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Предисловие 

Название нашего издания нуждается в пояснениях, раскрывающих положенный в его основу 
замысел. Речь пойдет о явлениях, характерных для Западной Европы на протяжении тысячеле
тия - от V до XV в. При всем многообразии социальных и культурных форм, всем странам ука
занного региона было присуще нечто общее и, в конечном счете, определившее характер куль
туры, а именно: господство латинской версии христианства - католицизма. 

Понятие средневековья, с давних пор закрепившееся за этим периодом европейской исто
рии, разумеется, условно. Сложившееся в конце эпохи Возрождения, оно относилось первона
чально к истории латинского языка. Гуманисты, возрождавшие классическую латынь антично
сти, придерживались взгляда, согласно которому между временем расцвета латыни в древнем 
Риме и их собственным временем пролегала длительная эпоха невежества и безграмотности, 
своего рода «темные века», когда латинский язык оставался достоянием немногих образован
ных людей, но и у них употреблялся в упрощенной форме «кухонной латыни». В этой периоди
зации истории латыни уже содержалась негативная оценка того периода, который был назван 
«medium aevum», «средним веком». 

В эпоху Просвещения эта негативная оценка средневековья еще более упрочилась и была 
распространена на все стороны политической, социальной, религиозной и культурной жизни 
целого тысячелетия. 

Историческая наука XIX в. во многом отошла от этой уничижительной оценки, но самое 
понятие «средние века» было ею унаследовано и сохранилось до наших дней. Углубление исто
рических знаний об этой эпохе привело, в частности, к тому, что под вопросом оказались как 
время начала и конца средневековья, так и его внутренняя периодизация. 

Ныне в науке сосуществуют несовпадающие взгляды на периодизацию средневековья. Одни 
историки по-прежнему настаивают на том, что этим термином должна обозначаться эпоха, ко
торую открывают Великие переселения народов на территорию Римской империи, т.е. V век. 
Завершение же ее приходится на Великие географические открытия конца XV - начала XVI вв. 
и на канун Реформации, покончившей с безраздельным господством католицизма на Западе. 
Другие, в частности Жак Ле Гофф, считают возможным говорить о более «долгом средневеко
вье»: они усматривают его начало в глубоком кризисе Римской империи в III в. и считают воз
можным отодвигать завершение средневековья ко второй половине XVIII и даже началу XIX 
столетия. Они исходят при этом из констатации того факта, что многие формы мировосприя
тия, характерные для собственно средневековья, сохраняли в толще народа свою цепкость и 
устойчивость даже и в период, который обычно называют Новым временем. 

В нашем издании мы исходили в целом скорее из традиционного взгляда, помещая средне
вековье в рамки тысячелетия V-XV вв., - Ренессанс и Реформация оказались за пределами на
шего рассмотрения. Эти могучие интеллектуальные и социальные движения заслуживают спе
циального анализа. Однако в ряде случаев историю того или иного феномена приходилось про
слеживать вплоть до более близкого к нам времени. 

Еще большую сложность представляет понятие «культура», и здесь тоже необходимы опре
деленные пояснения. Понятие «культура» многопланово. Исторической наукой XIX и первой 
половины XX вв. культура понималась как совокупность духовных достижений и, соответствен
но, под историей культуры подразумевалась история искусства и литературы, философских идей, 
научных достижений, и история всех этих завоеваний человеческого духа мыслилась преиму
щественно в виде постепенного эволюционного развития. Соответственно, искусствознание и 
филология, равно как история философии и науки, обособлялись в отдельные отрасли знания, 
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имевшие мало общего с историей экономики или социальной историей. Подобное понимание 
культуры существует и в наше время и, в определенном смысле, сохраняет свою правомерность. 

Но возможен и другой взгляд на культуру. Этот иной взгляд был выработан не самими исто
риками, но представителями другой, хотя и родственной научной дисциплины, а именно этно
логами или антропологами. Поле исследований этих последних — не столько Европа, сколько 
народы других стран и континентов, у которых сохранились традиционные формы общежития. 
Изучая жизнь т.н. «примитивных» племен и народов Океании, Африки, обеих Америк, антро
пологи не могли пройти мимо следующего наблюдения: все стороны жизни этих человеческих 
коллективов оказывались неразрывным, теснейшим образом между собой связанными и пере
плетающимися. Изучение быта, хозяйства, систем обмена у этих народов показывает, что все 
эти формы жизнедеятельности невозможно понять без проникновения в мифологию, религи
озные верования и магическую практику. И точно так же социальная организация и взаимо
действие между племенами и кланами неразрывно связаны стой картиной мира, которая лежит 
в основе всякого их бытия, начиная с семейной и сексуальной жизни и кончая преданиями и 
празднествами, представлениями о потустороннем мире, о времени, о сущности человека. 

Короче говоря, исследования антропологов, работавших в недрах сравнительно небольших 
человеческих коллективов, с необходимостью подвели их к иному пониманию культуры, неже
ли то, какое традиционно применялось к более сложным и продвинутым в экономическом и 
социальном отношениях обществам Запада. Они распространили это понятие на несравненно 
более широкий и многообразный круг явлений и, главное, лишили его оценочного оттенка, 
традиционно предполагающего противопоставление культуры и некультурности. Сточки зре
ния антрополога, вполне правомерно говорить о культуре готтентота или первобытного челове
ка, ибо при новой постановке вопроса понятием культуры объемлются все устойчивые формы 
поведения индивида в коллективе, равно как и поведения малых групп в контексте более об
ширных социальных образований. 

Новый подход к пониманию культуры, сложившийся в практике социальной антрополо
гии, со временем начал оказывать свое воздействие и на историков, в том числе и в первую оче
редь на медиевистов. Далекие оттого, чтобы механически переносить понятия антропологов на 
изучение источников по истории средневекового Запада, наиболее вдумчивые медиевисты счи
тали возможной и плодотворной выработку нового вопросника, который учитывал бы антро
пологический подход. Так, французский медиевист Марк Блок, специалист по аграрной исто
рии Франции, еще в 20-е гг. обратился к изучению верований, согласно которым»средневеко-
вые английские и французские монархи обладали якобы целительной силой - сверхъестествен
ной способностью простым прикосновением к больному избавлять его от золотухи. Анализ этих 
верований и соответствующей им практики привел Блока к рассмотрению широкого круга про
блем, в число которых входили не только магия и людские «суеверия», но и своеобразное пони
мание природы королевской власти и социальных отношений. 

Свою другую работу «Феодальное общество» (1939-1940) Блок начинает с рассмотрения 
таких форм мировидения, присущих людям раннего средневековья, как отношение к приро
де, восприятие и переживание времени, понимание истории, оценка права, связи человечес
ких поколений. Только в контексте этих верований и мировоззренческих установок можно, 
по мнению Блока, понять средневековые феодальные институты как определенные формы 
социальных, правовых порядков, ибо в основе феодального строя лежат специфические свя
зи между людьми. 

Опыт Блока и его единомышленника Л юсьена Февра, а в более позднее время и ряда других 
специалистов по истории средневековья и раннего Нового времени, убедительно продемонст
рировал плодотворность применения принципов антропологии в историческом исследовании. 
В недрах исторического знания стало складываться то его направление, которое теперь приня
то называть исторической антропологией. В центре историко-антропологического исследова
ния находится человек, представитель социальной группы, член коллектива, с которым его объе
диняет общность мировоззренческих установок, система мировосприятия и социального пове
дения. Историки, принадлежащие к этому направлению, убеждены в том, что ни материальное 
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производство и обмен, ни юридические и государственные институты, ни художественные до
стижения не могут рассматриваться обособленно, вне той социально-психологической среды, 
ментальной атмосферы, которая характерна для изучаемой эпохи. 

Ныне историки этого направления говорят о «культурной истории социального», подчер
кивая тем самым тот кардинальной значимости факт, что никакие явления общественной и ма
териальной жизни не могут быть адекватно поняты, если их рассматривать в отрыве от картины 
мира, присутствующей в сознании людей. Историю приходится изучать «изнутри» — в полной 
мере принимая в расчет взгляды и верования участников исторического процесса, в том числе 
не одни лишь отчетливо прорефлектированные идеологические установки, но и разлитые во 
всей толще общества, более текучие и расплывчатые социально-психологические формы. Кар
тина мира заложена в сознании и подсознании любого члена общества, хотя она по-разному 
преломляется в головах людей, принадлежащих к разным социальным группам и в разной сте
пени затронутых (или вообще не затронутых) образованностью своего времени. Таким обра
зом, культура в указанном понимании не исчерпывается достижениями интеллектуальной элиты 
-так или иначе к ней причастен любой человек. История «сверху» неотрывно связана с истори
ей «снизу», историей того образа мыслей, которую современные исследователи нередко назы
вают историей народной культуры. Сколь ни неопределенно и неточно это понятие, оно тем не 
менее дает историку новые ориентиры. 

Историко-антропологическое исследование должно учитывать сочетание двух весьма раз
ных взглядов на жизнь и ее ценности. С одной стороны, историк ставит перед памятником про
шлого вопросы, представляющие интерес для него и того общества, к которому он принадле
жит. Эти вопросы продиктованы в конечном счете современностью. С другой стороны, в отве
тах на них, ответах людей, оставивших нам исторические памятники, выражается их видение 
мира, их верования и формы поведения. Встреча этих двух взглядов - одного, направленного 
на прошлое взгляда нашего времени, и другого, идущего из глубины веков, - эта встреча по
рождает диалог культур, сочетание двух способов освоения и осознания действительности. 

В результате их сопоставления историко-антропологическое исследование обнаруживает от
носительность и историческую ограниченность тех категорий, которыми по необходимости 
пользуется историк. Поэтому неотъемлемым аспектом исследования становится история по
нятий, которыми пользовались носители изучаемой культуры и которые по необходимости из
менили свое содержание и смысл по мере приближения к нашему времени. Такие основопола
гающие понятия, как общество, хозяйство, власть, государство, право, вера, свобода и зависи
мость, бедность и богатство, переживали существенные трансформации входе времени, и было 
бы глубоко ошибочным и антиисторичным применять их при изучении далекого прошлого, не 
вдумываясь в специфику их восприятия людьми этого прошлого. Все эти и подобные им поня
тия обретают свой внутренний смысл только при рассмотрении их в более широком контексте 
культуры. В результате работа историка предельно усложняется, но эти трудности вознагражда
ются тем, что удается глубже проникнуть в предмет и более адекватно и убедительно раскрыть 
неповторимую специфику культуры изучаемой эпохи. 

Продуктивность историко-антропологического подхода доказывается тем, что на протяже
нии последних десятилетий было создано множество трудов, освещающих такие аспекты ду
ховной и материальной жизни прошлого, которые игнорировались историками элитарной куль
туры. Наибольших успехов изучение исторической антропологии и истории ментальностей до
стигло при исследовании средневековья и раннего Нового времени (XVI-XVIIJ вв). 

* * * 

Здесь нам кажется необходимым остановиться еще на одном понятии, на первый взгляд да
леком от культуры, но, при более пристальном рассмотрении, неразрывно с ней связанном. На
ряду с понятием средневековья, по отношению к интересующей нас эпохе часто применяется 
понятие феодализма. Сплошь и рядом термины «средневековый» и «феодальный» употребля
ются почти как синонимы. Между тем, если термин «средние века» указывает на хронологичес-
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кий период, то понятие феодализма содержит в себе определенную характеристику общества и 
культуры этого периода. 

Понятие «феодализм» в средневековую эпоху не употреблялось. Остановимся вкратце на 
истории этого понятия и том содержании, какое представители разных исторических школ в 
него вкладывали. 

Термин был введен публицистами и мыслителями предреволюционной Франции XVIII в. 
для характеристики «старого порядка», т.е. системы господства дворянства, церкви и монар
хии. Термин «феодализм» - производное от средневекового «феода», привилегированного зе
мельного владения. В XVIII в. во Франции традиционная система общественных отношений 
уже переживала упадок, и сохранялись преимущественно юридические привилегии церкви, 
знати и мелкого дворянства. Они-то и воспринимались обществом, главным образом «третьим 
сословием» (буржуазией, ремесленниками и крестьянами) как несправедливое и невыносимое 
бремя. Начавшаяся в 1789 г. революция проходила под лозунгами «свободы, равенства и брат
ства», которые противопоставлялись принципам господства-подчинения и сословного нера
венства, доминировавшим в средневековую эпоху. 

Однако со временем понятие «феодализм», утратив полемическую направленность, было 
внедрено в историческое знание. Историческая наука XIX в. трактовала феодализм по-разно
му: как состояние политической раздробленности, как социально-юридический сословный по
рядок, как специфическую форму военной организации сеньоров и вассалов, основанную на 
личной верности и службе, как господство крупного привилегированного землевладения, на
конец, как общественно-экономическую формацию, базировавшуюся на эксплуатации круп
ными землевладельцами зависимых от них крестьян. Эти во многом не совпадающие характе
ристики феодализма исходили либо из более узкого его понимания (в юридическом или воен
но-политическом аспекте), либо из системного его толкования, которое предполагает, что фео
дализм охватывал все уровни социальной, политической, правовой, экономической и религи
озно-идеологической жизни. 

Согласно марксистской интерпретации истории, феодализм включал в себя как «базисные» 
отношения (мелкое производство, подчиненное крупному землевладению), так и юридичес
кую, политическую и идеологическую «надстройку». Феодализм, с этой точки зрения, пред
ставлял собой необходимую фазу всемирно-исторического развития, которой предшествовали 
первобытнообщинный строй и рабовладельческая формация и за которой с неизбежностью сле
дует капиталистический способ производства. 

Хотя конструкция Маркса основывалась преимущественно на изучении истории Европы, 
разделявшие эту теорию историки, исходя из ее логики, искали феодализм в разных регионах 
мира. Напротив, те историки XX в., которые обогатили свой понятийный аппарат наблюдени
ями социально-культурной антропологии и этнологии и порвали со всеобъемлющими фило-
софско-историческими концепциями, склонны интерпретировать феодализм скорее как фе
номен, присущий преимущественно одной только средневековой Западной Европе. 

Действительно, господство крупного землевладения, основанного на эксплуатации зависи
мых земледельцев, социально-политическое доминирование военного класса, организованно
го в подчиненные знатным предводителям дружины, присвоение крупными господами юри
дической власти, преобладание религиозной идеологии, могущество противящейся новшествам 
традиции - все эти признаки встречаются во многих цивилизациях и на разных континентах. 
Преобладание мелкого земледелия с неизбежностью предполагает монополизацию власти в ру
ках воинственной аристократии, но это состояние общества еще не делает его феодальным. 

На наш взгляд, феодализм - специфический западноевропейский феномен. Он сложился в 
результате столкновения мира поздней античности с миром варварским, преимущественно гер
манским, и синтеза различных элементов этих двух миров. Предпосылки этого развития коре
нились в варварских завоеваниях Западной Римской империи в V-VI вв. Начавшиеся в резуль
тате этих завоеваний и переселений социальные процессы получили новые импульсы в ходе 
борьбы со второй волной нашествий VIII—X вв. - нападений на Запад арабов, скандинавов и 
венгров. Содержанием этих социальных процессов было становление сеньории - ячейки об-
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щества, в которой зависимые крестьяне подчинялись социально-политической и экономичес
кой власти господина. Развитие феодализма выражалось в оформлении иммунитета - частной 
судебной власти сеньора, в становлении таких специфических форм организации господству
ющего класса-сословия, как вассалитет и рыцарство, основывавшиеся на условных земельных 
пожалованиях - феодах или ленах, в создании замковых укреплений и господских резиденций, 
которые контролировали окружающую территорию. 

Неотъемлемый признак феодализма - христианская религия, которая выдвигает во главу 
угла личную ответственность индивида, обладающего свободой воли. Противостояние духов
ной и светской власти («учение о двух мечах») ведет к образованию в обществе такого «силового 
поля», в котором человеческая личность способна сохранять и развивать собственную инициа
тиву и свободы, что с наибольшей полнотой проявилось в жизни средневекового города. По
добная ситуация характерна именно для католического мира, тогда как в Византии и на Руси 
православная церковь оставалась по преимуществу в полном подчинении государственной вла
сти, что вело к формированию иного типа личности. 

Социальные структуры в разных странах Западной Европы в эпоху средневековья отлича
лись своеобразием и многоукладностью. Наряду с отношениями феодальной зависимости в ряде 
регионов сохранялись, с одной стороны, значительная прослойка свободного крестьянства и, с 
другой, - рабство; растущее, главным образом с XI в., городское население вскоре добилось 
свободы. Самые формы феодальной зависимости были в высшей степени различны. Таким об
разом, понятие «феодализм» есть не более чем идеально-типическая абстракция, которая в при
ложении к местным условиям всякий раз должна модифицироваться. 

Неправомерно применение к большинству существовавших на Западе форм крестьянской 
зависимости от землевладельцев понятия «крепостничество», которое было характерно для Во
сточной Европы XV-XIX вв. Социально-юридический статус западноевропейского крестьян
ства в средние века представлял собой сочетание личной и поземельной несвободы с элемента
ми правоспособности. Государственная власть на Западе, как правило, не была в состоянии и 
не испытывала потребности насильственно прикрепить крестьян к земле или к личности сень
ора. Всеобщим регулятором социальных отношений были право и обычай, которые соблюда
лись и господами, и крестьянами; их нарушения приводили к восстаниям и мятежам. В отличие 
от Византии и Руси, где даже знатные и могущественные собственники оставались холопами, 
бесправными перед лицом государя, западноевропейские вассалы и рыцари, приносившие клят
ву верности своим сеньорам, считались благородными и правоспособными; император или ко
роль для них— не всемогущий повелитель, но «первый среди равных» (primus inter pares). 

На вопрос «что такое феодализм?» Жорж Дюби дал следующий ответ: «средневековый мен
талитет». Феодальный менталитет основывался на признании правоспособности индивида, даже 
если эта правоспособность была в той или иной мере ограниченной. Зависимость воспринима
лась как служение, как выполнение функций, которые были связаны с социально-правовым 
статусом представителя того или иного сословия. 

Феодализм нашел свое выражение в корпоративной структуре общества. Корпорации при
обретали самые различные формы: городские коммуны и союзы городов, ремесленные цехи и 
купеческие гильдии, сельские общины, всяческие братства и ордена, сеньориально-вассаль
ные союзы, университеты, состоявшие из землячеств; еретики объединялись в религиозные 
секты; даже воры и другие преступники образовывали группы и т.д. Наиболее всеобъемлющей 
и общеобязательной была принадлежность к церкви. Индивид искал союза с лицами равного 
статуса и профессии; лишь в недрах корпорации он был способен обрести и отстоять собствен
ную идентичность. 

При всей каноничности культуры и несмотря на силу традиции, социальные условия фео
дализма оставляли значительные возможности для развития человеческой личности. И в ос
новном благодаря этому цивилизация феодального Запада, пройдя длительный путь, к концу 
средневековья смогла выйти за пределы, оказавшиеся непреодолимыми для всех других совре
менных ей обществ мира, и трансформироваться, после Ренессанса и Реформации, в буржуаз
ную цивилизацию с присущими ей иными формами культуры и личности. 
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* * * 

Средневековая культура отличалась одновременно и многообразием, и определенным един
ством. 

Многообразие ее выражалось в различиях, присущих ей как в отдельных регионах Европы, 
так и на разных этапах средневековья. В одних случаях на первый план выступает античный 
культурный субстрат, особенно сильный в странах Средиземноморья. В других же регионах го
раздо большую живучесть обнаружили традиции, восходящие к варварской германской древ
ности. Этим противостоянием дело далеко не исчерпывалось, но особенности романизован
ных и германских территорий, проявлявшиеся и в языках, и в социально-правовых традици
ях, могут быть прослежены на протяжении всей средневековой эпохи вплоть до Реформации 
XVI в.: не показательно ли то, что протестантизм одержал верх в значительной части Германии, 
в Швейцарии, Нидерландах, Англии и скандинавских странах, тогда как католицизм, несмотря 
на острые религиозные конфликты, развертывавшиеся во Франции, тем не менее, сохранил 
свои господствующие позиции во всех романских странах? 

Единство культуры средневекового Запада в основе своей коренилось в религии. Христиа
низация народов Западной и Центральной Европы, начавшаяся в первые столетия н.э., завер
шилась преимущественно на рубеже X и XI столетий, в одних странах раньше, в других - на
много позднее, но, так или иначе, около 1000 г. Запад был в основном христиан изован. Если в 
Восточной Европе христианство утвердилось в форме греко-византийского православия, то в 
Западной и Центральной Европе оно приняло форму католицизма, и расхождения между обеи
ми ветвями христианской религии и церкви, с течением времени все более углубляясь, привели 
к схизме - расколу христианской эйкумены на два противостоявших один другому и даже враж
довавших между собой мира. Это противостояние неизбежно вело к идейному сближению стран 
латинского Запада. Подлинными христианами на Западе считались одни только католики, пра
вославные же, подобно магометанам, иудеям и язычникам, расценивались как носители неис
тинной веры (православные той же монетой платили католикам). 

Однако победа католицизма и утверждение папского верховенства не в одной только рели
гиозной, но и в социально-политической сферах жизни не сопровождалась полным и оконча
тельным искоренением языческих культов и верований. Сельская жизнь, которую вело подав
ляющее большинство населения Европы, благоприятствовала сохранению духовной почвы для 
веры в природные силы, равно как и для магической практики. Если, с официальной точки зре
ния, все жители стран Запада считались католиками, посещали церковь и должны были знать 
наизусть символ веры, то этим знанием они в большинстве случаев и довольствовались. Смысл 
литургии и даже произносимых ими на латыни молитв сплошь и рядом от них ускользал, и ре
лигиозные обряды воспринимались ими преимущественно с внешней стороны. Тонкости же 
богословия оставались достоянием образованных, прежде всего монашества и духовенства. При-

, чем в числе этих последних отнюдь не редкостью были священнослужители, ненамного отли
чавшиеся по своим религиозным знаниям от паствы, которую они были призваны наставлять. 

Средневековое христианство на практике представляло собой причудливую и противоречи
вую смесь учения Христа с языческими традициями и аграрными культами, со всякого рода 
верованиями, на которые церковь смотрела как на богопротивные и подлежащие искоренению. 
По мере успехов христианства язычество частично было подавлено, но на смену ему начиная с 
XI в. все вновь и вновь стали возникать религиозные ереси. Центрами их распространения были 
множившиеся секты - объединения людей, которые, более или менее сознательно, отклоня
лись от официальной религиозной доктрины, выдвигая на первый план требования возврата к 
первоначальному христианству и отказа от церковной иерархии. Ереси становятся главным вра
гом церкви и папства, которые вели против них беспощадную борьбу вплоть до XVI в., когда 
еретические движения достигли столь небывалых силы и размаха, что привели к религиозному 
расколу и возникновению новых христианских конфессий. 

Только принимая в расчет все эти внутренние противоречия, органически присущие сред
невековому католическому миру, мы сможем понять действительную природу его единства. Это 
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единство на организационном уровне выражалось в господстве папства, возглавлявшего цер
ковную иерархию и претендовавшего, на разных этапах средневековья с большим или мень
шим успехом, на верховенство над светской властью, а также в том, что все духовенство и мона
шество должны были функционировать в качестве силы, подчиненной власти наместника Бога 
на земле. 

Единство католического мира проявлялось, далее, в господстве латинского языка, на кото- * 
ром составлялись не одни только богословские сочинения, но и многие другие тексты, в том 
числе мирского характера. На латыни записывались и жития святых, и проповеди, и истори
ческие повествования. Латынь была языком права, законодательства и судопроизводства, и лишь 
во второй половине средневековья наряду с латинскими сочинениями появляются произведе
ния на народных языках. Тем не менее латинский язык оставался языком ученых даже и в нача
ле Нового времени. Это монопольное положение латыни как языка религии и науки сделало 
возможным распространение во всех странах Запада единой системы образования - от «семи 
свободных искусств» до университетов. Показателем интернациональной природы латинской 
образованности было, в частности, то, что многие молодые люди без особых затруднений посе
щали университеты в разных странах Запада, привлеченные славой того или иного выдающего
ся учителя-магистра, и что священнослужители, начинавшие свою духовную карьеру у себя на 
родине, могли быть затем назначены аббатами или епископами в другие страны. 

Господство латыни делало возможным унификацию религиозного учения и контроль над 
его проповедью со стороны папства и высших церковных иерархов на всем пространстве като
лического мира. Но вместе с тем существование латыни в качестве языка, общего для всех обра
зованных, создавало возможности для обмена идеями и распространения элементов античного 
знания, прежде всего философского. Политическому раздроблению Европы на королевства, кня
жества, сеньории противостояла «республика ученых», которые свободно обменивались идея
ми и знаниями — свободно в той мере, в какой эти идеи не встречали противодействия церкви. 

Если латынь объединяла людей разной этнической принадлежности, то постепенно скла
дывающиеся народные языки их разъединяли, так же как разъединяли представителей разных 
народностей местные обычаи, традиции и предрассудки. На протяжении столетий «германская 
нация» оставалась, собственно, лишь названием империи («Священная Римская империя гер
манской нации»), тогда как на самом деле население Германии состояло из саксонцев, бавар
цев, тюрингов, швабов и т.д., со своими местными диалектами, судебными и административ
ными порядками, собственными светскими и церковными князьями, герцогами и более мел
кими господами, которые вели между собой почти не прекращавшиеся войны. Серьезные про
тиворечия сохранялись между северной и южной частями Франции, причем противоречия эти 
ощущались как в религии и языке, так и в особенностях права и в отношениях с центральной 
властью. Не больше единства можно было найти и в Италии, и в Испании. 

Короче говоря, такие универсальные силы, как религия и церковь, доминировали в мире, 
который был глубоко расчленен на сравнительно небольшие социально-политические общно
сти - княжества и сеньории, самоуправляющиеся города. 

Чрезвычайно сложен и многолик был и социальный мир Европы эпохи развитого феода
лизма. Приходится говорить о весьма разных человеческих типах: святого, монаха, священни
ка, сектанта, рыцаря, ремесленника, купца, ростовщика, крестьянина, маргинала... В состав мно
голикого населения Запада входили, наряду с христианами, мусульмане, иудеи и язычники. Но, 
не теряя из виду все политические, этнические, религиозные и социальные различия и проти
воречия, равно как и местные традиции, уходящие своими корнями в глубокую старину, исто
рик, тем не менее, имеет известное основание говорить о культуре средневековой Западной 
Европы как о реальном феномене. 

* * * 

Не только для наблюдателя, смотревшего на Запад извне, но и для самих его обитателей Ев
ропа представлялась в определенном смысле единством. Ибо Римская империя, объединявшая 
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весь цивилизованный мир, по убеждению современников, никогда не умирала. Она продолжа
ла жить в сознании людей, в политических теориях и в исторической традиции, и тот разрыв 
между античностью и средневековьем, который представляется более или менее очевидным со
временному историку, не существовал для тех, кто был свидетелем коронаций Карла Великого 
в 800 г. или коронаций германских королей, на протяжении многих столетий возлагавших на 
себя венец цезарей и видевших в Риме подлинный центр своей империи. Подобное восприятие 
римско-имперской идеи - немаловажный симптом своеобразного отношения ко времени. Сме
няются поколения людей, происходят различные события, конфликты и войны, но время течет 
как бы не на всех уровнях исторического бытия. Церковь и государство воспринимаются скорее 
как вековечные константы, нежели в качестве учреждений, обладающих своей историей. 

Время в восприятии людей той эпохи имеет начало и конец - сотворение мира и Страшный 
суд - и развертывается на фоне вечности. Средневековые христиане верили в то, что они живут 
«в конце времен», в ожидании второго пришествия Христа. Никому, кроме Бога, не дано знать, 
когда именно произойдут это второе пришествие и следующий за ним Страшный суд, которые 
положат конец земной истории. Но мысль о том, что этот конец близок и может наступить в 
любой момент, постоянно присутствовала в сознании верующих, время от времени порождая 
напряженные социально-психологические состояния и панические страхи. 

Чувство греховности, которое церковь постоянно воспитывала у паствы, оказывало свое воз
действие не только на религиозное поведение людей, побуждая их отправляться в паломниче
ства, подвергать себя изнурительным постам и самоистязаниям, - это чувство налагало свой 
отпечаток на все стороны их жизни, включая и практическую, хозяйственную деятельность. 
Купец или ростовщик, накопившие немалые состояния, не могли избавиться от мысли, что стя
жательство неминуемо влечет их души к погибели, и многие из них, предчувствуя близящуюся 
кончину, порывались отказаться от неправедно нажитого богатства, раздать его беднякам и уда
литься в монастыри. Далеко не все действительно так поступали, но ощущение греховной раз
двоенности было мощным фактором социальной жизни. 

Именно это сознание двигало поступками ряда основателей религиозных движений и вы
зывало к жизни новые монашеские ордена. Наиболее впечатляющий пример - святой Фран
циск Ассизский. Мысль о неискоренимой противоположности между бренным телом и бес
смертной душой во многом и главном определяла поведение людей той эпохи. Немалая часть 
населения принимала монашеские обеты, предполагавшие уход от мира, безбрачие и сосредо
точение всех помыслов на достижении загробного блаженства. С конца XI и вплоть до второй 
половины XIII в. массы людей, выходцев из разных сословий, участвовали в крестовых походах, 
целью которых было освобождение Гроба Господня. Грабежи и насилия, на самом деле сопро
вождавшие эти походы-паломничества, находили оправдание в религиозных идеях. 

Противопоставление души и ее телесной оболочки, которое стимулировало напряженную 
религиозную жизнь, вместе с тем приводило к явлениям, разительно противоречившим хрис
тианскому учению о любви к ближнему. Человека, обвиненного в ереси, изолировали от обще
ства и подвергали жесточайшим пыткам. Еретиков сжигали на кострах, и эти безжалостные пре
следования инакомыслящих получали безоговорочное благословение церкви и массы населе
ния. Точно так же расправлялись и с теми женщинами и мужчинами, которых подозревали в 
колдовстве, черной магии и в сношении с нечистой силой. Вера в ведьм присуща многим наро
дам в разных частях света, но только в средневековой Европе преследования ведьм получили со 
временем ученое обоснование в бесчисленных трактатах демонологов и переросли из конф
ликтов, время от времени вспыхивавших в деревнях и городах, в массовые гонения, охватив
шие, начиная с XIII—XIV в., большую часть Европы и длившиеся вплоть до конца XVII и даже 
начала XVIII в. 

Здесь важно подчеркнуть, что ряд характерных для средневековой жизни явлений, которые 
на первый взгляд могут показаться пережитками дохристианского варварства, на самом деле 
сложились, собственно, лишь в период зрелого и позднего средневековья. В частности, такой 
феномен, как судебные преследования животных, зафиксирован в источниках начиная только 
с XIII в. Процессы над птицами, насекомыми и скотом, происходившие даже еще и в начале 
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Нового времени, поражают нашего современника своей нелепостью. В глазах же средневеко
вых христиан подобные судебные расправы были вполне естественны и правомерны, посколь
ку, согласно тогдашним убеждениям, правовые нормы распространяются не на одних только 
людей, но и на все божьи творения. Право воспринималось в качестве универсального принци
па мироздания. 

Все перечисленные сейчас особенности сознания и поведения представляли собой продукт 
сложного взаимодействия религиозной догмы с расхожими народными верованиями и тради
циями. Попытки искоренения этих последних, предпринимавшиеся духовенством, далеко не 
всегда были успешными. Народная магия, поклонение природным силам, культ предков и умер
ших - все это в той или иной мере оказывало давление на учение духовенства, и в результате, 
наряду с официальным и утонченным богословием, остававшимся достоянием религиозной эли
ты, в деревне и городе преобладал «приходский католицизм» - народная версия христианства. 
Не показательно ли, например, то, что, если в начале средневековья церковь решительно осуж
дала тех, кто верил в существование ведьм и эффективность их колдовства, в последующие сто
летия она, напротив, осуждала тех, кто не верил в могущество ведьм, и обрушивала жесточай
шие преследования на женщин, подозреваемых в колдовстве? 

Подобные метаморфозы пережил и культ святых. Церковь поддерживала и развивала этот 
культ, возникший в поздней античности. Святые, избранники божьи, были призваны вести хри
стиан по пути праведности и спасения. В глазах же простолюдинов святые выступали прежде 
всего в качестве обладателей сверхъестественных способностей исцелять больных и обеспечи
вать материальное благополучие тех, кто им поклонялся. На передний план выдвигалось их уме
ние творить чудеса. Поклонение реликвиям святых и их гробницам, паломничества к местам их 
погребения были неотъемлемой стороной жизни верующих. Святым приносили дары в надеж
де на ожидаемую от них помощь. Высокие же нравственные качества святых оттеснялись в гла
зах простолюдинов на задний план. Церковью была введена специальная процедура расследо
вания доказательств святости, и лишь те, кто выдержал процесс канонизации, пользовались офи
циальным признанием. Между тем в народе стихийно складывались культы святых, не снис
кавших официального одобрения церковных властей. Так на Западе сосуществовали, далеко не 
гармонично, святые, признанные церковью, со святыми, ею не признаваемыми, но популяр
ными в народе. 

Мало этого, в глазах народа, святые далеко не всегда оказывались воплощением лишь пра
ведности, любви и благостности, ибо фигуры некоторых из них обросли преданиями об учиня
емых ими расправах над непочтительными христианами. И народная фантазия в этом смысле 
почти не отличала их от демонов, которые, казалось бы, в явном противоречии с их бесовской 
природой, почитались способными краскаянию и совершению добрых поступков. Иными сло
вами, в парадоксальном мире народного христианства можно было встретить как гневных свя
тых и даже самого Христа, беспощадно расправлявшихся с непочтительными прихожанами, 
так и «добрых» злых духов. Стройная иерархия потусторонних сил, рисуемая теологами, на уровне 
народной культуры подчас приобретала в высшей степени причудливые и даже парадоксаль
ные формы. 

Здесь важно отметить, что наши знания о народном христианстве почерпнуты из текстов, 
авторами которых были ученые люди - духовенство и монахи. Тем не менее многие верования 
и обычаи, которые, казалось бы, противоречили официальному богословию, изображаются в 
сочинениях этих монахов и священников вполне сочувственно и без всякой критики. Очевид
но, и сами эти религиозные авторы разделяли взгляды простолюдинов. Поэтому едва ли было 
бы правильно резко противопоставлять взгляды образованных верованиям их паствы. Грань 
между высокой религиозностью и низовым приходским католицизмом была нечеткой, и мно
гое из того, что, возможно, первоначально сложилось в качестве народных поверий, затем было 
усвоено и освоено церковью. 

Однако не следовало бы забывать о том, что наши знания о народной религии заведомо не 
полны. Как мы видели, источником этих знаний являются произведения, вышедшие из-под 
пера духовных лиц, которые, разумеется, фиксировали эти верования и обычаи выборочно, от-
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деляя приемлемое, с их точки зрения, оттого, что они были склонны квалифицировать как под
лежащие запрещению и искоренению «суеверия» и «заблуждения». 

Одна из наиболее характерных черт средневековой цивилизации - традиционализм, ори
ентация на старину и следование некогда принятым образцам. Эти установки можно обнару
жить и в материальной сфере, где стойко держались на протяжении столетий одни и те же спо
собы обработки земли и ручного производства, и в привычках, которые лежали в основе систем 
питания (преобладание растительной пищи в странах Средиземноморья и большая роль мясо
молочной пищи в Центральной и Северной Европе). В богословских трудах, а отчасти и в па
мятниках светской культуры ориентирами служили древние авторитеты - античные авторы, 
Библия, сочинения отцов церкви и других богословов. Средневековые авторы обильно цитиру
ют и комментируют своих предшественников, находя в их писаниях непререкаемые образцы. 
Но не следует при этом упускать из виду, что, комментируя древних мудрецов, средневековые 
мыслители сплошь и рядом предлагали новые толкования мыслей своих предшественников. 
«Мы подобны карликам, стоящим на плечах гигантов», - писал один из теологов XII в. Ощущая 
свою зависимость от старинных авторитетов, он и его современники ясно понимали, что видят 
мир отчасти уже по-новому. Другой писатель того же времени признавался, что нередко свои 
собственные мысли выдавал за идеи древнегреческих и арабских ученых. 

Уважение к старине, как к эпохе, к которой восходят основания общества и норм его жизни, 
пронизывало право и обычай. Право мыслилось как «доброе» и «справедливое» прежде всего 
потому, что оно было старинным, исконным. Законодатели не столько творят право, сколько 
«находят» его в прошлом или «улучшают» его, очищая от необоснованных наслоений. Ориента
ция на прецедент, присущая и некоторым современным юридическим системам, сложилась в 
средние века. Далеко не все положения права были записаны, и огромный массив норм и обы
чаев, судебных ритуалов и юридических формул сохранялся в памяти людей. Естественно, в 
устной традиции постоянно происходили сдвиги и неприметные для носителей права измене
ния, так что юридические системы, воспринимавшиеся людьми того времени в качестве неиз
менных и унаследованных от незапамятной старины, в действительности изменялись и пере
страивались. 

Область религиозных учений проще всего представлять себе как неподвижную и всецело 
консервативную. И в самом деле, основные догматы христианства, после того как они получи
ли авторитетное утверждение в решениях пап и церковных соборов, оставались и должны были 
оставаться незыблемыми. На поверку же оказывается, что и в этой сфере все было не столь од
нозначно и неподвижно. Обновлялся не только комментарий к св. Писанию - новые идеи вы
рабатывались философами и в понимании такого важнейшего вопроса, как соотношение веры 
и разума. Легко видеть, что между тезисом «верую, для того чтобы понять» и тезисом «понимаю, 
чтобы веровать» - существенное различие, отражающее более рациональный подход к рели
гии, нежели тот, который господствовал в период перехода от античности к средневековью, когда 
Тертуллиан мог утверждать credo quia absurdum. 

Ярчайшим примером того, насколько средневековый католицизм был способен к внутрен
нему развитию даже на уровне догматики, может служить складывание идеи чистилища. Пер
воначально христианская картина потустороннего мира была бинарной: раю противостоял ад, 
и души умерших должны были либо достигнуть обители вечного блаженства (церковь учила, 
что подобной участи удостоятся немногие), либо низвергнуться в преисподнюю. В период вы
сокого средневековья «карта» потустороннего мира постепенно перекраивается: наряду с раем 
и адом в сознании богословов и верующих возникает «третье место» - чистилище, в котором 
души грешников очищаются, после чего получают доступ в райские кущи. 

Для того чтобы понять глубину и радикальность этих изменений в католической догматике, 
нужно отметить, что в чистилище, в противоположность раю и аду, господствует не вечность, 
но время. В зависимости от природы и тяжести грехов души грешников мучаются в чистилище 
в течение определенного срока, и самое это чистилище прекратит свое существование после 
Страшного суда, «в конце времен», когда Христос-Судия навечно осудит одних и откроет дру
гим доступ в лоно Авраамово. Утвердилась вера в то, что творимые родными и близкими умер-
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шего «добрые дела» - заупокойные мессы и молитвы, приобретение индульгенций, пожертво
вания в пользу церкви и бедных - могут сократить сроки пребывания души грешника в чисти
лище. Мир живых мог оказывать свое воздействие на мир мертвых. Между обоими мирами ус
танавливаются связи, и души чистилища нередко являются сородичам и друзьям с просьбами о 
помощи и с рассказами о том, что творится в потустороннем мире. 

Представление о чистилище, отсутствовавшее в начале средневековья, постепенно склады
вается к XII в., несомненно, выражая напряженные чаяния верующих избежать вечных загроб
ных мук, а в XIII в. папство официально утверждает новый догмат о чистилище как неотъемле
мой интегральной части мира иного. Как видим, в католицизме новшества могли затронуть не 
одни только периферийные детали мировидения, но и самые центральные его сферы. 

Средневековому миросозерцанию присущ глубокий символизм. Видимый мир — лишь вне
шняя оболочка, скрывающая от человеческого взгляда трансцендентные сущности. Любое явле
ние, всякий предмет либо жест и поступок многозначны. Ветхий Завет представляет собой, в гла
зах его толкователей, не одну только историю народа Израиля: при более глубоком символичес
ком истолковании он предвещает и предвосхищает новозаветную историю, жизнь Христа и судь
бы церкви. Не показательно ли то, что библейская Песнь Песней, в которой любовник воспевает 
телесную красоту женщины, послужила в средние века предметом углубленных размышлений 
богословов, видевших в ней иносказание, в котором раскрываются тайны религии и церкви? 

Многосмысленные толкования текстов предпринимались главным образом применитель
но к Библии, но тот же метод экзегетики практиковался значительно шире. Герой включенного 
в цикл «Римских деяний» повествования «О святом папе Григории» был плодом кровосмеси
тельного соития брата с родной сестрой. Когда Григорий возмужал, он, оставаясь в неведении, 
взял в жены собственную мать, в свою очередь не подозревавшую о новом кровосмешении. Уз
нав затем о постигшем его несчастии, Григорий ушел в отшельники и долгие годы простоял на 
скале, одиноко высившейся в море. Завершается эта история тем, что Григория избирают па
пой римским, так как он оказался величайшим праведником и святым. Такова в высшей степе
ни занимательная новелла, несомненно, возбуждавшая живейший интерес многих поколений 
читателей и слушателей. Но нельзя упустить из виду того, что в «Римских деяниях» этот текст 
сопровождается подробным моралите, в котором раскрывается подлинный, с точки зрения уче
ных толкователей, смысл этой легенды: оказывается, она повествует о судьбах церкви и самого 
Христа, и все события жития Григория суть не что иное, как символы этих священных тайн. 

Но символизм охватывал и все другие аспекты бытия, наряду с религиозным. Существовала 
символика чисел: число 3 было соотнесено с божественной Троицей, 4 - число евангелистов, 
семерка — число добродетелей, даров Святого Духа и вместе с тем смертных грехов, 12 — число 
апостолов и т.д. 

Социальное поведение людей было в значительной мере ритуализовано и театрализовано, 
будь то церковные литургии или собрания членов ремесленного цеха, вступление в сеньориаль
ную зависимость или расторжение вассальных связей. Правовые и судебные процедуры выра
жались прежде всего в определенных ритуалах, без соблюдения которых тяжбы и приговоры 
лишались обязательной силы. Господин мог передать свое повеление подданным при посред
стве письменного документа, но его приказ мог быть воплощен и в том или ином посылаемом 
им предмете. 

Весь мир природы, в свою очередь, воспринимался в качестве символического. Сочинения 
о животных, как правило, сопровождавшиеся рисунками (бестиарии), о разного рода камнях и 
минералах, многим из которых присваивались чудесные свойства, и о растениях и цветах (ла-
пидарии и флорилегии) представляли собой сборники, в которых наблюдения над природны
ми явлениями сопровождались толкованиями мистического и магического свойства. Такие при
родные явления, как кометы, затмения Солнца, землетрясения и наводнения, засухи, эпиде
мии и т.д., истолковывались в качестве знамений, откровений воли Творца или ниспосылае
мых им наказаний за людские прегрешения. Тенденция к удвоению мира была всеобъемлюща. 

Людям той эпохи нельзя отказать в наблюдательности и способности логично связывать меж
ду собой различные феномены природной и социальной действительности. Но, вместе с тем, 
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они на каждом шагу могли ожидать чуда, т.е. вторжения божественной воли в нормальный ход 
вещей. Они жили в заколдованном мире, и поэтому миф, сказка, предание, рассказы о чудесах 
были в их глазах не литературной фикцией, но выражением таинственных, глубинных связей 
их мира, пронизанного сверхъестественными силами. Если допустимо говорить о «средневеко
вом человеке» (понятие чрезмерно обобщенное, а поэтому не лишенное произвольности), то 
необходимо осознать, что он был не только homo faber и homo ludens, но, в не меньшей мере, 
animal symbolicum, существом, которое создает символы и при их посредстве ориентируется в 
мире. Могут возразить, что, так или иначе, сказанное относится и к людям, жившим во все дру
гие эпохи, и с этим нельзя не согласиться. Однако каждая социальная общность, каждая циви
лизация характеризуется собственной, только ей одной присущей системой символических 
средств. Средневековая символика пронизывала все без исключения стороны жизни. 

Человек, созданный по образу и подобию Бога, был лишь одним из бесчисленных элемен
тов божьего творения: на него могли оказать благотворное или вредоносное воздействие самые 
разные силы - от ангелов и демонов до животных и прочих тварей, видимых и невидимых. И, 
тем не менее, человек рассматривался как венец творения, центр мироздания. 

Перед современной исторической наукой встает вопрос: можно ли квалифицировать сред
невекового человека как личность? Эта проблема на протяжении последних полутора столетий 
возникала неоднократно, но так и не нашла решения, которое удовлетворяло бы историков раз
ных направлений. Начиная с 60-х гг. XIX в. надолго возобладала точка зрения, согласно кото
рой «открытие мира и человека» произошло в Европе, собственно, лишь в эпоху Возрождения, 
едва ли раньше XVI в. По мнению Я. Буркхардта, предшествующая Ренессансу эпоха характе
ризовалась отсутствием индивидуализма и глубокой включенностью индивида в коллектив, род, 
сословие, профессиональную группу, включенностью, которая была не только социальной, но 
и психологической. Многих историков последующего времени это категоричное утверждение 
уже не могло удовлетворить, ибо признаки индивидуального сознания и поведения, внутрен
него самоутверждения они находят у ряда ученых монахов и других служителей церкви и мыс
лителей, начиная по меньшей мере с XII в. Нельзя, однако, не заметить, что и в тех случаях, 
когда исследователи отодвигают время рождения человеческой личности на несколько веков 
назад, они ищут ответа на этот вопрос, по-прежнему сосредоточивая свое внимание исключи
тельно на интеллектуальной элите. Очевидно и другое: историки неизменно придерживаются 
традиции видеть в возникновении личности результат разложения изначально средневековых 
форм человеческого существования, каковому, по их убеждению, личностное начало вовсе и не 
присуще. В основе подобной мысли лежит идея эволюционного развития от состояния соци
альной нерасчлененности и своего рода стадности к индивидуализму, который, когда бы он ни 
возник — в XII или в XVI в. — моделируется учеными в соответствии с представлением о челове
ческой личности современной эпохи. Иными словами, история личности интерпретируется 
этими исследователями как подготовительная стадия развития буржуазного индивидуализма. 
Неповторимая специфика структуры личности средневекового человека остается при этом под
ходе недостаточно проясненной. 

Спор о наличии или отсутствии человеческой личности в средние века может показаться 
довольно схоластичным спором о словах. Но это не так. Историкам, которые исходят из тезиса 
о становлении автономной личности в обстановке Ренессанса, естественно, и нет нужды иссле
довать эту проблему применительно к средневековью. Те же, кто придерживается противопо
ложной точки зрения, не могут не задавать средневековым источникам новые вопросы, и тогда 
перед ними вырисовывается более сложная картина. 

История человеческой личности в средние века начинается, вопреки традиционной точке 
зрения, не с нуля, а, напротив, с впечатляющей и психологически углубленной «Исповеди» Ав
релия Августина. Его фигура высится на рубеже античности и средневековья, и влияние «Испо
веди», этого уникального человеческого документа, оставалось, в большей или меньшей степе-
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ни, ощутимым на Западе на протяжении всего средневековья и много позднее. Однако никто из 
интеллектуалов средних веков не сумел возвыситься до столь же пластичного и убедительного 
проникновения в глубины собственного «Я», какого достиг гиппонский епископ в конце IV в. 

Августин раскрывает историю души молодого римского фажданина, мучительно пережи
вающего путь от язычества к христианству. Этот путь к обретению Бога есть вместе с тем его 
путь к самому себе. Такие коренные категории индивидуального сознания, как память, субъек
тивное ощущение времени и преодоление собственной феховности, интерпретируются этим 
христианским неофитом как конституирование и углубление собственной идентичности. Ины
ми словами, наивысшее достижение в области психологической интроспекции относится не к 
кануну Ренессанса, а к самому началу средневековой эпохи. 

Но это лишь одна сторона картины, касающаяся средиземноморского мира. Необходимо об
ратить внимание и на другой аспект проблемы складывания средневековой личности, который 
до недавнего времени, как правило, игнорировался. В науке закрепился взгляд на людей гер
манского и скандинавского Севера, согласно которому они представляли собой родовые суще
ства, по сути дела л пшенные индивидуальности. Однако изучение таких памятников, как «Стар
шая Эдда» и поэзия скальдов, рунические надписи и, в особенности, саги, раскрывает перед ис
ториком внутренний мир индивидов, ни в коей мере не поглощенных ни родом или племенем, 
ни территориальной общиной (которая, подчеркнем это, вопреки устойчивым предрассудкам 
традиционной историофафии, у этих народов отсутствовала). Герой саги или скальдической 
песни — это человек, рассчитывающий на собственные силы и пролагающий свой жизненный 
путь среди многих опасностей. Он озабочен материальным благополучием и сохранением жиз
ни своей семьи, но наибольшую чувствительность он проявляет при защите собственных чести 
и достоинства. Человеческая жизнь недолговечна, богатства легко утрачиваются, наивысшей же 
ценностью индивида остается поддержание его высокой репутации и ее увековечение в памяти 
грядущих поколений. Основу самоощущения людей эпохи викингов составляет индивидуалис
тический эгоизм, и герой саги готов отстаивать собственное «Я» с оружием в руках. 

Само собой разумеется, между этим архаическим индивидуализмом раннесредневековых 
германцев и скандинавов и индивидуализмом ренессансного типа - существенная культурная 
дистанция. Здесь, «на севере диком», перед нами люди, обладавшие личностным сознанием 
иного типа, нежели тот, с каким встречается исследователь произведений мыслителей XII в., и 
тем более отличным от структур сознания людей эпохи Ренессанса. Могут возразить, что по
вышенную чувствительность в защите личной чести нетрудно обнаружить у самых разных пле
мен и народностей под любыми широтами. Но этическая напряженность, пронизывавшая 
сознание древних скандинавов, была не только фактом их повседневной жизни, но и явля
лась той почвой, на которой выросли и на протяжении нескольких столетий процветали заме
чательные достижения германо-скандинавской словесности. Следовательно, личностное са
мосознание этих людей оказалось существенной культурообразующей силой. 

Этот потенциал социально-психологической энергии сохранял свою значимость до тех пор, 
пока христианство не вытеснило языческие традиции. В условиях господства новой религии 
статус личностного сознания сделался в высшей степени противоречивым. С одной стороны, 
вера в Христа-богочеловека возвышала личность и способствовала ее самоуглублению. Хрис
тианин должен был пофужаться в недра собственной души, с тем чтобы отделить добро от зла и 
искупить свои фехи. Но, с другой стороны, учение о человеческой феховности было направле
но прежде всего против гордыни, а потому свободному изъявлению индивида был поставлен 
некий предел. Самообуздание, вплоть до самоуничижения, стало главнейшим достоинством 
христианина. В произведениях средневековых авторов тщетно было бы искать ничем не офа-
ниченное самовыражение. Человек остерегается говорить или писать о собственных достоин
ствах и, наоборот, чувствует себя исполненным феха и не заслуживающим божьего милосер
дия. Страх перед фехом гордыни, тягчайшим среди всех смертных фехов, владел монахами и 
отшельниками, но не был чужд ни рыцарям, ни купцам. В этом поле напряжения между само
утверждением и самоуничижением так или иначе движется дискурс всех средневековых авто
ров, которые оставили исповеди и иные свидетельства о своей жизни. 
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Таковы доминанты средневекового сознания; в его рамках формировалась личность в ту 
эпоху. Подобная структура личности и ее самосознания и образовывала тот фон, на котором 
развертывалась драма средневековой культуры. 

* * * 

Обрисованное выше понимание культуры мы и попытались применить при написании 
нашего словаря. Стоит отметить, что подобного словаря по медиевистике до последнего вре
мени не существовало не только в отечественной, но и - осмелимся утверждать - в зарубеж
ной исторической литературе. Немалое количество иноязычных кратких или многотомных 
справочников по истории средневековья, при всей их полезности, преследуют иные цели, 
написаны по большей части в традиционном духе и не отмечены попыткой взглянуть на сред
невековые реалии глазами людей той эпохи. Изданием, наиболее близким к нашему замыслу, 
стал словарь под редакцией Жака Ле Гоффа и Жан-Клода Шмитта, «Dictionnaire raisonne de 
rOccident medieval», который подготавливался одновременно с нашим и был опубликован 
осенью 1999 г. Таким образом, мы практически не имели предшественников в нашем науч
ном начинании, а отсюда следуют и его достоинства, и неизбежные просчеты и пробелы. 

Первоначальный замысел его был более амбициозным и всеобъемлющим: мы предпола
гали сделать наш словарь достаточно полным, энциклопедическим. Но нам пришлось убе
диться в том, что почва для создания подобного словаря в отечественной медиевистике все 
еще не подготовлена, в историко-антропологическом ключе работают лишь немногие иссле
дователи. В результате не все включенные в словарь статьи в равной мере продиктованы об
рисованным выше способом воспроизведения истории. Что же касается пробелов, отсутствия 
статей, посвященных ряду существенных аспектов средневековой культуры, то мы не стара
лись их скрыть, полагая, что они могут быть восприняты как своего рода сигналы и даже сти
мулы для продолжения исследовательской работы. Особенно вопиюще отсутствие статей по 
истории искусства. Между тем, наряду с письменными текстами, картина мира людей той 
эпохи находила выражение в архитектуре замков и дворцов, церквей и соборов, в украшав
ших их скульптурных рельефах и витражах, в книжных миниатюрах. В произведениях искус
ства можно разглядеть те верования и привычки мысли, в соответствии с которыми люди да
лекого прошлого строили собственную картину мира. Поэтому иллюстрации, воспроизводя
щие продукцию средневековых мастеров, отчасти восполняют этот пробел и служат неотъем
лемым компонентом нашего словаря. 

Словарь содержит статьи, посвященные реалиям и понятиям, употреблявшимся в средне
вековую эпоху. Что же касается отдельных лиц - мыслителей, поэтов, анналистов и художни
ков - то, хотя читатель встретится с ними на страницах книги, от написания посвященных им 
специальных статей мы воздержались. Нам не хотелось идти проторенной дорогой составите
лей словарей и энциклопедий по истории, изобилующих большим количеством коротких ста
тей, содержащих минимум информации. Мы предпочли дать ограниченное число словарных 
статей (чуть больше 100), но таких, которые посвящены детальному и углубленному рассмот
рению предмета. Те, кто специально заинтересуется той или иной поднимаемой в книге про
блемой, смогут воспользоваться библиографией, прилагаемой к каждой статье. В библиогра
фию включены работы на русском языке, а также наиболее важные труды на других европей
ских языках. 

Наш словарь адресован в первую очередь студентам, учителям, преподавателям и научным 
работникам. Но, как мы надеемся, к нему будут обращаться и все те, кому интересен духовный 
мир людей далекого прошлого. 

Работа над словарем стала возможной благодаря финансовой поддержке фонда «Открытое 
общество». 

А.Я. Гуревич 
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А 
АВТОБИОГРАФИЯ 

Говоря о средневековой А.и, чаще всего имеют 
в виду не особый «канонический» для XIX в. 
литературный жанр, но гораздо более широкое 
историко-культурное явление, связанное с 
развитием личностного самосознания в эпоху 
победившего христианства. {Личность). 

Действительно, автобиографические рас
сказы V-XV вв. очень не похожи один на дру
гой, они лишены определенной устойчивой 
формы и существуют как своеобразные «де
формации» других жанров: богословского 
трактата - «Исповедь» Августина (354-430); 
визионерско-назидательной литературы -
«Извлечения из исповедального диалога» Рат-
хера Веронского (890-974), «Книги своих и 
чужих видений» и «Книга искушений» Отлоха 
Санкт-Эммерамского (ок. 1010-после 1070); 
хроники — «О делах в период его управления» 
аббата Сен-Дени Сугерия (1088-1151) и «О 
своей жизни» Гвибера Ножанского (1053— 
1121); эпистолы - «История моих бедствий» 
Петра Абеляра (1079-1142). {Литература, 
Видения, Историография). Своим появлением 
эти рассказы во многом обязаны становлению 
в европейской культуре христианского персо
нализма - тому великому повороту к челове
ку, которым сопровождался переход от антич
ности к средневековью. Индивид оказался те
перь в новой ситуации: памятуя о достижении 
вечного блаженства, он должен был постоян
но обращаться к собственному «Я», соизме
ряя свои дела и никому, кроме него самого, 
не ведомые помыслы с евангельскими запо
ведями и вечным примером всеблагой жизни, 
явленным миру Христом. Дополнительный 
импульс этому небывалому по своим масш
табам и силе процессу углубления человека в 
самого себя давала практика церковной ис
поведи, получившая особое развитие после 
IV Латеранского собора (1215 г.), обязавшего 
каждого христианина исповедоваться не реже 
одного раза в год. {Покаяние). 

Автобиографический рассказ в средние 
века, однако, не был широко распространен 
и не являл собой устойчивую литературную 
традицию. Автобиографические сочинения в 
это время рождались спорадически, порой с 
вековыми промежутками, были малочислен
ны и в своем большинстве известны лишь 
узкому кругу читателей, т. е. существовали не 
как норма, а как проявление маргинального 
и не вполне ясного по своей природе «обы
чая разговора о самом себе» (Данте). Несом
ненно, исключительное влияние на этот 
«обычай» оказала «Исповедь» Августина -
единственное автобиографическое произве
дение, относительно известное в средние 
века. Это влияние носило, впрочем, особый, 
опосредованный характер: сыграв важней
шую роль в складывании основ христианской 
антропологии, «Исповедь» не нашла, тем не 
менее, прямых подражателей в лице средне
вековых писателей. В их А.ях нет ни одного 
указания на нее как на протограф, хотя ссыл
ки на авторитет и традицию в высшей степе
ни характерны для литературы средневеко
вья. Сходство же между сочинением Авгус
тина и, например, Гвибера Ножанского (его 
чаще других причисляют к последователям 
гиппонского епископа) при ближайшем рас
смотрении оказывается весьма поверхност
ным: в обоих случаях повествование переме
жается обращениями к Богу, и там, и здесь 
особо выделена роль матери в духовном про
зрении героя, обнаруживается «психоло
гизм» — и не более того. По-видимому, «Ис
поведь» вообще воспринималась средневеко
вым читателем отнюдь не как сочинение соб
ственно автобиографическое - как «разго
вор» не столько «о самом себе», сколько об 
обретении душой Бога, о ничтожестве греш
ного человека перед Ним и о неразрывной 
мистической связи между обоими. Иными 
словами, мысли и чувства Августина, заклю
ченные в автобиографическую оболочку, 
превратились в надличное общее место куль-
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туры и именно в таком виде были восприня
ты Ратхером, Абеляром, Гвибером Ножанс-
ким и другими писателями, решившими по
ведать о себе современникам и потомкам. 

Христианская антропология, однако, не 
только открыла путь автобиографизму, но, 
провозгласив первейшими христианскими 
добродетелями кротость и смирение (Мат. 
5, 3; 5, Прит. 27, 2 и др.), во многом опреде
лила его очертания. В эпоху, когда к писа
тельскому труду и вообще к любому творчес
кому акту приступали после молитвы, поста 
и исповеди, зачастую скрывая свое имя, рас
сказ о собственной жизни почти неизбежно 
выглядел как проявление гордыни, самого 
тяжкого из семи смертных грехов. {Грехи и 
добродетели). Враждебно настороженное 
отношение к такому рассказу, впрочем, не 
было тотальным, и при определенных усло
виях он все-таки допускался. «Порочен тот, 
- утверждает Фома Аквинский, - кто без до
статочных оснований себя восхваляет..., по
рочен также тот, кто прегрешения свои вы
ставляет напоказ, словно похваляясь ими». 
Но в другом месте, ссылаясь на Григория 
Великого, он говорит, что «поведать о себе 
без греха» все же возможно. Прежде всего, 
когда кто-либо понуждается к этому угрозой 
гонений или бесчестья и хочет опровергнуть 
лживые доводы злонамеренного противни
ка (подобное случилось с Иовом, вынужден
ным рассказывать о себе), а также когда это 
необходимо для достижения высшей цели — 
«дабы увлечь слушателей к истине». Впос
ледствии эти суждения Фомы о функции ав
тобиографического рассказа дополнил Дан
те в предисловии к «Пиру», подкрепив их 
новыми примерами. Рассказывать о ком-
либо, заявляет он, невозможно без восхва
лений и порицаний, и то, и другое в отно
шении самого себя есть «признак грубости», 
причем поносить себя даже более предосу
дительно, чем восхвалять: каяться и оплаки
вать собственные недостатки следует не на 
людях, но лишь в «келье своих дум». Нако
нец, и того, и другого надлежит сторонить
ся как лжесвидетельства — ни один человек 
не может по достоинству оценить себя, ибо 
столь велико наше честолюбие. В двух слу
чаях, однако, рассказ о самом себе все-таки 
возможен. Во-первых, когда без него нельзя 
«избежать великого бесчестья или опаснос

ти». Так, Боэций был вынужден говорить о 
себе, дабы «под предлогом утешения устра
нить вечный позор своего заточения, пока
зав его несправедливость». Во-вторых, ког
да из этого рассказа следует «величайшая 
польза для других в виде благого наставле
ния». Подобное стремление, по мнению 
Данте, подвигло самого Августина создать 
свою «Исповедь». 

Фома Аквинский и Данте с довольно 
большой точностью определяют смысловые 
границы существования средневекового ав
тобиографизма. Августин, Ратхер, Отлох, 
Гвибер Ножанский, а отчасти и Абеляр, при 
всех различиях их сочинений, удивительно 
схожи в одном — в исходной установке на 
изображение событий своей жизни как на
зидательных примеров, exempla, которыми 
надлежитпроиллюстрировать и в тысячный 
раз подтвердить и без того давно всем изве
стные постулаты — о греховности человечес
кой природы, неисповедимости божьего 
промысла, тщете мирской суеты и т. п. Эта 
установка лишает их рассказы греховного 
индивидуалистического смысла. Призван
ные не столько прославить имя автора, 
сколько дать читателю доказательство выс
шей мудрости, они становятся богоугодным 
деянием. В назидательный тон такого рас
сказа неизменно вплетаются исповедальные 
и покаянные мотивы, чаще всего звучащие 
довольно безлико, сильно напоминая обыч
ные для средневековой литературы этикет
ные самоуничижительные формулы, по
средством которых автор признается в сво
ем невежестве, своей испорченности и со
деянных прегрешениях (действительных 
или мнимых). Всемогущему и Всеблагому 
ведь все известно и так, и Ему нужны не пи
сания грешника, а его искреннее душевное 
раскаяние, не публичная исповедь перед 
толпой (это грех и ересь ), а уединенная, в 
церкви, перед духовником. 

Средневековый автобиографический рас
сказ, если подходить к нему с современными 
мерками, оказывается как бы безличным - не 
столько рассказом о себе, сколько о Боге и не
исповедимых путях провидения, вершащего 
земную жизнь каждого отдельного человека. 
В сущности, от сочинения к сочинению ме
няются только событийная канва жизни ге
роя, набор неких универсальных человечес-
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ких качеств, соотношение между изображе
нием его внешней и внутренней жизни, ак
центировка тех или иных мотивов (дидакти
ка у Ратхера и Отлоха, самооправдание у Су-
герия и Абеляра). Что же касается собственно 
личностных характеристик героя, неповтори
мых, только ему одному внутренне присущих 
черт, то они оказываются почти неуловимы
ми - ведь обращение средневекового автора 
к самому себе не есть самоцель, но всего лишь 
промежуточное звено на пути постижения 
Бога, и процесс самоидентификации, осозна
ния им собственного «Я» происходит у него в 
соотнесении себя с Ним, а не с другими людь
ми, - «по вертикали», а не «по горизонтали». 

Герой всегда находится в неразрывной, 
часто откровенно мистической связи с неким 
высшим по отношению к его собственной и 
любой другой отдельно взятой жизни нача
лом, которому подчиняет все свои главные 
дела и помыслы. У Августина таким сверх
личным целым является непосредственно 
сам Господь и сотворенный им мир как воп
лощение Его мудрости и благодати, у Отло
ха, Гвибера и Сугерия - помимо того, их аб
батства, позднее у флорентийских купцов 
XIV-XV вв. - род, фамилия. Из этой суб
станциональной слитности личного с над-
личным проистекают не только размытость 
индивидуальных черт главных героев, слабая 
внутренняя мотивированность их поступков, 
но и вообще несамодостаточность средневе
кового автобиографизма. В Августиновой 
«Исповеди» события жизни автора и его ду
шевные переживания (кн. I—IX) - это лишь 
ступени, по которым автор движется к бого
словской цели сочинения, к постижению 
Господа и открытию пути спасения (кн. X -
XIII); Отлох свои собственные видения рас
полагает в одном ряду с теми, о которых слы
шал от других монахов; рассказ Гвибера о 
себе перетекает в историю Ножанского мо
настыря и описание борьбы горожан Лана 
против своего епископа; Сугерий, в сущнос
ти, говорит не о себе как таковом, но о соде
янном им во благо Сен-Дени. 

Если помимо отмеченных черт средневе
ковой А.и указать еще на обычные для этого 
рода произведений фрагментарность изобра
жения жизненного пути героя, однообразно-
схематичное описание его душевной жизни, 
упорное стремление авторов следовать био

графическим клише, станет очевидным, что 
порождена она индивидуализмом особого 
рода, который состоит не только (а, может 
быть, и не столько) в обособлении собствен
ного «Я» и углубленном самоанализе. Напро
тив, он предполагает прямое сопряжение 
эпизодов своей жизни с божественным абсо
лютом или даже слияние с ним в мистичес
ком порыве. Земной путь всякого человека 
сам по себе это лишь хаос, нелепая череда 
разрозненных фрагментов, обретающих 
единство и смысл только тогда, когда они 
озаряются светом небесной истины, и глав
ный пафос средневекового автобиографизма 
как раз и заключается в открытии этой исти
ны. В каждом своем прошлом поступке и по
мысле, в каждом повороте судьбы человек 
вдруг обнаруживал - часто после долгих му
чительных раздумий — отблеск вечности и 
высшую мудрость Творца. Тогда собствен
ные безуспешные попытки уберечься от дур
ных дел превращались у него в подтвержде
ние первородной испорченности людской 
природы и невозможности преодолеть ее без 
помощи свыше; выпавшие на его долю беды 
и невзгоды представали наказанием, ниспос
ланным за грехи, и т.п. Индивидуализм в 
средневековой А.и выступает, таким обра
зом, подтверждением основ христианского 
вероучения, но подтверждением всякий раз 
особым, строящимся не на абстрактных 
умозрительных посылках, а на неповтори
мом в своей конкретике, драматически пере
житом материале биографии автора. 

Этот индивидуализм при всей его кажу
щейся неиндивидуалистичности оставляет 
достаточно места для широкого спектра лич
ностных проявлений - от глубокого самоуни
чижения (я - ничто в сравнении с Ним) до не
уемной гордыни (я - избранник, ведь Бог от
крывает истину на примере именно моей жиз
ни). Причем обе эти крайности порой каким-
то странным образом уживаются в одной хри
стианской душе. Папский скриптор Опицин 
(1296—1350), отягощенный искренним и глу
боким чувством вины и собственной грехов
ности, вдруг в одном месте заявляет, что ему 
уготовано свыше познать божественную муд
рость и что его «А.я» — это, ни много, ни мало, 
«новейшее и вечное Евангелие». 

В ряду средневековых автобиографичес
ких сочинений, однако, имеется по крайней 
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мере одно, стоящее явно обособленно - «Ис
тория моих бедствий» Абеляра. Утешитель
ный мотив послания к другу у этого автора 
своеобразно трансформируется в доказател ь-
ство своего превосходства (что твои беды по 
сравнению с моими!) и вливается в одну из 
доминирующих тем сочинения -тему утвер
ждения собственной особой значимости или 
даже величия среди людей. Абеляр сознает 
себя грешником перед Господом, но никак 
не перед людьми. Здесь, на земле, он — пер
вый и никому ни в чем не уступает: ни в муд
рости, ни в благочестии, ни в силе любви к 
женщине, ни в постигших его несчастьях. 
По-видимому, это утешительное послание 
вовсе и не имело конкретного адресата и ни
кого не должно было утешать. Оно было на
писано не для одного, а для всех, современ
ников и потомков, дабы слава автора, как он 
сам пишет, распространявшаяся «по всему 
свету», не была запятнана наветами врагов. 

Серьезный сдвиг смысловой сути средне
векового автобиографизма после Абеляра 
происходит лишь в эпоху Возрождения в со
чинениях итальянских гуманистов, художни
ков, купцов. Назидательные и исповедально-
покаянные мотивы все больше уступают у 
них место «биографическому самодовлению 
жизни» (М. Бахтин). Августинов рассказ об 
обретении человеческой душой Бога сменя
ется проникнутым жаждой мирской славы 
автоапологетическим описанием собствен
ного жизненного пути. Петрарка в «Письме 
к потомкам» совершает нечто доселе неслы
ханное - открыто, напрямую обращается к 
грядущим поколениям с рассказом о том, 
«что за человек я был»; много дальше его идут 
папа Пий II (Эней Пикколомини) и особен
но Бенвенуто Челлини, создавший и сегод
ня поражающую своим эгоцентризмом эпо
пею. И все же это новое восприятие ренес-
сансным автором самого себя еще несет от
четливые следы «средневековости»: в своей 
земной жизни он по-прежнему остается 
«ведомым» (выражение Б. Челлини), зависи
мым от воли провидения и не «до конца» обо
собленным от окружающего его мира; изоб
ражение его внутренней жизни по-прежне
му в целом укладывается в рамки известной 
схемы борьбы греховной человеческой при
роды с возвышенными устремлениями души 
к Богу; ренессансный «разговор о себе» ока

зывается ориентированным не на создание 
некоего единственного и неповторимого об
раза, подобно современной А.и, а, наоборот -
на воспроизведение идеальных человеческих 
типов, теперь, правда, не одной христианс
кой, но и античной традиции. Рождение но
воевропейского индивидуализма и новоев
ропейской А.и, хотя и было подготовлено в 
эпоху Возрождения, в конечном счете, оче
видно, оказалось обусловленным более глу
бокими, чем те, которые произошли в XIV— 
XV вв., сущностными трансформациями ев
ропейской культуры. 
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ковый индивидуализм / / Arbor mundi. Мировое 
древо. 1994. № 3; Б аткин Л.М. «Не мечтайте о 
себе»: О культурно-историческом смысле «Я» в «Ис
поведи» бл. Августина. М., 1993; Гуревич А.Я. 
«В этом безумии есть метод»: к проблеме «инди
вид в средние века» / / Arbor mundi. Мировое дре
во. 1994. № 3; Он же. Индивид//От мифа к ли
тературе. М., 1993; Неретина С.С. Абеляр и 
Петрарка: пути самопознания личности / / Вопро
сы философии. 1992. №3; Ben ton J. Conscious
ness of Self and Perception of Individuality // Culture, 
Power and Personality in Medieval France. L., 1991; 
Gusdorf G. De I'autobiographie initiatique a 
I'autobiographie genre litteraire / / Revue d'histoire 
litteraire de la France. 1975. № 6; L ej e u n e Ph. Le 
pacte autobiographique. P., 1975; Misch G. 
Geschichte der Autobiographic Bd. 2-3. Frankfurt a. 
M., 1969-1979(2Aufl.);Vitz E.B. Typeetindividu 
dans I'autobiographie medievale: Etude d'Historia 
Calamitatum // Poetique. 1975 (№ 24). 

Ю.П.Зарецкий 

АГИОГРАФИЯ 

К А.и могут быть отнесены тексты, суще
ственно различающиеся по своим жанровым 
и функциональным параметрам: как пред
назначенные для литургических целей -
мартирологи, особые службы и т. п., так и по
вествовательные тексты — страсти мучеников, 
жития святых, сказания об обретении и пе
реносе (translatio) реликвий, истории о чуде
сах святых. В единую классификационную 
группу они объединены в силу того, что их 
содержание сфокусировано на образе свято
го и интерпретации феномена святости. 

Истоки средневековой А.и уходят в эпо
ху раннего христианства. Своеобразным 
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преддверием жанра считают многочислен
ные апокрифические сочинения, обращен
ные к образу Христа, его матери и первых 
учеников - апостолов. Подобные тексты -
Евангелие Иакова, Евангелие Псевдо-Матвея, 
Евангелие Фомы, Никодимово Евангелие — 
делая акцент на человеческой природе Хрис
та, являются первым опытом изображения в 
нарративном тексте этически образцовой жиз
ни. Эти сочинения, изначально составленные 
в основном на греческом, в течение краткого 
времени были переведены на многие языки, 
включая латынь, и получили широкое распро
странение в христианских общинах. 

Первым типом сочинений, бесспорно от
носимым к агиографическому канону, стали 
мемориальные записи, повествующие о жер
твах римских гонений на христиан I—III вв. 
Погибшие в результате репрессий члены хри
стианских общин стали исторически первой и 
наиболее популярной на протяжении всего 
средневековья категорией святых — мучени
ками, а отражающие обстоятельства их гибе
ли тексты, составленные, как правило, на ос
новании документальных записей о судебных 
процессах, положили начало соответствую
щей категории А.и — страстям (passiones). 
Страсти раннехристианских мучеников отра
жают становление главных принципов идео
логической и риторической структуры агиог
рафического повествования, равно как и его 
социальных функций. Повествуя о страдании 
и гибели героев, авторы используют прием их 
уподобления Христу, широко эксплуатируют 
евангельскую топику и образную систему для 
описания событий и персонажей, не относя
щихся к священной истории. Главной целью 
этих сочинений являлось изображение муче
ников как героев веры в соответствии с эти
кой смирения и страдания, что, по существу, 
было отрицанием античной риторической 
традиции изображения героического. Жерт
венная и позорная, с точки зрения традици
онных римских представлений, смерть интер
претировалась авторами как «корона» небес
ной славы, как момент истинного триумфа, 
когда сам Христос воплощался в тела своих 
праведников. 

К числу наиболее значительных повество
ваний о мучениках относятся страсти св. По
ликарпа и свв. Перпетуи и Фелицитаты. Стра
сти епископа Поликарпа, одного из замеча

тельных деятелей христианской церкви в Ма
лой Азии, были составлены членами христи
анской общины Смирны, вскоре после его ги
бели в этом городе в 155 г. Этот текст считает
ся одним из первых свидетельств становления 
концепции мученичества как образцового по
ведения истинного христианина и одновре
менно как «знака» религиозной избранности. 
Понятия martyrium и martyr употребляются 
здесь именно в таком специфическом смыс
ле, вышедшем за рамки исходного значения 
этих слов «свидетельство» и «свидетель». Цен
тральное место в этом тексте занимает мотив 
стойкости героя и его последовательности в 
вере. Под пытками и перед лицом смерти он 
открыто подтверждает свою приверженность 
Христу и отказывается исполнить языческий 
ритуал жертвоприношения. Повествование 
создает дуалистическую картину, в которой 
истинный христианин противопоставлен 
римскому миру, проконсулу как представите
лю власти и толпе, собравшейся в амфитеатре 
и требующей казни Поликарпа. Антитеза ре
лигиозного спасения и лояльности к римским 
властям, антиномия веры и приверженности 
традиционным римским ценностям, ради
кальное разведение эсхатологических ожида
ний и включенности в систему привычных со
циальных связей становятся центральными 
темами раннехристианской рефлексии. Сам 
процесс их артикуляции не в последнюю оче
редь протекал в ходе становления ранней А.и. 
История Перпетуи и Фелицитаты (нач. III в.) 
повествует о мученической гибели в Карфаге
не ок. 203 г. молодой женщины, представи
тельницы патрицианской семьи Перпетуи и ее 
служанки Фелицитаты, а также трех их това
рищей по вере. Она примечательна в силу це
лого, рода обстоятельств. Во-первых, этот 
сложный по составу, созданный в три этапа 
тремя разными авторами текст включает в себя 
личные записки Перпетуи, одной из главных 
героинь повествования, и потому может рас
сматриваться как одно из первых аутентичных 
свидетельств женской религиозности. Во-вто
рых, текст обнажает один из важнейших ас
пектов и реальной ситуации противостояния 
христиан и римского сообщества, и ее концеп
туализации в христианской рефлексии. Речь 
идет о семейных связях и их значимости пе
ред лицом веры и религиозного служения. Ге
роини повествования ради веры отвергают се-
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мейные связи, отказываются от материнских 
обязанностей (Перпетуя и Фелицитата) и на
рушают правило родовой лояльности и покор
ности главе семьи (Перпетуя). Дилемма - се
мейный долг или религиозное призвание — 
обладала особой остротой именно для жен
щин, и ее разрешение в пользу веры путем от
речения от семейных привязанностей станет 
постоянным мотивом А.и святых женщин. В-
третьих, это сочинение указывает на глубокую 
укорененность представления о мученической 
гибели как об особом бесспорном свидетель
стве божественной милости и избранности. 

Страсти мучеников создавали идеальную 
модель поведения, которая могла быть пред
ставлена христианской аудитории как пример 
реального, соотнесенного с конкретными 
жизненными обстоятельствами следования 
евангельским заповедям, и стали первым ша
гом к становлению нового типа дидактическо
го повествования. Функции таких сочинений 
определялись задачами сохранения среди чле
нов общин памяти о своих героях, религиоз
ного прославления последних и этического 
наставления верующих. Дидактическая про
грамма этих текстов была нацелена на утвер
ждение идеи о возможности постоянного и си
стематического воспроизведения в реальной 
жизни жертвы Христа и - в более широком 
смысле - того идеального религиозно-этичес
кого эталона человеческой личности, который 
был воплощен в его фигуре. Будучи сосредо
точены на прославлении жертвенной гибели 
своих героев, passiones уделяли незначитель
ное внимание фактической достоверности в 
передаче описываемых событий, они были 
далеки от воспроизведения психологических 
портретов конкретных персонажей. В них, как 
правило, опущены подробности биографий 
героев и повествование сфокусировано на 
описании их мучений и смерти. 

В сер. III в. начинается становление ново
го жанра, который на протяжении последую
щих столетий займет центральное место в ряду 
агиографической продукции, будет одним из 
самых любимых и востребованных типов сред
невековой литературы. Этим жанром стало 
житие - своего рода «священная биография» 
святого. Первым примером житийной литера
туры можно считать житие Киприана Карфа
генского (ок. 200 - 258), в котором, наряду с 
описанием мученической гибели героя, зна

чительное место занимает характеристика его 
деятельности в качестве епископа. Жизнеопи
сания подвижников веры последовательно 
сменяют страсти мучеников в последующие 
столетия, что было предопределено реалиями 
исторического развития, в частности легали
зацией христианства и его превращением в го
сударственную религию в поздней Римской 
империи. Вместе с тем в Италии практика со
ставления рассказов о мучениках сохраняется 
на протяжении нескольких столетий после за
вершения преследований христиан. 

Существенное значение для формирова
ния тематического репертуара А.и имело ста
новление в IV—V вв. монашества и идеологии 
христианской аскезы. Модель святости, пред
ставленная в житиях этого времени, связыва
ет религиозное совершенство не с мученичес
кой гибелью, а с отречением от всего мирско
го, что подразумевало сексуальное воздержа
ние, отказ от собственности, семьи, уединение 
для молитвы и поста, борьбу с искушениями. 
Не смерть, а образцовая религиозная жизнь 
перемещается в фокус повествования. В ла
тинской агиографической традиции концеп
туализация монашеской модели святости со
провождалась актуализацией темы должност
ных полномочий и пастырского служения, 
которые связывались прежде всего с ключевой 
фигурой церковной иерархии - епископа. В 
IV в. были созданы два сочинения - «Житие 
Мартина Турского» Сульпиция Севера и «Жи
тие Антония» Афанасия Александрийского, 
которые стали образцовыми для средневеко
вой житийной литературы. Кроме того, они 
обозначили расхождения восточной и латин
ской А.и, прежде всего с точки зрения разли
чия базовых элементов концепций святости, 
получивших преобладающее развитие в рам
ках православия и католицизма. Житие Анто
ния, вобравшее в себя опыт гностической и 
неоплатонической мысли, представляет собой 
обобщение практики восточной монашеской 
аскезы. Путь религиозного совершенствова
ния осмыслен в нем через радикальное отре
чение от мира, противостояние политическим 
и церковным властям, оно достигается сугубо 
личным крайним аскетизмом (который под
час проявляется в весьма экстравагантных и 
шокирующих формах поведения), молитвой, 
суровым постом, отшельничеством. Вместе с 
тем этот текст ставит важную для церкви про-
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блему социального воздействия и социальных 
функций святого, даже если главной темой 
остается исключительность, экстраординар
ность фигуры подвижника, отмеченного 
сверхъестественными способностями (экзор-
цизм, чудесные исцеления). Мотив социаль
ной ответственности получает более отчетли
вую разработку в житии Мартина. Мартин, 
бывший сначала солдатом римской армии, 
ставший монахом, а затем облаченный саном 
епископа, сочетает в себе образцовое выпол
нение пастырских обязанностей церковного 
главы, включая обращение язычников, и глу
бокую внутреннюю религиозность, выражаю
щуюся в стремлении к монашеской жизни, 
которую он обнаруживает уже в раннем дет
стве. Построение жития, используемая в нем 
топика сыграли роль своего рода жанрового 
эталона в последующей латинской А.и. В V— 
VI вв. в ней можно выделить две модели свя
тости: одна отмечена стремлением предста
вить фигуру святого епископа, сочетающего 
активную деятельность на своем посту с лич
ным аскетизмом, вторая имеет очевидную мо
нашескую ориентацию и обосновывает несов
местимость святости с какой-либо мирской, 
включая исполнение пастырских функций, 
ангажированностью. Вместе с тем уже на этом 
этапе заметен поиск компромиссного разре
шения дихотомии личной святости и религи
озного усовершенствования мира (А.я Лерен-
ского монастыря, «Житие Германа Осерско-
го» Констанция Лионского). В частности, 
можно отметить появление мотива особой бо
жественной предопределенности к епископ
скому служению, снимающего остроту напря
жения между темами радикальной аскезы и 
церковно-административных обязанностей 
героя («Житие Гонората» Илария Арльского) 

В эпоху раннего средневековья агиографи
ческие тексты представляли наиболее значи
тельную группу литературных сочинений. 
Разнообразными становятся их типы, что в 
первую очередь обуславливалось потребнос
тями богослужебного характера, возрастав
шими в процессе адаптации почитания свя
тых церковью и последовательного расшире
ния их функций в религиозной практике. В 
частности, в это время в церковный обиход 
входят мартирологи (древнейшим является 
т.н. Martyrologium Hieronymianum, V—VI вв.), 
содержавшие перечни мучеников с указани

ем кратких данных об их жизни и днях поми
новения. В сочинениях этого периода получил 
систематическое развитие образ святого испо
ведника, который оказывался воплощен в двух 
абсолютно доминирующих агиографических 
типах - святого монаха и святого епископа 
(формирование этой традиции происходит в 
сочинениях трех крупнейших агиографов VI 
в. Григория Великого, Григория Турского, Ве-
нанция Фортуната). Концепция святости опи
ралась на три тематические доминанты: созер
цание, благочестие и пророчество, которые 
получили теологическое обоснование в трудах 
папы Григория I Великого (590-604). Тради
ция прославления радикальной мироотрица-
ющей монашеской аскезы не пресекалась на 
протяжении всей истории средневековья, од
нако преобладающей становится агиографи
ческая модель, в рамках которой оказались 
сведены воедино личная аскеза, сверхъесте
ственные способности харизматической лич
ности и вовлеченность в деятельность по пре
образованию мира. 

В этот период значительно расширился 
круг типических образов: наряду со святым 
монахом и епископом, существенную значи
мость получают образы святого миссионера и 
святого короля. Данное обстоятельство свиде
тельствует, что эволюция А.и обуславливалась 
не только внутренними литературными тен
денциями создания жанровой нормы и кано
на, но и общим контекстом социального и 
культурного развития. 

Широкое, практически повсеместное рас
пространение образа святого епископа, было 
обусловлено той значительной социальной и 
политической ролью, которую епископы иг
рали в период кризиса римских политических 
институтов, в ситуации социального и поли
тического хаоса «темных веков» и которая в 
значительной степени сохранилась за еписко
патом в раниесредневековыхА/яядрхшгл:. Образ 
святого-епископа, совмещающего личную ре-
лигиозность и участие во власти, получил 
свою завершающую артикуляцию в немецкой 
А.и X-XI вв., став воплощением идеала «дея
тельного святого» (Werkheiliger). Образ свято
го миссионера, равно как и включение моти
ва обращения язычников и распространения 
веры в тематический репертуар критериев свя
тости, отражает не только адаптацию А.ей од
ной из центральных евангельских идей, но и 

25 



Агиография 

принципиальную значимость миссионерской 
деятельности как одной из главных практичес
ких задач церкви, вынужденной существовать 
в варварском и языческом обществе. Сопря
жение святости и миссионерской деятельно
сти является своего рода реакцией А.и на дея
тельность ирландских и англосаксонских мис
сионеров. Традиция раннего ирландского мо
нашества разработала две базовые религиоз
ные детерминанты: суровый аскетизм, во мно
гом имитирующий практику восточной аске
зы и отшельничества, с одной стороны, и па
ломничество с цепью обращения язычников — 
с другой. Ирландская традиция соединила 
идею христианской миссии с традиционной 
концепцией мученичества: религиозный под
виг интерпретировался как готовность отдать 
жизнь за дело проповеди и распространения 
веры. Эти идеи нашли свое отражение и в ран
ней ирландской А.и, существенно отличав
шейся своей образной и концептуальной 
структурой отлатинской А.и романских реги
онов Запада, и в агиографической традиции 
основанных в Галлии ирландских монастырей 
(житие св. Колумбана, созданное в основан
ном им североитальянском монастыре Боб-
био; его важным мотивом была конфронтация 
святого подвижника с представителями свет
ской власти). Трансформация образа святого-
миссионера и мученика происходит в каро
лингский период (VIII—IX вв.) и связана с кру
гом англосаксонских миссионеров, сочетав
ших пафос обращения язычников с задачами 
церковно-организационной и политической 
деятельности. Житие св. Бонифация, напи
санное его учеником Виллибальдом, пред
ставляет образ религиозного подвижника и 
церковного деятеля, отмеченного личным 
благочестием и жаждой героической гибели 
и вместе с тем подчиняющего свои усилия за
дачам церковно-организационного развития 
и опирающегося на помощь и поддержку 
светских правителей. В последующем тип 
святого миссионера, мученика и церковного 
деятеля разрабатывался в связи с обострени
ем, в том или ином регионе, задачи христиа
низации язычников (см., например, агиогра
фический цикл о св. Войтехе (Адальберте), 
епископе Пражском). 

Одним из наиболее очевидных свиде
тельств реакции агиографической традиции на 
внерелигиозный социальный и культурный 

контекст является формирование агиографи
ческой практики репрезентации святого-ко
роля, получившей широкое распространение 
сначала в меровингской Галлии, а затем, по 
мере христианизации, в периферийных реги
онах латинской Европы. Актуализированная 
в королевской А.и тема власти и происхожде
ния, их статуса в системе христианских цен
ностей так или иначе пронизывает всю сред
невековую. А.ю. В частности, исследователи 
усматривают влияние дохристианских пред
ставлений о власти в факте доминирования 
фигуры т.н. «знатного святого» в раннесред-
невековой А.и. Интегрирующие функции но
сителя власти и его стихийная сакрализация 
проявляются и в агиографическом образе свя
того епископа, выполняющего роль своего 
рода символа самоидентификации того или 
иного сообщества. Влияние аристократичес
ких ценностей средневекового общества мож
но обнаружить и в значимости топоса благо
родного происхождения, перерастающего в 
агиографический мотив добровольного отка
за от власти и могущества. Необходимо отме
тить, однако, что традиционные и вообще 
светские этические концепты не включались 
в ткань агиографического текста автоматичес
ки, но подвергались более или менее осознан
ной интерпретации в категориях религиозно
го дискурса. 

В целом к X в. сложилась достаточно устой
чивая система правил написания агиографи
ческих текстов, включающая стабильный на
бор тем, топосов, риторических приемов, кон
цептуальных построений и типических моде
лей святых. Наряду с собственно житием, фор
мируются особые типы агиографических по
вествований - рассказы о чудесах святых и пе
ренесении их останков (miracula и trans-
lationes). Как и жития, эти сочинения сопро
вождали процедуру формального учреждения 
культа и способствовали его пропаганде и уко
ренению. Из центральных регионов латинс
кой Европы (Италия, франкские земли) еди
ные принципы идеологического и риторичес
кого моделирования образа святого распрос
транялись и на ее периферию. В частности, 
римско-франкская модель в течение VIII-
IX вв. вытеснила в англосаксонской Британии 
предшествовавшую агиографическую тради
цию, которая находилась под влиянием вос
точно-христианской А.и и оперировала пред-
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лагаемыми той моделями монашеской аскезы 
и харизматической святости. В этот период 
сложились и характерные для средневековья 
региональные особенности А.и. В средизем
номорской Европе наиболее распространен
ным становится агиографический тип свято
го аскета и харизматика, в заальпийских реги
онах - тип святого подвижника, наделенного 
властными функциями. В северной Европе 
англосаксонская и позже скандинавская А.я 
широко испол ьзовала темы и образы традици
онной германской мифологии; влияние мес
тной литературной традиции было особенно 
велико в сочинениях, написанных на народ
ных языках. 

При всей устойчивости моделей святости 
и риторических приемов, А.я высокого и по
зднего средневековья отразила важнейшие 
сдвиги в сфере религиозного сознания и ду
ховной жизни. Они нашли выражение как в 
появлении новых типов святых и концепций 
святости, так и во включении новых мотивов 
в рамки репрезентации традиционных агиог
рафических моделей (такие смысловые сдви
ги особенно заметны в циклах текстов, посвя
щенных одному святому, создаваемых на про
тяжении столетий). Среди значительных нов
шеств высокого средневековья можно отме
тить возникновение в клюнийской А.и X в. 
образа святого мирянина, святость которого 
допускала его пребывание в миру, однако опи
сывалась через систему традиционных добро
детелей монашеской аскезы (житие графа Ге
ральда из Орийяка, написанное Одоном Клю-
нийским). Эпоха григорианской реформы 
приносит ряд других существенных измене
ний. Во-первых, актуализируется тема муче
ничества, которое в образе епископа Кентер-
берийского Фомы Бекета приобретает смысл 
мученической гибели за церковную реформу 
в противостоянии произволу светского влады
ки. Во-вторых, впервые в рамках агиографи
ческих текстов, пока только королевской А.и, 
разрабатывается возможность уподобления 
религиозному служению собственно мирской 
деятельности (вданном случае —деятельнос
ти правителя, Карла Великого, Кнута Лаврда 
и др.). В-третьих, под влиянием цистерциан-
ской реформы усиливается «психологизм» 
репрезентации образа святого, фокус изобра
жения с дел и достоинств святого переносит
ся на характеристику его интенций. Более ди

намичной становится и картина пути станов
ления святого; изначальная заданность его 
специфических качеств сменяется попыткой 
представить святость как результат личных 
усилий. 

Настоящим переворотом в развитии жан
ра становится А.я нищенствующих орденов, 
прежде всего францисканцев и доминикан
цев. Развернутая в ней концепция святости в 
значительной степени опровергала предше
ствующую традицию совмещения образцовой 
религиозности и клерикального статуса. В 
этой модели т.н. «новой святости» пребывание 
в миру и активное участие в реальных пробле
мах повседневной жизни не являлось препят
ствием исключительной личной религиозно
сти. В свою очередь реальное совершенство
вание мирской жизни, просвещение и помощь 
наиболее обездоленным толковались как ис
тинное подражание Христу и исполнение его 
заповедей. Одно из главных мест во францис
канской А.и было отведено концепции бедно
сти, смысловое наполнение которой вышло за 
рамки традиционной формальной характери
стики аскетической жизни и приобрело пол
ноценное эсхатологическое звучание. А.я по
зднего средневековья сместила центр своего 
интереса с фигуры святого мужа на фигуру свя
той женщины. Типические черты «женской 
святости» получают свою полноценную разра
ботку именно в этот период. Новизна концеп
туальных построений в целом не разрушала и 
не отрицала всю предшествующую традицию. 
Агиографические модели позднего средневе
ковья широко использовали традиционные 
агиографические топосы, языки образный те
заурус. Вместе с тем появление новых и нова
торских в концептуальном отношении сочи
нений не вытесняло вполне традиционных, 
привычных текстов, которые составляли пре
обладающую часть находившейся в обиходе 
агиографической продукции. 

На протяжении всей эпохи средневековья 
А.я демонстрирует большую консерватив
ность - и с точки зрения используемого тема
тического репертуара, и с точки зрения идео
логической программы в целом. Первые па
мятники агиографической литературы - стра
сти мучеников - зафиксировали складывание 
характерной для этого типа сочинений рито
рики, своеобразие которой может быть опре
делено через понятие sermo humilis - «смирен-
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ная речь» (Э.Ауэрбах). Идея подражания и 
уподобления Христу служила организующим 
началом концептуальной и риторической 
структуры агиографических сочинений с са
мых ранних текстов и на протяжении всей пос
ледующей истории жанра. Использование 
тропов, образов и стилистических приемов 
было подчинено задаче утверждения христи
анских этических норм (смирение, верность, 
милосердие, готовность к страданию, после
довательность и стойкость в вере) и абсолют
ному приоритету религиозных ценностей. А.я 
широко использовала библейские образный 
язык и идеологические построения, практи
чески выступая в качестве одной из форм биб
лейского комментария. Если культ святых слу
жил одним из важнейших инструментов вов
лечения язычников, а затем мирян в религи
озную и церковную жизнь, то А.я стала одним 
из главных - для массовой аудитории более су
щественным, чем Библия, — каналов распрос
транения и истолкования основных идей хри
стианства. 

Становление средневековой А.и отмечено 
формированием устойчивых элементов текста 
- топосов, которые основывались на строгой 
соотнесенности определенных концептов с 
допустимыми приемами их литературного вы
ражения и служили своеобразными конструк
тивными единицами для создания многочис
ленных текстов, посвященных самым разным 
персонажам. Изображение реальных черт 
жизни героя и его личности не входило в чис
ло притязаний А.и, а нередко полностью зас
лонялось процессом идеальной типизации. В 
частности, средневековая А.я предполагала 
жесткую регламентацию и в последовательно
сти повествования, и в отборе материала, и при 
характеристике качеств (virtutes — «досто
инств»; они же - «чудеса») героя. К числу важ
нейших агиофафических топосов можно от
нести благородное происхождение героя, его 
избранность, засвидетельствованную с дет
ства, необыкновенное благочестие и склон
ность к религиозному созерцанию, сексуаль
ное воздержание, стремление уйти от высоко
го мирского статуса и посвятить себя религи
озному служению, готовность к сфаданию и 
гибели за веру, проявление сверхъестествен
ных способностей, как-то чудеса, пророчества, 
предсказания. Тематическая и риторическая 
нормативность не исключали, вместе с тем, 

идеологической гибкости и подвижности. Со
здание оригинальных в литературном и общем 
идеологическом звучании текстов достигалось 
за счет вариативной перестановки стереотип
ных оборотов, смещения смысловых акцен
тов, нахождения возможностей для включения 
новых мотивов и идей в сетку фадиционных 
категорий. Все это позволяло наполнять но
вым смыслом фадиционные схемы. 

Концептуальная стабильность, предельная 
типизация образа героя дают основания рас
сматривать А.ю как своего рода массовый ис
точник по истории сфуктурных особенностей 
средневекового сознания, присущей ему сис
темы социальных и религиозных ценностей. 
Обнаруживаемые, наряду со стабильностью, 
черты динамизма - такие, как возникновение 
новых агиофафических типов святых и новых 
концепций святости, - сигнализируют о 
принципиальных сдвигах в системе средневе
кового религиозного мировоззрения и могут 
рассмафиваться как офажение культурного и 
духовного состояния средневекового обще
ства в тот или иной период его развития. Вме
сте с тем агиофафический текст в высшей сте
пени нормативен, ему свойственно макси
мально широкое использование мотивов и 
риторических оборотов, санкционированных 
предшествующей практикой упофебления и 
вошедших в агиофафический обиход. Любое 
агиофафическое сочинение может быть почти 
целиком разложено на отдельные прямые или 
скрытые цитаты из более ранних текстов; та
кая высокая степень интертекстуальной зави
симости памятников А.и заставляет более чем 
осторожно обращаться с ними как с прямыми 
свидетельствами об исторической реальности 
или культурном и духовном контексте време
ни их возникновения. 

Наличие единого канона ни в начальный 
период средних веков, ни в последующие сто
летия не подразумевало практической унифи
кации агиофафической продукции, равно как 
и централизованного конфоля за процессом 
ее создания и использования. А.я, включая и 
житийную литературу, и литургические тек
сты, оставалась делом локальных церковных 
институтов, прежде всего епископских кафедр 
и монастырей. Именно они были заинтересо
ваны в создании и сохранении «литературных 
досье» своих святых пафонов, с деятельнос
тью которых была связана история этих цер-
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ковных центров или чьими останками или 
иными реликвиями они владели. Следствием 
этой ситуации была локальная ограничен
ность распространения большинства текстов, 
отсутствие единого для всей латинской Евро
пы агиографического корпуса (включая мар
тирологи, календари и богослужебные тексты) 
и формирование каждым значительным цер
ковным центром собственного свода соответ
ствующих памятников. Распространение тех 
или иных агиографических текстов является 
признаком церковных связей между отдель
ными церковными институтами или результа
том конкретных политических и администра
тивных усилий по интеграции данной терри
тории или социума. Только в эпоху позднего 
средневековья появляются популярные сбор
ники житий, получающие повсеместное рас
пространение («Золотая Легенда»). 

Написание агиографического текста, 
прежде всего жития, являлось, по существу, ак
том церковно-правового характера. Вплоть до 
становления официальной процедуры папской 
канонизации появление жития указывало на 
факт учреждения епископом культа данного 
святого в пределах своей епархии. Истории об 
обретении мощей и чудесах святого также не
редко играли роль аргумента в пользу офици
ального церковного почитания. Забота церков
ных институтов о создании свода агиографи
ческих текстов имела под собой ряд причин. 
Во-первых, таковые были необходимой частью 
пастырской, литургической и ритуальной 
практики; без них было немыслимо религиоз
ное и духовное воспитание клира. Свод ис
пользуемых текстов, порядок его организации 
и внутренняя иерархия отражают существен
ные особенности религиозной жизни данного 
церковного учреждения в конкретный период 
времени. Во-вторых, являясь инструментом 
прославления святого, житие выполняло фун
кцию пропаганды его культа, что поднимало 
престиж и тем самым способствовало жизнен
ному благополучию данного церковного цен
тра. В-третьих, за агиографическими текстами 
признавалась и политико-правовая значи
мость, и нередко они использовались для под
тверждения привилегий, административных 
полномочий и прав церковной организации, 
включая и имущественные. Церковная общи
на (монахи, каноники) формировала собствен
ную традицию преданий о святом, которая дол

жна была подтвердить его особую близость и 
благорасположение. В житиях и собраниях чу
дес значительное место занимали мотивы чу
десного вмешательства святого, благодеяния и 
помощи в затруднительных ситуациях церков
ному сообществу, находившемуся под его по
кровительством. Признание за агиографичес
кими текстами вполне прагматических соци
альных функций отражалось и в методах рабо
ты их составителей. Так, в ряде моментов 
(стремление установить и адекватно отразить 
реально произошедшие события, большой ав
торитет свидетелей и свидетельств, за которы
ми признается бесспорная достоверность) они 
близки методам средневековой историографии. 
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saintete chretienne. P., 1986-1988. Vol. 1-11; 
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АГРИКУЛЬТУРА, 

культура земледелия, один из основополага
ющих культурных навыков, основное заня
тие и источник средств к жизни для абсолют
ного большинства населения средневековой 
Европы. Из средневековых текстов этого за
частую отнюдь не следует, так что сама по 
себе недокументированность предмета — 
нуждающийся в интерпретации факт исто
рии культуры христианского Запада. 

Агрономическая традиция 
А.а, культура в непосредственном смысле 

слова (лат. cultura, от colo, «обрабатываю», 
«возделываю»), — важный момент самоопре
деления римской цивилизации. Символ куль
туры вообще, интенсивное сельское хозяйство, 
которое требует напряженного и осмысленно
го труда, многовекового опыта и представляет 
собой форму очеловечивания природы, рим
ляне противопоставляли варварской пассив
ности перед лицом невозделанной природной 
среды. Только варвары не ведают извечной 
борьбы за переустройство природы. «Они не 
прилагают усилий, чтобы умножить трудом 
плодородие почвы и возместить таким образом 
недостаток в земле, не сажают плодовых дере
вьев, не огораживают лугов, не поливают ого
родов», - за словами Тацита о древних герман
цах скорее угадываются ценности римской ци
вилизации. Уничтожающие суждения латин
ских авторов о культуре земледелия германцев 
находятся в разительном противоречии с со
временными археологическими и иными дан
ными. Между тем в архаической германской и 
скандинавской поэзии мы почти не встречаем 
не только прославления крестьянского труда, 
но и самого его упоминания, и это обстоятель
ство замечательно оттеняет то особое место, 
какое отводится А.е в идеологии Древнего 
Рима. Сопряженная сданной идеологической 
моделью богатая латинская агрономическая 
традиция, известная нам прежде всего по со
чинениям Катона, Варрона и Колумеллы, ста
вит во главу угла проблему хозяйственной эф
фективности А.ы. Авторы I в. Плиний Стар
ший и Колумелла воплощают две конкуриру
ющие традиции понимания А.ы. Первый, упо
вая на опыт мудрой старины, предостерегал от 
разорительных нововведений и призывал со
кращать издержки, хотя бы даже за счет сни

жения урожайности. По мнению его оппонен
та, хозяйство доходно только при высокой 
культуре земледелия. Внимательный к опыту 
окрестных земледельцев, Колумелла призывал 
к продуманному улучшению агротехники и ка
питаловложениям на основе неустанных опы
тов и наблюдений над своей землей, культур
ными растениями, разнообразными агротех
ническими приемами. 

Скорее, чем на средневековом христианс
ком Западе, античная агрономическая тради
ция формально и по существу получила про
должение в культуре мусульманской Испа
нии. Если историк христианского средневе
ковья постоянно ощущает фатальный недо
статок письменных свидетельств об А.е, то для 
Аль-Андалус, в особенности по причине от
сутствия архивов, огромный корпус арабских 
агрономических и ботанических сочинений -
один из основных типов источников вообще. 
Андалусское общество предстает глазам ис
следователя с агрономической точки зрения, 
и А.а замечательно рекомендует своеобразие 
богатой и сложной культуры мусульманской 
Испании. В обстановке беспрецедентной ори
ентации на культурный обмен, в котором гре
ко-эллинистическая и сирийская ученость 
сходилась с трудовой доблестью и эмпири
ческим поиском римского крестьянина, ан-
далусские агрономы не оставались кабинет
ными учеными. Виднейшие представители 
«андалусской школы» Ибн-Бассал, Ибн-Ва-
фид (XI в.), Ибн-аль-Аввам (XII в.) были од
новременно практикующими земледельцами, 
возглавляя первые на Западе опытные сады. 
Финансируемые политической властью, та
кие сады появились в XI в. вокруг Толедо и в 
XII в. в районе Севильи. Мусульманские пра
вители стимулировали всемерную интенси
фикацию сельскохозяйственного производ
ства. Официальный дискурс помещал А.у в 
центр насущных проблем продовольственно
го обеспечения, развития торговли и фискаль
ной политики властей. 

Согласно библейскому мифу, А.а предна
чертана человеку божеством : «И взял Господь 
Бог человека и поместил его в райский сад на
слаждения, чтобы тот возделывал его и сохра
нял». Вместе с грехопадением А.а, символ че
ловека, обращается в символ проклятия: «И 
выслал его Господь Бог из райского сада на
слаждения, чтобы он возделывал землю, из 
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которой был взят... Адаму же сказал: ... про
клята земля в деле твоем, в трудах будешь есть 
ее все дни жизни твоей; колючки и тернии ро-
дитонатебе, и будешь есть травы земли; в поте 
лица твоего будешь питаться хлебом» (Быт. 2, 
15; 3,18-19, 23). В христианское средневеко
вье А.а порой мыслится атрибутом человечес
кого существа. Ок. 865 г. в ответ на просьбу 
бременского архиепископа Римберта, пред
полагавшего в своей миссионерской деятель
ности столкнуться с песье гол овцами, корбий-
ский монах Ратрамн формулирует пять при
знаков, позволяющих с точностью отличить 
человека от зверя. Знакомство с А.ой - в их 
числе. Этот унаследованный от античности 
образ сосуществовал с другим - образом А.ы, 
лишающей человеческого облика и достоин
ства. Вследствие самого характера крестьянс
кого труда земледельцы деградируют физи
чески, интеллектуально, нравственно. Данная 
мысль, уже в Новое время, звучит в знамени
тых строчках Лабрюйера : «Порой мы видим 
на полях каких-то диких животных мужского 
и женского пола: грязные, землисто-бледные, 
спаленные солнцем, они склоняются к зем
ле, копая и перекапывая ее с несокрушимым 
упорством; но наделены, однако, членораз
дельной речью и, выпрямившись, являют на
шим глазам человеческий облик; это и в са
мом деле люди». В «Поэме о версонских вил
ланах» (сер. XIII в.) само описание поместно
го быта нормандских крестьян превращается 
в инструмент их морального уничтожения. 
«Да будет вам известно, что под небом нет 
более подлого народа, чем версонские вил
ланы; мы это знаем твердо», - заключает ав
тор свой странный агрономический экскурс. 

После Исидора Севильского, который, 
резюмируя в нач. VII в. ученое предание ан
тичности, все еще обстоятельно говорит о 
сельском хозяйстве, в клерикальной культу
ре латинского средневековья для А.ы долгое 
время фактически не находилось места. На 
протяжении большей части средних веков 
основные тексты древних агрономов почти 
не помнили и не копировали. Если для уче
ных земледельцев Аль-Андалус «Юниус», 
Юний Модерат Колумелла, являлся величай
шим авторитетом, то на христианском Запа
де сам латинский текст его сочинения сохра
нился лишь в двух списках IX в., происходя
щих из монастырей Корби и Фульды, и был 

впервые открыт для гуманистической ауди
тории только Поджо Браччолини в нач. XV 
в. Исключение составляют поздний автор 
Палладий, энциклопедист Плиний Стар
ший, а также «Георгики» Вергилия. Опоэти
зированная агрономия Вергилия впервые на
ходит некоторый отклик в средневековой 
письменной традиции у поэтов каролингско
го времени, в частности Валафрида Страбо-
на («Садик») и Вандальберта Прюмского («О 
знаках зодиака»). При всем следовании «Ге-
оргикам», эти авторы знакомы с А.ой не толь
ко с чужих слов. Тем не менее робкий всплеск 
интереса к А.е в первой половине IX в. не ско
ро получает продолжение. Появление других 
средневековых текстов, касающихся А.ы, 
оказалось отсрочено по существу до XIII в. 
Помимо сделанного Бургундием Пизанским 
частичного перевода «Геопоник», византий
ского свода о сельском хозяйстве сер. X в., 
восходящего к несохранившейся энциклопе
дии Кассиана Басса сер. VI в., это прежде все
го труды латинских ученых-энциклопедис
тов Винцента из Бове и в особенности Аль
берта Великого. На таком фоне особняком 
стоят пять английских сельскохозяйствен
ных трактатов, известнейший из которых 
принадлежит Уолтеру Хэнли. Они появились 
один за другим между 1240 и 1290 гг. Тексты 
представляют собой собрания кратких прак
тических рекомендаций по ведению хозяй
ства. Если бы они не были так далеки от ла
тинской агрономической и книжной спеку
лятивной традиции, об этих сочинениях 
можно было бы сказать, что они возрождают 
античный жанр описания образцового име
ния. Их когерентность английской аграрной 
ситуации конкретного времени косвенно 
подтверждается тем обстоятельством, что эти 
руководства имели успех только в Англии и 
главным образом в кон. XIII - нач. XIV в. 

Во всем не похоже на них другое сочине
ние по сельскому хозяйству, также обнару
жившее и олицетворившее собой возрастаю
щее общественное внимание к А.е на рубеже 
позднего средневековья - в частности со сто
роны ищущих своей выгоды новых сельских 
хозяев. «О выгодах сельского хозяйства» -
так выразительно озаглавлен труд Пьетро 
Крешенци из Болоньи, составленный им ок. 
1304 г. Между тем собственный агротехни
ческий опыт автора лишь дополнил почерп-
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нутое из книг. Не столько практическое ру
ководство по А.е, сколько модную книгу, со
чинение Крешенци - посвященное автором 
неаполитанскому королю Карлу II Анжуйс
кому - имели в своих библиотеках такие, ка
залось бы, далекие от сельского хозяйства 
люди, как короли Карл V Французский и 
Эдуард IV Английский. Благодаря именно 
этому сочинению агрономия мало-помалу 
становится предметом интереса образован
ных людей. Его действительное пробуждение 
относится к Новому времени. До 1600 г. в 
одной только Венеции увидело свет св. 200 
печатных изданий агрономических сочине
ний. В численном отношении древние авто
ры и их гуманистические читатели преобла
дают. Тем не менее от Скандинавии и Си-
лезии до Кампании и Андалусии уже в XVI 
в. появляются десятки новых трудов по А.е, 
которые предназначены не для развлечения 
скучающих интеллектуалов. Перед лицом 
низкого уровня доходности сельского хо
зяйства, их авторы, в большинстве случаев 
сами занятые А.ой, стремятся способство
вать ее развитию. 

Агрикультура в иконографии 
Примечательно, что изображение сельс

ких трудов - сравнительно редкая и поздно 
утвердившаяся тема средневековой иконог
рафии. Иллюстративная традиция Библии, 
дающая в руки исследователя средневековой 
А.ы наиболее обширный иконографический 
материал, кажется менее всего информатив
ной как в плане актуальной культуры земле
делия, так и для уяснения ее места в социаль
ном воображении эпохи. Иное следует ска
зать о средневековых календарях. Время вы
ражено в них действием, годичный цикл ил
люстрируют людские занятия в его отдель
ные месяцы. Основной корпус тем календар
ной иконографии образует календарь крес
тьянских работ. Что не банально для идеоло
гии христианского средневековья, А.а пред
ставляет общество в целом, человеческая де
ятельность прямо отождествляется с кресть
янским трудом, течение времени и его счис
ление - со временем и расчетом земледель
ца. Время сакрально, однако сама подопле
ка тех сюжетов, которые вскрывают пред
ставления о сакральном, — скорее языческая, 
нежели христианская. Она отсылает к древ

ней традиции аграрных культов и связанных 
с ними сельских празднеств. {Праздник). Пи
рующий Янус, двуликий языческий бог, ян
варские застолья в честь которого ради бла
гополучия в наступившем году публично вос
прещаются прихожанам с проповеднических 
кафедр, мирно взирает на них со стен церк
вей и страниц часословов. 

В разные столетия средневековья календа
ри находили разную аудиторию и, как след
ствие, имели разное социальное звучание. Не
когда римская тема представления календар
ного времени в картинах крестьянского быта 
сделалась необычайно популярной начиная с 
XII в. В это время календари возникают в мо
нументальном убранстве храмов — в скульп
туре, мозаике, витражах и фресках. Сначала 
это скромные церкви сел и местечек. В XIII в. 
тема была воспринята в оформлении готичес
ких кафедральных соборов и миниатюрах ча
сословов. В XIV в., так же внезапно, как по
явились, календари пропадают со стен строя
щихся храмов и украшают отныне лишь ча
сословы почтенных семейств. Из почти дере
венской и затем городской среды тема пере
ходит в частное пользование аристократий. 
Теперь она адресована не всей разноликой 
массе верующих, а замкнутой группе с общим 
социальным лицом и отдельному индивиду. 
В XV в. Часослов герцога Беррийского демон
стрирует, как обычный календарь преобразу
ется в семейное сказание - род фотографи
ческого альбома, где на фоне сельских сцен 
запечатлены семейный замок и семейные вос
поминания. Затем, уже в эпоху книгопечата
ния, аристократическая тема в упрощенном 
виде альманахов спускается в народ, падкий 
до всего благородного. Таковы знаменитые 
«Календари пастухов», от инкунабул до Х1Хв. 
без конца перепечатывавшиеся с одними и 
теми же иллюстрациями. 

Хотя современные компаративные иссле
дования отождествляют в календарях извес
тную меру реализма, в целом изображение 
сельских трудов, по крайней мере до XV в., 
остается стереотипным. Скорее, чем об ору
диях труда, приемах работы, культурных ра
стениях и деревенском пейзаже, календари 
рассказывают о том, какой виделась А.а их 
заказчикам, клиру и знати, и какой они же
лали ее видеть и представить другим. В ико
нографии календарей мы встречаем в общем 
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ограниченный набор сцен. Это подрезка 
лозы, сбор, давка винограда, сев, жатва, об
молот хлебов, откорм желудями и забой сви
ней. Зато почти нет картин тягостных подго
товительных операций — таких, как пахота, 
удобрение почв, расчистки нови. А.а изобра
жается как род собирательства, словно бы 
плоды земли родятся сами собой, без боль
ших усилий со стороны крестьян. Последние 
запросто берут от природы хлеб, сено, виног
рад, мясо, желуди, овечью шерсть — взгляд, 
фиксируемый в письменных памятниках 
средневековья начиная, по меньшей мере, с 
Венанция Фортуната (VI в.). Такой выбор 
сюжетов очевидным образом передает сень
ориальное видение сельского быта. Рецеп
ция клерикальной культурой в ее обращении 
к пастве прокрестьянской и полуязыческой 
темы не кажется односторонней уступкой 
народному сознанию крестьянского боль
шинства. В своей монументальной пропаган
де церковь говорила с крестьянами и о крес
тьянах как эксплуататор - имея в виду свои 
доходы, в частности церковную десятину. В 
этом качестве в позднее средневековье тема 
была присвоена светской знатью. 

Другой достойный упоминания момент в 
восприятии А.ы - видимое отсутствие «ме
ханизмов» - прессов, мельниц, телег. Про
стой и зачастую полифункциональный кре
стьянский инструмент выдает привычку по
нимания земледельческого труда как не тре
бующего значительных инвестиций и не свя
занного с движением технической мысли. 

Аграрные цивилизации 
А.а, знание, рождающееся из опыта и тру

да, - необозримый пласт культуры крестьян
ских обществ и их ценнейший багаж. Хрис
тианские пастыри сетовали на то, что крес
тьянам бывает не под силу заучить две-три 
простенькие молитвы. Между тем, будучи 
вербализирована в агрономических тракта
тах, эта крестьянская наука составляет мно
гие сотни страниц in folio. Авторы подобных 
сочинений отнюдь не ощущают своего пре
восходства над крестьянами, но, напротив, 
чутки к их опыту. Крестьянская, по своей 
сути, А.а не имела ученого двойника вплоть 
до XVIII в., когда агрономы впервые взялись 
отстаивать различие между ученой и народ
ной культурой земледелия, и только агротех

ническая революция XIX в. сделала это раз
деление по-настоящему зримым. Традици
онная А.а универсальна в смысле ее пригод
ности для любого хозяйства. Даже если иде
ологические построения (например, Адаль-
берона Ланского, ок. 1025 г.) третируют А.у 
как знание и занятие одних низших классов, 
на деле «все немного крестьяне» (Ж. Дюби): 
А.а в средние века остается подчиненным 
элементом универсальной структуры дома, 
отраслью домоводства. 

«Под А.ой понимают улучшение почвы» 
(Ибн-аль-Аввам). А.а — это прежде всего на
ука о том, как сохранить ускользающее пло
дородие, найти замену тем элементам почвы, 
которых она лишилась с последним урожа
ем. В ситуации недостатка удобрений плодо
родие приближалось к естественному: как во 
времена Колумеллы, в высокое средневеко
вье и даже в Новое время средняя урожай
ность зерновых, очевидно, составляла сам-4, 
причем наблюдались ее значительные коле
бания даже в пределах одного поля. Пахота, 
зачастую многократная, с разной технологи
ей каждой пропашки, позволявшая возвра
щать в почву потерянный азот, являлась пер
вым и главным способом ее рефертилизации. 
Ту же цель преследовали системы ротации, 
чередования посевов культурных растений, 
а также периодический отдых земли, остав
ление ее под паром. 

Ориентация традиционной А.ы на под
держание естественного плодородия почв де
лала ее, вследствие принципиальной непов
торимости естества, поистине уникальным 
трудовым навыком. Земля, рельеф, климат во 
многом диктуют возможности и методики 
крестьянского труда — возделываемые куль
туры, размеры и форму полей, орудия труда 
и агротехнические приемы. Мозаика почв и 
прихотливость ландшафта сказывались под
час в ближайшем соседстве. Так, не вызре
вавший на территории Санкт-Галленского 
аббатства, в немецкой Швейцарии, виног
рад, к величайшей зависти монахов, замеча
тельно плодоносил буквально в нескольких 
стах метров. В самом общем плане, природ
ные особенности регионов Запада предопре
делили складывание двух целостных систем 
А.ы, двух «аграрных цивилизаций» (М.Блок). 
На равнинах северной части Европы со вре
мени высокого средневековья получили рас-
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пространение т.н. открытые поля зерновой 
монокультуры и трехпольного севооборота 
(озимые — яровые - пар). Крестьянские уча
стки располагались в них чересполосно и 
каждый год отводились под одну культуру с 
общими сроками сева и жатвы. После сня
тия урожая такая стратегия делала возмож
ным общий выпас крестьянского скота по 
стерне всего открытого, т. е. свободного от 
изгородей, поля уже безотносительно вла
дельческих прав отдельных собственников. 
Совмещение на одних и тех же площадях зер
нового хозяйства и скотоводства было выз
вано отсутствием в пределах территории об
щины необходимых угодий, истребленных в 
процессе активной внутренней колонизации 
высокого средневековья. Пар заменял собой 
пастбище, а животные экскременты способ
ствовали восстановлению плодородия почв. 
Капитальные изгороди - примета аграрного 
пейзажа средиземноморского юга Европы, 
царства древней поликультуры, которая тре
бовала от земледельца равного владения ма
стерством хлебопашества, виноградарства, 
разведения оливок, садовых и технических 
культур. Скотоводство, напротив, существу
ет отдельно, в предгорьях, и рождает особый 
социальный тип горца-пастуха. В силу боль
шего разнообразия почв и рельефа хозяй
ственные комплексы здесь отличает большая 
дробность. Хлебные поля перемежаются са
дами, виноградниками, оливковыми роща
ми, с чем связана ограниченность общинных 
сервитутов. Как на севере Европы - нехват
ка земли, аграрный индивидуализм Среди
земноморья порой умеряла необходимость 
коллективного распределения водных ресур
сов. В зерновом производстве юга торжеству
ет двухполье (озимый посев на будущий год 
сменяется паром), поскольку летний зной, 
как правило, препятствует созреванию яро
вых, а бедность почв зачастую не позволяет 
сократить время, необходимое для восста
новления их плодородия. 

«Каждый аграрный обычай есть прежде 
всего выражение определенного образа мыс
ли» (М.Блок). Этот крестьянский образ мыс
лей и действий, вероятно, позволяют уловить 
те редкие агрономические тексты, которые 
не подменяют практического крестьянского 
знания книжной премудростью и притом ад
ресованы профанам - ибо незачем учить уче

ных. В христианском средневековье сказан
ное в полной мере относится к уникальной 
английской агрономической традиции второй 
половины XIII в. и, в частности, к трактату 
Уолтера Хэнли, который «составлен затем, 
чтобы людей, имеющих землю и держания и 
не знающих всех отраслей хозяйства, обучить 
обработке земли и уходу за скотом». Сочине
ние Хэнли иллюстрирует процесс принятия и 
апробации тех агротехнических решений, с 
которыми современные исследователи обыч
но отождествляют прогресс в сельском хозяй
стве. Точнее будет сказать, их непринятия. 

В частности, это касается замены на па
хоте быков лошадьми. Хэнли подробно раз
бирается вопрос выгодности использования 
той или иной тяглой силы: «С запряжкой из 
волов и двух лошадей можно работать скорее, 
чем с запряжкой из одних лошадей, если 
только земля не настолько камениста, что 
волы не могут помогать себе ногами (?). Я вам 
объясню почему. Лошадь обходится дороже 
вола. Кроме того, плуг, запряженный вола
ми, сделает за год работы столько же, как и 
запряженный лошадьми, потому что пахари 
по своему злоумышлению не позволяют ло
шадям в плуговой упряжке ходить быстрее, 
чем ходят волы. Далее, на очень твердой зем
ле, где лошади не смогут протащить плуга и 
встанут, волы пройдут. Хотите знать, каким 
образом лошадь обходится дороже вола? Я 
вам скажу... Чтобы лошадь могла выполнить 
свою дневную работу, ей надобно каждую 
ночь по меньшей мере 1/6 бушеля овса це
ной 1 обол и травы летом по крайней мере на 
12 денье. На подковы каждую неделю в сред
нем 1 денье, если ее нужно подковывать на 
все четыре ноги. Всего в год 12 су и 5 денье, 
не считая мякины и соломы. Волу же, чтобы 
быть в состоянии работать, нужно в неделю 
3 и 1/2 таких охапок сена ценой в 1 денье, что
бы с 10 таких охапок вышел бы бушель овса; 
летом травы на 12 денье. Всего в год 3 су 1 де
нье без мякины и соломы. И со старой изну
ренной лошади не возьмешь ничего, кроме 
шкуры, а старого вола, при расходе на траву в 
10 денье, можно еще откормить на убой или 
продать за его цену». В том же духе Хэнли рас
считывает выгоды двух- и трехполья. Хотя 
трехполье увеличивает площадь ежегодно об
рабатываемых земель с 1/2 до 2/3 их общей 
площади, однако, по сравнению с двухполь-
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ем, не дает продукции большей стоимости. По 
Хэнли, единственная выгода от трехпольного 
севооборота — небольшое (на 1/8) увеличение 
обрабатываемых площадей за счет более рав
номерного распределения труда в течение 
года, но для этого еще требуется резерв сво
бодных земель. 

Подобные критические сопоставления 
разных агротехнических приемов нетрудно 
счесть полемикой автора с другими земле
дельцами, которые, вполне возможно, не 
разделяют его мнений, однако для начинаю
щего агротехника они, по-видимому, не ме
нее важны тем, что учат по-крестьянски ду
мать и считать. Земледелие «требовало посто
янного напряженного внимания, развивало 
наблюдательность, привычку сочетать и свя
зывать явления, казалось бы, разного поряд
ка, вырабатывало основательную и осторож
ную медлительность суждений и поведения, 
недоверчивость к непроверенным на соб
ственном опыте новшествам, которые могли 
обернуться и крахом» (А.Д.Люблинская), од
ним словом, способствовало формированию 
особого типа человеческой личности. «Каж
дый год на Михайлов день, - поучает Хэн
ли, - обменивайте ваши семена, так как се
мена с другой земли принесут вам больший 
урожай, чем зерно, выросшее на той же зем
ле. Хотите увидеть сами, запашите одновре
менно две борозды и засевайте одну покуп
ными семенами, а другую - теми, что сняли 
с этой земли, и увидите, что я вам сказал 
правду». Опыт во всех смыслах слова — по
истине лейтмотив его изложения, и другая 
ключевая категория — число и счет. 

Второе окно в практику средневекового 
земледелия, на этот раз южной поликульту
ры, - агрономическое предание Аль-Анда-
лус, традиция ученых с крестьянскими го
ловами на римский лад, за которой встает 
массовая А.а мусульманской Испании XI -
XII вв. Духом эксперимента поверено в ней 
всякое книжное знание. Лишь первое и по
верхностное впечатление - что перед нами 
компиляции; наделе-скрупулезное прило
жение к практике, селекция книжной куль
туры. При этом развернутая аргументация 
сопровождает выбор той или иной техники 
из ряда других, что рекомендует уже читате
ля агрономической литературы. Примеча
тельным образом прогресс почвоведения 

явился самым зримым результатом бесчис
ленных опытов и наблюдений ученых земле
дельцев Аль-Андалус. Эмпиризм уничтожал 
античные клише. Традиционное и для хрис
тианского Запада схоластическое рассужде
ние Аристотеля об элементах разных почв, 
служившее в книжной традиции исходным 
пунктом для их классификации, уступает 
место живому описанию реально наблюдае
мых и возделываемых земель, более прагма
тическому взгляду на их качество и возмож
ную отдачу от того или иного хозяйственно
го использования. Другой ключ к успеху — 
умелое приспособление к климату и погод
ной конъюнктуре. Так, варьирующаяся дата 
начала осенних дождей предопределяла так
тику хозяйствования на осень и весь следу
ющий год. Для разных растений и разных 
почв с присущими им влажностью, освещен
ностью, температурным режимом изыскива
ются наиболее выигрышные сочетания. Зем
леделец учится использовать конкретную 
природную ситуацию, не подрывая ее, но, 
напротив, действуя в соответствии с концеп
цией А.ы, построенной на идее сохранения 
природного равновесия. Землепользование 
подчинено правилу оптимальной средней 
производительности, щадящей пропорции 
между мерой разрушения почвенного слоя и 
выходом продукции. Как ни парадоксально с 
точки зрения современной агрономии, луч
шие или даже все удобрения направляются на 
поддержание плодородия заведомо плохих 
земель на том простом основании, что «хоро
шие почвы меньше в них нуждаются» (Ибн-
Вафид). Такая хозяйственная философия от
ражает строй крестьянской экономики, стре
мящейся к самовоспроизведению на том же 
уровне, но кроме того — характер восприятия 
природы, боготворимой, возлюбленной, как 
женщина, почитаемой, как неиссякаемый ис
точник бесконечных благодеяний. 

Было ли развитие А.ы в средние века ме
нее полноценным оттого, что проявлялось не 
столько в генерации свежих агротехнических 
решений, сколько в расширении территории 
применения в принципе уже известного? 
Так, набор сельскохозяйственных орудий ос
тавался практически неизменным, само со
бой разумеющимся настолько, что тот же 
Пьетро Крешенци в своем обстоятельном 
описании А.ы вовсе не удостаивает его вни-
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манием. Пожалуй, лишь борону можно на
звать специфически средневековым земле
дельческим инструментом. В древности ее 
пускали в ход только для уничтожения тра
вяного покрова. Начиная с X в. к боронова
нию прибегают ради выравнивания земли 
после посева и прикрытия семян во избежа
ние их расхищения птицами. Другое суще
ственное новшество, использование для жат
вы хлебов взамен серпа косы-литовки (уве
личивающей потери, но зато сулящей выиг
рыш в производительности труда), относит
ся в основном уже к Новому времени. Ско
рее, чем о застое творческой мысли, видимая 
в масштабах Европы неизменность средне
векового сельскохозяйственного инвентаря 
свидетельствует о его замечательной коге
рентности традиционной А.е, накрепко при
вязанной к природе. Выбор того или иного 
инструмента был обусловлен прежде всего 
естественными условиями.- Для обработки 
легких, сухих, каменистых почв Средиземно
морья, которые могут быть легко разрушены 
глубокой вспашкой, лучше подходит соха, 
более простое и древнее орудие, «корябаю-
щее» землю и симметрично отбрасывающее 
ее по обе стороны борозды. Переворачиваю
щий почвенный слой благодаря специально
му приспособлению, отвалу, плуг годился для 
тяжелых и переувлажненных почв, которые 
характерны для северной части Европы. Вод
ном хозяйстве подчас имелись разные пахот
ные орудия для разных почв и разной вспаш
ки. Распространение плуга связано с введе
нием в хозяйственный оборот тех земель, ко
торые сохой было не взять. Плуг заменял со
бой соху лишь в исключительных случаях. 
Больше поводов говорить о постепенном пе
реходе от лопаты и ручной вспашки к поле
вым пахотным орудиям на животной тяге, 
сохе и плугу, - менее эффективным, когда 
речь идет об обработке небольших площадей, 
однако несравненно более производитель
ным. Агрономические тексты Аль-Андалус 
заставляют признать действительно ключе
вым вопрос производственного освоения 
того или иного орудия, его внедрения в уни
кальную природную и, как следствие, агро
техническую ситуацию. Обращение с инст
рументом, тем же плугом, - целая наука, где 
первостепенное значение имеет угол вспаш
ки, ее глубина и тому подобные обстоятель

ства. Главные усовершенствования агротех
ники рождаются в повседневной практике 
поколений людей по мере накопления ими 
знаний о земле, медленной адаптации раз
ных систем пахоты к разным почвам, опытов 
со способами упряжи, ротации культур и т.д. 
Прогресс в такой А.е не бросается в глаза, 
однако протекает постоянно. Скорее, чем 
некие технологические прорывы, новую хо
зяйственную и, как следствие, социальную 
ситуацию могли создавать заметные измене
ния климата, а также динамика народонасе
ления, наталкивающаяся на ограниченность 
природных ресурсов. 

А.а — не ремесло с его тайным знанием. 
«Скажи мне, кто тебе показал, каким обра
зом ты должен подрезать свой виноградник, 
когда насадить молодняк? Кто тебе это по
кажет, если только ты не увидел и не услы
шал или не выспросил у добрых земледель
цев, как тебе следует возделывать свое име
ние?» (Цезарий Арльский). Это знание всем 
миром иллюстрирует распространенный 
обычай устанавливать единую для всей окру
ги дату начала сбора винограда. Как бы то ни 
было, каждый земледелец хозяйствует инди
видуально, на собственный страх и риск. 
Помимо объективных трудовых навыков за
лог эффективности А.ы - субъективная лич
ная заинтересованность человека, работаю
щего на себя, как условие его активного и 
осмысленного взаимодействия с природой. 
Неусыпный контроль над работниками, 
сплошь «потаскухами да разбойниками» 
(Оливье де Серр), - извечная и почти нераз
решимая драма крупного поместья, которое 
в агротехническом и организационном пла
не с неизбежностью проигрывает крестьян
ской А.е. 

Аграрная магия 
Образ единого Бога фактически отсут

ствует даже в арабо-испанской агрономичес
кой мысли, положение которой в официаль
ной культуре Аль-Андалус кажется вовсе не 
столь двусмысленным, как в христианской 
идеологии и ученой традиции Запада. В аг
рономическом дискурсе Бог монотеистичес
ких систем средневековья не заступает мес
то древних аграрных божеств греков, римлян, 
кельтов, германцев, славян. Стремление к 
христианизации образа А.ы обнаруживается 
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в обстановке религиозного кризиса XVI в. По 
мысли ряда протестантски настроенных аг
рономов, Бог, который «часто сам называл 
себя земледельцем» (Мартин Гроссер), руко
водит сельскохозяйственными занятиями 
добрых христиан, и само земледелие есть акт 
признательности и служения человека Гос
поду. Даже среди протестантских авторов 
XVI в. подобный взгляд на А.у не сделался, 
однако, всеобщим, и гугенот Оливье де Серр 
вспоминает о Боге разве что в надежде на хо
рошую погоду. 

Между тем и в средние века А.а - отнюдь 
не нейтральная в сакральном отношении сфе
ра. Она остается поприщем народных верова
ний и магических практик. Примером после
дних может служить процедура вызывания 
дождя в некой немецкой деревне нач. XI в. По 
словам Бурхарда Вормсского, для этой цели 
крестьянки собирают деревенских девочек, 
одну из них раздевают и ставят во главе про
цессии, которая направляется за околицу; там 
находят некое растение, каковое обнаженная 
девочка должна выкопать мизинцем правой 
руки; корень растения привязывают к мизин
цу ее правой ноги, после чего другие дети с 
прутьями в руках должны привести девочку к 
реке и при помощи прутьев обрызгать ее во
дой; по совершении этого действа девочка 
возвращается в деревню, пятясьзадом. Аграр
ная магия отражает зависимость сельского 
труженика от природной данности и прогно
зируемого течения природных циклов, но так
же - понимание этой зависимости как вклю
ченности человека в природу. На ход природ
ных явлений земледелец может и должен вли
ять при помощи определенных магических 
действий. Они помогают осуществиться при
родной необходимости. Аграрная магия мыс
лится как неотъемлемый элемент правильно
го течения мирового порядка и укоренена в 
магической картине мироздания и человечес
кой активности. Магические действия, мо
литвы, заклинания образуют развернутую и 
всеобъемлющую систему постоянного и ин
тенсивного взаимодействия земледельца с 
природным космосом. От умения посред
ством магии воспользоваться силами приро
ды напрямую зависит урожай, приплод и здо
ровье скота, а равно благополучие соседа. 

Примечательным образом идея богодан
ного закона природы, обессмысливающего 

крестьянские ритуалы, находится в центре 
клерикальной критики народной магической 
агротехники, от Цезария Арльского в VI в. до 
Альберта Великого в XIII в. Первый ирони
зирует над теми из своих прихожан, кто кри
ками «помогает» смене фаз луны, словно бы 
это не может совершиться без их участия. (С 
фазами луны, действительно влияющими на 
жизнедеятельность растений, согласовывали 
время осуществления целого ряда сельскохо
зяйственных работ и иных занятий). Второй 
говорит о невозможности уберечься от града 
и молнии, «угрожающе выставив против неба 
окровавленные секиры и мечи», поскольку 
убежден, что «гром гремит по природной не
обходимости». Согласно букве христианско
го вероучения, «всем, что [Бог] сотворил, он 
управляет так, что оно и само, с его соизво
ления, совершает и исполняет свои собствен
ные движения» (Августин). Магическое 
мышление отличает иное понимание при
чинности, нежели идея божественного про
мысла. Это обстоятельство не может не вол
новать христианских моралистов и практи
кующих пастырей. Не случайно аграрная ма
гия оказывается той стороной средневековой 
А.ы, которая освещена текстами, в частности 
попадает в поле зрения составителей пока
янных книг и проповедей. По словам агиог-
рафа Сульпиция Севера, бескомпромиссный 
до мнительности св. Мартин Турский готов 
сотворить чудо, чтобы только остановить 
привидевшийся ему языческий ритуал обхо
да полей, который при ближайшем рассмот
рении оказывается всего лишь скорбной по
хоронной процессией. 

Другие прелаты придерживаются тактики 
более или менее последовательной христиани
зации подобных магических практик, каковы, 
например, впервые учрежденные ок. 470 г. 
епископом Мамертом Вьеннским rogationes, 
благочестивые публичные моления, призван
ные — по словам заимствующего удачный 
опыт епископа соседнего Клермона Сидония 
Аполлинария — заместить собой оканчиваю
щиеся ритуальными пирами откровенно язы
ческие моления о дожде или солнце. Не все 
клирики равно взыскательны. Тот же Цеза-
рий Арльский обнаруживает больше гибкос
ти, когда дело касается материальных инте
ресов его кафедры, - готов представить при
хожанам уплату церковной десятины маги-
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ческой процедурой, помогающей, вместе с 
расположением Господа, снискать плодоро
дие полей. Зарабатывая авторитет в глазах 
паствы или разделяя ее верования, священ
ники сами встают во главе селян, совершаю
щих магические обходы полей. Аграрная ма
гия стихийно проникает в церковный обиход 
в виде т.н. сакраменталий или «малых та
инств», серии обрядов, которые призваны 
обеспечить благополучие прихожан в земной 
жизни. В практике приходского духовенства 
возникают специальные формулы освяще
ния овса или овощей, ритуалы обращения к 
граду, тучам и ветрам, которым именем Гос
пода воспрещается вредить людям. С XII в. 
церковь возбуждает судебные преследования 
против вредителей - грызунов, насекомых, 
птиц; тем из них, кто не внемлет призыву 
оставить крестьянские поля, торжественно 
провозглашают анафему. (Судебные преследо
вания животных). Выступая наследниками 
древних аграрных божков, многие святые, 
как явствует из агиографии, радеют о кресть
янских посевах, защищают их от соседских 
потрав, особенно преуспевают в обуздании 
ненастья. Некоторые из них приобретают ча
стную сферу ответственности. 

Впрочем о действительной мере успеха 
даже такого офаниченного синтеза сакраль
ного и магического судить трудно, и имеются 
свидетельства параллельного бытования хри
стианского благочестия и развитой афарной 
магии как двух неконтаминирующих систем 
общения с потусторонними силами - напри
мер, в пиренейской деревне Монтаю на рубе
же XIV в. С началом Нового времени в клери
кальной среде сложилось в целом менее тер
пимое отношение к подобным нехристиани-
зированным афарным верованиям и магии, 
которую отныне стремятся представить ведов
ством. На рубеже XVI-XVII вв. такова участь 
фриульских бенанданти - крестьян, считав
ших себя и считавшихся добрыми колдунами, 
которые, по их собственным словам, во вре
мя ночных полетов пучками тмина ведут бит
ву за урожай со злыми колдунами, вооружен
ными стеблями сорго. Инквизиторы добива
ются у подследственных признания в том, что 
те — на самом деле ведьмаки, летающие по 
ночам на дьявольский шабаш. (Ведьма). 

Сходным образом в средние века оказа
лись разведены А.а и сакральная подоплека 

королевской власти. «Круг Земной» Снорри 
Стурлусона (1200 - 1230), со ссылками на по
эзию скальдов — наиболее аутентичные 
письменные свидетельства скандинавских 
древностей - содержит легендарные картины 
принесения в жертву богам двух конунгов, чье 
правление ознаменовалось недородами и голо
довками, а также погребения третьего, при ко
тором урожаи были, напротив, небывалые, -
он был похоронен по частям в четырех облас
тях страны, дабы тем полнее и впредь исполь
зовать его волшебное могущество. Сам Снор
ри уже не разделяет архаического воззрения, 
согласно которому «конунг - причина как 
урожая, так и неурожая». На протяжении 
средневековья оно л ишь изредка угадывается 
в народных верованиях - как в 1106 г. ради 
плодородия полей крестьяне возлагали землю 
на фобницу отлученного от церкви германс
кого императора Генриха IV. Забота о процве
тании А.ы вновь станет заметным элементом 
идеологии королевской власти только в Но
вое время - пожалуй, впервые мысль о том 
зазвучит в знаменитых словах Генриха IV 
Французского (1594-1610) о курице, которую 
он желал бы видеть по воскресным дням в ко
телке каждого крестьянина. «Пахота и выпас 
суть две фуди Франции», - не менее хресто
матийное высказывание его сюринтенданта 
финансов герцога Сюлл и демонстрирует меру 
свободы этого нового государственного попе
чения об А.е от сакральных коннотаций. От
ныне оно будет подчинено новым приорите
там, развившимся впоследствии в идею на
родного хозяйства. 

Агрикультура в памятниках западного средневеко
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Ladurie E. Histoire immobile / / I d e m . Le 
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Алхимия 

АЛХИМИЯ 

Особая отрасль теоретического и практичес
кого знания, сочетающая натурфилософию, 
магию и технохимические процедуры и на
правленная на преобразование материи (в 
первую очередь металлов), понятое как при
ведение ее в более совершенное состояние. 
Само слово возникло на рубеже VII и VIII вв. 
и занесено в Западную Европу в XII в. Его пре
фикс представляет собой арабский опреде
ленный артикль «аль». Корень же исследова
тели (а иногда и сами алхимики) производят 
от греч. chymos - «сок, жидкость»; либо от 
древнеегип. khemi - «Черная» (подразумева
ется «Черная Земля» — самоназвание Древ
него Египта). 

В науке принята следующая периодиза
ция А.и. 1 -й период - александрийская, или 
греко-египетская А.я (II—VI вв.). Основные 
тексты написаны по-гречески и основаны на 
неоплатонически-гностических рассуждени
ях о единстве всего сущего, о возможности 
совершенствования и одухотворения плоти, 
о связи металлов с планетами, а также содер
жат технические сведения об амальгамиро
вании, очистке металлов и об изготовлении 
поддельного (ученые спорят о том, считали 
ли его таковым сами мастера) золота. 

2-й период - арабский (VII-XII вв.). Пер
вым по времени арабским алхимиком счита
ется Хадид-ибн-Язид (ок. 660-704), самым 
известным — автор книги «Сумма совер
шенств» Джабир-ибн-Хайан (ок. 721-815), 
получивший в Европе имя Гебер. Среди ав
торов алхимических сочинений называются: 
Ар-Рази (или Разес в европейской традиции) 
(865-925), великий медик Абу-Али-ибн-Сина 
(Авиценна) (980-1037), знаменитый философ 
Ибн-Рушд (Аверроэс) (1126-1198). Помимо 
описаний химической аппаратуры и реакций 
в трудах арабских алхимиков, не без влияния 
перипатетической мысли, появляются серно-
ртутная теория (представления о том, что все 
металлы состоят из серы и ртути в разных со
отношениях) и рецепты получения философ
ского камня. 

3-й период — западная А.я (XII-XV вв.). 
Хотя первое упоминание об алхимиках на За
паде относится к 1063 г., начало этого пери
ода отсчитывают с XII в., момента появления 
большого количества переводов с арабского 

сочинений как греческих, так и собственно 
арабских авторов, начала активного распро
странения перипатетической философии. 
Алхимические теории занимают почетное 
место в средневековых энциклопедиях. Сре
ди адептов А.и числятся мыслители Альберт 
фон Болыитедт (Альберт Великий) (1193-
1280), Роджер Бэкон (ок. 1214-1292), гене
рал францисканского ордена Бонавентура 
(Джованни да Фиданца) (1221 -1274), светоч 
схоластики Фома Аквинский (1225-1274), 
один из самых оригинальных умов средневе
ковья Рамон Льюль (1235-1315), знамени
тый медик Арнольд из Виллановы (1250-
1313? или ок. 1235-1311), писатель, один из 
авторов «Романа о Розе» Жан де Мен (ок. 
1250 -ок.1315), собственно алхимики фран
цуз Никола Фламель (1330-1418), англича
не Джон Дастин (90-е гг. XIII в. - ок. 1385) и 
Исаак Холланд (XIV-XV вв.), немец Василий 
Валентин (сер. XV в.) и мн. др. Именно этот 
период считается эпохой расцвета алхими
ческой теории и практики. 

Следующий, 4-й период описывается как 
время одновременно упадка А.и и зарожде
ния идей, послуживших основанием для но
вой, научной химии. Этот период заверша
ется в сер. XVII в. и именуется обычно пери
одом ятрохимии (от греч. iatros - «врач»). Ос
нователем последней был Теофраст Ауреол 
Бомбаст фон Гогенхейм (1493-1541), более 
известный под псевдонимом Парацельс. Он 
заявлял, что «настоящая цель химии заклю
чается не в изготовлении золота, а в приго
товлении лекарств». Ятрохимики, не отрицая 
аристотелевых натурфилософских теорий, ос
новное внимание уделяли фармакологии. А.я 
продолжает практиковаться до кон. XVIII в. и 
даже в XIX в., и в это время ее представляли 
такие колоритные фигуры, как загадочный 
граф Сен-Жермен (ум. между 1784 и 1795) и 
авантюрист Джузеппе Бальзамо (1743-1795), 
именовавший себя графом Калиостро. Одна
ко предел алхимическим теориям положил 
английский ученый Роберт Бойль (1627-
1691), который в своей главной работе «Хи
мик-скептик» (1661 г.) доказал химическую 
неизменность элементов. 

Подобная схема истории А.и достаточно 
условна. Ведь датировка большинства алхи
мических текстов весьма ненадежна: напри
мер, т.н. «Изумрудная скрижаль» впервые 
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упоминается на рубеже XII и XIII вв., но из
вестна нам лишь в издании 1541 ^значитель
ная часть алхимических текстов дошла до нас 
в публикациях XVI — нач. XVIII вв. Многие 
алхимические труды созданы гораздо по
зднее того времени, которому они приписа
ны: так, под именем Гебера писал некий ла-
тиноязычный автор XIV в. 

Натурфилософские основы А.и базиру
ются на учении Платона («Тимей») и Арис
тотеля (IV книга «Метеорологики»), соглас
но которому материальный мир состоит из 
четырех элементов — земли, воды, воздуха и 
огня и определяется двумя парами противо
положных качеств: сухое — влажное и горя
чее - холодное. Особенности всякого иного 
вещества определяются набором этих состав
ляющих первоэлементов и их качеств. Ме
таллы и минералы образуются в недрах Зем
ли путем различных природных процессов, 
заключающихся в смешении элементов и их 
нагреве. Вещества, в зависимости от сочета
ния элементов, длительности и температуры 
их взаимодействия, могут быть более или ме
нее совершенными; самое совершенное, наи
более устойчивый сплав первоэлементов, -
золото. Всего в природе наличествует семь 
металлов, каждому из которых соответству
ет своя планета: золоту — Солнце, серебру — 
Луна, ртути - Меркурий, меди - Венера, 
железу - Марс, олову - Юпитер, свинцу -
Сатурн. Поскольку основа металлов и всего 
сущего едина, металлы могут превращаться 
один в другой; это изменение (трансмутация, 
на языке А.и - Великое Деяние) может иметь 
место в результате операций, воспроизводя
щих природные процессы. Все металлы со
стоят из двух начал: серы, сухой и горячей, 
состоящей из огня и наделенной свойствами 
горючести, летучести, активности и перемен
ности состава, и ртути, влажной и холодной, 
состоящей из воды со свойствами огнеупор
ности, нелетучести, пассивности и постоян
ства состава. Сера (сульфур) - форма веще
ства, ртуть (меркурий, «живое серебро») -
материя. В некоторых текстах упоминается и 
третье начало металлов: чаще всего соль, 
иногда конкретная аммонийная соль (наша
тырь) , реже мышьяк или его соединения, еще 
реже вода, иногда не простая, а «металличес
кая». Это дополнительное начало воплощает 
в себе т.н. квинтэссенцию и является либо 

движущей силой химических реакций, либо 
принципом фиксации, т.е. достижения ус
тойчивости полученного вещества. В самых 
ранних алхимических сочинениях превраще
ние металлов происходит непосредственно, 
но уже в арабской А.и появляются представ
ления о некоем реактиве, который, соединя
ясь с неблагородными металлами, превраща
ет их в благородные, - философском камне 
(он же магистериум, тинктура, медикамент). 
Иногда речь заходит о двух разновидностях 
философского камня: малом магистериуме 
(он же - белый лев), с помощью которого не
благородные металлы превращаются в сереб
ро, и великом магистериуме (красном льве) 
— для получения золота. Трансмутация трак
туется в разных случаях по-разному: либо как 
постепенный переход одних металлов в дру
гие, например, железа в свинец, свинца в 
медь и т.д. до золота, либо как процесс в два 
этапа — из неблагородного металла в сереб
ро и далее в золото, либо как единовремен
ный акт. Операции - растворение, возгон
ка, окрашивание и т.д. - применяются для 
создания философского камня. Магистери
ум не только преобразует металлы, он при
дает совершенство всему и является, таким 
образом, универсальным всеисцеляющим 
лекарством (панацеей), раствор философс
кого камня (aurum potabile, т.е. «питьевое зо
лото») дарует вечную молодость. 

Однако А.я не исчерпывается натурфило
софией. Платоновские представления о сущ
ностном единстве мира в позднем неоплато
низме и его гностических вариантах транс
формировались в представления о единстве 
магическом. «Все в одном» - девиз и гности
ков, и алхимиков, и магический знак этого 
единства и вечного возвращения — уроборос 
(змей, кусающий свой хвост) - является обо
значением обратимой реакции в А.и. Транс
мутация оказывается одновременно и при
родным (или подражающим природе) преоб
разованием, и волшебным превращением. 
Алхимики, основываясь на труде Аристоте
ля «О возникновении и уничтожении» и, в 
частности, на его утверждении о том, что иде
альные первоэлементы — огонь, вода и т.д. — 
не тождественны эмпирическим огню и воде, 
также доказывали, что идеальные Меркурий 
и Сульфур философов — не то же самое, что 
обычные ртуть и сера. То же касается веществ 
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и операций. «Дух» (spiritus) есть летучие ве
щества либо вещества, оставшиеся после пе
регонки, и тем самым являющиеся сущнос
тью перегоняемого соединения (так получил 
свое название образующийся путем дистил
ляции вина винный спирт — spiritus vini, «дух 
вина») и одновременно духовная сущность, 
проникающая в тела и меняющая их субстан
цию. Философский камень есть Великий 
Дух, но в «Книжице об А.и», приписываемой 
Альберту Великому, «субстанциональные ду
ховные начала» суть аурипигмент (сернис
тый мышьяк, AS2S3) и нашатырь, и одна из 
глав упомянутого трактата называется «О ра
створении в воде субстанциональных духов
ных начал». Подобный ход мысли, практи
чески не различающий идеального и реаль
ного, характерен для средневекового мышле
ния. Алхимические практические действия 
являются одновременно и ритуальными. Су
ществуют самые разные описания и переч
ни последовательных операций получения 
магистериума, но все они сводятся ктой идее, 
что для перехода из одного состояния в дру
гое необходимо «умереть» и «возродиться». 
Все алхимические операции начинаются с 
реакций осаждения, коагуляции, первая ста
дия Великого Деяния обязательно включает в 
себя гниение (вся эта группа операций носит 
общее название melanosis - «чернение», или 
nigredo - «чернота»), т.е. смерть вещества, 
обращение его в нечто неподвижное, в труп, 
прах, первоматерию; затем идет растворение, 
фильтрация, осветление веществ (все это 
именуется leukosis - «беление», или albedo -
«белизна»), т.е. оживление, возрождение и 
придание необходимых субстанциональных 
качеств; и, наконец, возгонка и получение 
искомого вещества красного и/или золотого 
цвета (это - xanthosis - «золочение», либо 
rubedo — «краснота»). Мифом и магией про
никнута и алхимическая символика и терми
нология: например, Солнце - золото, Мерт
вая голова - нерастворимые осадки, Таин
ство соития (mysterium conjunctionis) - неко
торые реакции, Могучий цыпленок - печь 
для нагрева. Символы в А.и неоднозначны, 
взаимозаменяемы. Одно название может 
обозначать разные вещества, например, 
красный лев - это золото, философский ка
мень, киноварь, сурик и многое др.; разные 
наименования — одно, например, ртуть — 

это Меркурий, дева, царица, жена, белизна, 
матка и т.д., сера - Сульфур, юноша, царь, 
муж, краснота, семя и т.д. Серно-ртутная 
теория есть также и миф о соединении муж
ского и женского начал, о порождении все
го материального мира, космогонический 
миф, персонажи которого являются одно
временно и веществами, и существами. Тем
ный язык алхимиков - средство сохранить 
тайны своего искусства и в то же время от
личный от обыденного язык заклинаний. 

Цель А.и - не просто создание золота, но 
чудесное преображение материального 
мира, сотворение нового, совершенного 
космоса, трансмутация - одухотворение 
материи. В процессе Великого Деяния про
исходит преобразование и вещества, и само
го алхимика, трансмутация доводит до со
вершенства обоих, и, наоборот, несовер
шенный человек не может проделать транс
мутацию. Потому из трактата в трактат пе
реходят особые требования, предъявляемые 
к алхимику. Здесь и запрет на передачу зна
ний посторонним, ибо это знание дает власть 
над миром и не должно попасть в дурные 
руки. Здесь и требование бескорыстия - со
творивший золото сам не должен им пользо
ваться, разве что — в благих целях: по леген
де, Рамон Льюль созданное им золото пере
дал королю Англии Эдуарду 111(1312-1377, 
король с 1327) на организацию крестового 
похода (никого, видимо, не смущало, что 
Льюль умер через три года после рождения 
Эдуарда и за двенадцать лет до восшествия 
того на престол); Никола Фламель на алхи
мическое золото основал несколько боль
ниц и домов для престарелых в Париже. 
Здесь и требование аскетической жизни; это 
в.пародийной форме обыграл Бен Джонсон 
(1573-1637) в комедии «Алхимик» (1610 г.): 
дабы обмануть жадного горожанина, жули
ки-лжеалхимики накануне Великого Дея
ния, которое тот дол жен свершить по их ре
цептам, подсовывают ему девицу легкого 
поведения; трансмутация заканчивается 
полной неудачей, в которой виноват, конеч
но, сам несостоявшийся алхимик, нарушив
ший зарок целомудрия. Но все указанные 
этические требования неотделимы от техни
ческих: в упоминавшейся «Книжице об А.и» 
в списке правил поведения алхимика седь
мое требует сторониться сильных мира сего, 
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а предыдущее, шестое — использовать сосу
ды из стекла либо глазурованные изнутри. 

А.я находится в сложных отношениях с 
официальной религией. С одной стороны, 
пресуществление, преобразование плоти -
вполне христианские понятия, и алхимики не 
уставали заверять всех, что их искусство - от 
Бога, с другой, в христианстве данные акты 
есть проявление божественной воли, есть 
чудо либо таинство, тогда как в А.и - резуль
тат технохимических операций. Алхимики 
сами именовали себя философами, т.е. лю
бителями (и знатоками) мудрости, но это же 
слово значило в средние века и мага и неве
рующего. 

В Дантовом аду, в десятом рве восьмого 
круга мучаются алхимики - подделыцики ме
таллов. Известны выпады Джеффри Чосера 
(1340-1400) против А.и в «Рассказе слуги ка
ноника» из «Кентерберийскихрассказов». Но 
осуждается не столько сама А.я, сколько свя
занное с нею мошенничество. Осмеяв химе
рические бредни тех, кто гоняется за призра
ком богатства, а находит лишь нищету, Чосер 
признает существование подлинной А.и, до
стойнейшей из наук. Периоды особенного ув
лечения А.ей - II—VI и XIV-XV1 вв., эпохи 
кануна и заката средневековья. 

Всеобщая история химии. Возникновение и разви
тие химии с древнейших времен до XVII в. М., 1980; 
Д ж у а М . История химии. 2-е изд. М., 1975; М о -
р о з о в Н . А . В поисках философского камня. 
СПб., 1909; Орлов М .А. Алхимия. Пг., 1917; 
П у а с с о н А. Теории и символы алхимиков. 
Пг., 1915; Рабинович В.Л .Алхимия как фено
мен средневековой культуры. М., 1979; Be rthe -
lot M . Les origines de Palchimie. P., 1885; Idem. 
La chimie du Moyen Age. V. 1-3. P., 1893-1898; 
Cross land M.P. Historical studies in the language 
of chemistry. Cambridge (Mass.), 1962; H o l m y -
ard E.J. Alchemy. L., 1957; H o p k i n s A.J . 
Alchemy. Child of greek philosophy. N.Y., 1934; 
Jung С . G . Psychology and alchemy / / I d e m The 
collected works. V. 12. L., 1957; Idem. Symbols of 
transformations// Ibid. V. 3. L, 1956; Klossowsky 
de Rola S. Alchemy. The secret art. L., 1973; 
L e n n e p I. v a n . Art et alchimie. Etude de Picono-
graphie hermetique et des ses interferences. Bruxelles, 
1966; Lippman E . O . v o n . EntstehungundAus-
breitung der Alchemic Bd. 1-2. В., 1919-1931, Bd. 3. 
Weinheim, 1954; S t i 11 m a n M . The story of alchemy 
and early chemistry. N. Y., 1960; Thomson G.J .S . 
The lure and romance of alchemy. L., 1932. 

Д.Э. Харитонович 
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Б 
БЕДНЫЕ 

В античном мире богатство расценивалось в 
качестве безусловного блага и неотъемлемо
го условия счастливой жизни, неимущие же 
не вызывали симпатии и тем более сострада
ния. Масштабные социальные акции, подоб
ные аграрным реформам Гракхов или хлеб
ным раздачам в Риме, менее всего были на
правлены на искоренение нищеты, а осуще
ствлялись в пользу граждан и в интересах 
гражданского коллектива. Небольшим пре
увеличением будет сказать, что феко-римская 
античность не замечала существования Б.ых. 
Парадоксальный евангельский постулат «Бла
женны нищие», неведомая ни античной, ни 
германской или кельтской культурам пози
тивная оценка бедности, впервые прозвучав
шая в христианстве, явились тем новым и по
истине революционным элементом идеоло
гии, который существенно повлиял на соци
альную мысль и социальную практику после
дующих столетий, в частности вызвав к жиз
ни понятие и феномен милосердия и благо
творительности по отношению к Б.ым. 

Согласно евангельской заповеди, забота об 
имуществе отвлекает от более насущного по
печения о спасении души. Нельзя служить од
новременно Богу и маммоне. «Душа не боль
ше ли пищи?» (Мат. 6, 19-25). Собственность 
рассматривается в христианской традиции как 
прямое следствие фехопадения, и сознатель
ный отказ от жизни в достатке расценивается 
как добродетель и необходимая составляющая 
христианской аскезы. В этом контексте бед
ность не воспринимается как социальное зло 
и признак неустроенности дел человеческих. 
Напротив, в бедности части живущих усматри
вается замысел и знак божий. Б.ые ближе к Гос
поду, и их молитвы скорее могут быть услыша
ны. По утверждению автора VI в. Венанция 
Фортуната, святые на небе и Б.ые на земле со
относятся между собой как «сенат и народ» бо-
жий.Творя милостыню, добрые христиане на

ходят себе в их лице молитвенных заступников 
в земных делах и благодатную возможность ис
купить любовью к ближнему свои земные пре-
фешения и заработать душевное спасение на 
том свете. Растиражированный в проповедях 
библейский топос изображал христианскую 
милостыню складированием земных богатств 
на небе, своего рода выгодным помещением 
капитала. Христианские бедность и благотво
рительность в пользу Б.ых в глазах паствы выг
лядели столь выифышно, что клирики пыта
лись присвоить себе обе роли - изображая себя 
«Б.ыми во Христе» (отсюда формальный обет 
бедности в монашестве) и одновременно пре
тендуя на некую особую роль в практике хрис
тианской благотворительности. 

Б.ые (лат. pauperes) в средние века - поня
тие широкое, многозначное и включает раз
личные социальные данности. Актуальное в 
античности противопоставление Б.ый/бога-
тый (pauper/dives) дополняется противопостав
лением pauper/potens - Б.ый /могуществен
ный. Оно восходит еще к Библии, а со времен 
Каролингов становится едва ли не важнейшей 
мыслительной схемой восприятия социальной 
действительности. К Б.ым относили и наибо
лее беззащитных, тех, кто бесправен и нужда
ется в помощи в силу разных причин. В этом 
аспекте бедность можно понимать и как недо
статок социальных связей. Дитрих Бернский в 
«Песни о Нибелунгах», потеряв в битве своих 
людей, говорит о себе , что он - «король не
давний», стал «последним бедняком». Бед
ность означает не абсолютное, а относитель
ное состояние. 

С V в. церковь обязывалась выделять для 
призрения бедных четверть своих доходов. 
Тогда же в церквях Запада стали составлять 
специальные списки (matriculaepauperum) по
лучающих регулярное воспомоществование, и 
распространяется возникший на христианс
ком Востоке институт дьяконата, основным 
направлением деятельности которого была за
бота о Б.ых и больных. 
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Идея создания госпиталей, как и дьяконат, 
пришла из Византии. Уже в IV в. возникают 
первые госпитали в Константинополе и Кеса
рии: там не только содержали больных и ока
зывали им посильную помощь, но и давали 
приют беднякам, ослабленным и голодным, 
немощным старикам, сиротам; в госпиталях 
же находили кров и пищу путешественники и 
паломники. В Галлии первые епископские 
госпитали в городах появились уже на рубеже 
V и VI вв., и число их быстро росло. Церков
ный канон предписывал каждому городу 
иметь свой госпиталь, но до XII в. это предпи
сание оставалось скорее лишь благим поже
ланием. С VI в. госпитали стали устраивать и 
при монастырях. Мирская благотворитель
ность в этот период принимала привычные 
для средневекового общества ритуальные и 
кодифицированные формы. Король или пред
ставители местной аристократии называли 
себя «отцами и утешителями Б.ых» (pater et 
consolator pauperum), и нормативные памят
ники требовали от сильных мира сего заботы 
о Б.ых и слабых, однако ни о какой система
тической и институционализированной бла
готворительности со стороны светской влас
ти до кон. XII в. говорить не приходится. 

Со времен высокого средневековья в рели
гиозной жизни Европы происходит важный 
поворот, в котором существенны два момен
та: во-первых, идея подражания Христу, необ
ходимость апостольской жизни клира сдела
лись лозунгами обновляющейся церкви, во-
вторых, с сер. XII в. все более активное учас
тие в религиозной жизни принимают предста
вители средних и низших слоев населения. 
Под влиянием нового понимания христианс
кого идеала обострился вопрос о доброволь
ной бедности, приближающей к идеалам апо
стольской жизни. Старое бенедиктинское мо
нашество переживает кризис: богатство орде
на заставляет усомниться в его соответствии 
заповедям бедности и аскетизма. И в самом 
монашестве, и в миру активизируется движе
ние за добровольную бедность и служение 
Б.ым, Франциск Ассизский проповедует «сле
довать нагими за нагим Христом» и заключа
ет мистический брак с «госпожой бедностью». 
Религиозное движение за добровольную бед
ность выливается в создание целого ряда ду
ховно-светских орденов и братств, поставив
ших своей целью соответствие аскетическим 

идеалам и деятельную любовь к ближнему. 
Большая часть их членов - выходцы из куп
цов, мелкого рыцарства, горожан; активное 
участие в этом движении принимают и жен
щины (объединение бегинок, женские секции 
орденов премонстрантов, цистерцианцев). 
Хотя в намерения того же Франциска Ассизс
кого не входило избавление Б.ых от их жал кой 
доли - он возводил бедность в идеал, достой
ный подражания, - многими проповедника
ми (Петр Кантор, Радульф Арденнский, Бер-
тольд Регенсбургский) развивается совершен
но новая тема: они размышляют о царящей в 
мире бедности, ее причинах и путях преодо
ления. Религиозные движения за доброволь
ную бедность совпадают по времени с движе
ниями самих бедняков за свои права, что не 
осталось незамеченным современниками. 

Для этого времени характерно увеличе
ние числа госпиталей, приютов для Б.ых и 
прокаженных, организуемых новыми орде
нами. В XIII в. в Европе не было уже, пожа
луй, ни одного более или менее крупного на
селенного пункта, где бы благочестивые ми
ряне обоих полов ни объединялись бы в брат
ства, занятые благотворительностью. Состо
ятельные люди в городах вместо дарений цер
ковным госпиталям все чаще организовыва
ли собственные. Такие госпитали стали но
вым институтом социальной помощи, при
шедшим на смену монастырским или созда
ваемым канониками. Чаще всего они при
надлежали городу и подчинялись светским 
властям. В сфере мирской благотворительно
сти возрастает значение гильдий, цехов. 

Период позднего средневековья характе
ризуется возрастанием противоречия между 
евангельской идеализацией бедности и необ
ходимостью решительной борьбы с нищетой. 
Обусловленный демографическими предпо
сылками и социально-экономическими из
менениями в жизни средневекового обще
ства стремительный рост числа бедняков 
превращает их в социальное зло, и вопрос о 
причинах бедности и способах борьбы с нею 
становится все более актуальным. На фоне 
демографического кризиса и недостатка ра
бочей силы происходит стремительное воз
растание этики труда, чему впоследствии не
мало способствовали идеи Реформации, а 
именно, Л ютеровские воззрения на «профес
сию» в смысле определенного жизненного 
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положения, божественного призвания к 
ежедневному выполнению мирских обязан
ностей, затем кальвинистское требование 
подтверждать исполнением долга в рамках 
мирской «профессии» избранность к спасе
нию. Эти идеи служили воспитанию «внут
ренней аскезы», аскетической нравственно
сти, которая направляет религиозную энер
гию на эффективную мирскую деятельность. 
Таким образом, если раньше нищенствова-
ние понималось как способ самоотречения и 
отвержения мира, то на исходе позднего 
средневековья бедность стали объяснять не
желанием работать, а людей без определен
ных занятий — рассматривать как бродяг, 
бездельников и тунеядцев, с которыми над
лежало вести борьбу и, по возможности, зас
тавить трудиться. В массовом сознании рас
тет осуждение нищенствования, происходит 
принципиальная переоценка бедности, что 
находит первое законодательное отражение 
в запретах нищенствования для трудоспособ
ных. Кроме того, увеличение числа люмпе
нов и бедняков, во все времена представляв
ших собою «взрывоопасный элемент» обще
ства и всегда готовых принять участие в лю
бых городских конфликтах и мятежах, вызы
вало все большее беспокойство местных вла
стей, неизменно усматривавших в них под
спудную опасность. При таком взгляде на 
Б.ых забота о них переходит в иную плоскость, 
утрачивает свою сакральную функцию жерт
вы Господу и окончательно попадает в ком
петенцию местных органов управления. При 
этом на первый план выдвигаются педагоги
ческие задачи — приобщение Б.ых к труду пу
тем воспитания и даже принуждения; им 
предписываются определенные нормы пове
дения, требующие от них скромности, дис
циплины, прилежания и трудолюбия. Одно
временно совершенствуются институты соци
альной помощи, упорядочивается ее финан
сирование, разрабатываются четкие критерии 
для предоставления этой помощи, усиливает
ся городской контроль за благотворительнос
тью как коммунальных, так и духовных инсти
тутов, возникает постоянный бюрократичес
кий аппарат, занимающийся проблемами со
циального обеспечения. Местным Б.ым, жи
вущим сбором подаяний, предписывается 
иметь специальный отличительный знак на 
одежде или — «если кто стыдился своего по

ложения» - «удостоверение», предъявляемое 
по требованию властей, что должно было об
легчить контроль за Б.ыми. Трудоспособных 
Б.ых теперь не принимают в госпитали, где 
они могли бы безбедно существовать в празд
ности, а направляют на принудительные 
(обычно довольно тяжелые) работы, пытаясь 
создавать специальные работные дома (на
пример, лесопильни или солодовни для муж
чин, прядильни -для женщин). 

Irsingler F. , Lasotta A. Bettlerund Gaukler, 
Dirnen und Henker: Randgruppen und Ausseiterin Koln 
in 1300-1600. Koln, 1984; Kroll К. Das Phanomen 
Armut. Koln, 1973; Mo Hat M . (ed.) Etudes sur 
Phistoire de la pauvrete. P., 1974 . V. 1-2; Idem. Les 
pauvres au Moyen Age. P., 1978; О ex le О . G . 
Armut und Armenfursorge um 1200 // Sankt Elisabeth. 
Furstin, Dienerin, Heilige: Aufsatze, Dokumentation, 
Katalog. Sigmaringen, 1981. S. 78-100. 

Ю. Е. Арнаутова 

БИБЛИЯ 

Традиционное общество может обойтись без 
письменной культуры, но общества средневе
кового Запада решили для себя этот вопрос 
иначе. Причиной является то, что они были 
наследниками греко-римского мира, так мно
го давшего истории письменности, и, может 
быть, в большей степени - выбор, сделанный 
королевствами средневековой Европы в 
пользу христианства. Вместе со св. Писанием 
христиан они принимали идею превосходства 
написанного, гарантии против забвения. Од
нако культуры раннего средневековья пред
почитали устное слово в актах повседневной 
жизни, например, влитургии, основанной на 
текстах, тщательно кодифицированных и 
многократно повторяемых. Нет ли здесь про
тиворечия? Каким образом магия письма мо
жет действовать в мире, отдающем еще столь 
явное предпочтение устному? Как письмен
ное слово проходит через испытания диглос
сией и многоязычием? Таковы основные про
блемы, показывающие, что история Б.и - это 
не только история ее восприятия, ее чтения и 
ее читателей, это даже не история ее назначе
ния и ее использования, но также это исто
рия проникновения ее духа и содержания в 
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социальный мир. Историк средневековых 
культур увидит здесь в первую очередь тайну 
символической власти тех, кто ею обладает. В 
самом деле, эта книга вдохновила, без сомне
ния, лучшую часть интеллектуальных творе
ний средневековья. Однако этот факт тща
тельно обходился стороной или замалчивал
ся историками, старавшимися избегать рели
гиозных тем и оставляющими вопрос на суд 
богословов, которых мало заботит история об
ществ прошлого. К счастью, прекрасные ис
торические труды последних двадцати лет из
менили ситуацию. В нашем изложении мы не 
коснемся вопросов истории еврейских об
щин: читатели Торы с самого конца антично
сти сталкиваются с определенными пробле
мами, связанными с талмудическими тради
циями, но в их общинах в XI—XII вв. проис
ходит процесс обновления благодаря обшир
ной литературе в форме вопросов и ответов, 
которая еще в недостаточной мере сопостав
лена с христианскими сборниками сентен
ций. Нас будут интересовать л ишь феномены, 
имеющие отношение к римско-латинскому 
христианству: история Б.и в византийском 
обществе ставит перед историком проблемы 
иного порядка, одной из которых является тот 
факт, что греческий язык доминировал в Ви
зантии, в то время как обстановку на Западе 
можно сравнить с пресловутым Вавилонским 
столпотворением. 

Книга 
Б.я - прежде всего материальный предмет, 

книга, адресованная всем и каждому, своего 
рода учебник, присутствующий повсюду, в 
библиотеках церквей, монастырей, религиоз
ных братств и даже у частных лиц, особенно 
клириков, но не только у них; горожанам, зна
ти и даже крестьянам, с распространением 
грамотности в позднее средневековье, она 
была также доступна. Приблизительно в III в. 
появляется книга в форме кодекса, заменив
шая свиток, книга, чьи страницы удобно пе
релистывать, положив ее перед собой. Само 
ее появление можно в какой-то степени свя
зать с необходимостью для христиан тщатель
но изучать Б.ю и свободно в ней ориентиро
ваться. Переход от свитка к книге не разре
шил, однако, всех проблем. Б.я евреев еще 
более увеличилась в объеме за счет Нового 
Завета, даже если последний был значитель

но меньше Торы. Б.я остается весьма массив
ным изданием, состоящим из двух и более то
мов. Масштабное миссионерское движение 
VI—VII вв. {Миссия) потребовало большого 
количества книг для новых церквей. В Италии 
копирование священных текстов наиболее 
распространенным вто время крупным унци
альным и полуунциальным письмом было по
ставлено на поток. Так появились огромные 
многотомные «пандекты», о которых пишет 
Кассиодор. Изобретение в стране франков 
(при Карле Великом и по инициативе его бли
жайших советников) каролингского минуску
ла облегчило копирование, сделав его отно
сительно быстрым, и особенно хождение и 
распространение книг. Каролингский шрифт 
был значительно удобнее, чем бывшие до 
него, - именно по этой причине его исполь
зовали изобретатели книгопечатания, — но он 
не привнес особых изменений в реальную 
репрезентацию текстов. Отсутствовала тен
денция к уменьшению формата. В XI и XII вв., 
период самого широкого распространения ла
тинского христианства, который был одно
временно периодом церковных реформ, а сле
довательно, и увеличения спроса, изготовля
лись огромные Б.и, так называемые «гиган
ты». По правде говоря, идея карманной Б.и 
появляется только в 30-е гг. XIII в. в Парижс
ком университете и не покидает его стен. С 
возникновением книгопечатания ареал рас
пространения Б.и увеличился, но причиной 
того является скорее увеличение скорости ко
пирования и уменьшение стоимости, а не 
большее, по сравнению с рукописью, удоб
ство использования. Формат Б.й не является 
критерием для оценки динамики их популяр
ности. Более красноречивы отметки, сделан
ные в книге ее владельцем. 

Именно с IX в. появляется все больше и 
больше Б.й с пометками, облегчающими чте
ние и толкование. С конца античности «изда
тели» и «книготорговцы» снабдили оба Завета 
и все входящие в них книги прологами и до
бавили к Новому Завету «таблицу канонов». 
Авторы прологов, будь то св. Иероним или от
кровенные противники церковного учения, 
пожелавшие остаться неизвестными, имели 
целью представить читателю намерения свя
щенного писателя, план произведения и его 
значение в церковной жизни. «Таблица кано
нов» следовала модели Евсевия Кесарийско-
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го, желавшего показать со всей ясностью со
ответствия в текстах четырех Евангелий. Мы 
имеем право сомневаться в конкретной пользе 
этих прологов для тогдашних читателей и тол
кователей Б.и. Устаревшие прологи, «табли
цы канонов» и «толковники еврейских слов» 
продолжают публиковаться до 1230 г., хотя 
они уже давно не отвечают запросам учителей 
и учеников. В своих собственных сочинениях 
те же комментаторы Б.и начинают помещать 
более современные прологи и вводят разделе
ние на главы, отличное от традиционного. В 
первой трети XIII в. окончательно установи
лась последовательность частей Б.и, утверж
дается система современного разделения на 
главы (Стефан Ленгтон, ок. 1200 г.), различ
ные «индексы», которыми пользуются учите
ля и проповедники, кому вменяется в обязан
ность в своих проповедях комментировать от
рывок Писания, соответствующий литурги
ческому дню. Сюда же можно отнести различ
ные «Суммы», переписываемые проповедни
ками королевства Капетингов, которым было 
необходимо вести интеллектуальную борьбу с 
еретиками Юга. Еще одно знаменательное 
хронологическое совпадение - между 1235 и 
1280 гг. ученые предпринимают попытки при
вести библейские тексты к единому образцу. 
В раннее средневековье одновременно сосу
ществуют весьма далекие друг от друга версии 
Б.и. Первая попытка унификации имела мес
то в период реформ Карла Великого (исправ
ления Ал куиномтурских Б.й и в большей мере 
филологическая сверка Теодульфом Орлеан
ским вестготских Б.й). Во второй трети XIII в. 
речь уже идет об установлении единой нормы 
в масштабах латинской Европы. Распростра
няется более точный, в какой-то степени пе
ресмотренный текст, т. н. «парижский» (по 
предполагаемому месту редакции). Это собы
тие отвечает требованиям науки того време
ни. Доминиканцы из монастыря св. Иакова 
публикуют «корректорий» (список текстовых 
вариантов) и первый список «вербальных» со
ответствий, заменивший предметные «индек
сы». Все это указывает на особую роль Б.и, ко
торая становится памятником. 

Памятник и ориентир 
Св. Писание является «законом» христи

ан, кодексом жизни и неприкасаемой свя
щенной нормой. Над святой книгой произ

носятся клятвы, даются обеты, многие, осо
бенно монахи, постоянно имеют при себе 
отдельные книги священных текстов, как св. 
Бонифаций во время своих миссионерских 
путешествий. До 1000 г. в обход церковных 
запретов новопоставленные прелаты исполь
зуют Б.ю как гороскоп, отыскивая в ней ука
зания относительно своего правления (sortes 
apostolorum); так поступают архиепископы 
Сансские в IX и X вв. В некоторых местнос
тях дорогие Б.и — щит искупления и знак из
бранных - воины носят в бой. 

Со временем собрание библейских тек
стов стало на Западе фундаментальным ори
ентиром, выходящим за рамки своей перво
начальной роли аутентичного свидетельства. 
Ветхий и Новый Заветы получили опреде
ленное преломление в средневековом праве. 
Это в большей степени касается Британских 
островов, чем «варварского» континента. 
Пожалуй, только ирландские клирики VII и 
VIII вв. по-настоящему мечтали слить воеди
но свод законов своей страны и Б.ю. Сред
невековые общества воспротивились подоб
ному экстремизму. Закон Христов так и не 
стал основным первоисточником даже цер
ковного права. Несмотря ни на что, суще
ствуют ревнители, желающие, чтобы Б.я вос
принималась всеми как истина в последней 
инстанции и образец для социального под
ражания. 

Пришло время, когда некоторые переста
ли в этом сомневаться. С нач. IX в. Писание 
перестало быть уделом тех, кто был старатель
но обучен искусству экзегезы в соборных и 
монастырских школах. К1015-1030 гг. счита
ющиеся невежественными слои населения 
требуют Писание в свои руки. В итальянском 
Монтефорте, в Перигоре и в Аквитании, в 
Шампани и Фландрии они ссылаются на бук
ву Нового Завета и «евангельские добродете
ли». На пороге XI столетия Леотар, целомуд
рия ради, изгоняет свою жену, а в Лионе Валь-
дес проповедует бедность. Они не одиноки в 
своих чаяниях; по некоторым сведениям, в 
чем-то сходное движение имеет место в неко
торых еврейских общинах земель франков и, 
возможно, долины Рейна, где происходит воз
вращение к Торе, буквальному толкованию 
Писания и религиозному фундаментализму. 
Нач. XI в. является отправным моментом в 
истории движений религиозного протеста, 
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легко сочетавшегося с чаяньями лучшей жиз
ни. Историки должны относиться к анализу 
подобных фактов с осторожностью, избегая 
устаревших формулировок. Невозможно пол
ностью отрицать связь ересей с другими фе
номенами культуры того времени. Нельзя ли 
объяснить подобные явления, как это блес
тяще делает Б.Сток, быстрым распростране
нием, особенно в Англии, во Фландрии и на 
севере Аквитании, текстов на народных 
языках? Ибо, исключая некоторые регионы, 
находящиеся под византийским влиянием, 
жители Запада имели доступ к Б.и только на 
латинском языке. Уже на соборах IX в. (Тур-
ском, 813 г., Майнцском, 847 г.) признава
лось, что священные книги и литургические 
формулы не могут быть поняты, если они не 
комментируются на романском или германс
ком наречиях. Не стала ли диглоссия образо
ванных кругов общества более явной? Не ста
ла ли от этого Б.я более «интеллектуальной?» 
Не является ли это признаком общей реинтер-
претации форм социального существования 
на основе некой нормы, которая фиксирует
ся на письме или уже зафиксирована? И ко
роль, и князья Аквитании и Блуа начинают 
прибегать к признанным толкователям соци
альных норм, которые, подобно епископу 
Фульберту Шартрскому (960—1028), выносят 
свои решения в форме посланий и включают 
их в сборники своих собственных сочинений. 

Экзегетика 
Диглоссия служителей церкви привела к 

тому, что они стали одновременно и специа
листами в священном языке, и ответственны
ми за пастырское окормление; им пришлось 
продолжить дело, начало которому положили 
Иероним (ок. 340-420), Августин (354-430), 
Григорий Великий (ок. 540-604) и Исидор 
Севильский (570-636). Пробуждение в IX в. 
средневековой экзегезы Б.и отвечает педаго
гическим целям: она лежит в основе искусст
ва проповеди и призвана формировать дух и 
интеллект тех, чей голос будет звучать в мо
настырях, соборах и приходах, она оживляет 
культуру и пренебрегает границами. С IX по 
XII вв. ее важнейшими центрами являются 
периферийные, хотя крупные и связанные с 
властью города и монастыри, в особенности 
Осер, Лан, Реймс, Райхенау, Фульда, Регенс-
бург и Верона. У истоков стояли представи

тели нового каролингского монашества Ва-
лафрид Страбон (ум. 849), Эймон Осерский 
(ум. ок. 855) и его ученик Эйрик (ум. ок. 876), 
Рабан Мавр (ок. 780-856). В кон. XI - нач. 
XII вв. широкий отклик получают сочинения 
Бруно Кельнского (ум. ок. 1100) и особенно 
Ансельма Ланского (ум. ок. 1117). Буква св. 
Писания, которую при Каролингах отожде
ствляют с историей, ведет к пониманию ду
ховного. Новая наука завоевывает города, 
учителя соборных школ сближаются с власть 
предержащими, обещая стать в будущем час
тью социальной элиты. Параллельно развива
ется монастырская экзегетика — немецкие бе-
недиктинцы Руперт Дейцский (ок. 1070— 
1129/1130); Хильдегарда Бингенская (1098— 
1179) и французские цистерцианцы (Бернар 
Клервоский, 1091-1153) являются ее самыми 
яркими светилами. Желая продолжить тради
ции отцов церкви, они отказываются от фор
мы комментария, предпочитая ему проповедь 
на библейский текст, отдавая явное предпоч
тение Песни Песней. 

Реакция церкви на очередной пароксизм 
религиозныхдвижений, затрагивающая и пра
во и экзегетику, не заставляет себя ждать — Ко
декс Грациана и т.н. Glossa ordinaria (пред
ставляющая текст Б.и с комментарием на по
лях и между строк) появляются почти одно
временно. Последний свод, явно ланского 
происхождения, в своей окончательной ре
дакции оформился в Париже не ранее 1210-
1220 гг. Нельзя не удивиться совпадению вре
мени работы болонских толкователей права и 
парижских толкователей Б.и, явно озабочен
ных не столько фиксацией норм, сколько при
ведением их в соответствие с изменившими
ся политическими реалиями XII в. 

Париж играет в этом движении ведущую 
роль. Сен-Викторская школа пытается осмыс
лить мир и общество сквозь призму Б.и. Ей по
кровительствует Людовик VI, и она восприня
ла Glossa ordinaria как свое законное наслед
ство. Ее лидерами являются Гуго (1094-1141), 
Ришар (ум. 1173) и Андрей (ум. 1175). Их ра
бота была продолжена Петром Ломбардским 
(ум. 1160), автором глосс на Псалмы и посла
ния апостола Павла, затем Петром Коместо-
ром (ок. 1110-1179) и Петром Кантором (ум. 
1197), а позже в Парижском университете. 
Именно здесь были окончательно выработа
ны такие фундаментальные правила интер-
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претации библейских текстов, как «типоло
гии» Ветхого и Нового Заветов, теория о «че
тырех смыслах» Писания, историческом, ал
легорическом (или мистическом), трополо-
гическом и анагогическом, и др. Сама мысль 
комментировать Б.ю полностью в течение 
лет учебы родилась в Парижской соборной 
школе. Руководители этой удивительной 
школы сводят сентенции и комментарии в 
систематические сборники; таким образом, 
их труды стали началом первых богословских 
«Сумм». «Аврора» Петра Риги, каноника из 
Реймса, есть результат прямого влияния этих 
парижских текстов, вроде «Схоластической 
истории» Петра Коместора. Мы видим подоб
ную же попытку в Historiae sacrae gesta ab 
origine mundi таинственного Леонина, париж
ского магистра времен Филиппа Августа. 

В пору бурного развития университетских 
дисциплин в XIII—XVI вв. экзегетика, пре
подаваемая на богословских факультетах, 
расцветает во всех университетах, особенно 
в Париже, который сохраняет главенство в 
этом цветнике знания. На экзегетику обра
щают меньше внимания среди доминикан
цев (Гуго Сен-Шерский (ум. 1263); Фома 
Аквинский (ок. 1225 - 1274), который впер
вые после богословов IX в. обращается к тек
стам восточных отцов церкви; Роберт из Хол-
кота) и францисканцев (Уильям из Мидлта
уна, Николай Лирский (ум. 1349)), которы
ми комментируются только несколько из
бранных книг Б.и. Доминиканцы, в 1308 г. 
желавшие создать специализированные цен
тры для изучения Б.и, отказались от этой 
мысли в 1312 г. - настолько был велик пре
стиж умозрительного богословия. Даже если 
связь экзегезы с проповедью не прерывается, 
из проповеди уходят ученые изыскания экзе
гетики; проповедь принимает форму логичес
ки выстроенного морального назидания. Пос
ле 1340 г. экзегетика приходит в упадок; она 
живет только в городах, где проповедь соби
рает больше внимательных слушателей. 

Библия для всех? 
Закономерен вопрос, действительно ли к 

Б.и обращаются многие? Действительно ли 
ею пользуются так часто? Для монастырей это 
утверждение справедливо, поскольку монас
тырские уставы начиная с XI в. предписыва
ют чтение Б.и в течение всего литургического 

года. В соборных школах с XI в. и в универ
ситетах, позаимствовавших эту практику в 
XIII в., Б.ю читают и комментируют. Но мож
но ли сказать то же самое о соборных канони
ках и приходских священниках, городских и 
сельских, о членах религиозных братств и про
стых верующих? Нет никакой уверенности в 
том, что до XII в. во всех приходских церквях 
имелся полный текст Б.и. Что уж говорить о 
мирянах, которые, по всей вероятности, ста
ли обзаводиться им лишь с появлением кар
манных изданий. Как и настоятели приходов, 
они имели в своем распоряжении лишь от
дельные книги из св. Писания. Это в первую 
очередь псалтыри, евангелиарии (например, 
«Евангелиарий Генриха Льва», ок. 1170 г.), 
книги, предназначенные прежде всего для ли
тургических нужд, следовавшие традиции 
сборников молитв для верующих каролингс
кой эпохи, и иногда Новый Завет. 

В наше время уже не принимается на веру 
«черная легенда» об инквизиции, одержимой 
желанием преградить всякий доступ миря
нам к Б.и из страха перед ее не подконтроль
ным церкви прочтением. Тем не менее, на
чиная с папы Александра III, деятели церк
ви требуют, чтобы Б.ю не читали sine glossa, 
без авторитетных разъяснений - точно так 
же, как сборники правовых актов, не сопро
вождаемые глоссами. 

Золотой век средневековой экзегетики 
приходится на XI столетие. Но не следует за
бывать, что эта ученая экзегетика часто ис
пользует и апокрифические евангелия о дет
стве Христа (равно как и предания о Моисее). 
Оппозиция между Б.ей ученых и Б.ей народ
ной — не более чем фантазия постромантиз
ма, не подтверждаемая данными анализа 
средневековых текстов и произведений изоб
разительного искусства. Латынь оставалась 
достоянием клира. Это видно из произведе
ний, складывавшихся вокруг Б.и на древне
верхненемецком и древнеанглийском язы
ках, а именно первых глоссариев («Саманун-
га» из Санкт-Эммерама на древневерхнене
мецком), латинско-древневерхненемецкой 
Евангельской гармонии Татиана и трудов 
Эльфрика, предназначенных для пастырей и 
проповедников. Бурный расцвет переводов-
адаптаций Б.и на местные языки, в частности 
романские, во второй половине XI в. находит
ся в зависимости от вкусов и религиозных при-
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вычек аристократии. До 60-х гг. XIV столетия 
высшие классы соблюдают общепринятое 
правило чтения Б.и с глоссами. В Париже 
XII—XIII вв., в Вестминстере XIII в. и в Пра
ге XIV в. для мирян специально переписы
ваются лучшие труды по библеистике. Но 
лишь во второй половине XIV в. монархи 
Карл V Французский и Вацлав Богемский, а 
также реформаторы, подобные Джону Уик-
лифу, осмеливаются настаивать на необходи
мости полного и точного перевода. А тем вре
менем «инакомыслящие» уже принялись за 
работу (боснийские Евангелия Хваля и вско
ре вслед за тем переводы гуситов). Библейс
кие сцены часто изображаются в церквях и в 
домах зажиточных людей в настенных роспи
сях, скульптуре и витражах. Из «Библейских 
надписей» поэта Пруденция (348 - после 
405) известно, что сценами из Ветхого и Но
вого Заветов украшались стены раннехрис
тианских церквей. На протяжении всего 
средневековья удерживается традиция про
странственного противопоставления ветхо
заветных сцен (на северной стене храма) и 
земной жизни и страстей Христовых (на юж
ной); действие развивается спиралеобразно 
вдоль нефа, сверху вниз в несколько рядов. 
В больших витражах, во французских Bibles 
moralisees и немецких Bibliae pauperum авто
ры иконографических программ развивали 
параллели между текстами Ветхого и Нового 
Завета, одновременно усматривая в них зер
кало всемирной истории. Заказчики роскош
но иллюминированных Б.й поручали также 
включать в них циклы миниатюр, посвящен
ные определенным книгам Б.и (Книге Иезе-
кииля, Апокалипсису), истории патриархов 
(Иосифа) или Христу (циклы земной жизни 
Христа украшают аристократические псал
тыри начиная с XII в.): они столь многочис
ленны, что их визуальное сопоставление по
зволяет написать историю изменений вкусов 
и приключений духа. Без элементарного зна
ния Б.и эти величественные театрализован
ные картины живописных образов остаются 
непонятными для созерцателя и историка. 

Именно в Б.и, воспринимавшейся «сум
мой всего человеческого», начиная с XII в. и 
до конца средневековья интеллектуалы черпа
ли аргументацию для нарождающейся поли
тической и экономической теории. Еще в ка
ролингскую эпоху они оценили большие по

тенциальные возможности подобного исполь
зования Б.и и разработали основы ее интер
претации. В Книге Бытия они читали об ис
токах власти, и св. Бернар основывал на Б.и 
свое учение о двух мечах, вдохновленный 
Евангелием от Луки (22,38). Они искали в ис
торических книгах Пятикнижия (Книгах 
Царств, Судей, Книге Ездры) и в Книгах про
роков (Даниила) великие идеи всех реформ, 
религиозных и политических, а также реше
ние частных вопросов, как-то доходы церкви, 
проблема монашества или помощь бедным. 
Благодаря христианским риторам античности 
ученые мужи владели приемами полемики. Б.я 
доставляла им первоклассный арсенал аргу
ментации, который у них оспаривали инако
мыслящие и еретики. Как бы ни были обес
покоены парижские богословы, начиная с 
XIII в., расхождениями в толкованиях библей
ских текстов, ни они, ни их университетское 
начальство не испытывали соблазна подчи
нить экзегетику единообразию нормы. Значи
тельный объем Б.и, ее приспособляемость к 
сиюминутным нуждам и свойственный мно
гим вкус к противопоставлениям (нашедший 
свое отражение уже в «Да и Нет» Абеляра) -
бесспорные причины дезынтеграции воспри
ятия св. Писания, бедствия, в возникновении 
которого виновны как клир, так и миряне. 
Возможно, что в проповедях между IX и XII 
вв. интерес сместился с Ветхого Завета на Но
вый. Это не влекло за собой отказа от Книг 
иудаистского канона: Б.я для христиан едина, 
невзирая на утверждения ослепленных поле
мическими страстями. Но смена приоритетов 
в восприятии ее текстов, тем не менее, просле
живается на протяжении всего средневековья. 
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Moyen Age et la Bible. P., 1984; Une tentative 
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Г. Лобришон 

БОЖИЙ МИР 

(лат. pax Dei), особая форма «мира», ограни
чения открытого насилия, в серии трудно 
сводимых к общему определению вариантов 
получившая распространение в ряде регио
нов Западной Европы в кон. Х-ХШвв. Вуз-
ком значении понятия, Б.ий М. - лишь его 
древнейшие формы, до распространения в 
40-х гг. XI в. treuga Dei, божьего перемирия. 

Происхождение и характер 
Зарождение движения Б.его М.а неотде

лимо от развертывания серии процессов, 
ок. 1000 г. существенно изменивших облик 
средневекового Запада. Складывание приви
легированного слоя milites, рыцарства, или, 
как писали теоретики нового феодального 
режима, bellatores, «воюющих», ознаменова
ло разрушение социального и политическо
го порядка, унаследованного от каролингс
кого времени. Ничем не прикрытое и отны
не не контролируемое насилие сделалось ин
струментом утверждения нового статуса но
вой военной аристократии. В обстановке дег
радации эффективной судебной власти сами 
вооруженные конфликты становятся эле
ментом объективного правового порядка. 
Бургундский хронист Рауль Глабер связыва
ет возникновение движения Б.его М.а с уси
лиями вождей церкви спасти ее от мирских 
тягот, обеспечить за ней господствующее по
ложение в обществе и некогда королевскую 
миссию - привести народ божий к спасению. 
В обстановке неуправляемой агрессивности 
новой военной аристократии права церкви 
оказались особенно уязвимы. Миротворчес
кая деятельность церкви изначально тесно 
увязывалась с идеей церковной реформы. 

Б.ий М. подразумевал собой создание ново
го рода власти епископов перед лицом новой 
власти мирян - лишенной того ореола сак-
ральности, какой освящал власть каролинг
ского правителя. Вместе с тем Б.ий М. явил
ся новой формой сотрудничества regnum и 
sacerdotium, «царства» и «священства». Свет
ские государи стремились использовать дви
жение за Б.ий М. для укрепления своей тер
риториальной власти, а также в частных ин
тересах политической борьбы. Не будет пре
увеличением сказать, что Б.ий М. стал реаль
ностью в той мере, в какой светские князья 
поддержали усилия князей церкви. Очевид
на и народная подоплека движения, его ан
тисеньориальная направленность. Повыше
ние статуса поставило рыцарей над миром 
деревни, и они жаждали материализации 
своего господства. Нередко путем прямого 
насилия рыцари стремились навязать крес
тьянству новые путы сеньориальной эксплу
атации. Терроризируемые, лишенные защи
ты крестьяне искали ее у церкви, и церков
ные лидеры, организуя народный протест, с 
успехом разыгрывали впервые обнаружив
шийся в истории Запада козырь обществен
ного мнения. 

Изначально Б.ий М. провозглашался на 
представительных ассамблеях свободных лю
дей. Принятые постановления скреплялись 
клятвой, угрозой церковных санкций и нахо
дили выражение в канонах церковных собо
ров. Они ставили под защиту Б.его М.а неко
торые категории населения, «безоружных» 
(клириков, крестьян, купцов и т. д.), их иму
щество, имущество церкви и церковные зда
ния. Позднее возникает и получает распрос
транение treuga Dei, божье перемирие, огра
ничивавшее частные войны по определен
ным дням и периодам литургического года. 
Ни война, ни сеньориальная эксплуатация, 
таким образом, не ставились под сомнение. 
Система санкций и взаимных обязательств 
имела в виду лишь, по возможности, ограни
чить насилие кругом самих «воюющих». Беря 
под защиту «безоружных», Б.ий М. воспро
изводил модель «мира короля» предшеству
ющего времени. Постановления первых со
боров Б.его М.а близки букве и духу каролин
гских капитуляриев. К каролингской эпохе 
восходят многие институты Б.его М.а. Само 
понятие «Б.ий М.» впервые появляется лишь 
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ок. 1040 г. До этого времени в источниках го
ворится о «мире», «мировом соглашении», 
«восстановлении мира и правопорядка». Б.ий 
М. возникает как скрепленный угрозой ду
ховных санкций общественный договор, за
мещающий «мир короля», однако приобрета
ет характер договора с потусторонними сила
ми. Люди не способны жить в мире. Б.ий М. 
мыслится как одно из средств к установлению 
Царства Божьего на земле посредством кол
лективного покаяния. Б.ий М. явился первым 
массовым религиозным движением средне
вековья и вписывается в круг явлений, иллю
стрирующих серьезные перемены в религи
озности мирянок. 1000 г., —тот новый рели
гиозный энтузиазм, который рисовался цер
ковным лидерам то ортодоксальным, то ере
тическим. Размах движения за Б.ий М. объяс
няется не только невиданным доселе разгу
лом «сеньориального терроризма» (П.Бон-
насси). Едва ли не всеобщим сделалось убеж
дение, что повсюду на земле, к вящей славе 
Господа, должен царить нерушимый мир. 
Движение Б.его М.а кажется направленным 
против всякого земного неустройства - голо
да, болезней, смерти тела и погибели души. 

Распространение и эволюция 
Инициатива принадлежала высшему кли

ру Аквитании, который стремился положить 
предел беспорядкам в регионе. Первой ассам
блеей Б.его М.а, вероятно, можно считать мир 
в Лапраде. Ок. 975 г. епископ Ле-Пюи Ги Ан
жуйский собрал рыцарей и крестьян своего 
диоцеза на лугу св. Германа и попросил их 
принести клятву в том, что они станут сохра
нять мир, не будут чинить насилий церкви и 
бедным, а похищенное возвратят. Когда те от
казались, епископ распорядился ночью под
тянуть войска своих племянников, графов 
Бриуда и Жеводана, и утром силой принудил 
паству поклясться и дать заложников. В пос
ледующую четверть века аквитанские пасты
ри продолжают созывать массовые сходы хри
стиан и временами используют святые релик
вии как инструмент давления на потенциаль
ных нарушителей мира. Распоряжения пер
вых соборов Б.его М.а очень просты. Так, со
бор в Шарру (Пуату, 989 г.), древнейший, от 
которого сохранились каноны, грозит отлуче
нием трем категориям насильников: если кто 
ворвется в церковь и силой возьмет что-либо; 

если кто избивает безоружных клириков; если 
кто грабит «крестьян и других бедных». 

Примерно со второго десятилетия XI в. на
блюдается новое оживление движения в Ак
витании и Бургундии, во главе которого те
перь встают аббатство Клюни и связанные с 
ним епископы. Книги чудес, хроники и про
поведи позволяют уловить новую религиозную 
атмосферу Б.его М.а. Нескончаемая череда 
опустошительных войн и эпидемий поражает 
край. Виной тому-людские прегрешения, го
ворят священники и призывают заступниче
ство святых. Их мощи, самое святое, что есть 
на земле, отовсюду свозят на ассамблеи мира, 
и толпы рыдающих людей повсюду встреча
ют процессии. Ассамблеи проходят при ог
ромном стечении народа в чистом поле. Кли
рики, светские князья, «народ», все святые 
принуждали членов военной элиты принести 
клятву о соблюдении мира. Примирение лю
дей позволяет им вновь снискать милость Гос
пода, после чего следуют чудесные исцеления, 
хороший урожай и замирения по всей земле. 
В 20-е-30-е гг. XI в. движения Б.его М.а зах
ватывает Каталонию, Прованс, Шампань, 
Фландрию, Нормандию. Одновременно фо
кус Б.его М.а смещается с защиты групп на 
защиту времени. Получает постепенное рас
пространение treuga Dei, первый раз провоз
глашенная наТулюжском (1027 г.) и Викском 
(1033 г.) соборах в Каталонии. Тогда запрет на 
ведение активных военных действий, поми
мо церковных праздников, охватывал время «с 
девятого часа субботы до первого часа поне
дельника». Арльский собор (1041 г.) устанав
ливал мир «с вечера среды до утра понедель
ника». Своего апогея эти ограничения дости
гают в канонах Нарбоннского собора (1054 г.), 
оставлявших для войны лишь ок. 80 дней в 
году. Запрет, впрочем, не касался воюющих 
против нарушителей Б.его М.а, как воевали 
между собой обвинявшие друг друга в попра
нии мира виконт и архиепископ Нарбонны, 
вербуя головорезов, возводя замки, разоряя 
земли друг друга. Недоразумением окончи
лась первая попытка создания особой «мили
ции» Б.его М.а. В 1038 г. беррийские крестья
не, спровоцированные буржским архиепис
копом, бросаются осаждать ненавистный за
мок сира де Деоль. Ряд сцен с тимпана церк
ви Сент-Фуа-де-Конк, после 1107 г., сопос
тавимы именно с таким, антисеньориальным 
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видением Б.его М.а: «угнетатель», восседаю
щий на шее жертвы; рыцарь, низвергаемый с 
коня вполне крестьянскими вилами. Мало-
помалу складывается развитое законодатель
ство и особая юрисдикция Б.его М.а. Пример
но с 40-х гг. XI в. можно говорить о новой его 
фазе, которая характеризуется возрастающим 
контролем со стороны светских князей, ми
нимизацией народного элемента движения и 
более ясными институциональными форма
ми. В это время Б.ий М. проникает в Север
ную Италию. Соборы 1089 г. и 1093 г. зафик
сировали его появление в норманнском Си
цилийском королевстве. В Леоно-Кастильс
ком королевстве Б.ий М. ведет свою историю 
с 20-х гг. XII в. В Германии Б.ий М. воспри
нят в 1081 -1085 гг. «имперским епископатом», 
однако уже в 1103 г. замещен первым Имперс
ким миром, Майнцским. Б.ий М. сохраняет 
локальное значение до XI11 в. 

Социальные последствия 
Не случайно убежденными и наиболее ак

тивными противниками Б.его М.а оказались 
епископы Адальберон Ланский и Герард Кам-
брейский, создатели трехчастной модели 
средневекового общества — по определению 
Ж.Дюби, «феодальной идеологии». Их фор
мулировки прозвучали в ответ на разрушение 
Б.им М.ом привычных и представляющихся 
данными свыше социальных барьеров. Вскор
мленные в каролингской культуре епископы 
Северной Франции с нескрываемым раздра
жением реагировали на неслыханное доселе 
вторжение церкви в сферу полномочий коро
ля и особенно на клятвы. Можно констатиро
вать общее поражение движения Б.его М.а. 
Замещая «мир короля», он не создал устойчи
вых институтов публичной юстиции. Пропо
ведь Царства Божьего на земле не принесла 
мира, основанного на духовном согласии. Ис
ключение составляют регионы, где князья су
мели поставить Б.ий М. на службу своей тер
риториальной власти - аквитанские герцоги 
начального периода движения, затем, с боль
шим успехом, герцоги Нормандии, графы 
Барселоны и Фландрии, французские короли 
и германские императоры. При этом, однако, 
Б.ий М. быстро меняет свое содержание. Так, 
в Каталонии в 1173-1178 гг. епископы были 
фактически отстранены от осуществления 
Б.его М.а. Их полномочия — право собирать 

глав семей диоцезов для борьбы с нарушите
лями общественного спокойствия и налагать 
взыскания - переходят к новым светским 
представителям графов-королей Каталонии, 
викариям, которые стали первыми дееспособ
ными агентами центральной власти на местах. 
Расходы на поддержание Б.его М.а графы-ко
роли Каталонии попытались использовать-как 
предлог для введения всеобщего налогообло
жения. Баронской этике агрессивного экс
пансионизма они с успехом смогли противо
поставить унаследованную от эпохи Б.его М.а 
теорию территориального порядка. Древние 
институты и теория Б.его М.а составили базу 
политического строя Каталонии позднего 
средневековья, и хотя короли все еще твер
дят о Б.ем М.е, бароны называют его иначе: 
«мир и перемирие господина нашего коро
ля» (1202 г.). Именно treuga Dei отражает но
вый, княжеский характер движения. Дни «бо
жьего перемирия» стали первыми днями, ког
да действовала государственная монополия на 
легитимное применение силы, сделавшаяся, 
как известно, одним из краеугольных камней 
современного государства. 

Б.ий М, существенно повлиял на развитие 
не только канонического, но и городского 
права. С ним связана начальная фаза комму
нального движения в Северной Франции. В 
Ле-Мане(1070г.),Сен-Кантене(1081г.),Ну-
айоне (1108/1109 гг.), Лане (1110 г.) коммуны, 
эмансипирующиеся от внешней власти кор
поративные организации горожан, возника
ют как скрепленные клятвой военные союзы, 
созданные для защиты мира. Движение Б.его 
М.а укрепляло коммунальное самосознание, 
но одновременно по-своему способствовало 
оформлению ordines, «сословий» сеньориаль
ной эпохи. В повседневной жизни и правовых 
установлениях лица духовного звания отны
не четче отделены от мирян. В среде мирян 
Б.ий М. высвечивает новую фундаменталь
ную оппозицию — между рыцарями и кресть
янами. Ношение оружия и военная деятель
ность приобретают значение первейшего при
знака принадлежности к «сословию» господ, 
и ограничение насилия создает для него за
конные рамки. Б.ий М. ведет к христианиза
ции складывающейся рыцарской этики. С 
превращением Б.его М.а из паллиатива «мира 
короля» в пакте Богом через всеобщее покая
ние, treuga Dei возникает как род рыцарской 
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аскезы. Кающийся рыцарь, оставляя на вре
мя оружие, соединяется с «бедными». Война 
рассматривается им как одно из греховных 
удовольствий, от которого следует воздержи
ваться в пост и по церковным праздникам. В 
канонах Нарбоннского собора (1054 г.) про
литие христианской крови приравнивается к 
пролитию крови Иисуса Христа. Поставлен
ная на службу Господу и святой церкви, во
енная активность рыцарей постепенно вытес
няется за границы христианского мира. Как 
собор Б.его М.а в. 1095 г. собрался Клермонс-
кий собор, провозгласивший первый кресто
вый поход на сарацин в Святую Землю. 
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БОЛЕЗНЬ 

Теология болезни 
Согласно христианскому вероучению, все 

тяготы земного бытия, включая Б.и и смерть, 
являются наследием первородного греха, пла
той рода людского за отпадение от Бога. В 
рамках христианской концепции, с первых 
веков христианства и на протяжении всего 
средневековья активно разрабатываемой ав
торитетнейшими теологами и учеными от 
Августина, Кассиодора и Исидора Севильско-
го до Хильдегарды Бингенской и Фомы Ак-
винского, и начало Б.и, и ее исход зависят от 
воли провидения. Здоровье, равно как и сама 
человеческая жизнь, — божественный дар, 
воплощение той силы, которая, несмотря на 
все трудности земного бытия, позволяет че
ловеку быть органической частью сотворен
ного Богом мира. В отличие от языческой ар
хаики, где Б. мыслится как временное несча
стье, или от современного представления о 
Б.и как о патологическом процессе, христи

анское миропонимание наделяет ее статусом 
иного, противопоставляемого здоровью, но 
вполне естественного и приемлемого, хотя в 
целом ущербного, способа существования 
(modus deficiens), являющего собой демонст
рацию несовершенства и слабости человека, 
недолговечности всего земного. В этом смыс
ле Б. - скорее испытание, которое может быть 
ниспослано и праведнику для укрепления его 
веры и напоминания о бренности земной 
жизни. Но начиная с трудов Киприана и Гри
гория Нисского, т.е. с III—IV вв., в рассужде
ниях о причинах Б.ей доминирует тема гре
хов и грешников. Тогда же, не без влияния 
неоплатонизма, в сочинениях Оригена, Тер-
туллиана, Августина возникает конструкция, 
согласно которой демоны с божьего попуще
ния способны мучить людей. Всякое лечение 
рекомендовалось начинать с исповеди. Реше
нием 1УЛатеранского собора (1215 г.) врачам 
предписывалось под страхом отлучения ле
чить больных только после исповеди и при
чащения, а за полстолетия до этого в актах 
одного собора в Нормандии (1173 г.) было за
явлено, что причащение тяжело больных дол
жно способствовать не только отпущению 
грехов, но и поддержке в страданиях и борьбе 
с ужасом смерти, а также восстанавливать те
лесное здоровье, если это будет полезно для 
спасения души. 

Тот факт, что в христианской теологии Б. 
рассматривалась как наказание за грех, сред
ство его предупреждения, как испытание за
ведомо фешного человека, обусловил важное 
место Б.и в христианской аксиологии. Дохри
стианские культуры, оказавшие несомненное 
влияние на христианское средневековье, от
личает признание здоровья, силы и молодос
ти позитивными ценностями; Б. являла собой 
лишь препятствие для самореализации лич
ности, и больные, увечные, старики получа
ли заниженную социальную оценку, что и 
обусловило отсутствие общественно санкци
онированного обычая заботиться о них. Само 
страдание ценилось мало; языческий этос 
предполагал тщательно скрывать физические 
муки. Христианство расценивает жизнь и 
смерть уже по-иному. В Новом Завете акцент 
переносится с земных радостей на воздаяние 
после смерти. Первородный грех обрек чело
века на Б., страх смерти, мучительное расста
вание с жизнью и бесконечную кару впереди. 
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Христианское учение о теле как о бренном 
сосуде души, которым нужно всячески пре
небрегать, смиряя и умерщвляя плоть, разво
дит духовное и физиологическое по разным 
полюсам, принося в жертву вере гармонию 
души и тела. Это учение основывается на пос
ледовательном и принципиальном дуализме 
материального и спиритуального, дуализме 
божественной бестелесности, воплощенной в 
телесном облике Христа, и человеческой те
лесности как «тварности» и дьявольщины. Со
ответственно, жизненным идеалом в христи
анстве провозглашается аскеза — отречение от 
всего земного, язвы и раны считаются лучшим 
украшением тела, а смерть мученика за веру -
наивысшим благом; вся прежняя языческая 
парадигма жизненных ценностей оказывается 
перевернутой, и роль страдания переосмысля
ется: страдание, равно как смирение и самоот
речение возводятся на вершину аксиологичес
кой пирамиды. Впервые Б. в самом широком 
смысле стала расцениваться не как несчастье, 
препятствие на жизненном пути и свидетель
ство малоценности человека для общества, а 
как благо - знак божественного внимания и 
милости Творца, который, ниспосылая Б. как 
кару или во испытание, дает верующему воз
можность искупить страданием свои прегре
шения уже при жизни, а также предостерегает 
отгреха праведных и в испытании способствует 
укреплению их веры: «Наказания Господня, 
сын мой, не отвергай, и не тяготись обличени
ем Его; ибо кого любит Господь, того наказы
вает и благоволит к тому, как отец к сыну свое
му» (Прит. 3, 11-12). Отсюда и изменение в 
христианской идеологии оценки больных и не
мощных, которые, принимая на себя крест сво
их страданий, скорее достигнут спасения души. 
Более того, превращаясь в объект обществен
ного призрения, они дают возможность и здо
ровым спастись через сострадание и милосер
дие, а диктуемые евангельскими заповедями 
любовь к ближнему и почитание Христа как 
избавителя и врачевателя души и тела - Christus 
soter et medicus - требовали от общества забо
ты о тех, кто в ней нуждался (Мат. 25, 31-46), 
и привели как к возникновению институцио
нализированных форм реализации этой забо
ты, так и к принципиальному изменению вра
чебной этики. Врачевание стало рассматри
ваться как богоугодное дело, акт милосердия, 
и если в античности считалось безнравствен

ным браться за лечение неизлечимых больных, 
то христианский врач до конца делал все воз
можное, ибо о выздоровлении окончательно 
ведает только Бог. 

В первые века своего существования хри
стианство, отвергая все языческое, отрицало 
и античное медицинское знание, ибо один Бог 
решает вопрос об исцелении души и тела. Ос
новными условиями исцеления считались по
каяние и вера в божественную справедливость, 
поэтому первые христиане лечились исклю
чительно исповедью, молитвами и призыва
ми Христа. Еще в нач. III в. Тертуллиан ука
зывал на непозволительность христианам ле
читься какими-либо иными средствами или 
прибегать к искусству врачей, которое ассо
циировалось с язычеством. Но жизнь брала 
свое, и такого рода «религиозное» лечение не 
стало нормой даже в монастырях. Уже в VI— 
VII вв. христианские авторы обращаются к на
туралистическим теориям античной медици
ны, и начинается их активная интеграция 
прежде всего в монастырскую культуру. Бла
годаря Кассиодору (ок. 490—583) и Исидору 
Севильскому (570-637) медицина окончатель
но вошла в число наук, изучаемых духовным 
сословием, и разрослась в целую область тео
логического знания, где развитие теологии 
Б.и и исцеления шло по пути синтеза с нату
ралистическими теориями Галена (129-199). 
Галеново учение о Б.и носило гуморальный 
характер, т.е. основывалось на заложенном 
еще Гиппократом представлении о четырех 
главных жидкостях (соках) организма - кро
ви, слизи, желтой и черной желчи. Здоровье 
обеспечивается качеством и правильным со
четанием этих соков, тогда как Б. — патологи
ческое изменение функций организма или его 
органов - является следствием порчи 
(corruptio) одной из них или нарушения ба
ланса их сочетания (abundantia). Состояние 
соков тела зависит от возраста человека, вре
мени года, констелляции небесных тел. Каж
дый человек имеет перевес какой-нибудь из 
жидкостей, и это определяет тип его психи
ческой конституции (темперамент). Стремясь 
к соединению медицины с философией и бу
дучи и последователем учения Платона о 
пневме и телеологии Аристотеля, Гален 
объяснял все физиологические процессы в 
организме взаимодействием различных видов 
пневмы и ее преобразованиями: «душевная 
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пневма» сосредоточена в мозге и движет ин
теллектом человека, управляет всеми функци
ями тела через нервы; «естественная пневма», 
обеспечивающая жизнедеятельность орга
низма, кроветворение, питающее его, — в пе
чени; «жизненная пневма» — в сердце, кото
рое передает «жизненную силу» через кровь 
всему организму. 

Теория гуморальной патологии получила 
в христианской теологии религиозную ин
терпретацию, наиболее ярким примером ко
торой следует считать труды знаменитой не
мецкой аббатиссы, мистика Хильдегарды 
Бингенской (1098-1179). Рассматривая Б. в 
рамках теологического учения как следствие 
греха, она обозначает ее понятием 
melancholia, «черная желчь», которой в свою 
очередь противопоставляется «зелень», 
viriditas, естественная сила жизни: после гре
хопадения и изгнания из рая сияние невин
ности в глазах человека померкло, желчь ста
ла горькой, и иной образ жизни в тяготах и 
страданиях повлек за собой меланхолию. 
Черная желчь стала отравлять организм, и 
именно она символизирует всякую Б. и сла
бость падшего человека вообще. Медицина 
у Хильдегарды — спиритуальная экзегеза все
го сотворенного Богом мира и включенного 
в него человека - здорового или больного. 

Обыденные представления о болезни 
В средневековой Европе, подавляющее 

большинство населения которой было негра
мотным, теологическое учение о Б.и, равно 
как и ученая медицина оставались достояни
ем лишь узкого круга просвещенной элиты, 
тогда как в обыденной жизни существовал 
иной образ Б.и, сформировавшийся в зоне 
контакта христианства с варварской культу
рой местного населения, которое имело свои 
представления о Б.и и способах борьбы с нею. 
Эта вторая, «повседневная» модель восприя
тия Б.и включала в себя элементы и архаичес
кой языческой, и христианской традиций, 
которые, в отличие от теологической концеп
ции Б.и, не были сведены в систему, а безот
четно сосуществовали в массовом сознании в 
виде довольно беспорядочного конгломерата 
верований, представлений, стереотипов пове
дения, исторические корни которых часто 
уходят в традиционную культуру европейско
го населения дохристианской эпохи. 

Изучение источников, близких к устным 
пластам средневековой культуры, «приме
ров» из проповедей, агиографии, показывает, 
что, идя на поводу у паствы, церковь адап
тировала свое учение*; уровню мировоспри
ятия и способу мышления простых прихо
жан. В этом учении теология Б.и значитель
но упрощена и сводится главным образом к 
объяснению Б.и наказанием за вполне кон
кретные грехи, настигающим грешников 
уже при жизни, задолго до Страшного суда; 
актуализируется библейское представление 
об ответственности детей за грехи родителей 
(так, например, объяснялось рождение де
тей-уродов); тема Б.и-испытания выражена 
гораздо слабее и вплоть до позднего средне
вековья встречается в упомянутых жанрах 
крайне редко. Тема провидения находит 
свое конкретное выражение не столько в 
объяснении Б.и, сколько в мотивации необ
ходимости смирения перед нею. 

Помимо адаптированной христианской 
версии происхождения Б.и, в обыденной 
жизни средневекового общества продолжа
ли существовать — как эксплицитно, так и 
будучи имплицированными в обрядовых и 
фольклорных текстах — унаследованные от 
языческой архаики традиционные объясне
ния Б.и. При всем внешнем разнообразии 
конкретных объяснений Б.и, в основе лежит 
общее, архетипическое представление о ней, 
как о внешнем, враждебном влиянии, неза
висимой силе, обладающей собственной ак
тивностью. Подобные представления об ис
точнике Б.и формируются в соответствии с 
основополагающей для архаической карти
ны мира оппозицией космоса и хаоса. Кос
мос противопоставлен хаосу как упорядочен
ное начало неупорядоченному. Космос, вме
стилище человеческого бытия, оценивается 
человеком в категориях своего непосред
ственного опыта — «макрокосм» антропо
морфен, а человек предстает «микрокосмом». 
И мир людей, и весь космос подчинены дей
ствию единожды установленного мифом и 
ритуалом творения порядка. Подобно при
родным катаклизмам и необычным явлени
ям, влекущим за собой всякие беды, прежде 
всего голод, Б. выпадает из стройной систе
мы космоса, кажется чужеродной ему и при
надлежит, следовательно, хаосу. Всякий раз, 
когда в случае Б.и гармония микрокосма и 
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макрокосма нарушается, возникает необхо
димость в магическом ритуале, предназна
ченном ее восстановить, что, собственно, и 
является основой всей народной целитель
ной практики. Угроза нарушения существу
ющего порядка вещей постоянна: в архаичес
ких культурах внешний мир и его обитатели 
мыслятся потенциально враждебными чело
веку. С другой стороны, человек и сам может 
спровоцировать эту агрессию: умышленным 
или неосторожным проступком он как бы от
крывает «границу» между двумя мирами, 
внося хаос и делая мир людей уязвимым для 
враждебных сил. Отсюда - тесная ассоциа
тивная связь между понятиями «больной» и 
«нечистый», обнаруживающая себя как в це
лительных ритуалах, так и в общественных ус
тановках по отношению к больным. 

В средние века более или менее постоян
ными являются объяснения Б.и вредоносным 
колдовством, воздействием «дурного глаза», 
вмешательством мертвых и потусторонних 
сил; Б. часто персонифицируется в образе чер
вя или «стрел» («удара», «укола»), исходящих 
от колдунов, мифологических существ, небес
ных тел (Земли, Солнца, Луны); считалось, что 
Б. может и сама «напасть» на человека, т.е. пер
сонификация Б.и в этих случаях совпадает с ее 
объяснением. Разумеется, христианская цер
ковь осуждала традиционные этиологии, свя
занные с верой в колдовство и вмешательство 
в жизнь людей существ фольклорного «панте
она», равно как и магические способы исцеле
ния от вызванных ими Б.ей как злостное суе
верие, форму служения дьяволу. Христианская 
этиология практически не контаминирует с 
традиционными этиологиями, если не считать 
проникновения в позднее средневековье в 
«официальную» культуру представления о 
«колдовском» происхождении некоторых Б.ей, 
главным образом психосоматических. Идея 
Б.и-кары со стороны богов, незнакомая герма
но-кельтскому язычеству, равно как и само 
представление об индивидуальной ответствен
ности за грех, принцип провозглашаемой хри
стианством свободы выбора между праведным 
и неправедным поведением интегрировались 
втрадиционную народную культуру очень мед
ленно. Единственной повседневной ситуаци
ей, когда Б. безусловно интерпретировалась 
как кара свыше, можно считать времена эпи
демий: объяснение эпидемии грехами, в кото

рых погряз весь мир, легче прижилось в мас
совом сознании, и на юге Европы фиксирует
ся источниками уже в VI—VII вв. В эпоху Чер
ной Смерти сер. XIV в. оно распространяется 
повсеместно. 

С успехом христианства церковь стреми
лась воспитать у прихожан новое, христианс
кое отношение к Б.и и сопровождающим ее 
страданиям, требуя принимать ее если не с 
благодарностью, то со смирением, подобно 
библейскому Иову, не возроптавшему, когда 
Господь поразил его многими испытаниями 
и Б.ями: «Неужели доброе мы будем прини
мать от Бога, а злого не будем принимать», 
(Иов. 2, 10). Но несмотря на все воспитатель
ные усилия церкви, в обыденной жизни ар
хаическая установка на «бессмысленность», 
«чужеродность», «нечистоту» Б.и, ее воспри
ятие в качестве фактора, нарушающего «при
вычный» и «справедливый» порядок вещей и 
образ жизни, преодолены не были. Смирение 
и покорность Господней воле по отношению 
к Б.и в повседневности скорее декларирова
лись, чем были жизненной реальностью, и тем 
более это смирение никак не означало пассив
ного отношения к Б.и. Заболевшие стреми
лись исцелиться любым доступным способом, 
даже если церковь считала его греховным, 
охотно прибегая к запретным магическим 
ритуалам. Многие больные отправлялись в 
дальние и небезопасные паломничества к мо
гилам сяятьдх-чудотворцев, и не теряли на
дежды на исцеление по многу лет. 

Милосердие и благотворительность пред
писываются идеологией и постепеннохтано-
вятся существенным аспектом общественной 
жизни. Но в повседневной жизни, напротив, 
существенных перемен не происходило, и от
ношение к больным и страждущим мало от
личалось оттого, которое было характерно, к 
примеру, для героев скандинавских саг. Со
временные исследования показали, что в кре
стьянской среде к больным и калекам отно
сились в целом мягче и сердечнее, чем в среде 
высокопоставленной знати. Б.и королей 
обычно замалчивались, и разве что долгое от
сутствие новых королевских грамот в опреде
ленный период заставляет современного ис
торика предположить, что какое-то время ко
роль был болен; больных, увечных, умствен
но неполноценных наследников престола 
любым способом старались устранить, на что 
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были политические причины. Среди просто
людинов, напротив, ни о какой маргинализа
ции больных не может быть и речи. Они ок
ружены помощью и поддержкой со стороны 
близких и соседей и, по мере возможности, 
вовлечены в трудовой процесс, хотя, разуме
ется, примеры иного отношения к наиболее 
слабым членам общества в средневековых ис
точниках тоже встречаются, что еще раз сви
детельствует о том, что забота и милосердие в 
повседневной жизни, как и прежде, продол
жали оставаться личным делом каждого, и их 
объяснение неуместно сводить только к вли
янию христианских идеалов. 

Арнаутова Ю.Е. Тревоги повседневной жиз
ни: болезни, представления об их причинах и лече
нии / / Средневековая Европа глазами историков и 
современников. Вып. III. M., 1993; Auge M., 
Н е г t z 1 i с h С . Le sens du mal. Antropologie, histoire, 
sociologie de la maladie. P., 1984; Hartman Fr. Der 
Arztliche Auftrag. Gottingen, 1956; Hi s tand R. 
Kranker K6nig - kranker Bauer// Der Kranke Mensch 
im Mittelalter und Renaissanse. Diisseldorf, 1985; 
Moore R.I . Heresy as Disease / / W . L o u r d a u x , 
D. V e г h e 1 s t (ed.). The Concept of Heresy in the 
Middle Ages (XI-XII C). Louvain, La Haye, 1976. 
P. 1-11; S c h i p p e r g e s H. Der Kranke im 
Mittelalter. Miinchen, 1990; Send rail M. (ed.). 
Histoire culturelle de la maladie. Toulouse, 1980; 
U n s с h u 1 d P. U . (Hrsg.). Krankheit, Heilkunst, 
Heilung. 1978. S. 229-261. 

Ю. Е. Арнаутова 
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(лат. clerici vagantes, «бродячие клирики») или 
голиарды (позднелат. goliardi, от имени Голи
афа, «чертово племя», с дополнительной на
родной этимологией от лат. gula, «глотка») -
так принято называть стихотворцев-клири
ков, сочинителей латинских стихов, преиму
щественно любовных и сатирических, рас
цвет деятельности которых относится к XII— 
XIII вв. Их сочинения, по большей части ано
нимные, рассеянные по многочисленным 
рукописным сборникам, стали известны в 
первой половине XIX в. (самая обширная Бе-
недиктбейренская рукопись, Carmina 
Burana, открыта в 1803 г., опубликована в 
1847 г.). Романтики видели в них как бы на
родную латинскую поэзию, реабилитацию 
плоти, предвестие Возрождения (Я.Гримм, 
Я.Буркхардт), ученые кон. XIX в. - творче
ство ученой клерикальной аристократии, 
опустившееся в бродячие низы (В.Мейер). В 
немецкой науке предпочитается термин 
«В.ы», во французской - «голиарды». 

Источниками поэзии В.ов, как и всей 
средневековой латинской поэзии, были ан
тичность и Быблия\ для обличительных стихов 
- пророки и Ювенал, для любовных — Песнь 
Песней и Овидий. Скрещение этих традиций 
происходило на разных социальных уровнях. 
На верхнем это дало панегирическую поэзию 
луарской школы (Бальдерик Бургейльский и 
др.), задавшую тон новоязычной куртуазии; 
на нижнем - разрозненные эксперименты 
монастырской поэзии IX-X вв., дальнее пред
вестие В.ов («Стих об аббате Адаме», песня-
побудка X в., «Пир Киприана», «Теренций и 
мим»). Здесь к античной и библейской тради
ции прибавляется трудноуловимое влияние 
народной поэзии (женские песни), а ирланд
ские монахи-эмигранты вносят такой важ
ный жанр, как попрошайню (Седулий Скотт). 
В XI в. эта «предвагантская» поэзия начинает 
собираться и циклизоваться. К сер. XI в. от

носятся «Кембриджские песни», сборник, со
ставленный в Лотарингии, где наряду с рели
гиозными, панегирическими и дидактически
ми стихами есть и стихотворные новеллы на 
народные сюжеты («Снежный ребенок», 
«Лжец», «Поп и волк» и др.). Но общеевропей
ским достоянием эта и подобная поэзия де
лается лишь в XII в., когда носителями ее ста
новятся В.ы. 

Clerici, monachi vagantes (или gyrovagi) на
зывались священники без прихода и монахи, 
скитавшиеся от монастыря к монастырю. 
Первоначально это были самые малокуль
турные низы духовного сословия, их бродя
жьи нравы сильно беспокоили власть и би
чевались постановлениями всех соборов. Но 
в XII в. их культурное положение меняется. 
Оживление общественной жизни порожда
ет спрос на грамотных людей, церковная мо
лодежь начинает странствовать в поисках 
знаний от одной епископской школы к дру
гой, а потом от университета к университе
ту, эти новые В.ы представляют собой уже не 
культурные низы, а культурные верхи обще
ства. Поначалу они без труда находят доход
ные места в приходах, школах, канцеляриях; 
но к кон. XII в. наступает кризис перепроиз
водства этих людей умственного труда, и 
школяры начинают чувствовать себя изгоя
ми, выпавшими из общественной системы: 
они вынуждены скитаться с места на место и 
жить подаяниями духовных и светских сень
оров, платя за это латинскими славословия
ми гостеприимцам и обличениями тех, кто не 
допускает их к заслуженному общественно
му положению. Для церковных властей эти 
новые В.ы, умствующие и легко находящие 
между собой общий язык, доставляли нема
ло забот; в XIII в. учащаются соборные осуж
дения «клириков, занимающихся постыд
ным шутовством». В ответ на это В.ы созда
ют миф об «ордене Голиафовом», основате
лем которого был некий гуляка и обжора Го
лиаф, которому охотно приписывались ано-
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нимные вагантские стихи («Чин голиардс-
кий», «Исповедь», «Проповедь», поэмы 
«Метаморфоза Голиафова» и «Откровение Го-
лиафово» и пр.). Складывается этот миф, по-
видимому, в англо-нормандских землях, где 
о реальных В.ах знали лишь понаслышке. 

Анонимность массы вагантских стихов не 
случайна. В отличие от поэзии трубадуров, 
где стихи закреплены за именами и вокруг 
имен создаются легенды, это - поэзия пле
бейская: духовного аристократизма в ней 
много, но социального аристократизма и 
индивидуализма в ней нет. В.ы как духовные 
лица помнят, что все смертные равны перед 
Богом, и как бедняки больше чувствуют об
щность своего положения и образования, 
чем разницу личных вкусов и заслуг. Выде
ление творчества отдельных авторов из этой 
массы началось лишь в XX в. Три самые яр
кие фигуры — это Гугон, Примас Орлеанский 
(ок. 1093-1160), Архипиита Кельнский (ок. 
1130/40 - после 1165) и Вальтер Шатильон-
ский (ок. 1135-1205). Примас, скитавшийся 
по Франции и рано ставший почти легендар
ной фигурой, - самый «земной» из них, бра
вирующий грубыми попрошайнями и попре
ками, конкретнейшими описаниями своих 
бедствий, даже его любовница - не условная 
красавица, а реалистически описанная блуд
ница. Архипиита («поэт поэтов»), наоборот, 
играет легкостью, иронией и блеском; он из 
рыцарского звания, пошел в клирики только 
ради любви к наукам, состоит почти «при
дворным поэтом» при Фридрихе Барбароссе 
и его канцлере Регинальде Кельнском, сопро
вождает их в Италию и к немцам относится 
свысока; ему принадлежит самое знаменитое 
стихотворение всей вагантской поэзии, «Ис
поведь», со строками «В кабаке возьми меня, 
смерть, а не на ложе!...» и т.д. Вальтер, родом 
из Лилля, член кружка Фомы Бекета и Иоан
на Солсберийского при дворе Генриха II, по
том автор ученой «Александреиды» об Алек
сандре Македонском, бродягой никогда не 
был, попрошаен не писал, зато был мастером 
инвектив против жадных прелатов и общего 
падения нравов («О Сионе не смолчу я...», 
«Обличать намерен я...»), атакже новомодно
го жанра - пасторали. Примаса легче всего 
представить читающим стихи в таверне, Ар
хипииту - при дворе, Вальтера - на пропо
веднической кафедре. Из других авторов вы

деляются Филипп Гревский, канцлер собора 
Парижской Богоматери, автор антипапских 
«Правда правд...» и «Буллы разящей...» (пер
вая половина XIII в.), Гвидон Базошский, 
Петр Блуаский и др. Легко видеть, что сочи
нители вагантских песен далеко не всегда 
были бродячими бедняками; но их произве
дения варьировались, имитировались, тира
жировались школярской массой по всем 
обычаям средневековой традиционалисти-
ческой поэтики. 

Язык вагантской поэзии — латинский, у 
более ученых авторов он ближе к античному 
классическому, у менее ученых — к расхоже
му церковному. Иногда (в Carmina Burana 
XIII в.) латинские песни сопровождаются не
мецкими песнями-подтекстовками на тот же 
мотив; иногда латинские строфы сопровож
даются рефренами на народном языке; иног
да, по образцу изысканных религиозных 
гимнов, в песне чередуются строки на народ
ном языке (несущие сюжет) и на латыни (до
рисовывающие детали). У Вальтера Шатиль-
онского и его подражателей латынь и народ
ный язык порой сочетаются в одной фразе 
(«A la feste sui venuz et ostendam, quare 
Singulorum singulos mores explicare...»). Стих 
песенных текстов — исключительное богат
ство сложных строф, в которых народные 
традиции скрещиваются с церковными тра
дициями гимнов и антифонных секвенций 
(как ранних, ноткеровского образца, так и 
поздних, типа Stabat-Mater-Strophe). Стих ре
читативных текстов — метрический гексаметр 
(преимущественно рифмованный, «леонинс
кий»), ритмический 8-сложник и особенно 
ритмический 7+6-сложник, оба с хореичес
ким звучанием; последний размер («Meum est 
propositum in taberna mori...») в 4-стишных 
строфах на одну рифму (т.н. Vagantenstrophe) 
входит в моду в сер. XII в. и из вагантской 
поэзии переходит в массовую религиозную 
лирику. Стиль, как и в предвагантской по
эзии, густо насыщен, с одной стороны, об
разными и фразеологическими реминисцен
циями из Библии, с другой - из античных 
школьных поэтов; какие из них предпочита
ются и с каким искусством обыгрываются, -
всецело зависит от образованности и талан
та пишущего. Такая стилистика естественно 
толкала к разработке жанра пародии; паро
дические перелицовки благочестивых тек-
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стов в вагантской поэзии очень обильны и 
увенчиваются знаменитой «Всепьянейшей 
литургией», службой Бахусу по точному об
разцу службы Господу. 

В тематике вагантской поэзии самое за
мечательное — почти полная отрешенность 
от реального быта вагантской жизни. Школа 
в ней отсутствует полностью (незакончен
ный «Стих о скудости клириков» в петербур
гской рукописи — уникальное исключение), 
попрошайни в чистом виде - немногочис
ленны, застольные стихи о вине и прелестях 
разгульной жизни составляют в Carmina 
Burana последнюю и самую малую часть. 
Вино и любовь в одной песне, как правило, 
не сочетаются, это разные тематические тра
диции; вместо этого сочетаются вино и игра, 
«бог Бахус и бог Шахус». Есть песни полити
ческого содержания (призыв к крестовому 
походу, стих о татарском нашествии) — В.ы 
были естественными разносчиками этой аги
тационной лирики. Сюжетные сказки и но
веллы в стихах, в отличие от предвагантских 
«Кембриджских песен», перерабатывают не 
столько народные, сколько.книжные моти
вы - о Трое, о Дидоне, об Аполлонии Тирс-
ком, обычно в лирически-отрывистом стиле, 
рассчитанном на образованного слушателя. 
Можно не сомневаться, что и в религиозной 
лирике XII—XIII вв. В.ам принадлежит нема
лая часть, но выделить ее из массы гимничес
ких и дидактических стихов того времени 
почти невозможно. Зато жанр, к сложению 
которого они бесспорно причастны, - это 
религиозная драма (Драма литургическая, 
Драма городская религиозная): для ее поста
новки были желательны лица с опытом сти
хотворства и лицедейства, которому В.ы мог
ли поучиться от своих попутчиков и конку
рентов, новоязычных жонглеров. Несколько 
таких драм (о Рождестве, о Страстях, о Вос
кресении Господнем и др.) включены в зак
лючительную часть Carmina Burana. 

Любовная тема у В.ов - результат скре
щения Овидия (особенно Am. 1, 5) с народ
ной поэзией: от последней здесь весенний 
зачин и сельский фон. Обычный (полный) 
сюжет — появление красавицы, подробное 
описание ее, мольбы героя, потом борьба или 
мирное овладение. Социальные приметы ге
роя отсутствуют полностью, героиня иногда 
представлена пастушкой (черта складываю

щегося пасторального жанра) и почти всегда 
молоденькой девушкой (своеобразное сочета
ние благочестивого внимания к девственнос
ти и изощренного эротизма). Это - отличие 
вагантской поэзии оттрубадурской, где геро
иня - замужняя дама, а тема - долгое служе-
ниеей. В.-клирикживотнеевлюбви,чемтру-
бадур-мирянин: в клерикальной поэзии тема 
«служения» оттекла из любовной поэзии в ре
лигиозную, а тема «обладания» чувственным 
осадком осела в лирике В.ов. Исключения («О 
comes amoris dolor...») редки. 

Сатирическая тема у В.ов опирается го
раздо больше на ветхозаветных пророков, 
чем на римских сатириков. Главный предмет 
обличения - нравы духовенства, особенно 
высшего, где непотизм и симония преграж
дают карьеру ученому, но бедному клирику-
В.у. Римская курия (но не сам папа) свире
пее всего обличается в «О Сионе не смолчу 
я...» Вальтера Шатильонского, средняя 
иерархия — в «Откровении Голиафовом»; 
низшее, приходское духовенство почти не 
затрагивается - наоборот, в ответ борьбе пап
ства за целибат В.ы поддерживают низший 
клир («Rumor novus Angliae partes pergiravit...» 
с его вариантами). Другой предмет обличе
ния — монашество, в котором В.ы видят сво
их соперников и борются за предпочтение 
истинной учености лицемерному аскетизму 
(«Метаморфоза Голиафова» и др.). За преде
лы духовного сословия сатира В.ов выходит 
редко. Здесь главный их соперник в обще
ственном внимании -рыцарство: доказыва
ется, что клирик достойнее любви, чем ры
царь («Ремирмонский собор», «Прение Фло
ры и Филлиды») - тема, тоже восходящая к 
Овидию (и через него к Плавту). Бюргерства 
В.ы не замечают вообще (хотя в школьном 
быту,- конечно, сталкиваются с ним чаще все
го и с идеологией зарождающейся городской 
литературы имеют точки соприкосновения), 
крестьян упоминают лишь мимоходом с 
омерзением и ненавистью. 

Таким образом, В. - это клирик, слагаю
щий свои стихи для клириков же, для просве
щенных ценителей, гордящийся своей при
надлежностью к ученому сословию и прези
рающий неученые сословия; он может жить, 
как нищий, и побираться, как скоморох, но 
не позволяет себя с ними смешивать; он мо
жет жестоко бичевать свое духовное сословие, 
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но принадлежит ему плотью и кровью. Отсю
да бесперспективность их оппозиции совре
менному обществу - ими движет лишь обида 
«интеллигента», которого общество выучило, 
но не вознаградило. Поэтому расцвет вагант-
ства был недолог: к кон. XIII в. оно сходит на 
нет. Тот «избыток грамотных людей», с кото
рого все началось, постепенно рассосался; в 
соперничестве с монашеством В.ы терпят по
ражение после учреждения нищенствующих 
орденов; поэзия их оттесняется новоязычной 
поэзией трубадуров, труверов к миннезингеров. 
Взаимодействие поэзии В.ов и поэзии их но
воязычных соперников совершалось сложно, 
влияние было взаимным, даже хронологичес
ки первые В.ы были сверстниками первых 
трубадуров. Поначалу латинские поэты с их 
ученым арсеналом чувствовали себя в этом 
кругу лирических экспериментаторов стар
шими мастерами; когда их опыт стал всеоб
щим, то латинская поэзия передает светскую 
тематику новоязычной, а за собой оставляет 
религиозную. На этом кончается поэзия В.ов; 
через сто лет, во время социальных и идейных 
бурь кон. XIV в. о них уже не помнили. В эпо
ху Реформации Матвей Влачич (Флакций Ил-
лирик) печатает ряд безымянных вагантских 
сатир в своей антологии «...о растленном со
стоянии церкви» (1557 г.), и затем о них за
бывают уже окончательно вплоть до эпохи ро
мантизма. 

Добиаш-Рождественская О.А. Колли
зии во французском обществе XII—XIII вв. по сту
денческой сатире этой эпохи / /Она же . Куль
тура западноевропейского средневековья. М., 1987. 
С. 115-143; Л е Гофф Ж. Интеллектуалы в сред
ние века. Долгопрудный, 1997; Поэзия вагантов / 
Изд. подг. М . Л . Гаспаров.М., 1975; Bechtum 
М . Beweggriinde und Bedeutung des Vagantentums in 
der lateinischen Kirche des Mittelalters. Jena, 1941; 
B r i n k m a n n H. Geschichte der lateinischen 
Liebesdichtung im Mittelalter. Halle, 1925; Dobi-
a c h e - R o j d e s t v e n s k y O. Les poesies des 
goliards. P., 1931; Dronke P. Medieval Latin and 
the Rise of European Love-lyric. V. 1-2. Oxford, 1965; 
F r ings Th. Die Anfange der europaischen 
Liebesdichtung im 11—12.Jh. Miinchen, 1960; G arc ia-
V i 11 о s 1 a d a R. La poesia ritmica de los Goliardos 
medievales. Madrid, 1975; J arc ho B. I . Die 
Vorlaufer des Golias / / Speculum, 3 (1928); 
Langosch K.HymnenundVagantenlieder,(2.Aufl.). 
В., 1958; Lehmann P. Die Parodie im Mittelalter 
(2. Aufl.). Stuttgart, 1963; Rab у F .J .E. A History 

of Secular Latin Poetry in the Middle Ages. V.2 (2 ed.). 
Oxford, 1957; Siissmilch H. Die lateinische 
Vaganten-Poesie des 12. und 13. Jh. als 
Kulturerscheinung. Leipzig, 1917; Unger H. De 
Ovidiana in Carminibus Buranis... imitatione. В., 
Strassburg, 1915; Waddell H. The Wandering 
Scholars (7 ed.). L., 1934. 

M.JJ. Гаспаров 

ВЕДЬМА 

Как и во многих других традиционных обще
ствах, вера в существование В. в средневеко
вой Европе была неотъемлемым компонентом 
народной культуры. Люди верили в то, что су
ществуют женщины и мужчины, обладающие 
магической способностью совершать дей
ствия, которые могут причинить вред окружа
ющим: вызвать смерть или болезнь, нанести 
ущерб посевам, скоту и имуществу. Подобные 
поверья были распространены в Европе как в 
языческие, так и в христианские времена. 
Древние германцы и скандинавы видели в не
которых женщинах прорицательниц и прови
диц, обладающих сверхъестественной силой. 
Их остерегались и вместе с тем нередко при
бегали к их помощи. Однако содействие кол
дуньи считалось предосудительным. Герой од
ной саги получает совет обратиться к колдунье 
для того, чтобы преуспеть в своем деле; отвер
гая этот совет, он заявляет: «Я не хочу, чтобы 
будущая сага обо мне была испорчена». Тем не 
менее, если верить памятникам древнесканди
навской литературы, к магии прибегали и знат
ные люди, и скальды, и простолюдины. 

Христианское духовенство учило, что 
единственный источник сверхъестественных 
явлений - Бог, и лишь на его милость и вме
шательство могут рассчитывать верующие. 
Чудо было оправдано лишь в той мере, в ка
кой его творили святые, ибо они действова
ли, повинуясь воле божьей. Веру же в В. и эф
фективность их колдовства церковь раннего 
средневековья истолковывала как дьявольс
кое внушение (Canon episcopi, X в., в XII в. 
включенный в «Декрет Грациана»). Тем не 
менее поверья, связанные с В.ами (striga, 
Holda, Diana), упорно сохранялись в народе. 
Люди верили в то, что В.ы способны прини
мать облик животных и других существ, ле
тать по ночам и собираться в определенных 
местах на свои колдовские сборища. 
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К.Гинзбург полагает, что в основе расска
зов о В.ах, их ночных полетах и шабашах ле
жала древняя мифология, в которой культ 
мертвых объединялся с культом плодородия; 
ученый находит указания на пережитки этих 
поверий по всей Европе и связывает их с па
леоазиатскими истоками, в частности с шама
низмом. Эти мифы владели сознанием части 
сельского населения. Напротив, М.Меррей 
(вслед за Дж. Фрезером), доверяя призна ниям, 
исторгнутым судьями у обвиненных в колдов
стве женщин, отстаивала тезис о реальности 
тайных союзов, в которые якобы объединя
лись В.ы, поклонявшиеся «рогатому богу»; эта 
точка зрения отвергнута современной наукой. 
Не пользуется ныне поддержкой и идея 
Ж.Мишле о том, что В.а была живым вопло
щением протеста средневековых женщин 
против тирании мужчин. 

Знахарство, связанное с магическим ис
пользованием сил и явлений природы, было 
существенной и неотъемлемой стороной жиз
ни аграрного общества. Между доброй знахар
кой, способной лечить травами и другими 
снадобьями, заклинаниями и заговорами, и 
злой колдуньей, которая могла накликать не
счастье и «навести порчу», не было четкой раз
граничительной линии, и первая легко могла 
быть превращена в сознании окружающих во 
вторую. Наряду с верой в существование В., 
способных причинять вред, имела хождение 
вера в добрых колдуний и колдунов, которые 
время от времени вступают в борьбу со зло
козненными В.ами, защищая урожай, здоро
вье и имущество людей. Таковы, например, 
фриульские benandanti (букв, «благо идущие»), 
попавшие в кон. XVI - нач. XVII вв. в поле 
зрения инквизиции. 

На протяжении всего средневековья цер
ковь стремилась противодействовать язычес
ким «суевериям», которые выражались в ма
гических действиях и формулах и, с ее точки 
зрения, противопоставляли волю отдельно
го человека божественному провидению. 
Тем не менее в раннее средневековье духо
венство, осуждая подобную практику, отри
цало существование В. и выступало против 
тех крестьян, которые время от времени уст
раивали над ними расправы. 

Обрисованная выше картина в основных 
своих чертах едва ли содержит нечто свой
ственное одному лишь средневековому Запа

ду. Сходные феномены изучены этнологами 
и на неевропейском материале. Однако в оп
ределенный исторический период положе
ние коренным образом изменилось, и Евро
па стала ареной, на которой развернулась не 
имеющая себе параллелей охота на В. 

В XIII в. отношение теологов к вере в В. 
переживает решительный перелом. Теперь 
духовенство признает реальность В., припи
сывая им способность творить злые дела и 
колдовство (maleficia). Эти деяния произво
дятся В.ами, согласно учению церкви, не их 
собственными силами, но в результате их со
юза с дьяволом. Они заключают с ним дого
вор, обязуясь выполнять все его приказания 
и вступая с ним в половую связь. Дьявол при
сутствует на шабашах - тайных сборищах В., 
где творятся всяческие бесчинства. Возглав
ляемые дьяволом В.ы образуют, в глазах ду
ховенства, своего рода «антицерковь», обря
ды которой представляют собой церковные 
ритуалы, вывернутые наизнанку. Участницы 
этой «антицеркви» якобы предаются беспут
ству и совершают человеческие жертвопри
ношения, изготовляя из плоти убитых ими 
младенцев магические снадобья, необходи
мые для колдовства. Народная вера в суще
ствование В., получившая отныне поддерж
ку церкви, соединилась с демонологическим 
учением богословов, и в результате этого 
симбиоза возникла та мрачная идеология, 
которая в конце средневековья послужила 
обоснованием широких и длительных пре
следований т. н. В. 

Весьма симптоматично, что демономания 
и охота на В. распространились не в «темное» 
раннее средневековье, а в конце средневеко
вой эпохи. Они достигают наибольшего раз
маха в XVI-XVII вв., т.е. во времена Возрож
дения и Реформации. Именно в этот период 
в теологическом учении, проповеди и в обще
ственном сознании возрастает роль дьявола; 
это время отмечено резким усилением вся
ческих коллективных фобий, в частности 
страха перед концом света, приходом Анти
христа и Страшным судом. В качестве «коз
лов отпущения», на которых христиане пе
рекладывали бремя собственной греховнос
ти и вины перед Богом, выступали еретики, 
иудеи и В.ы. Обвинения женщин (а иногда и 
мужчин) в колдовстве и в сношениях с дья
волом во многом повторяли те обвинения, 
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которые в предшествующий период предъяв
лялись приверженцам еретических сект. Но 
если число сектантов и евреев было ограни
чено, то обвинения в колдовстве могли быть 
предъявлены кому угодно. Отправляя на ко
стер В., коллективы христиан как бы осво
бождались на время от психологической на
пряженности. Сожжения В. происходили на 
городской площади, при большом стечении 
народа, после чего для судей и других участ
ников расправы устраивался торжественный 
пир (за счет имущества, конфискованного у 
жертвы или, если его недоставало, за счет об
щины): христиане одержали новую победу 
над дьяволом! 

Гонения против В., начавшись в альпий
ских районах, затем охватили значительную 
часть Европы. Источником преследования В. 
нередко были обвинения соседей, якобы по
страдавших от злокозненных действий жен
щин, подозреваемых в колдовстве. Однако 
судей интересовали не столько эти деяния, 
сколько то, не находилась ли обвиняемая в 
союзе с дьяволом, и именно эти вопросы ока
зывались в центре внимания трибунала. Для 
получения соответствующего признания 
применялись самые жестокие пытки. Неред
ко предполагаемых В. подвергали испыта
нию водой: в нее бросали связанную по ру
кам и ногам женщину, и если вода, чистая 
стихия, выталкивала жертву, то это служило 
доказательством ее вины. Другое испытание 
заключалось во взвешивании обвиняемой: 
поскольку верили в полеты В., то предпола
галось, что они весят меньше обычного. При
менялось также «испытание слезами»: подо
зреваемой зачитывали отрывок из Библии, и 
если она при этом не проливала слез, то ее 
связь с дьяволом считалась доказанной. 

Обоснование необходимости примене
ния жесточайших пыток судьи видели в том, 
что в В.у якобы вселилась нечистая сила, ко
торая препятствует обвиняемой признаться 
в своих maleficia; воздействуя пыткой на ее 
тело, судьи, как они были уверены, боролись 
за спасение ее души. Новым уголовным за
конодательством, введенным в ряде стран 
Европы в XVI в., колдовство было отнесено 
к категории «исключительных преступле
ний» (crimen exceptum), что окончательно 
развязало руки судьям. В большинстве слу
чаев пытки приводили в конце концов к 

«признанию» женщины в связи с дьяволом, 
после чего выносился приговор, обрекавший 
несчастную на сожжение на костре. Призна
ние обвиняемой в том, что она В.а, было обя
зательным условием для вынесения пригово
ра. В деревнях и городах появлялись само
званные «специалисты», утверждавшие, буд
то могут безошибочно распознать В.у по 
внешнему виду. Считалось, что на теле В.ы 
дьявол оставил свою «печать» в виде родимо
го пятна или точки, невосприимчивой к боли. 
На теле подозреваемой В.ы выбривали все 
волосы и кололи его иглами с целью обнару
жить подобные точки. С особым упорством 
судьи допытывались у обвиняемой, кто, кро
ме нее, посещал шабаши, после чего огово
ренные ею лица в свою очередь подвергались 
аресту и пыткам, и таким образом возникала 
«цепная реакция», преследования ширились, 
охватывая вся большее число жертв. 

Ужесточению гонений на В. способствова
ли сочинения некоторых инквизиторов и бо
гословов XV в. (в частности трактат домини
канского теолога Иоганнеса Нидера, 1437 г.), 
но в особенности папская булла Summis 
desiderantes (1484 г.) и трактат «Молот ведьм» 
(Malleus maleficarum) доминиканцев Инстито-
риса (Кремера) и Шпренгера (1486/87 гг.). 
«Молот ведьм» основывался на учебниках по 
расследованию и искоренению ересей и стал 
главной «энциклопедией» колдовства, на ко
торую ориентировались в своих демонологи
ческих представлениях инквизиторы, клири
ки и судьи. В «Молоте ведьм», проникнутом 
предельным антифеминизмом, говорится о 
том, как демоны и В.ы совращают людей и 
побуждают их к заключению договора с дья
волом, как В.ы справляют свои шабаши и 
вредят людям. С этого времени на протяже
нии двух столетий не иссякал огромный по
ток демонологической литературы, в которой 
богословы и юристы всячески обосновыва
ли необходимость охоты на В. Среди авторов 
ученых трактатов, направленных против В., 
были и такие известные мыслители и писа
тели, как, например, Жан Воден (1580 г.), 
один из создателей теории государственного 
права, развивавший идеи тираноборчества и 
веротерпимости. Появлявшиеся время от 
времени сочинения, в которых высказыва
лись сомнения и выдвигались возражения 
против разгула гонений на В. (таков трактат 
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немецкого иезуита Фридриха Шпее, 1631 г.), 
не могли остановить или уменьшить размах 
преследований. 

Отношения между нечистой силой и ее 
слугами моделировались по образцу ленных 
связей. От сер. XVII в. сохранились два до
кумента, оформлявшие договор между неким 
французом и дьяволом; эти документы рас
сматривались в парижском суде. В первом из 
них, составленном, как в нем записано, в 
преисподней, этот человек присягал на вер
ность князю тьмы, отрекаясь от Господа и 
обязуясь быть верным вассалом дьявола. 
Подписанный там же другой документ под
тверждал принятие дьяволом нового поддан
ного и обещал ему всяческие земные блага на 
срок в 20 лет, после чего грешник поступит в 
полное его распоряжение. 

Кто были жертвы охоты на В.? Преиму
щественно женщины, но во многих случаях 
и мужчины. Предубеждение против женщин, 
издавна свойственное духовным лицам и мо
нашеству, которые подчас видели в них ору
дие в руках дьявола, открывало ворота для 
прямой враждебности. Образ одинокой ста
рухи, которая находится вне коллектива, и, в 
силу этого, внушает ему суеверные подозре
ния (вспомним Бабу Ягу народной сказки), -
скорее стилизация, нежели отражение дей
ствительного положения дел, ибо обвинения 
в колдовстве предъявлялись и социально 
полноценным соседям. Среди т. н. В. были и 
старые, и молодые, и преуспевающие, и бед
ные. Бургомистру одного немецкого города, 
обвиненному в колдовстве (нач. XVII в.), уда
лось тайком из тюрьмы переслать своей до
чери письмо, в котором он пишет, что, не 
выдержав пыток, был вынужден признать 
предъявленные ему обвинения в maleficia и 
в служении дьяволу, но умоляет своих ближ
них не верить этим «откровениям». Обвине
ния в колдовстве нередко использовались для 
расправы с политическими противниками и 
личными врагами. 

С точки зрения изучения психологическо
го климата, в котором развертывалась охота на 
В., особый интерес представляют случаи, ког
да отдельные женщины и девушки доброволь
но, еще до предъявления им каких-либо об
винений, заявляли, будто находятся в связи с 
нечистой силой и служат ей. Видимо, под вли
янием широко распространившихся пред

ставлений о ведовстве некоторые психически 
неустойчивые и склонные к фантазиям или 
попросту ненормальные лица искренне вооб
ражали себя В.ами: таков был, очевидно, один 
из извращенных способов самоутверждения 
особ, в остальном ничем не замечательных. 
Проверка испанским инквизитором судебно
го расследования дела о девочках, признавших 
себя В.ами (процесс в Загаррамурди, Страна 
басков, нач. XVII в.), обнаружила их невин
ность, и они были оправданы. В ряде случаев 
жертвами процессов над В.ами стали женщи
ны, малолетние дети или внуки которых, на
слушавшись легенд о шабаше, рассказывали, 
будто участвовали в нем и получили подарки 
от нечистой силы. Дети также нередко дела
лись жертвами преследований. 

Гонения на В. не шли непрерывно, они то 
вспыхивали, разрастаясь до угрожающих раз
меров, то угасали. Установить корреляцию 
между протеканием этих процессов с други
ми явлениями духовной и социальной жиз
ни в высшей степени трудно. Интенсивность 
преследований В. была различна как в раз
ные периоды, так и в отдельных странах. В 
Англии пытка не применялась, и, соответ
ственно, осужденных В. было меньше. Отно
сительно немногочисленны были ведовские 
процессы в Италии, где папство проявляло в 
этом отношении осторожность. Напротив, 
наблюдался разгул преследований В. в Гер
мании, Франции и Нидерландах. С одинако
вым усердием В. преследовали как в католи
ческих, так и в протестантских странах. 

Высказывалось предположение, что гоне
ния на В. и на еретиков как бы сменяли друг 
друга: внимание преследователей и общества 
время от времени переключалось с одних на 
других; поиск же внутренних врагов христи
анства оставался неизменным. 

Причины перерастания преследований В. 
в общеевропейский процесс огромной важно
сти как в политическом и религиозном, так и 
в социально-психологическом отношениях 
остаются спорными для исторической науки. 
Часть исследователей склоняется к социоло
гическим объяснениям: они связывают охоту 
на В. с расслоением деревни в XVI-XVII вв., 
жители которой, ранее оказывавшие матери
альную помощь бедным, теперь отказывают 
им в ней, тем самым способствуя их вытал
киванию из коллектива и провоцируя их на 
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враждебные действия; среди этих маргиналь
ных элементов, согласно точке зрения К.То
маса, А.Макфарлена и Р.Мюшамбле, преж
де всего и появляются так называемые В.ы. 
Но подобная интерпретация кажется одно
сторонней, ибо, как мы видели, обвинения в 
maleficia выдвигались против лиц самого раз
ного социального статуса и имущественного 
состояния. Обосновывая свою фольклорную 
теорию, К. Гинзбург подчеркивает, что рели
гиозные и психологические феномены не 
могут быть поняты посредством их редуци
рования к феноменам социально-экономи
ческого плана. Тем не менее едва ли можно 
не принимать во внимание ту в высшей сте
пени сложную социально-экономическую и 
политическую ситуацию, которая сложилась 
в Европе XVI-XVII вв. и порождала психо
логическую нестабильность, способствовав
шую распространению всяческих страхов. 

Взаимодействие исконной народной 
веры в существование В. с ученой демоно
логией представляло собой встречу двух ре
лигиозно-культурных традиций - фольклор
ной и ученой. Но эта встреча была во мно
гом роковой для средневековой народной 
культуры. Используя суеверия простолюди
нов, церковь перетолковала их таким обра
зом, что оказалась способной нанести народ
ной культуре, частью которой являлись ма
гия и миф, мощный удар. В ходе охоты на В. 
народные культурные традиции, праздники и 
обычаи, по отношению к которым церковь 
проявляла известную терпимость в предше
ствовавший период, были демонизированы, 
оттеснены и частично подавлены. 

Невозможно установить хотя бы прибли
зительное число жертв охоты на В. Местные 
архивы еще недостаточно изучены, к тому же 
многие протоколы допросов и приговоры 
были преданы огню вместе с их жертвами. В 
ряде местностей преследования В. достига
ли такого размаха, что почти вовсе не оста
валось женщин, свободных от обвинений. По 
временам гонения на В. приобретали харак
тер массовых психозов. 

Гонения на В. начинают ослабевать на ру
беже XVII и XVIII вв. Причины прекращения 
преследований также не вполне выяснены. 
Едва ли удовлетворительно прежнее объяс
нение, согласно которому «свет Просвеще
ния» развеял «мрак средневековья». По-ви

димому, постепенно изменилось обществен
ное мнение. Стали сдвигаться границы меж
дуестественным и сверхъестественным, воз
можным и невозможным. Наступило психо
логическое истощение общества, столь дол
го терроризируемого борьбой против дьяво
ла и его прислужниц — В. Одним из отдален
ных рецидивов демономании явился процесс 
над группой женщин в Салеме (Массачусетс, 
Новая Англия), происшедший в 1693 г. 

Многочисленные секты и союзы В. и кол
дунов, ныне крикливо заявляющие о себе, не 
имеют никакого отношения к В.ам средне
вековья. 
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А.Я. Гуревич 

ВИДЕНИЯ 

В.я и пророчества относятся к тому типу ли
тературных текстов, который получил самое 
широкое распространение в эпоху средневе
ковья, а именно литературе откровений. К 
ней может быть причислено любое сочине
ние, созданное с намерением обнародовать 
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прямое послание Господа (либо его святых 
или ангелов). В силу этого содержание тек
стов такого рода может быть весьма разнооб
разным: описание образов скрытой реально
сти (сведения о потустороннем мире и его 
обитателях); предупреждение о грядущем 
наказании или обещание благ; повеления, 
относящиеся к конкретным ситуациям (на
пример, об основании монастыря). Если пер
воначально В.я были преимущественно пря
мым отражением непосредственного религи
озного опыта, то в последующей традиции 
все более значительной становится роль 
осознанного вымысла или целенаправлен
ных фальсификаций. В.я и пророчества дош
ли до нас в виде литературных текстов раз
ного рода: эпически структурированных по
вествований, проповедей, автобиографий, па
мятников агиографии и историографии и т.д. 
Хотя В.я зачастую включают пророчества, а 
последние нередко принимают облик В.й, 
целесообразно их различать, так как предска
зания в целом могут быть отнесены к отдель
ному типу текстов, характерная особенность 
которых состоит в том, что их содержание 
является нейтральным по отношению к лич
ности предсказателя. 

Историческое развитие 
визионерской литературы 

В основе В.я лежит определенное психо
соматическое состояние, порождающее у на
ходящегося в нем индивида иллюзиютого, что 
его душа (или тело и душа) покидает мир сво
его естественного существования и переме
щается в иное пространство. При этом визи
онер находится в состоянии каталепсии, 
транса или сна. 

Запись этих переживаний ведет к появ
лению В.й как особого типа литературных 
текстов. В.я были известны и в античности 
(например, у Платона или Плутарха), одна
ко, в отличие от средневековья, не получили 
здесь широкого распространения. В структу
ре и содержании этих античных путешествий 
в мир иной можно обнаружить определенные 
параллели с экстатическими потусторонни
ми В.ями средневековья. Не были чужды ан
тичности и собрания записей снов религиоз
ного содержания. В Риме, в отличие от Гре
ции, они не пользовались популярностью. 
Бесспорным прототипом визионерской ли

тературы средневековья стали иудейские и 
раннехристианские апокалиптические сочи
нения (подобные новозаветному Апокалип
сису); большая их часть относится к числу 
апокрифов. Одним из наиболее оригиналь
ных сочинений этого типа является «В.е св. 
Павла», созданное, вероятно, в III в. в Егип
те. Оно неоднократно подвергалось перера
боткам в эпоху средневековья, было переве
дено на народные языки и пользовалось ши
рокой популярностью. В средневековых В.ях 
в изобилии обнаруживаются реминисценции 
данного сочинения. 

Вплоть до XII в. запись В.й осуществля
лась на латинском языке, а основной средой 
их возникновения были монастыри. Содер
жание В.й определялось интересом к пробле
ме посмертного воздаяния грешникам и воз
награждения праведников. (Грехи и доброде
тели). Доминирующей формой В.й было эк
статическое странствование души в ином 
мире. Эти особенности обнаруживаются уже 
в собрании В.й, принадлежащем перу папы 
Григория Великого и помещенном в четвер
той книге его «Диалогов». На протяжении 
раннего средневековья (с известными ого
ворками это можно утверждать и относитель
но эпохи позднего средневековья) повество
вания об опыте откровения включались в со
став сочинений иных литературных жанров, 
чаще всего историографического. Двумя 
наиболее яркими примерами могут служить 
исторические труды Григория Турского и 
Беды Достопочтенного. Вторым по значимо
сти литературным контекстом историй а В.ях 
была агиография. 

Как самостоятельный литературный жанр 
В.е возникает лишь в последней трети VII в. К 
этому времени относятся первое В.е, оформ
ленное в виде отдельного текста, и первый 
сборник В.ий. В.е франкского монаха Барон-
та (ок. 678/679 гг.) представляет собой само
стоятельное сочинение, включающее загла
вие, пролог, описание самого В.ия и эпилог. 
Повествовательная и событийная структура 
этого сочинения, отраженная в нем система 
представлений о потустороннем мире являют
ся типичными для всего жанра потусторонних 
В.й. Нападение демонов на душу умершего, 
небесный покровитель, защищающий его, 
путешествие по местам мучений и блаженства, 
встречи с душами тех, кого визионер лично 
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знал при жизни, божественное суждение о 
нем, наконец, возвращение его души в тело -
все эти компоненты неизменно присутствуют 
в В.ях, созданных в латинской Европе с VII по 
XIII вв. Древнейший из сборников В.й не со
хранился, однако его содержание известно по 
одному из более поздних житий. Он представ
лял собой собрание рассказов аббатисы Альд-
гунды (ок. 694/695 гг.) о пережитом ею опыте 
божественного откровения: небесных голосах, 
явлении Спасителя и ангелов. 

В каролингскую эпоху возникло значи
тельное число В.й, преследовавших явные 
политические цели (направленных, напри
мер, против Карла Великого). Многие из 
этих текстов являются откровенным вымыс
лом, как, например, «В.е Карла III», автор 
которого, вероятно, пытался воздействовать 
на порядок престолонаследия. В X в. было 
создано первое В.е на народном языке. В.е св. 
Адамнана, написанное на староирландском 
языке, основано на традиции апокрифичес
ких апокалипсисов и содержит выразитель
ное описание мучений грешников в потусто
роннем мире. В.я самого разного содержа
ния, пережитые лично или записанные с чу
жих слов, включены в коллекцию В.й, со
зданную на исходе раннего средневековья 
Отлохом (ок.1070 г.), монахом баварского 
монастыря св. Эммерама. В.я по преимуще
ству эсхатологического характера были со
браны видным представителем движения 
церковной реформы Петром Дамиани 
(ок.1072 г.). 

Наиболее плодотворной эпохой в разви
тии литературы В.й стал XII в. В течение это
го столетия были созданы наиболее значи
тельные, известные и совершенные по фор
ме произведения этого жанра. В то же вре
мя в XII в. появились и первые записи опы
тов мистического откровения. (Мистика). 
Наряду с монахами в круг визионеров вхо
дят и миряне. Одним из наиболее ярких 
примеров является записанное в Монте-
Кассино В.е Альберика (ок. 1117 г.). Здесь 
визионером является ребенок из рыцарской 
семьи. Ок. 1149 г. в Регенсбурге монахом по 
имени Марк было записано одно из самых 
замечательных и популярных В.й, которое 
вслед за тем было переведено на все народ
ные языки и упоминалось еще Мартином 
Лютером - ирландского рыцаря Тнугдала: 

полное ужасных фантазий и построенное на 
традиционной жанровой топике повествова
ния о мучениях грешников в потустороннем 
мире. Не меньшей известностью пользовался 
переведенный на многие народные языки и 
также ирландский по происхождению «Трак
тат о чистилище св. Патрика» (кон. XII в.). В 
нем рассказывается о странствовании рыца
ря Овейна в потустороннем мире, куда он 
проник, совершая паломничество на один из 
островов близ Ольстера. Исключительным в 
ряду визионерских сочинений является за
писанное на латыни одновременно и незави
симо друг от друга двумя клириками В.е гол-
штинского крестьянина Готшалка (1189 г.): 
в рассказе о его путешествии в ад причудли
во сочетаются элементы традиционной гер
манской мифологии и христианские пред
ставления. 

К той же эпохе относится появление рас
сказов о мистических откровениях, пережи
тых женщинами-визионерками; они в значи
тельной части представляют собой В.я. Про
цесс интеграции В.й в структуру мистичес
ких сочинений приводит к становлению но
вых литературных форм. В отличие от пре
дыдущей традиции, где доминировало раз
вернутое и подробное описание одного В.я в 
рамках одного текста, в составе визионерс
кой литературы на данном этапе ее развития 
преобладает форма своеобразного досье раз-
личных божественных даров (сердечного 
прозрения, появления стигматов и т. д.). 

Такая трансформация была, вероятно, 
связана с общим изменением круга визионе
ров: с XIII в. он в основном состоял из жен
щин. В основании их мистических пережи
ваний лежит не картина потустороннего 
мира, как это было у ранних визионеров, но 
сопричастность страданиям Богоматери и 
страстям Христа. Если в В.ях предшествую
щего периода комбинировались элементы 
апокрифических рассказов о потусторонних 
странствованиях, в мистических откровени
ях высокого и позднего средневековья пере
осмыслялись тексты великих христианских 
мистиков, прежде всего Бернара Клервоско-
го и Псевдо-Бонавентуры. 

Сочинения Хильдегарды Бингенской, 
одни из первых в этом ряду, представляют со
бой специфический феномен в истории ви
зионерской литературы. В этих текстах почти 
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не ощущается опыт экстатических пережива
ний, их содержание сводится в основном к об
разному осмыслению священной истории, 
нравоучительным рассуждениям, размышле
ниям о тайнах природы. Истинной родона
чальницей жанра, популярного в католициз
ме до наших дней, - книги откровений, яв
ленных женщине, наделенной мистическим 
даром, - является Елизавета из Шенау 
(1129-1164). Ее В.я имеют источником вдох
новения литургические праздники; в них свя
тая, ведомая своим ангелом, странствует по 
потустороннему миру, по местам страстей 
Христовых в Иерусалиме и т.д. В.я Елизаве
ты еще стоят на стыке двух эпох. С одной 
стороны, в них еще чувствуется несколько, 
правда, отстраненный интерес к чисто эсха
тологическим вопросам, дистанция по отно
шению к небесному - черты, сближающие 
ее с В.ями раннего средневековья. С другой 
стороны, в них присутствует связь между 
церковным календарем и содержанием от
кровения, систематическое повторение В.я, 
аллегоризация увиденного - черты, типич
ные для второго этапа в истории средневеко
вой литературы откровений. Женская визи
онерская литература XIII в. и последующих 
столетий зачастую представляла собой сме
шение собственно В.й и откровения с био
графией, как это, в частности, характерно для 
южногерманских женских доминиканских 
монастырей - В.я помещались в контекст 
житийной литературы (т.н. коллективных 
житий) или монастырских хроник. 

В.я могли также входить в состав сборни
ков exempla (Цезарий Гейстербахский, Эть-
ен де Бурбон), но самое существенное место 
описание визионерского опыта занимало в 
житиях святых. Порой весь текст жития со
стоял из повествований об откровениях, яв
ленных герою, например, жизнеописания 
Фридриха Грешника (ок.1328 г.). Таким об
разом, в эту эпоху сложился новый тип лите
ратурных текстов, для которого характерно 
смешение черт традиционного жития и кни
ги откровений - в частности, в досье бегин-
ки из Вены Агнессы Бланбекин (ок.1315 г.). 

Среди многочисленных текстов XIV в. 
наиболее важными являются «Откровения» 
Бригитты Шведской, а также «Письма» и 
«Книга» Екатерины Сиенской. «Открове
ния» Бригитты Шведской представляют со

бой главным образом слышанные ею изре
чения Христа и Богоматери. В них можно 
выделить основные, многократно повторя
ющиеся темы, такие, как возвещение божь
его суда на земле или суждения о судьбе 
души в потустороннем мире. Для открове
ний Екатерины Сиенской также характер
но доминирование определенных, хотя и 
иных, нежели у Бригитты, мотивов. Общим 
для обеих визионерок было активное учас
тие в церковно-политической борьбе свое
го времени. В их сочинениях звучат призы
вы к возвращению папства из Авиньона в 
Рим и к реформе церкви. 

Отличительными особенностями боль
шинства В.й XIII и XIV вв. являются их со
средоточенность на мистическом общении с 
Христом, постоянное использование симво
лов и аллегорий, а также значительная роль 
прямых обращений к визионеру из потусто
роннего мира. В большинстве случаев эти 
тексты записаны на народных языках, что 
соответствует общим тенденциям литератур
ного развития Западной Европы. 

Эти черты в значительной степени сохра
няются и в В.ях XV столетия, которые, од
нако, отличаются и рядом новшеств. Напри
мер, можно отметить возвращение столь ти
пичного для ранних В.й интереса к эсхато
логии. С другой стороны, еще более силь
ным в личном мистическом опыте становит
ся мотив переживания страстей Христовых, 
равно как и переосмысление в В.ях еван
гельских повествований. К концу столетия 
значительно возрастает число визионеров-
мужчин, однако женщины по-прежнему со
ставляют абсолютное большинство. 

Процесс создания текста 
Жанр литературы откровения возникает в 

контексте религиозных переживаний, кото
рые определяли его содержание. При литера
туроведческом подходе фактор значимости 
личного религиозного опыта, лежащего в ос
нове визионерских текстов, зачастую не учи
тывается. Обосновывается это тем, что, с од
ной стороны, характер этих переживаний у 
разных визионеров во многом единообразен, 
а с другой - язык и стиль, используемые для 
их вербальной артикуляции, отличаются вы
сокой степенью клишированности. И то, и 
другое типично для средневековой менталь-
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ности и литературы. Поскольку большинство 
визионеров были благочестивыми христиана
ми, то и возникающие в их сознании образы 
имели своим источником текст Библии и иных 
религиозных сочинений, а при их артикуля
ции использовались предоставляемые клери
кальным дискурсом формальные приемы. 
Нельзя отрицать, что значительное число от
кровений (равно как и пророчеств) являются 
бесспорным вымыслом, что подкрепляет от
ношение ко всем текстам этого рода как к чи
сто литературному феномену, а к их возник
новению - как продиктованному сугубо прак
тическими, например, политико-идеологи
ческими или дидактическими, целями. Разно
образие и многочисленность символов и ал
легорий в В.ях, использование Данте и мно
гими другими поэтами типической формы 
потустороннего В.я предопределяют отноше
ние к ним современных исследователей как к 
единому типу литературных произведений, 
специфика которого лежит в универсальном 
использовании аллегорического языка. По
добные суждения находятся в очевидном про
тиворечии с высказываниями самих текстов. 
Как сами визионеры, так и те, кто фиксиро
вал их слова, постоянно подчеркивают под
линность записанных В.й. Существование 
вымышленных текстов не является аргумен
том в пользу подложности большинства. Ре
альность психосоматических переживаний 
подтверждается научными исследованиями в 
сфере религиозной психологии. Тексты сред
невековых В.й необходимо рассматривать как 
повествования о подлинных религиозных пе
реживаниях, подтверждением чему служат не 
только тексты самих В.й, но и свидетельства 
иного рода. Реальность мистических открове
ний Бригитты Шведской неоднократно под
черкивается не только в ее «Книге открове
ний», но и в написанном ее духовными на
ставниками житии, а также в материалах ка-
нонизационого процесса.{Канонизация). Су
ществует ряд В.й, которые можно с равной 
степенью уверенности считать как истинны
ми, так и вымышленными. В целом, однако, 
тексты В.й можно рассматривать в качестве 
отражения реального опыта религиозных пе
реживаний, если не имеется каких-либо бес
спорных доказательств противного. 

Каким же образом на основании В.я как 
религиозного переживания создается В.е как 

литературный текст? Можно выделить не
сколько возможных путей. Наиболее редким 
является случай, когда визионер (например, 
Екатерина Сиенская) проговаривал свои эк
статические впечатления непосредственно в 
процессе их переживания. Обычно же визи
онер должен был первоначально осмыслить 
свои В.я и облечь их образы в определенную 
словесную форму - процедура, аналогичная 
нашим попыткам рассказать о своих снах. 
Большинство визионеров так или иначе 
убеждались, что возможности их языка были 
слишком ограничены для выполнения этой 
задачи. Это объясняется не только исключи
тельностью увиденного, но и сознанием (по 
крайней мере, это верно в отношении обра
зованных визионеров), что все представшее 
перед ними в столь убедительно пластичных 
образах могло бы в силу догмата о бестелес
ности Бога, души и потустороннего мира 
найти иное воплощение. 

Запись В.я могла осуществляться как са
мим визионером, так и кем-то из его окру
жения. В эпоху раннего и высокого средне
вековья самостоятельная фиксация В.я 
встречается крайне редко, такие случаи но
сят единичный характер. Начиная с XII в. 
они становятся все более многочисленными: 
так, Екатерина Сиенская сама записывала 
свои откровения как на латинском, так и на 
итальянском языке. Примечательно, что 
даже в этом случае не обязательно речь идет 
от первого лица: выказывая смирение и сле
дуя античной традиции, визионер описыва
ет собственные переживания в третьем лице. 

Проблема аутентичности В.й имеет и дру
гой аспект. Даже в тех случаях, когда визионер 
сам описывал свои В.я или мог засвидетель
ствовать истинность осуществленной другим 
лицом записи, нет гарантии, что текст не пре
терпел в последующем редакционных исправ
лений, в том числе со стороны самого визио
нера. Например, Юлиана из Нориджа описа
ла свои В.я в 1373 г. немедленно после того, как 
пережила их. Однако двадцать лет спустя она 
вновь обратилась к этому тексту и составила 
иную редакцию, дополнив ее и перетолковав. 

Более распространенным способом лите
ратурной фиксации В.й является их запись 
со слов визионера другим лицом: Хил ьдегар-
да Бингенская диктовала своим секретарям 
и, позволяя им делать стилистические ис-
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правления, была предельно придирчива к 
смысловым искажениям, и даже иллюстра
ции к тексту создавались под ее контролем. 

Каким образом осуществлялось взаимо
действие между визионером и автором пись
менного текста, хорошо видно на примере 
Liber de vere fidelium experientia Анджелы из 
Фолиньо, В.я которой записывал ее дядя и ду
ховник Арнальд. Он оставил ряд замечаний, 
описывающих эту процедуру. Анджела расска
зывала ему о своих мистических переживани
ях в первом лице и на народном языке, он же, 
повторяя услышанное, передавал повествова
ние в третьем лице в соответствии с нормами 
литературной латыни. В его отсутствие откро
вения Анджелы записывались на родном язы
ке кем-то другим, а Арнальд позже переводил 
их на латынь. Он отмечает свою точность в пе
редаче услышанного, подчеркивая, что он не 
вставил от себя ни слова и многократно пере
читывал Анджеле свой текст. Вместе с тем он 
признает, что ее повествование иногда было 
слишком подробным, и он не мог его дослов
но зафиксировать. Его племянница порой не 
признавала собственных высказываний, а 
иногда даже возмущалась, что его формулиров
ки не отражают силы ее вдохновения. Арнальд 
в свою очередь утверждает, что бывали случаи, 
когда он попросту не мог уразуметь смысла 
сказанного ею. Описанная ситуация имеет 
много черт, типических для отношений ви
зионера и лица, записывающего В.я, или точ
нее -для соотношения В.я и его литературной 
формы. Записывающий, несмотря на стремле
ние к точности, неизбежно привносил какие-
то искажения. Их причины следующие: 1) пе
ревод на другой язык; 2) необходимость сокра
щений; 3) неспособность лица, лишенного ви
зионерского дара, адекватно воспринять как 
эсхатологические или мистические образы, так 
и саму логику сознания визионера. 

Однако ряд примеров указывает на воз
можность достаточно точной передачи со
держания В.й при их литературной записи. 
Крестьянин Готшалк из Голштинии расска
зывал о своем В.й многим, в том числе двум 
клирикам, записавшим это В.е на латыни: 
несмотря на то, что обе версии возникли не
зависимо друг от друга, их содержание по су
ществу дела совершенно идентично. 

Особую группу составляют В.я, запись ко
торых осуществлялась без непосредственно

го контакта визионера и автора литературной 
версии. Григорий Великий одним из первых 
представил в своих «Диалогах» описание В.й 
и других форм личного откровения, которые 
были известны ему из устной традиции. По
добным же образом поступали и многие по
зднейшие составители сборников exempla. 
Многочисленные книги откровений имели 
своим первоисточником как письменные по
вествования, так и устные предания. 

Изменения в текстах В.й, произведенные 
не самим визионером или с его ведома, мож
но определить как внешнее редактирование. 
Высшие церковные инстанции не упускали 
из рук контроль над содержанием подобных 
текстов. Известно, например, что Scivias 
Хильдегарды Бингенской были внимательно 
изучены не только Бернаром Клервоским, но 
и папой Евгением III. Одной из форм «внеш
него редактирования» можно считать такие 
изменения текстов, в результате которых они 
«теряли» авторство и переписывались без 
указания имени визионера. Распространен
ной формой редактирования была темати
ческая перегруппировка В.й. Например, не
кий редактор создал на основе второй редак
ции Liber Анджелы из Фолиньо третий вари
ант: он поменял порядок деления на главы в 
тех разделах, которые касались мистическо
го переживания страстей Христовых, объеди
нил во вновь созданной им вводной главе все 
биографические сведения и дополнил текст 
собственными толкованиями. 

В.я переводились с одного языка на дру
гой, чаще всего с латыни на народные язы
ки, гораздо реже - с народного языка на ла
тынь или с одного народного языка на дру
гой. Тексты В.й верифицировались, вклю
чались в состав сочинений иного рода. На
пример, Валафрид Страбон облек в поэти
ческую форму «В.е Веттина» вскоре после 
создания первоначальной прозаической ре
дакции. Анонимный автор в написанной гек
заметром поэме свел воедино В.я, описанные 
Григорием Великим, Бедой Достопочтен
ным, рядом агиографических памятников, а 
также В.я Фурсы, Тнугдала, Овейна. Поэти
ческая форма нередко использовалась в слу
чае перевода на народные языки. Создава
лись поэтические обработки и мистических 
В.й, хотя и реже, чем В.й загробного мира. 
Мистические В.я охотно использовались в 
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теоретических и дидактических сочинениях. 
Уже за пределами средневековья стоит ис
пользование сюжетов В.й в драматургии. 

Наконец, необходимо коснуться пробле
мы недостоверности В.й и их фальсификации. 
Безусловно вымышлены, например, В.я, со
зданные в окружении Хинкмара Реймсского. 
Их цель - пропаганда определенных поли
тических взглядов. В.я загробного мира, 
кроме того, могли создаваться и использо
ваться как средство решения религиозно-
дидактических задач - исправления нравов 
и воспитания; пример тому - позднесредне-
вековое «В.е Лазаря». Вместе с тем наличие в 
В.й признаков религиозной или политичес
кой ангажированности не является достаточ
ным аргументом в пользу его вымышленно-
сти (одно из «откровений» Бригитты Швед
ской, автограф которого сохранился до на
ших дней, содержит обращенный к Бригит
те призыв Богоматери оказать помощь швед
скому королю Магнусу II). 

Распространенной практикой было офи
циальное церковное подтверждение аутен
тичности визионерских текстов, а их широ
кое использование подкреплялось авторите
том «докторов» церкви. Формальным свиде
тельством достоверности было предварявшее 
основной текст рекомендательное обраще
ние или пролог. 

Функции визионерской литературы 
Переживание откровения оказывало глубо

кое воздействие на человека: звучавшее в нем 
божественное послание могло заставить чело
века решительно поменять привычный образ 
жизни либо, напротив, укрепить его уверен
ность в избранном пути. В большинстве слу
чаев визионерский опыт имел практические 
последствия в сфере личного поведения. Они 
могли быть как явными для всех - например, 
основание нового религиозного ордена (Бри
гитта Шведская) или монастыря (что припи
сывается императору Карлу IV), участие в 
крестовом походе (Тнугдал); так и чисто внут
ренними, ограниченными сферой личного 
благочестия - изменением форм индивиду
альной аскезы (св. Вильбирг) или использо
ванием новой молитвы (св. Годрих). Более 
существенным, однако, представляется воп
рос о функциях литературы откровения в 
средневековом обществе. 

В ряде случаев запись В.я могла иметь сво
ей целью чисто индивидуальное использова
ние и не предназначалась для обнародования. 
В целом, однако, тенденция к ограничению 
сферы распространения и социального воз
действия опыта религиозного откровения, 
равно как и стремление придать историям о 
В.ях эзотерический характер, не получила раз
вития. Доминирующей, бесспорно, была 
практика возможно более широкой популя
ризации индивидуального опыта откровения. 

Записывающие В.е стремились сделать его 
доступным для читательской аудитории. Со
здавая свои тексты, они, очевидно, были уве
рены, что исполняют свой религиозный долг, 
приближая читателей к единственно суще
ственной для верующих цели - достижению 
Царства Божьего. Сцены мучений грешников 
в «В.й Тнугдала», нарисованные его автором, 
монахом Марком из Регенсбурга, с незауряд
ным литературным мастерством и почти са
дистской выразительностью, служат религи
озно-нравственной задаче - предостеречь ве
рующих от греха. Аналогичные цели пресле
довали последующие переписчики, перевод
чики и редакторы этих текстов. Например, в 
прологе древненорвежского перевода «В.я 
Тнугдала» сказано, что король Хакон прика
зал выполнить его для духовного утешения и 
усовершенствования. Пожелание императора 
Максимилиана I о печатном издании на не
мецком и латинском языке откровений Бри
гитты Шведской было связано с заботой о со
вершенствовании духовного состояния своих 
подданных и исправлении их жизни. 

Имеется целый ряд свидетельств о том, 
сколь значимо для читателей В.й было само 
соприкосновение с текстом, имеющим бого-
вдохновенное происхождение. В.я восприни
мались не столько как дидактическая литера
тура, сколько как прямое обращение Бога. Ве
роятно, именно по этой причине пересказы 
В.й столь часто встречаются в средневековой 
историографии, в целом ориентированной на 
достоверное изложение фактов. В сочинени
ях Беды Достопочтенного, Рауля Глабера, 
Матвея Парижского и др. содержатся описа
ния В.й загробного мира, за которыми стоит 
письменная традиция. Вера в истинность В.й 
была столь высока, что, в глазах историков, 
они представали наиболее предпочтительным 
историческим источником. Так, Альберих из 
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Труафонтен отмечает, что, хотя об истории 
Кельна есть много свидетельств, только от
кровения св. Елизаветы позволили установить 
истину в отношении самой знаменитой кель
нской святой, мученицы Урсулы, и одиннад
цати тысяч девственниц. 

Для читателя В.я оно было источником 
истинного знания, знания, которое в контек
сте средневекового менталитета имело онто
логический смысл. В В.и представало под
робно и конкретно то, о чем лишь едва упо
миналось в Библии. Истории о В.ях и откро
вениях часто использовались в проповедях. 
Акты канонизационного процесса Бригитты 
Шведской сообщают, что ее откровения о гро
зящих шведам тяжких испытаниях в 1350 г. 
звучали во многих приходских храмах. В ру
кописях «В.я Баронта» и «Чистилища св. 
Патрика» имеются интерполяции, попавшие 
туда из проповедей. Монах-картузианец и 
теолог Иоган Хаген отмечает в своих ком
ментариях к «В.ю Тнугдала», что оно исполь
зовалось многими докторами и учеными про
поведниками, когда они говорили с народом. 

Литература откровения выполняла и раз
влекательные функции, в ней бесспорно при
сутствовал момент фиктивной реализации 
скрытых или осознанных желаний средневе
кового человека. Нарративные тексты могли 
восприниматься в качестве увлекательного 
чтения: путешествие визионера в потусторон
ний мир имело нечто общее с queste или 
aventure рыцарских романов. Картины мучений 
ничуть этому не препятствовали. Следуя Биб
лии, прежде всего пророчеству Исайи (66,24) 
и притче о Лазаре и богаче (Лук. 16, 19), сред
невековые люди верили, что после смерти 
грешники и блаженные будут видеть участь 
друг друга и что блаженство праведников не 
может быть нарушено ничем, даже сострада
нием. Именно поэтому грешники в В.ях за
частую изображены в таком гротескном и не
человеческом виде. Читатель В.й, испытывая 
отвращение к грешникам, вероятно, развле
кался описанием их мучений. В сценах заг
робных мучений зачастую обнаруживается 
проекция чувства личной мести и неприязни: 
наряду с анонимными грешниками в них при
сутствуют личности, знакомые визионеру. 
Противоположный смысл имели В.я, в кото
рых представали образы рая и загробного бла
женства: в них отражались как скрытые чая

ния самого визионера, так и желанная для его 
аудитории самоидентификация. 

Некоторые В.я выполняли функцию упро
чения престижа церковных учреждений, на
пример, монашеских орденов, к которым при
надлежал тот или иной визионер. Из В.я мог
ло стать известно, что в потустороннем мире 
цистерцианцы пользуются большим почетом, 
чем бенедиктинцы; внутри ордена такие В.я 
были особенно популярны и переписывались 
из поколения в поколение.{Монашество). Вли
яние В.й могло сказываться в сфере обще
ственного поведения. Популярность «Тракта
та о чистилище св. Патрика» и «В.я Овейна» по
служила стимулом к развитию паломничества 
в Ирландию к описанной в них чудесной пе
щере. С популярностью данного жанра связа
на также практика массовых покаянных дви
жений в эпоху позднего средневековья. 
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П.Динцельбахер 

ВИКИНГИ 

Под этим именем на Западе известны выходцы 
из Скандинавии, которые в IX - первой поло
вине XI в. совершали нападения на разные стра
ны Европы и даже отваживались на экспедиции 
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далеко за ее пределы. Термины viking, vfkingr 
неясного происхождения. Первый обозначал 
военные предприятия, второй - его участни
ков. Возможно, термины происходят от на
звания области Vfk в Юго-Восточной Норве
гии или от vfk, «залив», где морские пираты 
укрывались вместе со своими быстроходны
ми ладьями, подстерегая торговые корабли. 
В своем большинстве В.и не являлись про
фессиональными воинами. То были знатные 
и незнатные свободные люди, которые на оп
ределенное время года могли оставить свои 
усадьбы и присоединиться к воинской или 
торговой экспедиции в поисках богатства и 
славы. В источниках нередко встречаются 
упоминания о людях, которые на лето «от
правились в vfking», а зимой сидели по сво
им дворам. Другую часть В.ов составляли 
дружинники конунгов, которые сделали вой
ну своим основным занятием и жили за счет 
приносимой ею добычи. На континенте За
падной Европы В.и известны под именем 
«норманны» («люди с Севера»), а на Руси — 
«варяги» (varangus — телохранитель, воин из 
наёмной стражи византийского императора). 

В.и были участниками боевых походов и 
наемниками, мореплавателями и открывате
лями новых земель, колонистами, торговца
ми и основателями государств в разных час
тях Европы. До кон. VIII - нач. IX вв. в Евро
пе знали о скандинавах очень немногое; их 
страны -Дания, Норвегия и Швеция - нахо
дились за пределами христианского мира. На
тиск В.ов на Европу оказался внезапным и 
ошеломляющим. Происходившие одновре
менно с нападениями арабов и венгров, по
ходы В.ов создали серьезную угрозу для ряда 
европейских государств. Экспансию этих на
родов можно сравнить лишь с Великими пе
реселениями IV-V вв. 

Культурный контекст экспансии викингов 
Причины экспансии В.ов трудно опреде

лить. Однако можно указать на ряд симпто
мов, свидетельствующих, при всей их разроз
ненности и разноплановости, о глубоких сдви
гах в образе жизни и культуре скандинавов, 
которые произошли на рубеже VIII и IX вв. В 
это время у них появляется корабль нового 
типа, дававший им возможность не только 
плавать вдоль побережья и подниматься по 
рекам и фьордам, но и предпринимать более 

дальние морские плавания. Корабли В.ов, по
строенные из гибко сочлененных между собою 
деревянных планок, с глубоко посаженным 
килем, снаряженные парусом, веслами (от 15 
до 30 пар) и рулем, отличались высокой манев
ренностью и превосходили по своим мореход
ным качествам суда европейцев. Они выдер
живали удары морских волн, разрезая их вы
сокими штевнями, украшенными резными 
деревянными головами драконов и змеев. 
Обладание быстроходными кораблями сде
лало В.ов господами на водных просторах 
Европы и даже открыло для них возможность 
ок. 1000 г. достичь островов у побережья Се
верной Америки. Сооружение подобных судов 
требовало большого мастерства и опыта. В их 
совершенных формах запечатлены как прак
тическая сноровка строителей, так и несом
ненное чувство прекрасного. Корабль с клет
чатым парусом и разноцветными круглыми 
щитами, укрепленными вдоль бортов, был 
предметом гордости В.ов, воспеваемым в их 
поэзии. 

К тому же периоду относится ряд суще
ственных трансформаций в культуре и язы
ке скандинавов. Именно в начале эпохи В.ов 
происходит их языковое обособление: древ-
несеверный язык окончательно выделяется в 
германской группе языков. Смена «старше
го» рунического алфавита «младшим», отра
жая изменения в языке, в частности в фоне
тике, вместе с тем, по-видимому, была свя
зана с переменами в общественном созна
нии. Если «старшими» рунами вырезались 
надписи преимущественно магического со
держания, то «младшие» руны использова
лись для передачи разного рода сообщений; 
эти надписи содержат имена людей, память 
о которых хотели увековечить их сородичи, 
в частности, имена воинов, ходивших в по
ходы в другие страны, от Англии и Ирландии 
до Миклагарда (Константинополя) и Гарда-
рики («страны деревянных укреплений», т.е. 
Древней Руси). На многих «памятных кам
нях» (их сохранились сотни) названы и име
на вырезавших их мастеров. Такого рода над
писи выражают возросшее самосознание че
ловека того периода. 

Традиционный для германцев «звери
ный» стиль в изобразительном искусстве, из
вестный со времен Великих переселений на
родов, после их завершения сделался более 
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анемичным и вялым, утратив былую жи
вость. Но в начале эпохи В.ов этот стиль пе
реживает небывалый подъем. Многочислен
ные изображения животных, тела которых по 
большей части фантастически стилизованы 
и образуют сложные орнаменты, запечатле
ны в дереве, камне и на кости, на брошках, 
пряжках и других металлических украшени
ях. Эти животные исполнены живости и на
пряженной силы; они одновременно пугают 
и веселят. Особенно излюбленным был мо-
тивт. н. «хватающего зверя»: животные, лапы 
которых охватывают друг друга, сплетаются 
в причудливый орнаментальный узор. По
пытки исследователей найти источники раз
вития этого стиля за пределами Скандинавии 
не дали убедительных результатов; этот стиль 
глубоко оригинален. Более отчетливы фран
кские влияния в изображениях «большого 
зверя» (льва?), например, на руническом 
камне в Еллинге, резиденции датских коро
лей, но и эти влияния усваиваются по-свое
му. Зачастую этот зверь борется со змеей, об
разуя вместе с ней стилизованную S-образ-
ную форму. 

Изучение скандинавских орнаментальных 
стилей обнаруживает, с одной стороны, общее 
настроение беспокойства, предельной на
пряженности и силы, а с другой, многообра
зие и творческую индивидуальность мастеров. 
Следуя канону, резчики вместе с тем выявля
ли свои собственные склонности и вкусы; их 
индивидуальность пробивается сквозь тен
денцию к стилизации. Сохранилось немало 
изображений человека: воинов с мечами, иду
щих в бой, «портреты» бородатых мужчин, а 
также сцены из жизни героев эддического 
эпоса (Сигурда и др.). 

Искусство эпохи В.ов, выражая и удовлет
воряя эстетические потребности, в то же вре
мя служило магическим целям. Изображения 
зверей и чудовищ должны были, по тогдаш
ним поверьям, отпугивать злые силы Утгар-
да (мира хаоса, окружающего Мидгард, мир 
людей). Прибывая в гавань, В.и снимали со 
штевня голову дракона или змея для того, 
чтобы не разгневать духов, которые покрови
тельствовали этой местности. 

Расцвет изобразительного искусства 
происходил синхронно с возникновением и 
развитием поэзии скальдов, поэтов, неред
ко служивших в королевских дружинах и 

воспевавших своих вождей. Скальдическая 
строфа, в которой отдельные фразы перепле
таются между собой, а основные понятия 
картины мира - воин, золото, меч, женщи
на, море, корабль, вождь - описываются 
кеннингами (условными метафорическими 
обозначениями), вычурна и строго форма
лизована. Принципы построения скальди-
ческого стиха и орнамента в изобразитель
ном искусстве обладают несомненным сход
ством; по-видимому, и втом и в другом вы
разились общие установки древнесканди
навской культуры. 

Таким образом, можно предположить, 
что начало эпохи В.ов ознаменовалось целым 
рядом изменений в культуре и менталитете 
скандинавов. Перечисленные выше явления 
суть симптомы нового мироощущения, и это 
же мироощущение побуждало их к широкой 
и многообразной внешней экспансии и од
новременно к политическому объединению, 
результатом которого явилось образование 
скандинавских королевств, равно как и к 
внутренней колонизации. Походы в другие 
страны и плавание по морям, наемничество 
и развитие торговли, переселения на новые 
земли имели в основе то же состояние воз
росшего внутреннего беспокойства, какое 
выразилось в поэзии и искусстве. 

Экспансия викингов 
На первом этапе походов В.ов их отряды 

не были особенно многочисленными, и то 
ошеломляющее впечатление, которое они 
производили на жителей Западной Европы, 
было вызвано внезапностью их атак. Пред
ставления о В.ах как о могучих непобедимых 
бойцах преувеличены. Изученные археоло
гами, захоронения В.ов свидетельствуют: 
большинство составляли люди сравнительно 
невысокого роста, кости многих обнаружи
вают следы ревматизма, а зубы испорчены. 
Образ В.а, рисуемый сагами XIII в., сильно 
стилизован. 

Начало походов В.ов ознаменовалось, с 
одной стороны, нападениями их отрядов на 
другие страны, разграблением населенных 
пунктов, разрушением монастырей, убий
ством и пленением местных жителей (в Евро
пе возносили молитву: «Господи, избави нас 
от неистовства норманнов»), а с другой сто
роны, крестьянской колонизацией островов 
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Северной Атлантики. Выходцы из Норвегии, 
переселяясь на Оркнейские, Фарерские и 
Шетландские острова, осваивая прибрежные 
районы пустынной Исландии, находили здесь 
природные условия, близкие к тем, какие су
ществовали у них на родине, и продолжали на 
новых землях свой прежний образ жизни. В 
Исландии колонистами вскоре была создана 
система местных судебных собраний - тин-
гов, которая отчасти воспроизводила привыч
ное для них судебное устройство в Норвегии. 
При отсутствии элементов государственнос
ти (вплоть до 60-х гг. XIII в. на острове сохра
нялось т. н. «народовластие», при котором 
единственным публичным органом было об
щеисландское вече — альтинг) конфликты 
внутри общества разрешались либо путем 
кровной мести, либо при помощи права. «На 
праве страна строится, неправием разоряет
ся», - таков был принцип, на котором зиж
дилось исландское общество того периода. 

Точно так же датские воины-крестьяне, 
завоевывая, под руководством своих предво
дителей, Восточную Англию (эта часть стра
ны получила затем название Денло - «Об
ласть датского права»), нуждались в землях 
для ведения хозяйства. Но вскоре на терри
тории Англии развернулись ожесточенные 
военные действия между большими армия
ми датских конунгов и английских королей. 
Эти войны привели к включению Англии в 
состав обширной державы Кнута Могучего 
(1016/17-1035), которому в 1030 г. удалось 
присоединить к ней и Норвегию. 

Датчане, давно уже враждовавшие с Фран
кским государством, подчинили себе полуос
тров Котантен, на территории которого осно
вали герцогство Нормандию. Дружинники 
герцога вскоре восприняли элементы фео
дального права и обычаев и офранцузились. 
Формально герцог Нормандии считался вас
салом французского короля, но фактически 
пользовался полнотой власти над своими под
данными. Это герцогство было могучим фео
дальным образованием, и в 1066 г. его герцог 
Вильгельм Незаконнорожденный завоевал 
Англию, сделавшись ее королем. Нормандс
кое завоевание, сопровождавшееся укрепле
нием центральной власти, ускорило процесс 
развития феодализма в Англии. 

Выходцы из Нормандии завоевали Юж
ную Италию и Сицилию, образовав Сици

лийское королевство, в свою очередь отли
чавшееся централизованным управлением. 

В.и захватили значительную часть Ирлан
дии, вторгались во Францию, дойдя по Сене 
до Парижа; их корабли плавали по Средизем
ному морю; дружины В.ов находились на 
службе у византийского императора. Швед
ские В.и контролировали речной путь «из 
варяг в греки» (по Волге и Днепру), и их вож
ди явились первыми правителями государ
ственных образований на территории Руси. 

Таким образом, скандинавские вторже
ния существенно изменили политическую 
карту Европы и привели к созданию новых 
государств. В этих государствах явственно 
ощущалось влияние скандинавского права. 
Под воздействием нападений В.ов, равно как 
арабов и венгров, ускорился процесс феода
лизации Европы: для отражения этих напа
дений строились замки, во Франкском госу
дарстве была проведена военная реформа, 
заложившая основы ленного строя и способ
ствовавшая формированию рыцарства. 

Военные лагеря 
Организаторские способности скандина

вов эпохи В.ов обнаруживаются и в том, как 
они сооружали свои военные лагеря. Рассказ 
о В.ах из Йомсборга, которые образовывали 
своего рода воинский союз со строгим уста
вом, возможно, не более чем легенда. Реаль
ность же такова. В разных частях Дании ар
хеологами изучены остатки боевых лагерей 
концентрической формы (Треллеборг, Аг-
герсборг и др.). Внутри земляного вала, об
разующего геометрически точный круг (при 
диаметре 140 — 250 м погрешность не превы
шает нескольких см) размещены так называ
емые «длинные дома», расширяющиеся в 
центральной части и сужающиеся по краям; 
по-видимому, они служили казармами для 
воинов. Эти дома организованы в строго 
симметричные каре, которые отделены друг 
от друга пересекающимися под прямым уг
лом мощеными дорогами, идущими от ворот 
к центру и точно ориентированными на стра
ны света. В каждом лагере все дома имели 
одинаковую длину (от 90 до 110 футов). В та
ких лагерях могло размещаться от 1000 до 
2000 воинов. В основу всех измерений (как 
домов, так и диаметров валов) положен рим
ский фут (0,29 м). Причины подобной мате-
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матически точной выверенности всех изме
рений в лагерях, неожиданной для эпохи 
В.ов, остаются неясными. Едва ли они мог
ли иметь практическое значение. Позволи
тельно выдвинуть гипотезу, что устроители 
лагерей по-своему имитировали Вальхаллу, 
чертог, в который Один забирает павших в 
бою воинов, готовясь к последней битве с 
Мировым Волком. Не вполне ясно и назна
чение лагерей В.ов: едва ли они могли слу
жить местами сборов войска для организации 
походов на Англию (как ранее предполагали 
исследователи), ибо все лагеря расположены 
вдали от морских путей. Скорее они являлись 
опорными пунктами датских королей, конт
ролировавших внутренний мир в стране. 

Обмен дарами, пиры, «удача», клады 
Формы социальных связей, характерные 

для Скандинавии эпохи В.ов — пиры и обмен 
дарами (эти институты были присущи не од
ним только народам европейского Севера, но 
здесь они выступают с особой рельефнос
тью). О пирах у древних германцев расска
зывает уже Тацит. Пир, совместная трапеза, 
был важнейшим моментом общественной и 
духовной жизни скандинавов. Когда у них 
начала укрепляться королевская власть, ко
роли с дружинами стали разъезжать по стра
не, останавливаясь в принадлежащих им 
усадьбах, куда население окружающей мест
ности свозило продовольствие, необходимое 
для устройства пира. На этих встречах конун
га с местными жителями, так же как и на су
дебных сходках обсуждались важнейшие 
вопросы их социальной жизни и разреша
лись споры; совместный пир сближал конун
га с крестьянами и местной знатью. На пи
рах рассказывались саги и предания, скаль
ды в своих песнях славили подвиги вождя. 

Но со временем эти пиры (вейцлы) нача
ли изменять свой характер. Конунг мог по
жаловать право сбора продовольствия, а рав
но и власть над округой, своему приближен
ному; так был сделан первый шаг в процессе 
превращения вейцлы в своего рода лен: выс
тавляемые крестьянами угощения делались 
податью, уплачиваемой владельцу вейцлы. 
Эти отношения сходны с древнерусским по
людьем и кормлениями. 

Дары, обмен дарами, по определению 
М.Мосса, - «универсальный социальный 

факт» в жизни традиционного общества; он 
охватывает как общественные и экономичес
кие, так и религиозные и культурные связи. 
Обмен подарками укреплял отношения меж
дулюдьми, упрочивая дружбу и предотвращая 
конфликты. Эта цель обмена дарами особо 
подчеркнута вдревнеисландской песни «Речи 
Высокого», содержащей афоризмы житейс
кой мудрости. В песни формулируется прин
цип: «Дар ожидает отдарка». 

Особую роль играли подарки, которые жа
ловали конунги и другие предводители. Чело
век, заслуживший дар знатного лица - 'грив
ну, кольцо, меч, дорогой плащ, корабль, - гор
дился этим подарком как знаком отличия. 
Вместе с тем, в драгоценном предмете, полу
ченном от конунга, таилась, как тогда верили, 
некая магическая сила, воплощение «удачи», 
«везенья», «счастья» конунга, и к этой «удаче» 
приобщался тот, кому был вручен дар. Кен-
нинги вождя - «ломатель гривен», «раздава-
тель золота». Согласно верованиям скандина
вов эпохи В.ов, в золоте и серебре материали
зовались свойства индивида, их подарившего. 
Получение подарка - источник умиротворе
ния В.а. «Золото Рейна», из-за которого раз
вертывается борьба в эддических песнях о Си-
гурде, воспринималось не просто как матери
альное богатство, но прежде всего в качестве 
концентрации магической «удачи» и власти. 

Эпоху В.ов называют «серебряным ве
ком» Скандинавии. На Север хлынула масса 
серебра из халифата, Англии и других стран. 
В этой связи в Норвегии, Дании и Швеции 
получает распространение практика захоро
нения кладов. На территории этих стран най
дены многие тысячи кладов эпохи В.ов. Зо
лотые и серебряные предметы и монеты, по
лученные в дар, добытые войной и пират
ством, в качестве платы за службу и наемни
чество, употреблялись В.ами не только для 
обогащения и не только выставлялись ими 
напоказ, - их прятали в землю, топили в 
море, реках и болотах, т.е. распоряжались 
ими таким образом, что никто не мог бы вос
пользоваться этими драгоценностями. Скан
динавы-язычники верили в то, что «удача», 
воплощенная в драгоценностях, если они 
надежно спрятаны, сохраняется как при их 
жизни, так и в потустороннем мире. 

Городские поселения эпохи В.ов не пред
ставляли собой городов такого типа, какие су-
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шествовали в тогдашней Европе. То были 
скорее поселения, в которых совершался тор
говый обмен. Большое оживление торговых 
связей на Балтийском и Северном морях в 
эпоху В.ов послужило основой для появле
ния таких центров, как Бирка (на оз. Мела-
рен, Швеция), Хедебю (Haithabu) в южной 
части Ютландии; это был перевалочный 
пункт торговли между Балтикой и Северным 
морем. В этих поселениях до некоторой сте
пени развилось и ремесло. В отдельных горо
дах Севера находились резиденции королей, 
и сюда стекались продукты и другие товары из 
внутренней части страны. С перемещением 
торговых путей к концу эпохи В.ов эти ран
ние города Скандинавии пришли в упадок. 

Христианизация скандинавских стран 
началась еще в первой половине IX в. (мис
сия Ансгара в Дании и Швеции), но не имела 
прочного успеха. В эпоху В.ов страны Севе
ра оставались в основном языческими, и те 
перемены в их духовной жизни, которые 
были обрисованы выше, в значительной мере 
представляли собой своего рода «языческую 
реакцию» на надвигавшуюся угрозу христи
анизации. Последняя достигла несколько 
больших результатов с конца X и нач. XI вв., 
когда ее главными проводниками стали 
скандинавские короли, стремившиеся ис
пользовать церковь для укрепления своей вла
сти. Наиболее известен норвежский король 
Олав Харальдссон (1015-1028), который начал 
как В., воевавший в Англии, а кончил тем, что 
вскоре после своей гибели в борьбе против мя
тежных крестьян и знати (в 1030 г.) был кано
низован церковью и провозглашен «вечным 
покровителем Норвегии». (Святыекороли). 

В отличие от Норвегии и Дании, Ислан
дия приняла христианство мирным путем: 
решением альтинга в 1000 г. все ее жители 
были объявлены христианами, хотя им и раз
решалось втайне отправлять некоторые язы
ческие обряды. 

Христианство долгое время сочеталось с 
элементами язычества, и символично, что де
ревянные церкви Норвегии XII-XIV в. были 
украшены резными головами драконов, по
добных тем, какие венчали штевни кораблей 
В.ов. В обычаях и праве скандинавских стран 
XII—XIII вв. прослеживается мощный пласт 
языческих представлений, а эддические пес
ни и значительная часть поэзии скальдов, так 

же, как и саги, пронизаны образами древне
го язычества. 

Культура Скандинавии эпохи В.ов харак
теризовалась, как мы видели, предельно про
тиворечивым сочетанием элементов психо
логической напряженности с элементами ра
циональными. Вера в магическую «удачу», 
подъем героической поэзии, обилие мифо
логических образов и сюжетов, с одной сто
роны, и господство точного расчета в пропор
циях военных лагерей и конструкции кораб
лей В.ов - с другой, на первый взгляд, могут 
показаться несовместимыми, но эти контра
сты были внутренне присущи культуре пери
ода перехода от язычества к христианству. 

Завершение эпохи В.ов происходит в пе
риод начавшейся внутренней консолидации 
скандинавских королевств, правители кото
рых стали обуздывать В.ов и искать поддерж
ки у католической церкви. К сер. XI в. усили
лось сопротивление феодальных государств 
Европы натиску В.ов. Страны Севера стали ис
пытывать возрастающее влияние европейской 
цивилизации. 
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А. Я. Гуревич 

ВЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЯ 

При всем разнообразии существующих под
ходов к определению природы В.и, в ней пред
ставляется правомерным видеть прежде всего 
комплекс разнообразных межчеловеческих 
отношений, приводящих к наделению отдель
ных личностей, групп людей, организаций 
или сообществ способностью навязывать 
свою волю другим и управлять их действия
ми, применяя при необходимости те или иные 
формы принуждения. Отец семейства наделен 
В.ю над домочадцами, аббат над монахами, 
городской совет над бюргерами, епископ над 
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паствой, магистр над студентами, сеньор над 
крестьянами и т.п. Самой высокой реальнос
тью и наибольшей безусловностью для сред
невекового христианина обладала В. Бога над 
людьми и всем миром вообще. В каждом из та
ких отдельных случаев В. вырастала из своего 
особого варианта отношений между людьми, 
имела свои источники, формы и пределы ре
ализации. В. государей в средневековой Евро
пе основывалась на весьма различных истори
ко-культурных традициях, материальных, 
организационных, а также социально-психо
логических предпосылках и складывалась на 
основе отношений между общественными 
группами, все социальные характеристики 
которых на протяжении средневековья пре
терпевали существенные изменения. 

1. Историко-культурные традиции 
На характер В.и в средние века оказали 

сильное воздействие три основные истори
ко-культурные традиции: древнегерманская, 
римская и тесно связанная с ней церковная. 

а) У древних германцев, как и во многих 
других архаических обществах, В. племенно
го вождя обуславливалась дарованной ему 
свыше харизмой - особыми качествами сак
рального свойства, приносящими удачу в вой
нах с врагами, мир и материальное довольство 
внутри племени. Такая харизма считалась до
стоянием не столько отдельной личности, 
сколько определенного знатного рода, из ко
торого и избирался германцами «кунинг». Ха
ризма должна постоянно подтверждаться; ут
ративший ее вождь может потерять и свою В. 
В. вождя распространяется на свободных со
племенников и включает в себя и функцию 
посредничества между миром людей и миром 
богов. Последнее видно, помимо прочего, из 
обычного у древних германцев (но не у кель
тов, например) выполнения вождями жречес
ких обязанностей. Отношения между наде
ленным харизмой вождем, ближайшими к 
нему людьми (чаще всего дружинниками) и 
остальными соплеменниками строились на 
основе взаимности обязательств, при которой 
верности со стороны «подвластных» соответ
ствовала со стороны «властителей» готовность 
оказывать покровительство и щедро делиться 
ценностями. 

У древних германцев род, из которого из
бирали вождя, не был единственным облада

телем харизмы — она считалась присущей, 
пускай в меньшей степени, и другим знатным 
семействам. Потому полномочия представи
телей знати, в отличие от полномочий лично 
зависевших от вождя людей, рассматривались 
не как производные от В.и вождя, а как про
истекающие из самостоятельного источника. 
Это становилось одной из важных основ для 
конфликтов между стремившейся к усилению 
на протяжении всего раннего средневековья 
королевской В.ю и знатью, опиравшейся еще 
на свои древние права. 

б) Сильное влияние римского понимания 
В.и и римского отношения к ней на протя
жении средневековья очевидно уже из факта 
сохранения вульгаризированного римского 
права на землях бывшей империи. Оно вы
соко поднимало властителя над его поддан
ными и в теории исключало всякую возмож
ность сопротивления его воле. Активная ре
цепция римского гражданского права начи
ная с XII в. вызывала сознательные и настой
чивые попытки перенести на средневековых 
государей некоторые правовые нормы, под
черкивавшие принцип самовластья государя 
(voluntas principis) и относившиеся к римс
ким императорам: «что угодно государю, 
имеет силу закона» (quod principi placuit legis 
habet vigorem); «государь не связан законами» 
(princeps legibus solutus est) и др. Вообще, 
весьма многое в правовой теории, а нередко 
и в политической практике европейского 
средневековья основывалось на сочинениях 
Цицерона либо же на Кодексе Юстиниана. 
Помимо этого, римская традиция сыграла 
важную роль в легитимации ряда политичес
ких образований средневековой Западной 
Европы - варварских королевств (Остготс
кое при Теодорихе, Франкское при Хлодви-
ге), папства, империй (Византийской, каро
лингской и оттоновской), а через посредство 
последних и многих национальных монархий. 

в) Церковная концепция В.и строилась, 
во-первых, на текстах Библии (которые в ла
тинском переводе Иеронима оказались на
сыщенными хорошо знакомой позднеантич-
ным и средневековым юристам римской пра
вовой лексикой), во-вторых, на их интерпре
тациях, предложенных авторитетными бого
словами и канонистами, а в третьих, на обоб
щении практической деятельности церкви в 
сфере политики и управления. Основопола-
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гающим в церковной концепции В.и являет
ся положение апостола Павла (Рим. 13,1): 
«Всякая душа да будет покорна высшим В.ям: 
ибо нет В.и не от Бога» (поп est enim potestas 
nisi a Deo). По мере христианизации варварс
ких племен Европы церковь добивается преж
де всего серьезного изменения в понимании 
харизмы традиционных носителей В.и. Те
перь особая благодать, отличающая правите
ля от прочих смертных, рассматривается как 
дарованная ему в силу божественной милос
ти (Dei gratia sum, id quod sum- 1 Кор. 15,10) 
при посредничестве церкви от Бога — источ
ника всякой В.и — через обряд помазания. 
Само это таинство, совершавшееся, соглас
но Ветхому Завету, еще над древними царя
ми Израиля (1 Цар. 10,1), стало применяться 
при восшествии государей на престол снача
ла в вестготском королевстве, затем на Бри
танских островах и становится общеприня
тым после помазания в 751 г. на царство во 
Франкском королевстве Пипина - основате
ля каролингской династии. {Коронации импе
раторов и королей, Святые короли). Посколь
ку монарх принимает помазание подобно свя
щеннослужителю (со временем в обряде уси
ливаются черты, роднящие его с помазанием 
епископа), то в средние века государь — по
мазанник божий (christus Domini) — часто рас
сматривался не как обычный мирянин. Прав
да, вопрос о том, в какой мере государь явля
ется лицом церковным (persona ecclesiastica), 
либо же вообще возвышается как над миря
нами, так и над церковнослужителями — не 
был систематически разработан. Этому по
мешало, в частности, и ставшее с XI в. несги
баемым сопротивление римских канонистов, 
не желавших по очевидным политическим 
причинам, чтобы светский государь (прежде 
всего император) имел теоретические осно
вания для контроля за церковью или вмеша
тельства в ее собственные дела. Тем не ме
нее на протяжении всего средневековья выс
казывались суждения, что король в результа
те помазания получает низший церковный 
сан — дьякона - или что он может быть при
нят в каноники церкви, где помазание совер
шалось (rex canonicus). Само торжественное 
одеяние государя приобрело со временем 
многие черты облачения священнослужите
ля. Помазанник пользуется неприкосновен
ностью в соответствии со словами Писания 

«Не прикасайтесь к помазанным Моим» (Пс. 
104, 15, см. также: 1 Цар. 24, 7; 26, 23; 1 Па-
рал. 16,22). Довольно быстро посредничество 
церкви при передаче божественной благода
ти правителю начинает восприниматься как 
необходимый момент легитимации. Есте
ственно, что вслед за этим появляются суж
дения и о возможности контроля со стороны 
церкви над тем, как именно помазанник осу
ществляет свои полномочия. 

Модели властных отношений, сложивши
еся на основе трех наиболее значимых куль
турно-исторических традиций, в раннесред-
невековой Европе сосуществовали и конкури
ровали. Со временем, однако, элементы всех 
их вошли в разных сочетаниях в собственно 
средневековые системы представлений о В.и 
и в практику ее осуществления. 

2. Терминология эпохи 
В наречиях средневековой Европы нет 

точных эквивалентов современному обоб
щенному понятию «В.», что вполне отвечает 
неоднократно отмеченной историками кон
кретности средневекового мышления. 

В главном языке эпохи — латыни — исполь
зовался целый ряд слов, таких как potestas, 
imperium, dignitas, potentia, auctoritas, majestas, 
dominium, dominatio и др., обозначавших раз
ные стороны властных отношений. Устано
вить «специализацию» каждого из них воз
можно лишь со значительной степенью ус
ловности. Понятие potestas (от него происхо
дит итальянское potere, французское pouvoir, 
ставшее, в свою очередь, основой для англий
ского power) постепенно приобрело характер 
самого общего определения для всякой воз
можности распоряжаться людьми и вещами. 
Правда, в распространенных поначалу соче
таниях типа potestas regalis или potestas regum, 
слово potestas, по-видимому, не без влияния 
языка Вульгаты, окрашивалось особым значе
нием - оно указывало на В., имеющую бо
жественное происхождение. Однако со вре
менем этот оттенок смысла начинает переда
ваться почти исключительно словом potentia 
(например, divina potentia). Dominium — по
нятие, широко употреблявшееся в Древнем 
Риме, но почти не использованное в Вульга
те, в средние века стало больше подчеркивать 
вещный аспект В.и (возможность распоря
жаться определенным имуществом или же 

80 



Власть правителя 

осуществлять В. на определенной террито
рии). Соответственно его значение могло су
живаться до обозначения собственно земель
ных владений государя (отсюда французский 
«домен»). Однако, когда в ходе рецепции 
римского права в европейских канцеляриях 
начинают использовать термины из лексико
на императорского Рима, слова dominus и 
dominium стали применяться и в расшири
тельном смысле, например, в сочетаниях, 
обозначающих В. над всем миром: dominus 
mundi, как в языке канцелярии императоров 
из династии Штауфенов. Maiestas начинает 
употребляться королевскими юристами с це
лью обозначить наивысшее достоинство, 
наивысшее положение (maior status) и наи
высшую В. (maior potestas) их государей. В 
этом титуле должны были совместиться все 
элементы и атрибуты В.и. Употребление 
auctoritas тесно связано с многовековой по
лемикой о соотношении полномочий светс
кой В.и и В.и церкви. Еще в V в. папа Гела-
сий I провел различие между священной В.ю 
(«авторитетом») пап (auctoritas sacrata 
pontificum) и королевской (или императорс
кой) В.ю (regalis potestas), возможно, исполь
зуя словоупотребление Цицерона, разделив
шего auctoritas сената и potestas римского на
рода. Во французском (как и в других роман
ских) и в английском языках со временем 
была принята к активному использованию та 
же пара potestas — auctoritas (pouvoir — autorite 
и power —authority). 

В немецком языке с VII в. появляется су
ществительное herre или herro (господин) как 
калька с латинского senior для обозначения 
всякого высокопоставленного лица. Особое 
положение такого herro по отношению к дру
гим людям (но не вещам, например) обозна
чается при помощи слова hertuom. Только с 
XIII в. заметно употребление herscaph (буду
щего Herrschaft) в значении господства над 
вещами, зависимыми людьми или областя
ми. Однако и Herrschaft не имело в средние 
века обобщенного значения, а относилось к 
полномочиям только отдельного конкретно
го лица. При переводе латинских понятий, 
относящихся к В.и, в немецких землях чаще 
всего использовали близкие друг другу по 
смыслу слова Gewalt (от «обладать силой, 
возможностью»; вероятно, этимологически 
родственно русскому слову «власть») и Macht 

(от «мочь»). В отличие от современного сло
воупотребления, Macht в средние века боль
ше указывало на силовое превосходство ее 
обладателя, a Gewalt - на законность и пра
вовой характер В.и. В том же смысловом поле 
существовало и rich (совр. Reich, вероятно 
кельтского происхождения) — в качестве 
прилагательного оно обозначало «могуще
ственный», «сильный» (и только существен
но позже «роскошный», «богатый»), а в ка
честве существительного — «королевство», 
«держава», «империя», но и «область, в кото
рой осуществляется В.» (так Osterreich — Ав
стрия — это не «Восточная империя», а при
мерно «область на Востоке, включенная в 
империю»). 

Приведенный обзор показывает, что со
временный исследователь, пытаясь просле
дить особенности «В.и» в средние века, тем 
самым разыскивает в прошлом явление, за
ведомо неизвестное в качестве такового лю
дям средневековья. Не учитывая этого при 
реконструировании средневековых теорий 
«В.и» и массовых представлений о ней, лег
ко допустить анахронизмы и навязатьлюдям 
прошлого взгляды, совершенно им чуждые. 

3. Взгляды средневековых теоретиков 
на проблемы власти 

а) Личность правителя 
На протяжении раннего средневековья сре

ди образованных людей преобладало скепти
ческое - в духе Августина - отношение ко всем 
институтам земной жизни людей как возник
шим в результате грехопадения. Что касается 
В.и, то в течение длительного времени обсуж
дались не ее абстрактная сущность, а конкрет
ные качества властителя. В. ощущалась, оче
видно, как проявление личности правителя. 
Концепция христианского правителя была в 
целом разработана еще в патристике, в част
ности Августином (правда, не без влияния Ци
церона). В средневековье этот образ получает 
широкое распространение благодаря много
численным и популярным княжеским «Зерца
лам», а также постановлениям церковных си
нодов. В них государь рисовался в качестве не 
самовластного правителя, а лица, осуществля
ющего высокое общественное служение -
ministerium, а потому с необходимостью отве
чающего определенным нравственным требо
ваниям. Властитель - прежде всего добрый 
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христианин, он обладает такими добродетеля
ми как благоразумие, справедливость, твер
дость, смирение, милосердие (особенно к си
рым и убогим: сиротам, вдовам, беднякам, 
пленникам), и способен на великодушие к по
верженным противникам и осужденным пре
ступникам. Он защищает церковь Христову от 
всех ее врагов и относится к ней с сыновней по
чтительностью. Вокруг государя царствуют 
покой и мир. Государь умеет управлять в пер
вую очередь самим собой (Хинкмар Реймсс-
кий), он направляет добрых и исправляет злых. 
(Грехи и добродетели). Благодаря всем этим ка
чествам, по определению присущим светско
му правителю, в X в. именно императора (а не 
папу) сопоставляли с Иисусом Христом. Спу
стя несколько столетий французского госуда
ря будут называть на античный лад «отцом сво
его народа» (Кристина Пизанская) или провоз
глашать «правдивым, как Евангелие», готовым 
за правду отдать жизнь (Филипп де Мезьер). В 
качестве образцов для подражания средневе
ковым правителям представлялись как языч
ники (Александр Македонский, Юлий Це
зарь), так и христиане (исторический Карл Ве
ликий и легендарный Артур). Если на первых 
порах от государя не требовалось учености, то 
уже в XII в. необразованного правителя срав
нивают с коронованным ослом. По мере скла
дывания рыцарской этики, ее нормы распро
страняются и на государя - он доблестный 
рыцарь, ведет образцовую жизнь, благороден 
и куртуазен. (Рыцарство). В трактатах XIII— 
XV вв. государям начинают давать все больше 
советов прагматического свойства, порой не 
во всем совпадающих с постулатами христи
анской и рыцарской этики: властитель должен 
соразмерять щедрость со своими возможнос
тями, уметь проявлять бережливость, хит
рость, силу, изворотливость, владеть красно
речием, внушать приближенным и поддан
ным страх. Одним из самых распространен
ных в Западной Европе сочинений такого 
рода стала Псевдо-Аристотелева «Тайная Тай
ных» (Secretum secretorum) - перевод одного 
арабского трактата. Что касается взаимоотно
шений правителя и общества в целом, то они 
обозначаются в средневековой литературе 
чаще всего при помощи метафор (корабль и 
кормчий, тело и его глава, стадо и пастух, пче
линый рой и матка, наконец, здание, фунда
мент которого — государь). 

В период высокого средневековья бого
словы и юристы постепенно начинают раз
делять личность правителя и его обществен
ную функцию. Это заметно не только в сфе
ре политико-правовой мысли, но и на уров
не регулирования имущественных отноше
ний: частное владение короля четко отделя
ется от владений коронных. В раннем сред
невековье, напротив, все королевство могло 
рассматриваться в качестве частного имуще
ства государя. (В. государей той поры вооб
ще сохраняла много сугубо патримониаль
ных черт). Теперь же властные функции как 
бы отделяются от их носителя и в сознании 
знатоков права начинают самостоятельное 
существование. Regnufn или imperium (в зна
чении не территориально-государственного 
образования, а совокупности властных пол
номочий, особого достоинства - dignitas - и 
высоких обязанностей), оказывается, суще
ствуют сами по себе, как мы бы сказали, 
«объективно». Неудивительно, что именно 
церковь развивает в основе своей еще по-
зднеримское представление о В.и (в частно
сти, В.и императора - imperium) как сущнос
ти, не укорененной в персоне конкретного 
правителя, а бытующей независимо от нее, -
представление, которое, судя по всему, было 
изначально чуждо германским народам и их 
государям. Конфликт между «персонифици
рующей» и «трансперсональной» концепци
ями В.и отразился в одном эпизоде 1025 г. в 
изложении императорского капеллана Випо, 
автора «Деяний императора Конрада». В тот 
год жители Павии, услышав о смерти импе
ратора Генриха И, разгромили императорс
кий дворец в своем городе. Впоследствии, от
вергая обвинение в измене, горожане утвер
ждали, что при жизни императора они неру
шимо хранили ему верность, разрушение же 
дворца случилось только после его смерти, 
«когда у нас не было короля», а значит, неко
му было и изменять. Новый государь якобы 
тогда ответил павийцам чеканной формулой: 
«Если умер король, осталось королевство, по
добно тому, как остается корабль, чей корм
чий погиб». (Si rex periit, regnum remansit, 
sicut naves remanet, cuius gubernator cadit). He 
без сильного влияния римской церкви 
«трансперсональное» понимание В.и посте
пенно распространялось, по крайней мере по 
канцеляриям правителей. Так, стало призна-
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ваться, что regnum сохраняется и во время 
многолетнего междуцарствия, но оно просто 
«не занято». Новый государь при коронации 
«обретает» его, но может и утратить в резуль
тате недостойного поведения, скверного вы
полнения своего служения. Если такой уро
вень абстракции оказывался слишком высок, 
идея надличностного начала В.и могла быть 
выражена путем «материализации» в каком-
то конкретном сакральном предмете - обыч
но короне (самый яркий пример - корона св. 
Стефана в Венгрии). Куда более изощренно 
выглядит теория двух тел короля, сложивша
яся в Англии ко второй половине XV в. и при
чудливо совместившая в себе черты как тра
диционного персонифицированного, так и 
нового трансперсонального понимания В.и. 
Эта теория развивает учение 1УЛатеранско-
го собора 1215 г. о том, что евхаристия пред
ставляет собой «истинное тело Христа» 
(corpus verum Christi), а человеческое обще
ство — «мистическое тело Христа» (corpus 
mysticum Christi) с римским папой во главе. 
Королевские юристы сочли возможным по 
аналогии разделить смертное тело короля 
(corpus naturale regis) и его неумирающее 
«мистическое тело» (corpus mysticum regis) — 
как бы квинтэссенцию королевской В.и. 

б) Представления о происхождении власти 
Для доказательства права осуществлять В. 

и занимать достойное место среди других вла
стителей средневековым государям исключи
тельно важно было удачно обосновать истори
ческое происхождение своих полномочий. 
Франкские монархи из дома Каролингов с 
800 г. представляли себя в качестве преемни
ков древних римских императоров. Немецкое 
королевство, созданное в X в. саксонскими 
герцогами на восточных окраинах распавшей
ся Каролингской державы, с 962 г. рассматри
валось в качестве «продолжения» как империи 
Карла Великого, так и Римской империи. Со
ответственно, за его государями стало призна
ваться первое место среди всех монархов сред
невековой Западной Европы. Французские 
короли тоже претендовали на роль наследни
ков Карла Великого, невзирая на то, что имен
но основатели их династии лишили В.и пос
ледних потомков знаменитого императора. 
(Чтобы избавиться от этого досадного проти
воречия, пришлось доказывать якобы имев
шееся тесное родство Капетингов с домом 

Карла Великого). Впрочем, исключительный 
характер В.и французских монархов легко до
казывался при помощи святыни - сосуда, ко
торый был ниспослан Хлодвигу при его кре
щении прямо с небес. В нем содержался не-
иссякающий священный елей, которым и 
мазали на царство французских королей. Не
бесное происхождение имеют также лилии -
эмблема французского королевского дома, и 
орифламма - знамя св. Дионисия, под кото
рым сражалось королевское войско. Другие ди
настии в Европе также стремились окружить 
мифами происхождение своей В.и. Англо
французские Плантагенеты в XII в. оживляли 
легенды о короле Артуре, Габсбурги в XIV в. 
ссылались на привилегии, якобы полученные 
их Австрией еще от Юлия Цезаря и Нерона. 

Краеугольный камень в концепцию папс
кой В.и заложил папа Лев I Великий (440-
461), обосновывавший ведущую роль римско
го епископа не значением Рима как центра 
империи, а первенством среди учеников 
Иисуса Христа будущего основателя римской 
кафедры — апостола Петра. Льву I принадле
жит емкая формула, в которой римский папа 
назывался «недостойным наследником» Пет
ра (indignus haeres beati Petri). Она стала осно
вой для трактовки папской В.и: в качестве че
ловека папа «недостоин», но в качестве «на
следника Петра» он наследует не своему пред
шественнику на кафедре, а всякий раз непос
редственно первому из апостолов и получает 
при этом всю совокупность его прерогатив, 
выражаемую формулой (идущей от Мат. 16, 
19) «власть вязать и разрешать» (potestas ligandi 
et solvendi). Формула эта сама по себе - тех
нический термин, знакомый некогда каждо
му римскому юристу. Она означала полномо
чие судьи налагать обязательства и освобож
дать от них. Исходя именно из этого «узкого» 
содержания формулировки, многие правове
ды, начиная с V в., высказывали мнение, что 
папа имеет право вершить суд над всеми без 
изъятия и по всем делам без исключения. В 
самом деле, в латинском тексте Евангелия от 
Матфея (в отличие, например, от русского 
перевода) сказано quodcumque (т.е. «все, что 
угодно») ligaveris и quodcumque solveris. Отсю
да делались и столь крайние выводы, как у 
Эгидия Романа, настаивавшего ок. 1300 г. на 
праве папы свободно распоряжаться имуще
ством любого христианина. 
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в) Власть светская и власть церковная 
Геласианское разделение между auctoritas 

и potestas имело целью подчеркнуть взаимо
дополняемость духовного авторитета церкви 
и В.и светского государя. Однако по мере уг
лубления конфликта между папством и импе
рией усиливалось противопоставление полно
мочий церкви и светской власти. Результат 
эволюции выражен в знаменитом заявлении 
1198 г. папы Иннокентия III о том, что 
auctoritas папы также относится к potestas свет
ских властителей, как Солнце к Луне. Подоб
ное же развитие проделало и сравнение пол
номочий церкви и полномочий светских го
сударей с двумя мечами. Эта метафора осно
вывается на евангельской строке: «Они сказа
ли: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: 
довольно» (Лук. 22, 38). Сторонники папско
го верховенства толковали это место, опира
ясь, в частности, на апостола Павла, говорив
шего про правителя (princeps): «он не без при
чины (поп enim sine causa) носит меч; он Бо
жий слуга (Dei enim minister est)» (Рим. 13, 3— 
4). Согласно этому толкованию, церковь по
лучает от Бога оба меча, но затем по своему 
усмотрению передает из своих рук меч свет
ской В.и императорам и королям. Как писал 
Иоанн Солсберийский (ок. 1120-1180), тем 
самым церковь передает светским правите
лям выполнение тех функций, которые не 
пристали священнослужителям. Церковь, 
вручая меч светской В.и, может указывать, 
как следует им пользоваться, и даже переда
вать от лица, оказавшегося его недостойным, 
другому человеку. Противники верховенства 
пап над остальными государями настаивали 
на ином понимании слов о двух мечах: Гос
подь вручает каждый из мечей непосред
ственно: один - церкви (папе), второй -
светской В.и (императору). 

Идея неравноправия светской и духовной 
В.ей выражалась в римской курии с помо
щью ряда других, не менее характерных ме
тафор. Иннокентий III, например, сравнивал 
церковь с душой, а светскую В. — с телом 
(Unde quanto dignior est anima corpore, tanto 
dignius est sacerdotium quam regnum); в уче
ных трактатах, сравнивавших общество с че
ловеческим организмом, в государе видели 
обычно «голову», а в священстве - «сердце». 

С точки зрения папских теоретиков, 
именно папа несет ответственность за все 

христианское общество и на Страшном суде 
должен будет дать за него отчет (теоретики из 
другого лагеря приписывали ту же роль им
ператору). Для обоснования превосходства 
пап над всеми другими земными владыками 
чаще всего ссылались на места из Писания: 
«Я поставил тебя... над народами и царства
ми» (Иер. 1, 10) и «дана мне всякая В. (omnis 
potestas) на небе и на земле» (Мат. 28,18). С 
VIII в. для той же цели использовались и ар
гументы, идущие не от Писания, а из римс
кой имперской традиции. Согласно состав
ленному тогда в папской канцелярии под
дельному акту, император Константин, от
правляясь на восток империи, якобы пере
дал всю власть над западной ее частью папе 
Сильвестру («Константинов дар»). 

г) «Полнота власти», «абсолютная власть» 
Со времени Бернара Клервоского и декре-

тиста Руфина (XII в.) все большее распростра
нение среди церковных идеологов получает 
мнение, что римский папа обладает полнотой 
В.и (plenitudo potestatis). Этот тезис был на
правлен прежде всего против императорских 
правоведов, настаивавших на независимости 
светской potestas от папской auctoritas. Кроме 
того, в каноническом праве постепенно сложи
лась целая система весьма тонких различений 
видов potestas: есть В. «прямая» и «косвенная», 
«духовная», «В. издания законов» (potestas 
condendi leges) и др. Тем самым, plenitudo 
potestatis призвано было выразить высший уро
вень властной компетенции папы. Иннокен
тий III впервые употребляет эту формулу офи
циально, используя ее как средство поставить 
свою волю над законом и обычаем. 

С сер. XIII в. на обладание «полнотой В.и» 
вслед за папами начинают претендовать и 
светские властители. Они буквально перени
мают оборот plenitudo potestatis или выража
ют его суть, создавая формулы, объединяю
щие auctoritas и potestas, как, например, во 
Франции: puissance et autorite royale. Реаги
руя на такие устремления, Фома Аквинский 
(1225/26—1274) подчеркивал, что монарх, 
даже располагая «полнотой В.и», все равно 
находится в зависимости от «закона вечно
го», т.е. Бога и «закона естественного» (lex 
naturalis), т.е. естественного права. 

Распространение идеи о «полноте В.и» 
светского правителя в XIII в. связано с успеха
ми, достигнутыми в этом столетии рядом ев-
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ропейских государей (прежде всего во 
Франции и на Пиренейском полуострове) в 
укреплении своих позиций по отношению к 
знати. О том же свидетельствует и появление, 
начиная с сер. XIII в., первых осужденных по 
тягчайшему обвинению в crimen laesae 
maiestatis - «оскорблении величества». (Идея 
воскресить эту норму римского права и ис
пользовать ее в интересах светских государей 
возникла еще столетием ранее). С XI11 в. в ряде 
стран резче проводится и зримая граница 
между государем и подданными: доступ к мо
нарху все более затрудняется, его появление на 
людях обставляется с особой торжественнос
тью. С XIV и особенно в XV в. все настойчивее 
разрабатываются концепции абсолютной В.и 
государей. 

Понятие «абсолютная (букв, «несвязан
ная») В.» — potestas absoluta — первоначально 
использовалось только в теологии для обо
значения способности Всемогущего Бога 
производить действия, нарушающие установ
ленные им же всеобщие законы бытия. Толь
ко в XI11 в. об «абсолютной В.и» начинают по
степенно говорить знатоки гражданского пра
ва, пытаясь определить отношения между го
сударем и законом. В своих обычных действи
ях государь связан законом и должен его со
блюдать. Однако уже хотя бы для того, чтобы 
изменить закон или тем более ввести новый, 
правитель должен «подняться» над действую
щим законодательством, а не быть им «связан
ным». В таких случаях он действует на основа
нии не своей «ординарной» В.и, но В.и «абсо
лютной»-наподобие того, как Бог, являя чудо, 
нарушает «обычные» законы мироздания. До 
самого конца средневековья юристы не уста
вали обсуждать, при каких обстоятельствах го
сударь может прибегать к своей «абсолютной 
В.и», и, соответственно, каковы ее пределы. 
Их комментарии в подавляющем большинстве 
случаев не давали простора для понимания 
«абсолютной В.и» правителя в духе «самовла
стия», однако со временем расширяли круг 
возможностей, при которых государь мог ис
пользовать свои «несвязанные» полномочия. 

д) Идеи ограничения власти правителя. 
Отношение к власти неправедной 
«Абсолютистскую» линию в понимании 

В.и активно развивали папские и королевс
кие юристы. Она была хоть и весьма замет
ной, но не единственной в теоретических по

строениях средневековья. Задолго до склады
вания централизованных национальных мо
нархий с сильными государями во главе под
нимался вопрос о правителе-тиране и об от
ношении к нему. Тираном в соответствии с 
традицией, идущей от античности, называли 
государя, опирающегося на силу, а не на за
кон, правящего не в общих интересах, а в соб
ственных, частных. До XI в. в целом господ
ствует мнение Августина о том, что даже са
мый плохой правитель должен быть терпим, 
потому что неправедная В. — естественный 
удел человечества после грехопадения. Пося
гать на неправедные В.и нельзя —допустимо 
лишь ограниченное сопротивление, сопро
вождаемое жертвенной готовностью принять 
за него наказание. С началом острого конф
ликта между церковью и империей взаимные 
обвинения сторон втирании стали не просто 
обычным средством в пропагандистской 
борьбе — они требовали и политических вы
водов. Так, Иоанн Солсберийский вопреки 
традиции допускал даже тираноубийство. 
Фома Аквинский в пользовавшемся до кон. 
XV в. широкой известностью трактате «О 
правленин.государей» (1266 г.) высказывал
ся в принципе за возможность уменьшить В. 
неправедного государя или же вовсе отобрать 
ее у него. К идеям ограничения В.и правите
ля приходили и последовательные противни
ки папства, такие как Марсилий Падуанский 
(1270-1342). Полностью лишая церковь уча
стия в делах светского управления, Марси
лий усматривал источник светской В.и в на
роде, или «человеческом законодателе», ко
торый обладает широким правом контроли
ровать соответствие законов и действий В.ей 
«всеобщей пользе». 

Знаменитые столкновения между госуда
рями и знатью в Англии XIII в., приведшие к 
возникновению парламента, косвенно отра
зились в правовой теории. Так, юрист Г. Брак-
тон (ок. 1200-ок. 1268) тщательнее многих 
своих предшественников формулировал и 
развивал идеи о связанности государя зако
нами. Развитие сословного представитель
ства постепенно внесло серьезные новшества 
в понимание В.и. Основное их содержание 
может быть выражено формулой, заимство
ванной из канонического права, но ставшей 
своеобразным девизом средневековых пар
ламентов: «То, что касается всех, должно 
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быть одобрено всеми» (Quod omnes tangit ab 
omnibus approbetur). Внутри церковной орга
низации подобные же идеи ограничения В.и 
церковного государя - папы - были пред
ставлены идеологами т. н. «соборного движе
ния», потерпевшего поражение к сер. XV в. 

Начиная с XIII в. западноевропейские те
оретики вообще усиливают свое внимание к 
проблемам В.и и государства. После появле
ния в 1260 г. латинского перевода «Полити
ки» сами формулировки этих проблем испы
тали решительное воздействие идей Аристо
теля. Обсуждению вопросов устройства об
щества способствовала и его определенная 
«реабилитация», осуществленная Фомой Ак-
винским. В отличие от Августина, он увидел 
в устройстве человеческого общежития не 
проявление извечного греха и ущербности 
рода человеческого, но часть всемирного по
рядка, создателем и управителем которого яв
ляется Бог. В основе растущего с XIII в. инте
реса к теоретическим аспектам В.и лежат об
щественные сдвиги, в результате которых в 
следующие три столетия произойдет реши
тельное видоизменение главных политичес
ких институтов Западной Европы. Теорети
ческие положения, сформулированные на 
протяжении средневековья, лягут в основу 
ряда важных государственно-политических 
концепций Нового времени: теорий абсолю
тизма, государственного суверенитета, обще
ственного договора, парламентаризма и др. 

4. Осуществление власти в 
западноевропейском средневековом обществе 

а) Правовая теория и «реальная» власть 
Теоретические построения ученых юри

стов, особенно находившихся на королевс
кой или папской службе, следует рассматри
вать как отражение реальных отношений не 
в большей степени, чем представлять себе ду
шевные качества средневековых государей на 
основании «Зерцал». Размеры и пределы В.и 
определялись не столько претензиями госу
дарей, сформулированными их правоведами, 
сколько сложившимися в том или ином об
ществе традициями и, естественно, соотно
шением сил. 

Несоответствие правовой теории реальной 
практике хорошо видно из следующего при
мера. Если единственный источник В.и - Бог, 
а волю его на земле вершит помазанник бо

жий, то восстание против законного госуда
ря не может иметь ни нравственных, ни пра
вовых оправданий (так и писали большин
ство юристов-теоретиков). Однако участни
ки многочисленных мятежей против своих 
государей руководствовались в своих дей
ствиях явно существенно иными представле
ниями о В.и. Так, английские бароны, зас
тавившие короля в 1215 г. признать Великую 
хартию вольностей, очевидно, исходили из 
идеи о взаимном характере обязательств го
сударя и подданных. В качестве последних, 
понималось, естественно, не все население 
королевства, а прежде всего верхний слой 
вассалов короля. Взаимность эта целиком со
ответствовала нормам ленного права, и 
именно оно, а не теории божественной В.и 
помазанника божьего на практике определя
ло характер отношений между государе^ и 
наиболее активной и влиятельной частью его 
подданных. Когда в Великой хартии вольно
стей король обещал соблюдать «законы стра
ны», под ними подразумевалось не что иное 
как ленный обычай. Зависимость вассала от 
сеньора в Европе не была односторонней. За 
«совет и помощь» со стороны вассала пола
гались «защита и покровительство» со сторо
ны сеньора. Обязательства сторон по отно
шению друг к другу определялись обычаем. 
Произвол сеньора по отношению к вассалу 
давал последнему законное основание для 
сопротивления. В случае конфликта с сень
ором вассал мог рассчитывать на корпора
тивную солидарность лиц того же статуса, что 
и у него. Проступки вассала должны разби
раться в суде из равных ему людей, а не су
дом его сеньора. Именно из понимания того, 
что В. государя основывается на соглашении 
с привилегированными группами его под
данных, вырастают со временем и требова
ния сословий на участие в обсуждении реше
ний государя. 

Средневековые политико-правовые тео
рии, согласно которым государи оказывались 
обладателями неограниченных властных пол
номочий, создавались скорее по контрасту с 
реальностью, нежели в соответствии с ней. 

б) Власть и институты власти 
Ограничения В.и средневековых властите

лей были не только правового свойства. Воз
можность осуществлять В. зависела от соци
альных отношений, традиций, ресурсов об-
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щества, от состояния коммуникаций и других 
факторов. На протяжении раннего средневе
ковья материальная основа В.и складывалась 
из части воинской добычи, достававшейся го
сударю, земельных владений, находившихся 
в его распоряжении, числа зависимых от него 
втой или иной форме людей, прежде всего во
инов. Не менее существенна была поддержка 
возможно более широких групп родственни
ков и «друзей» (т.е. союзников определенно
го рода). Устойчивость В.и раннесредневеко-
вого правителя зависела тем самым от широ
ты и разветвленности как «вертикальных», так 
и «горизонтальных» социальных связей, ко
торые он мог использовать в своих интересах. 
В. раннесредневекового государя по сути дела 
опиралась на силу более или менее широкой 
группы знати, объединенной родственными, 
союзническими и «дружескими» отношени
ями. Смена династии, как правило, означала 
замену всех носителей В.и на представителей 
иной группы. Распределение властных полно
мочий в обществе происходило не через сис
тему институтов В.и, каждому из которых 
присуща своя особая компетенция, а на осно
ве межличностных соглашений. Объем В.и 
каждого из членов такого союза не был опре
делен раз и навсегда, он мог существенно ме
няться в зависимости от конкретных обстоя
тельств. Прецедент легко закреплялся в тра
диции, традиция же формировала обычай, 
нормативную силу которого, как правило, 
признавали как властители, так и подвластные 
в равной степени. 

На протяжении XI11-XV вв. идет процесс 
постепенной институциализации В.и, кото
рый, однако, не достигнет в средние века сво
его завершения. Зарождаются и развивают
ся специализированные системы делопроиз
водства, суда, финансов, постоянной армии, 
местного управления, правительственных 
коммуникаций и дипломатических связей. 
Большинство этих управленческих нововве
дений было освоено прежде всего папской 
курией, за которой следовали с тем или иным 
отставанием светские государи Европы. К 
концу средневековья обладание В.ю означа
ло уже не столько возможность получить под
держку могущественного союза лиц, сколь
ко способность контролировать и использо
вать в собственных интересах совокупность 
определенных институтов. Впрочем, эти, по 

преимуществу «чисто» управленческие, ин
ституты еще не в состоянии контролировать 
все «повседневные дисциплинирующие фун
кции» в обществе. Последние в весьма боль
шой степени (а на протяжении раннего сред
невековья - в преобладающей) находятся в 
руках церкви. Заметное увеличение обще
ственного богатства в Европе к XIV—XV вв. 
становится материальной предпосылкой для 
усложнения социальной структуры. Обще
ство оказывается в состоянии содержать но
вые социальные группы, в частности ученых 
юристов, профессиональных канцеляристов 
и финансистов, которые и заполняют кори
доры формирующихся властных институтов. 
Смена монарха или даже династии не при
водит к решительным изменениям в персо
нальном составе этих органов В.и. В. посте
пенно деперсонализируется и во все большей 
степени превращается в достояние профес
сиональных специалистов-управленцев раз
ного уровня. 

в) Власть и территория 
Если в современном государстве В. прави

тельства в принципе в одинаковой степени рас
пространяется на всю его территорию, то в 
средние века картина была существенно иной. 

Во-первых, в средневековье, особенно 
раннем, объектами В.и были не столько тер
ритории, сколько сообщества людей, такие, 
например, как племя, дружина, группа род
ственников и зависимых лиц какого-либо 
знатного человека, город, деревня и т.п. При 
этом В., которой правитель реально обладал, 
скажем, в одном городе, могла быть намного 
шире или, напротив, уже его В.и в городе по 
соседству. Каждый знатный род, городская 
община, аббатство и т.п. располагали своим 
особым набором прав и привилегий («сво
бод»), закрепленных в письменном виде или 
же обычаем. Государя, игнорировавшего ка
кую-либо из этих свобод, неизбежно ожида
ло серьезное сопротивление. Тем самым, В. 
государя строилась по сути дела на основа
нии множества непохожих друг на друга до
говоров между ним и самыми разными груп
пами его «подданных». Здесь принцип инди
видуального (или точнее корпоративного) 
подчинения решительно преобладал над 
принципом территориальным. 

Во-вторых, какую бы территорию средне
вековой Европы мы ни выбрали, на ней 
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практически всегда можно обнаружить значи
тельные группы населения, полностью или 
частично изъятые из-под В.и государя. Это 
люди, находившиеся в той или иной форме за
висимости от князей, баронов, рыцарей, цер
кви и т.п. 

В-третьих, «неравномерность» распреде
ления В.и государя по определенной терри
тории усиливалась и тем, что ряд областей в 
силу разных причин могли оказываться на
глухо «закрытыми» для государя (Лангедок во 
Франции до XIII в., Северная Германия в 
Священной Римской империи и т.п.). Сте
пень «открытости» других земель зависела от 
многих факторов, в первую очередь от харак
тера отношений государя с местными носи
телями В.и. 

В-четвертых, труднейшей технической 
проблемой на протяжении всего средневе
ковья было осуществление В.и государя от
носительно крупной страны не только в цен
тре, но и на ее политической периферии. 
При отсутствии у общества значительных 
свободных ресурсов невозможно создать ни 
высокоразвитые коммуникации, ни по
слушный аппарат местного управления. Ти
пичное для средневековья решение этой 
проблемы - постоянный объезд монархом 
вместе с дружиной (позже — двором) своих 
владений. При таких объездах государь под
тверждал права и вольности областей, горо
дов, сеньоров и получал от них присягу вер
ности. Только после этого он мог выполнять 
властные функции: вершить суд, получать 
сборы, раздавать пожалования. Во время 
объезда государь сам на время становился 
собственным «местным управлением». Дру
гие возможности «дотянуться до поддан
ных» состояли в использовании для нужд 
центральной В.и единственной в средневе
ковой Европе структуры, организованной по 
территориальному принципу - т.е. церкви, 
или же в предоставлении широких полномо
чий местным носителям В.и. Первое приво
дило в конце концов к более или менее ост
рым конфликтам с местной церковью или с 
Римом. Второе было чревато децентрализа
цией. Оригинальный способ был выработан 
апостольским престолом: легат высшего ран
га - т.н. legatus de latere - не столько пред
ставлял, сколько являл собой папу - он но
сил папские облачения, принимал почести, 

приличествующие только папе, составлял 
грамоты от имени папы, скреплял их папс
кой печатью и т.п. 

В-пятых, даже на землях, принадлежав
ших непосредственно к королевскому до
мену, В. государя чаще всего реализовыва-
лась в форме разных локальных «комплек
сов прав» и судебных прерогатив. Только 
при удачном стечении исторических обсто
ятельств государям удавалось, опираясь на 
эту основу, концентрировать «поверх» нее 
все новые права и полномочия, превраща
ясь в территориальных владетелей. 

Процесс «территориализации» В.и на 
протяжении средневековья полностью не за
вершился даже в самых развитых странах Ев
ропы, причем ни на национальном уровне, 
ни на уровне отдельных княжеств. Крупные 
области или земли в Европе XIV-XV вв. 
представляли собой, как правило, устойчи
вые региональные системы отношений меж
ду различными местными субъектами В.и 
(феодалами, городами и др.). Поэтому В. ко
роля или крупного князя над такой областью 
могла осуществляться лишь постольку, по
скольку ему удавалось находить общий язык 
с исторически укоренившимися в данной об
ласти структурами В.и, использовать их в 
своих интересах. 

Если В. над группой лиц (младших род
ственников, дружинников, лично зависимых 
людей) может рассматриваться как истори
чески первая форма власти государя в сред
ние века, то его В. над территорией стала, по
хоже, самой поздней формой. 

г) Роль судебной власти 
В качестве едва ли не самого важного ас

пекта В.и в средневековой Западной Евро
пе воспринималось, по-видимому, право 
суда. Лишь для узкого круга профессиональ
ных воинов государь - это в первую очередь 
предводитель в бою. Большинство членов 
общества имели дело с В.ю не столько на 
полях сражений, сколько в судах. Не случай
но В. Бога над миром представлялась в за
падноевропейской иконографии прежде 
всего через образ Христа Судии на Страш
ном суде. Правовая мысль средневековья, 
опираясь на положение из Кодекса Юсти
ниана (Deus... legem animatum eum mittens 
hominibus), достаточно активно разрабаты
вала представление о правителе как «оду-

88 



Власть правителя 

шевленном законе». Важнее, однако, что су
договорение само по себе было той властной 
функцией, что не требовала, как многие дру
гие, от государя больших затрат. «Дешевизна» 
и даже доходность (благодаря штрафам) суда 
давала государю возможность осуществлять 
судебную власть весьма широко, тем более что 
заботы о выполнении приговора ложились ча
сто на истца. Даже в странах, где центральная 
власть обладала весьма слабыми позициями, 
как в Германии, в государе видели носителя 
высшей правовой санкции, посредника и су
дью в спорах, источник привилегий. 

д) Массовые представления о власти 
Разумеется, в среде светской знати, рыца

рей и горожан были известны, пусть в силь
но искаженном виде, некоторые из идей о 
В.и, высказывавшиеся людьми учеными. Од
нако несомненно, что представления широ
ких и не слишком образованных слоев обще
ства заметно отличались от теорий юристов 
и богословов. 

Во-первых, если правовая теория все на
стойчивее различала личность властителя и 
его «должность», если и в практике управле
ния В. постепенно деперсонализируется, то 
массовое сознание явно существенно «запаз
дывает»: на исходе средневековья, точно так 
же, как и в его начале, В. ощущается как бы 
сконцентрированной в личности правителя. 
При этом В. - всегда В. благая и справедли
вая, как и правитель по определению благ и 
справедлив. О таком понимании В.и лучше 
всего свидетельствуют крестьянские восста
ния, никогда не направленные против «доб
рого» короля, но зато грозные для «злых по
средников» между простыми людьми и монар
хом: королевских служащих и советников, су
дей и феодалов. Все эти «посредники» не осу
ществляют В. короля и не обладают собствен
ной - они злоупотребляют В.ю, доверенной 
им единственным ее подлинным носителем -
монархом. Не случайно мятежные крестьяне 
нередко шли в бой под королевскими знаме
нами, «защищая» В. короля от ее узурпаторов. 
Та же установка массового сознания проявля
ется и в самозванчестве, довольно широко 
представленном в народных движениях XIII— 
XV вв.; достаточно вспомнить нескольких 
лже-Фридрихов во второй половине XIII в. 

Во-вторых, В. государя - одно из прояв
лений его священного служения в качестве 

посредника между мирами земным и небес
ным. Сопричастность властителя обоим ми
рам хорошо прослеживается в христианской 
иконографии. Император или король изобра
жается обычно в одном из двух вариантов: то 
его помещают на высоком троне и со знаками 
В.и (инсигниями) в центр композиции (изред
ка даже в мандорле, что вообще-то в христи
анской иконографии является исключитель
ной прерогативой Бога), причем его фигура су
щественно превосходит по размерам фигуры 
других людей, а то государь предстает в смире
нии коленопреклоненным у ног Христа. 

Личность правителя, отчасти благодаря 
качествам, унаследованным им от короно
ванных предков, а главное, в силу отметив
шей его печати избранничества, играет важ
нейшую роль в поддержании социального 
порядка. Вред, нанесенный персоне госуда
ря, приносит беду всему обществу. С другой 
стороны, и неправедное деяние, совершен
ное самим государем, может иметь тяжелые 
последствия для его страны. Ведь достаточ
но было вообще-то весьма благочестивому 
Отгону I обидеть свою мать, как его войско 
тут же терпит поражение в битве с неприяте
лем (Видукинд Корвейский). Не отягчай 
душу монарха прегрешения, для победы над 
врагом достаточно бывает уже его личного 
присутствия на поле брани, даже если он, на
пример, по малолетству не может ни сам сра
жаться, ни толком командовать другими. 
Слабое здоровье или тем более физическая 
ущербность государя не сулит ничего хоро
шего стране, и потому-то «СаксонскоеЗер-
цало» (XIII в.) категорически запрещало из
бирать в короли человека хромого. А когда 
почти три века спустя придворные историог
рафы английских Тюдоров будут создавать 
миф об уродливом горбуне Ричарде III, уст
рашающий портрет свергнутого короля по
надобится, чтобы сделать очевидным узурпа
торский, тиранический и гибельный для 
страны характер его В.и. 

Хорошо известная по литературным па
мятникам щедрость, почти расточительность 
государя - как бы естественное проявление 
его связи с божественными силами, дарующи
ми изобилие и благоденствие. «Потребитель
ские эксцессы», например, на пирах раннес-
редневековых государей (между прочим, в 
обществе, далеко не изобиловавшем продо-
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вольствием) подтверждали «подлинность» го
сударя. Этого не знал стольник итальянского 
короля Гвидо (889—894), наверное, плохо зна
комый с обычаями в северной части Европы. 
При проезде через Лотарингию король отпра
вил его вперед в город Мец - проследить за 
заготовкой съестных припасов. Местному 
епископу стольник предложил сделку: если 
епископ подарит ему коня, то он устроит так, 
что король удовольствуется только третей ча
стью всего приготовленного для него в Меце 
съестного. Епископ, собравший «по обычаю 
франков» огромные запасы, ответил на это: 
«Не прилично нам иметь над собою короля, 
который может довольствоваться жалким сто
лом в десять драхм» (Лиудпранд Кремонский). 

Вера в сакральность В.и государя не ос
лабевает в массовом сознании на протяже
нии всего средневековья. Так, французский 
король Роберт II якобы мог руками зажив
лять раны. А начиная с Филиппа 1 француз
ским (позже и английским) государям при
писывалась чудесная способность наложени
ем рук исцелять золотушных больных. У про
стонародья в Германии считалось исключи
тельной удачей прикоснуться к краю одеж
ды императора или хотя бы к сбруе его коня 
(если подобное совершал уже осужденный 
преступник, его ожидало помилование). С 
другой стороны, кончина могущественного 
лица, особенно епископа или папы, нередко 
приводила к немедленному и полному раз
граблению имущества покойного, в частно
сти, из стремления окружающих приобщить
ся к харизме умершего через овладение его 
личными вещами. 

В-третьих, В. имела обыкновение как бы 
«опредмечиваться», концентрироваться в оп
ределенных вещах. К предметам такого рода 
относятся прежде всего знаки В.и (ынсигнии), 
без обладания которыми претендент на В. не 
мог признаваться настоящим государем. Ус
тупка государем части своей В.и, например, 
при передаче определенных полномочий по
сланцу или наместнику также «оформлялась» 
как передача из рук в руки каких-либо особых 
предметов. Обычно они относились к числу 
тех, которыми лично пользовался властитель, 
а потому как бы несли на себе отсвет его пер
сональной харизмы. Светский государь мог 
раздавать уполномочиваемым им лицам свое 
оружие или части собственного доспеха, го

сударь церковный - вручать детали своего 
литургического облачения. Личность власти
теля часто «представляла» его шапка, отправ
ленная с посланцем. Она не столько служила 
удостоверением полномочий исполнителя, 
сколько «являла» собой государя, создавала 
эффект его непосредственного присутствия. 
Обряд инвеституры - т.е. введения сеньором 
вассала во владение его леном — основан на 
том же принципе «опредмечивания» В.и. Но 
здесь обычай жестко определял, какие имен
но вещи (обычно жезлы, скипетры, мечи или 
знамена) могут быть использованы, и забота 
об изготовлении этих предметов со временем 
все больше перекладывалась на плечи тех, 
кому они вручались. 

* * * 

В заключение в качестве самой характер
ной для западноевропейского средневековья 
черты В.и, пожалуй, следует указать на прин
ципиальное отсутствие монополии на В. 
Многочисленные «виды В.и» поделены меж
дуразличными самостоятельными субъекта
ми, и реализация каждым из них своей доли 
властной компетенции возможна лишь в ус
тановленных обычаем пределах. Обладание 
В.ю в средневековом обществе столь же от
носительно, как и обладание свободой. 
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М.Л. Бойцов 

ВОЗРОЖДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 

В научной литературе под этим названием 
объединяются несколько периодов интенсив
ной культурной деятельности, основой кото
рой является подъем интереса к наследию дох
ристианской древности; ни о числе В.й С.ых, 
ни о содержании этого понятия, ни о самой его 
уместности единого мнения до сих пор не ус
тановилось. Впервые идею «возрождения до 
Возрождения» выдвинул Ж.-Ж. Ампер (1839— 
1840 гг.); согласно его точке зрения, В.й С.ых 
было два: при Карле Великом и в кон. XI в. 
Последователи Ампера значительно умножи
ли их число. К общепризнанным относятся В.е 
каролингское, В.е оттоновское и «В.е XII в.» 
Иногда к этому списку добавляются остготс
кое В.е (в остготском королевстве VI в., глав
ным образом при короле Теодорихе), Маке
донское и Палеологовское В.я в Византии (при 
императорах соответствующих династий IX-
ХиХ1Н-Х1Увв.),МонтекассинскоеВ.е(Х1в.) 
и др. Все эти культурные явления существен
но различаются и по значению, и по содержа
нию: объединяет их то, что они представляют
ся периодами относительного культурного 
благополучия по сравнению с предшествую
щим (и, как правило, последующим) упадком, 
причем главным признаком этого культурно
го процветания считается расширение круга 
известных и активно используемых античных 
текстов, а главным итогом - производство соб
ственных текстов, ориентированных на опре
деленную античную модель. Наличие периода 
длительной культурной деградации в эпоху 
раннего средневековья и неравномерность 
культурного развития на всем протяжении 
средних веков, почти правильное чередование 
подъемов и спадов заставляет предположить, 
что в основе этой периодичности лежит если 
не единый механизм, то единая парадигма. 

В средние века вопрос об отношении к ан
тичности (вернее к языческой культуре) был 
до конца и однозначно так и не решен. Сред
невековая образовательная традиция прямо 
продолжает античную: она строится на тех же 
основаниях, использует те же методы, обра
щается к тем же текстам (прибавив к ним 
Библию). («Свободные искусства», Школа). 
Преемственность обеспечивается тожде
ственностью языка, который к тому же чем 
дальше, тем бесповоротнее превращается из 
языка живого в язык письменной культуры. 
Этому языку надлежало обучаться: без книг 
и учебников, созданных в ту пору, когда ла
тынь была живым языком, обойтись было 
никак нельзя. К этой необходимости средне
вековое христианство так и относилось - как 
к необходимости, и против нее не восстава
ло: церковь нуждалась в людях образованных 
или хотя бы грамотных. Тем не менее в хрис
тианской мысли уже на очень ранних этапах 
обозначились два противоположных взгляда 
на языческую культуру: с одной стороны, 
полное и категорическое неприятие, пони
мание ее не просто как нехристианской, но 
как антихристианской, не совместимой с 
христианством, с другой, - сочувственный 
интерес, восприятие ее как неабсолютной, но 
несомненной ценности, стремление вклю
чить ее в христианский универсум и тем са
мым освятить. Столкновение этих взглядов, 
выбор между ними, не всегда дающийся про
сто, ярче всего засвидетельствованы в произ
ведениях Иеронима и Августина. Напротив, 
никакого труда, кризиса, душевной борьбы 
этот выбор не предполагает у Боэция: для 
него это выбор не между «цицеронианством» 
и христианством, как для Иеронима, а меж
ду двумя различными и даже не сообщающи
мися сферами интеллектуальной деятельно
сти. Ближайший канун «темных веков» сред
невековья отмечен двумя отлившимися в 
организованные формы и тем самым симво
лическими образцами отношения к антично
му культурному наследству: Кассиодор, его 
«Наставления в науках», его Виварий, где 
чуть ли не главной добродетелью монаха яв
ляется ученость и распространение ученос
ти, и Бенедикт, его устав, его Монте-Касси-
но, где переписка книги - такой же труд и 
только труд, как и возделывание поля. {Мо
нашество, Монастырь). 
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В самом типе средневекового образова
ния тем самым заложена программа В.я, вне
шний повод для реализации которой может 
быть самым различным: осознанная и став
шая политической волей потребность в по
вышении уровня образования (как в случае 
каролингского В.я) или общее изменение 
условий жизни, к такой потребности приво
дящее (как в случае «В.я XII в.»). Механизм в 
итоге включается всегда один и тот же: уве
личивается число людей, знающих античные 
произведения (потому что образование пост
роено на них), увеличивается число людей, 
этими произведениями увлеченных, увели
чивается число людей, способных создавать 
нечто подобное этим произведениям (или 
такие люди, бывшие и раньше, бывшие все
гда, но прежде не востребованные, теперь 
выдвигаются на авансцену). В.е при этом со
вершается, однако, весьма своеобразное. 

Во-первых, В.е Сое ограничено словес
ностью (и в этом одно из коренных его отли
чий от В.я «несредневекового», от В.я италь
янского); попытки некоторых исследовате
лей распространить действие лежащих в его 
основе принципов на другие области не 
представляются убедительными даже приме
нительно к архитектуре и живописи (где на
растание элементов «классицизма» происхо
дит равномерно, без резких взлетов, и никог
да не возводится в программу), не говоря уж 
об общественной жизни и социальной пси
хологии. Это касается и такой традиционной 
(хотя и не бесспорной) характеристики ита
льянского В.я как индивидуализм: в В.ях 
С.ых (научное представление о которых со
храняет как бы генетическую зависимость от 
«главного В.я», от «В.я как такового») этой 
характеристике ничего не соответствует 
(впрочем, нет недостатка и в сторонниках 
иной точки зрения). Некоторый общий про
гресс в высвобождении индивидуальности 
из-под власти общих норм и установлений на 
протяжении высокого средневековья заме
тить можно, но он никак не связан с В.ями 
С.ыми. {Личность). 

Во-вторых, В.е Се не осознается его твор
цами в качестве такового (опять же отличие от 
В.я в Италии): они предпочитают говорить об 
«обновлении» (renovatio Romanorum imperii, 
«обновление Римской империи» - надпись 
на печати Карла Великого) античных госу

дарственных и культурных институтов. «Об
новляться» может то, что еще не умерло, что 
продолжает существовать (как продолжала 
существовать в средневековых представлени
ях Римская империя), но состарилось и обвет
шало: отсутствие дистанции в отношении 
прошлого - еще одна отличительная черта 
В.ий С.ых. Э.Панофски именно на этом ос
новании возражал против переноса термина, 
описывающего совсем иную культурную ре
альность, на средневековье, подчеркивая, что 
одним из решающих условий осуществления 
В.я в Италии была констатация смерти ан
тичной культуры. Кроме того, культурная 
деятельность, понятая как «обновление» и 
даже не соотнесенная напрямую с религией, 
предполагает в средневековом контексте 
выдвижение на первый план именно религи
озного смысла: «новизна» — это, прежде все
го, новизна христианства, новизна «нового 
человека» апостола Павла. Даже когда деяте
ли В.й С.ых говорили именно о «В.и» (как 
Муадвин: Aurea Roma iterum renovata 
renasciturorbi, «Златой Рим вновь рождается 
в мир обновленным»), то имелось в вид# не
что близкое.по смыслу к «В.ю» через креще
ние, которое по традиции понималось как 
смерть «ветхого» и рождение «нового чело
века». Алкуин писал: «Быть может, новые 
Афины утверждаются в земле франков, и 
Афины великолепнее прежних, ибо облаго
роженные учением Иисуса Христа, превос
ходят любую мудрость академиков. Те, 
вскормленные учением Платона, блистали 
семью искусствами; эти, имеющие семь да
ров Духа Святого, превзошли всякое мирс
кое знание». 

В.я Сые развивают то представление о 
взаимоотношениях языческой культуры и 
христианства, которое сформулировал в VI в. 
Кассиодор: христианство как высшая форма 
и высшая цель культуры. Так процесс обра
зования, отправляясь от низших ступеней, от 
грамматики и риторики, закономерно при
водит к высшей, к теологии. Но и иерони-
мовское представление о неизбывном конф
ликте «цицеронианства» и христианства про
должает твердо ограничивать притязания 
средневекового «классицизма»: за Алкуином, 
лидером каролингского В.я, неизбежно сле
дует Одон, основатель клюнийского движе
ния, видевший в поэзии Вергилия за пре-
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красной оболочкой гнуснейшую суть; за Гер
бертом из Орийака, самой яркой фигурой 
оттоновского В.я, которому забота о хорошей 
жизни представлялась неотделимой от забо
ты о хорошей речи, - Петр Дамиани с его 
прославленным афоризмом «Христос - вот 
моя грамматика». Это — внешняя граница, 
среди самих деятелей В.ий С.ых Иеронимов 
уже, как правило, не встречается, и внутрен
ним ограничителем служит общий религиоз
ный пафос средневековой культуры (скажем, 
тот же Алкуин на старости лет предостерегал 
своих учеников от излишнего увлечения 
Вергилием). Всевластие религиозного 
принципа, однако, с течением времени ос
лабевает, в культуре появляются некоторые 
признаки секуляризации (при всей ее отно
сительности в пределах средневековья), и 
В.я С.ые приобретают несколько более не
зависимый от религиозных задач и религи
озного духа характер (что наиболее ярко де
монстрирует сопоставление каролингского 
В.я и «В.я XII в.»). Причем, В.я С.ые явля
ются не двигателем процесса секуляриза
ции, а одной из форм его проявления (хотя 
и углубляют его в свою очередь) - зависи
мость здесь такая же, как и в процессе ста
новления и роста индивидуального созна
ния. В самом общем плане в феномене В.ий 
С.ых выразилось стремление европейской 
культуры к восстановлению своей целостно
сти, к воссоединению стой своей компонен
той, которой «темные века» нанесли наи
больший урон. В этом смысле В.я С.ые. 
представляют собой явление того же поряд
ка, что и итальянское В.е, которое заверша
ет наиболее последовательно и целеустрем
ленно целую серию предыдущих попыток. 

Возрождение каролингское (кон. VI11 — сер. 
IX вв.). Прямо связано с культурной полити
кой короля франков Карла Великого, направ
ленной на повышение образовательного уров
ня франкского духовенства. Основным па
мятником этой политической установки яв
ляется послание De litteris colendis («О насаж
дении учености», между 780 и 800 гг.), перво
начально направленное аббату Фульды, а за
тем в качестве циркуляра - всем епископам и 
настоятелям монастырей Франкского коро
левства. В нем констатируется упадок образо
вания, содержится призыв не пренебрегать 
изучением словесности, без которого невоз

можно достичь удовлетворительного понима
ния священных текстов, и предписывается 
привлекать в качестве наставников людей, к 
этому делу пригодных. Речь, другими слова
ми, идет об учреждении монастырских и со
борных школ с уровнем образования не на
много выше начального (грамматика и рито
рика). В известной степени к учебе привлека
лись и миряне, о чем свидетельствует учреж
дение дворцовой школы в Ахене и указ, пред
писывающий придворным посылать туда сво
их сыновей. Вся эта просветительская дея
тельность (являвшаяся лишь одной из сторон 
широкого реформаторства первых Каролин-
гов, включавшего в себя и государственную 
реформу, и реформу богослужения, и др.) на
правлялась из единого центра, группой лю
дей, собранных специально для этого со всей 
Европы, отовсюду, где еще сохранились оча
ги образованности и культуры. В разное вре
мя и на разные сроки ко двору Карла с этой 
целью приглашались англосаксы Алкуин, 
Фредегиз, Визон, Си гул ьф, лангобарды Петр 
Пизанский, Павлин Аквилейский, Павел Ди
акон, Фардульф, ирландец Дунгал, готы Тео-
дульф и Агобард, франки Ангильберт и Эйн-
хард и др. Центральной фигурой среди них 
был Алкуин, автор многочисленных и разно
жанровых сочинений, в которых изъяснял ись 
цели реформы и предлагался конкретный 
учебный материал. Но творцами каролингс
кого В.я эти сподвижники Карла являются не 
только и не столько в их «служебной» деятель
ности, сколько в их общем культурном досу
ге: здесь их объединяло членство в «палатин-
ской академии», где каждому присваивался 
торжественный псевдоним и соответствую
щая культурная роль, где Алкуин был [Гора
цием] Флакком, Муадвин - Овидием, Тео-
дульф - Пиндаром, Ангильберт - Гомером 
(но где, что для каролингского В.я характер
но, языческая древность соседствовала с биб
лейской: Эйнхард именовался Веселиилом, а 
сам Карл - Давидом). Эта ориентация на ан
тичность дала многочисленные плоды: «Рито
рику» Алкуина, его послания и стихи, поэмы 
Ангильберта и Теодульфа, «Жизнеописание 
Карла Великого» Эйнхарда и др. Классика 
присутствует здесь в качестве основного ис
точника или образца (каковым для Эйнхарда, 
скажем, является Светоний), входит прямы
ми или косвенными цитатами (количество 
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которых иногда превращает оригинальное 
произведение в подлинный центон), утверж
дается как норма стиля. Именно присвоение 
античным авторам достоинства культурного и 
литературного образца, резкое расширение, 
по сравнению с ближайшим прошлым, круга 
известных и почитаемых античных текстов 
является главной исторической заслугой па-
латинских «академиков». Одним-двумя поко
лениями раньше такой выдающийся деятель 
культуры, как Беда Достопочтенный, был зна
ком с Вергилием из вторых рук; ныне же ря
дом с Вергилием (которого, как сказано в жиз
неописании Алкуина, он почитал больше, чем 
Псалтырь) вновь встают Гораций, Овидий (в 
том числе его любовная поэзия), Цицерон («О 
нахождении» и «Об ораторе»), Светоний, Лу-
кан, Стаций и др. Не случайно большая часть 
дошедших до нас древнейших рукописей рим
ских писателей создана в каролингскую эпо
ху. После смерти Карла Великого палатинс-
кий кружок распадается, его традиции неко
торое время продолжают ученики Алкуина 
(Рабан Мавр), ученики его учеников (Валаф-
рид Страбон), их поддерживают новые мона
стырские центры (Фульда, Райхенау, Санкт-
Галлен), пока данный каролингским В.ем 
культурный импульс не замирает в обстанов
ке общего культурного упадка кон. IX в. 

Возрождение оттоновское (вторая поло
вина X - нач. XI вв.). Получило название от 
имен трех королей и императоров Саксонс
кой династии, правивших с 936 по 1002 г.; ни 
один из Оттонов, однако, в отличие от пер
вых Каролингов, не вел целенаправленной 
культурной политики. При их дворе не было 
такого связующего и направляющего цент
ра, каким были палатинская школа и акаде
мия при Карле Великом. Деятели оттоновс-
кого В.я разбросаны по Германии: оттоновс-
кая латинская культура - явление децентра
лизованное и при этом, в отличие от монас
тырской ориентации каролингского В.я, су
щественно связанное с епископскими рези
денциями (именно на епископат в первую 
очередь опирались императоры в борьбе со 
светской знатью). Кроме того, это явление 
почти исключительно германское (опять же 
в отличие от интернациональности каролин
гского В.я); исключения есть, и весьма яркие, 
но их очень мало. Обособленность не толь
ко региональная, но и индивидуальная (т.е. 

отсутствие в большинстве случаев учеников 
и традиций) - это следствие эксперимента-
лизма, свойственного данной культуре. 
Хротсвита Гандерсгеймская, подражая фор
ме комедий Теренция и опровергая их дух, 
создает ученые драмы за век до возникно
вения более или менее развитого театра 
(Драмалитургическая); Ратхер Веронский от 
обличения нравов переходит к самообличе
нию и самоанализу (в «Агонистике» и в «Ис
поведном собеседовании»), с глубиной ко
торого в европейской культуре долго, вплоть 
до исповеди Абеляра ничто не может быть 
сопоставлено; Лиутпранд Кремонский пре
вращает свои исторические сочинения 
(«Антаподосис, или Воздание») одновре
менно в памфлет и автобиографию; в сбор
нике стихотворений, известном под назва
нием «Кембриджские песни», традицион
ная для религиозной лирики'форма впервые 
встречается с профанной тематикой; «Руод-
либ» представляет собой первое в средневе
ковой литературе эпическое произведение с 
вымышленным сюжетом — следующие по
явятся только с возникновением через пол
тора столетия рыцарского романа. Моралис
тический дух у деятелей оттоновского В.я 
возрастает даже по сравнению с весьма 
склонным к христианской морализации ка
ролингским В.ем: как следствие, самыми 
почитаемыми античными авторами, оттес
няя Вергилия, становятся Теренций с его 
сентенциозностью и Гораций с его нравоу
чительностью. С реформами в области об
разования оттоновское В.е также связано, 
но если каролингское В.е стоит у начала 
подъема монастырской школы, то оттонов
ское — у начала школы соборной, епископ
ской с более высокими образовательными 
требованиями (здесь центральная роль при
надлежит Герберту из Орийака, ставшему 
папой римским под именем Сильвестра II). 

Возрождение XII в. Если два предыдущих 
В.я начинают образовательные реформы, то 
«В.е XII в.» из нее вырастает: его предпосыл
кой я вляется расцвет соборн ых ш кол, верхней 
границей — возникновение на их основе уни
верситетов, что резко меняет характер обра
зования {университет - учреждение, в очень 
малой степени зависящее от того, кто в нем 
обучает и кто обучается; в соборной школе все 
определяется именем и авторитетом настав-
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ника). Понятие «В.е XII в.» получило широ
кое распространение после выхода в 1927 г. 
книги американского медиевиста Ч.Г.Хес-
кинса, но его содержание и историческая про
тяженность до сих пор являются предметом 
дискуссий. Сам Хескинс понимал «В.е XII в.» 
как факт исключительно латинской культуры 
и окончание его относил к середине следую
щего столетия. Впоследствии неоднократно 
предпринимались попытки подвести под это 
понятие новоязычную литературу (пережи
вающую в XII в. первый подлинный расцвет) 
и различные явления общественной жизни 
(от крестовых походов до церковной рефор
мы), раздвинуть или, наоборот, сузить исто
рические границы явления (начало его иска
ли на всем протяжении XI в.: от прекращения 
внешних нашествий в первые его годы до 
вступления в эпоху крестовых походов - в пос
ледние; концом объявлялся и 1150, и 1215 г.). 
XII в., без сомнения, принадлежит к самым 
продуктивным в культурном отношении пе
риодам средневековья, но если не отождеств
лять В.е со всяким культурным расцветом, то 
сферу действия этого понятия приходится ог
раничить в основном первой половиной сто
летия и преимущественно латиноязычной 
словесностью, поскольку здесь ориентация на 
античность и более заметна, и более плодо
творна (новоязычная литература воспринима
ет античные образцы по большей части опос
редованно, и французские романы т. н. «ан
тичного цикла» с их рыцарями, выступающи
ми под именами греческих героев, много 
дальше отстоят от античного пафоса свобод
ного героического деяния, чем, скажем, 
«Александреида» Вальтера Шатильонского). 

Собственно о «В.и» античности речь, как 
и во время предыдущих В.й С.ых, не идет, но 
стремление к «обновлению» охватывает мно
гие сферы жизни и культуры (идея «обновле
ния», в частности, стоит в центре церковной 
реформы XI—XII вв.). Возникает чувство и 
даже понятие «современности» (modernitas) 
как исторического периода, не всегда проиг
рывающего в сопоставлении с христианской 
древностью. «Новое» часто выступаете поло
жительным знаком:например, в оценке вновь 
возникающих монашеских орденов. Сделала 
несколько шагов секуляризация: некоторые 
виды духовной деятельности обрели значи
тельную самостоятельность и не только не 

воспринимаются как служебные по отноше
нию к религии, но и вообще не рассматрива
ются на ее фоне. Круг актуальных античных 
источников пополняется, главным образом, в 
области схоластики: Западная Европа заново 
открывает Аристотеля, пока в основном в пе
реводах с арабского. Благодаря этому мощный 
стимул к развитию получает философский ра
ционализм, самый яркий представитель кото
рого, Петр Абеляр, фактически возвращается 
к тому типу предельно рационального бого-
словствования, который был впервые предло
жен Боэцием. Другое сочинение Боэция, 
«Утешение философией», вместе с поэмой 
Клавдиана «Против Руфина» является пред
метом вдохновения для философских поэм 
Алана Лилльского (чьи «Плач Природы» и 
«Антиклавдиан» стали образцом для всей ал
легорической литературы средневековья) и 
Бернара Сильвестра. Философы и теологи 
шартрской школы развивают традиции сред
невекового платонизма, но проникаются но
вым почтением кантичным источникам (Бер-
нару Шартрскому приписывается известное 
сравнение современных людей с карликами, 
взобравшимися на плечи античных велика
нов). Возрастает интерес к римскому праву: 
болонский юрист Ирнерий своим коммента
рием к «Дигестам» извлекает из относитель
ного забвения эту часть Кодекса Юстиниана 
и кладет начало знаменитой правоведческой 
школе («глоссаторов»). Иоанн Солсберийс-
кий с необычайной для своего времени ши
ротой черпает из сокровищницы античной 
литературы и в своем трактате о государствен
ном правлении («Поликратик»), и в своем пе
дагогическом трактате («Металогик»): он зна
ком даже с романом Петрония и чуть ли не 
единственный на всем протяжении средних 
веков правильно понимает соотношение ан
тичной драмы и спектакля. В поэзии основ
ным образцом становится Овидий: Вергилия 
комментируют философы (комментарий Бер
нара Сильвестра к «Энеиде»), а у Овидия по
эты учатся изяществу стиля и искусству вос
певать любовь (начинает на пороге XII в. эту 
переориентацию поэзии на Овидия группа лу-
арских стихотворцев, в особенности Бальде-
рик Бургейльский; любовная тема у вагантов 
также восходит к этому источнику). 

Идеологические позиции в XII в. артику
лированы много более сложно, чем раньше, 

95 



Время 

когда их противостояние исчерпывалось спо
ром тех, кто отстаивал относительную цен
ность светской науки, с теми, кто считал ее 
злом. Ныне спорят о том, какой путь к овла
дению знаниями (и еще конкретнее — латин
ским языком) предпочтительнее: путь подра
жания классическим образцам или путь изу
чения отвлеченных правил. Это спор auctores, 
«авторов» (орлеанская школа), и artes, «наук» 
(парижская школа). Он, конечно, не имеет 
отношения к догматическому и теологическо
му спору Абеляра и Бернара Клервоского, но 
все же не приходится сомневаться, что за ра
ционализмом Абеляра стоит теоретическая 
доминанта Парижа, а за блестящей риторикой 
Бернара - классицистическая доминанта Ор
леана. Борьбу с Абеляром Бернар выиграл, 
добившись его церковного осуждения, но в 
исторической перспективе победу одержала 
рационалистическая диалектика Абеляра, 
став фундаментом зарождающейся в это вре
мя (среди прочего, в «Сентенциях» Петра 
Ломбардского) схоластической философии. 
Поле боя осталось за «теорией», «классики» 
отступили; некоторое время их риторические 
традиции держались в таком маргинальном 
явлении, как поэзия бродячих клириков-ва-
гантов, новХШ в., веке великих схоластичес
ких сумм, постепенно сошла на нет и она. 
Д.Тоффанин имел серьезные основания на
звать XIII в. «столетием без Рима» - это не 
кризис (напротив, XIII в. - один из самых бла
гополучных во многих отношениях, в том чис
ле и в культуре), это реализация другой куль
турной парадигмы. Но и «ренессансная пара
дигма» возьмет реванш - в итальянском В.и, 
и с ее возвращением auctores вновь и в после
дний раз одержат верх над artes. 
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М.Л.Андреев 

ВРЕМЯ 

1. Каждая цивилизация обладает собствен
ным отношением ко В.ени. Оно представля
ет собой существеннейший аспект картины 
мира. Коренные установки средневековья 
относительно В.ени определялись преиму
щественно христианской религиозностью. 
Ею были заданы рамки развертывания В.е
ни — от сотворения мира в течение семи дней 
и вплоть до «конца В.ен», ожидаемого после 
второго пришествия Христа и Страшного 
суда. Христианское миросозерцание частич
но обесценивало земное В.я, противопостав
ляя его вечности, и этим определялась вся 
система ценностей, которую проповедовала 
церковь. 

Если в архаических обществах В.я вос
принималось как циклическое, как «вечное 
возвращение», если в системе ценностей ан
тичных обществ наиболее значимым было 
прошлое, и они «двигались вперед с головой, 
повернутой назад», то христианство, опира
ясь на ветхозаветную концепцию В.ени, ори
ентированную на будущее, на ожидаемый 
приход мессии, вместе с тем радикально ее 
перестроило, придав В.ени новую специфи
ческую структуру. В.я линейно растянуто 
между началом — сотворением мира и фина
лом - вторым пришествием и «исполнени
ем В.ен», но оно уже прошло свою кульми
нацию - рождение Христа, его проповедь и 
крестную муку. В.я ветхозаветное представ
ляет собой, согласно церковному учению, 
префигурацию В.ени новозаветного. Соот
ветственно, история народов и монархий, 
равно как и жизнь каждого индивида, развер
тывается в контексте всемирной истории 
спасения. Эпоха после Христа — завершаю
щая эпоха истории; В.я стареет и близится к 
концу, люди живут в «последние В.на». Но 
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эта история «Града земного», реализующая
ся во В.ени, протекает на фоне вечности, в 
которой пребывает «Град Божий», и соотне
сена с ней. 

Историческое В.я подчинено сакрально
му, но не растворяется в нем: христианский 
миф дает своего рода критерий определения 
исторического В.ени и оценки его смысла. 
Средневековая хронология имела целью не 
только и даже не столько установить дату того 
или иного события, сколько продемонстри
ровать связь его с другими событиями сак
ральной и земной истории. «В лето от сотво
рения мира 5199, от потопа 2957, от рожде
ния Авраама 2015, от Моисея и исхода изра
ильтян из Египта 1510, от коронования царя 
Давида 1032, в 65 седмицу от пророчества 
Даниила, в 194 олимпиаду, в лето 752 от ос
нования города Рима, в лето 42 правления 
Августа Октавия, когда на всей земле был 
мир, Иисус Христос, вечный Боги Сын веч
ного Отца... вочеловечился от Девы Марии» 
(Римский мартиролог). В ученых хронологи
ях события библейского и христианского 
мифа соседствуют с фактами римской исто
рии, а подчас и с указаниями на даты прав
ления церковных иерархов и светских монар
хов, - все эти явления были объемлемы сред
невековыми представлениями об истории. 

2. Каждой социально-культурной систе
ме присуще не единое и унифицированное 
восприятие В.ени, но целый «спектр соци
альных В.ен» (Ж.Гурвич). Переживание В.е
ни духовенством,рыцарством, горожанами и 
крестьянами, отражая специфику их образа 
жизни, имело свои особенности, которые в 
свою очередь налагали отпечаток на их сис
темы ценностных ориентации и, соответ
ственно, на их поведение. Но можно пойти 
дальше и предполагать, что ориентация во 
В.ени внутри этих больших социальных 
групп также не была гомогенной и варьиро
валась на разных этапах истории средневе
ковья, равно как и в зависимости от локаль
ных условий, традиций и, наконец, от инди
видуальных воззрений тех лиц, которые ос
тавили свои свидетельства. 

Средневековая цивилизация на протяже
нии всей своей истории оставалась аграрной, 
и поэтому ритмы и ход В.ени преимуще
ственно воспринимались как природные и 
повторяющиеся. Череда сельскохозяйствен

ных сезонов и соотнесенных с ними аграр
ных праздников, уходивших в глубокую древ
ность, лежала в основе средневекового хрис
тианского календаря. {Агрикультура). Аграр
ный и церковно-литургический циклы были 
скоординированы между собой и ритмизиро
вались сезонными праздниками (аграрные 
праздники народа были «христианизованы»). 
В.ена года исчислялись от Рождества, Пас
хи, дня всех святых и т.п. 

Год начинался в разных странах Запада не 
в одно и то же В.я: с Рождества, со страстной 
недели, с Благовещения. Отсчет В.ени по 
числу недель до Рождества велся и впослед
ствии. Богословы долго противились тому, 
чтобы считать Новый год от 1 января, так как 
это был языческий праздник; но 1 января — 
также и день обрезания Христа. 

3. Сельская природа общества исключала 
потребность в точном измерении В.ени, и в 
тех относительно редких случаях, когда такая 
потребность все же возникала, ее удовлетво
ряли с помощью песочных, водяных и сол
нечных часов, доступных, разумеется, лишь 
ограниченному кругу лиц. Для всей массы ве
рующих ритмы течению В.ени придавал бой 
церковных колоколов. Этому переживанию 
В.ени соответствовало его понимание в геро
ическом эпосе, персонажи и события которо
го отделены от В.ени его исполнения и запи
си «абсолютной эпической дистанцией» 
(М.М. Бахтин). В.я в этой картине мира не 
обладает высокой ценностью, течет, как пра
вило, медленно и само по себе не привлекает 
пристального внимания. Человеческая-па
мять не контролировалась постоянным изме
рением В.ени, так что многие простолюди
ны не знали даже точно своего возраста и оп
ределяли его приблизительно. Эти особенно
сти переживания В.ени и побудили М. Бло
ка и некоторых других историков выдвинуть 
тезис о «безразличии ко В.ени» в средневе
ковой Европе. Правильнее было бы говорить 
не об иррелевантности В.ени, а об особом к 
нему отношении и специфических противо
речиях, присущих его восприятию. 

Средневековые скульптурные и живопис
ные календари (рельефы на стенах соборов, 
книжные миниатюры, украшавшие часосло
вы) изображают разные сельскохозяйствен
ные сезоны, месяцы года и соответствовав
шие им занятия. При этом важно подчерк-
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нуть, что в центре внимания художников - не 
феномены природы сами по себе, но люди, 
активно на нее воздействующие. В.я воспри
нимается не как некая абстракция, скорее оно 
осознается в качестве параметра человеческой 
активности, и поэтому те отрезки В.ени, ко
торые не наполнены значимыми событиями 
w деяниями людей, воспринимались как «пу
стые» и, по сути дела, игнорировались. В.я в 
эпосе, саге, а отчасти и в анналах не столько 
протекает плавно и непрерывно, сколько дви
жется как бы толчками, от одного события к 
другому, и подчас остается совершенно неяс
ным, какими временными промежутками 
разделены эти «сгустки В.ени». 

4. «Что есть В.я ?» — этот вопрос, постав
ленный Августином в период, отделявший 
древность от средневековья, занимал предста
вителей схоластики. Но если Августин трак
товал В.я преимущественно в качестве субъек
тивного, психологического феномена (в отли
чие от Аристотелевой трактовки В.ени как 
меры движения тел), то средневековые авто
ры были поглощены анализом В.ени как ан
титезы вечности. Последняя релятивировала 
и даже обесценивала В.я. Вечность, в их трак
товке, не имеет со В.енем ничего общего: она 
дана «вся сразу» (totum simul), между тем как 
В.я обладает протяженностью. Схоласты мог
ли толковать не только об «эрах», «веках», но 
и о таких малых долях времени, как «минута», 
«секунда», «атом» и т.п., но эти рассуждения 
были чисто абстрактными и не имели ника
кого отношения к реальному восприятию В.е
ни (точность в измерениях была присуща в 
средние века исключительно сфере отвлечен
ной мысли, но ни в коей мере - области прак
тической деятельности). Минимальной еди
ницей В.ени, которую принимали во внима
ние, был час, но и его протяженность варьи
ровалась соответственно В.ени года. 

Что касается вечности, то это понятие в 
указанном выше смысле было доступно 
прежде всего ученым людям, тогда как ос
тальные верующие представляли себе веч
ность в виде очень протяженного, бесконеч
но длящегося В.ени. 

5. Казалось бы, В.я присуще одной только 
земной жизни, тогда как потусторонний мир 
принадлежит вечности. Тем не менее в виде
ниях загробного мира иногда упоминается бой 
церковных колоколов, отмечающих течение 

литургического В.ени на том свете. Согласно 
легенде о св. Брендане, ирландские монахи, от
правившиеся в плавание по Северной Атлан
тике, повстречали на океанском утесе Иуду Ис
кариота, который поведал им, что, будучи 
осужден на вечные муки, он подвергается им 
по понедельникам, средам и пятницам в «ниж
нем аду», а по вторникам, четвергам и суббо
там - в «верхнем»; по воскресеньям он, по не
сказанной милости Творца, получает отдохно
вение. Таким образом, народная фантазия пе
реносила земные представления о счете В.ени 
и на мир потусторонний. Однако течение В.е
ни «там» было иным, нежели на земле. Мно
гочисленны рассказы о том, как отдельные ин
дивиды, внезапно оказавшиеся на том свете и 
воображавшие, будто провели там короткое 
В.я, по возвращении к жизни обнаруживали, 
что отсутствовали целый век или даже несколь
ко сотен лет. Существовал рассказ о некоем аб
бате, который, выйдя поутру прогуляться, про
вел день в благочестивых размышлениях; ког
да же вечером он возвратился-в свой монас
тырь, выяснилось, что никто из его обитате
лей его не знает, и сам аббат повстречал неве
домых ему монахов. Только когда заглянули в 
хронику монастыря, в ней обнаружили имя 
этого человека, жившего, оказывается, не
сколькими веками прежде. Как видим, чело
веческая фантазия своеобразно «эксперимен
тировала» со В.енем. 

6. Средневековые авторы подчеркивали 
быстротечность В.ени. Одна из профилиру
ющих тем поэзии - Ubi sunt: деяния и слава 
великих мужей прошлого развеялись, как 
дым, все земное бренно. Но, рассуждая о пре
зрении к посюстороннему миру, папа Инно
кентий III определяет В.я как «замедление 
вещей преходящих». В.я отличается не одною 
только быстротечностью, оно обладает как 
бы «вязкостью». Очевидно, что В.я все изме
няет, и тем не менее, по представлениям 
средневековья, образ мыслей, поведение и 
быт людей древности оказываются сродни 
современным. Поэтому высказывания древ
них без затруднений прилагались к живым, 
а в искусстве, изображающем сцены из биб
лейской или античной истории, встречают
ся те же предметы обихода, костюмы, ору
жие, здания, какие были характерны для вре
мени художника. В.я событий протекает на 
фоне как бы неподвижного быта. 
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7. Богословы утверждали, что В.я принад
лежит не человеку, а Богу. На этом основа
нии, в частности, церковь осуждала деятель
ность ростовщиков: давая деньги в рост, они 
получают проценты за пользование ссудой в 
течение некоторого срока; следовательно, 
они посягают на В.я - собственность Бога и 
подлежат вечному осуждению. И вместе с тем 
францисканец Бертольд Регенсбургский 
(XIII в.), говоря в своей проповеди, адресован
ной горожанам, о пяти «дарах», которыми 
творец наделил каждого верующего, называ
ет наряду с «персоной», службой, имуще
ством и любовью к ближнему также и В.я. 
Следовательно, хотя В.я и остается собствен
ностью Бога, оно принадлежит индивиду и 
он ответствен за его использование. Купцы и 
ремесленники по-новому и более высоко 
оценивают В.я своей практической деятель
ности; но В.я вместе с тем ценно для них и 
потому, что предоставляет возможность за
ранее подготовиться к переходу в вечность. 

Изобретение в кон. XIII в. механических 
часов, устанавливаемых на башнях соборов и 
ратуш в крупных городах Европы, символизи
ровало, по мысли Ж.Ле Гоффа, начало пере
хода от «В.ени церкви» ко «В.ени купцов». Со
циальный контроль над В.енем верующих, ко
торый осуществляла церковь (определявшая 
В.я труда и досуга, молитв и праздников, рав
но как и В.я поста и воздержания), начинает в 
какой-то мере уступать место В.ени, контро
лируемому предпринимателями и купцами, 
осознающими, что «В.я - деньги». Но этот 
процесс растянулся не на одно столетие. 

8. Христианская концепция истории пред
полагает протекание В.ени от момента сотво
рения мира до предрекаемого в неопределен
ном будущем второго пришествия Христа. 
Вечность как бы объемлет историческое В.я. 
Поэтому с точки зрения представителей т. н. 
«символической» историографииХ1\—XIII вв., 
было вполне естественным не завершать из
ложение исторических событий моментом, 
когда они писали свои истории, но продол
жать изложение в будущем времени, вплоть 
до Судного дня (Оттон Фрайзингский): ведь 
план истории от века предопределен боже
ственным провидением. Но этой идее ученых 
людей церкви противостояла память негра
мотных простолюдинов - носителей устной 
культуры, которые мыслили преимуществен

но категориями мифа и эпоса. История схо
ластов и анналистов была им неведома; их 
память о событиях, еще не переработанных в 
легенду, как правило, не распространялась до
лее, чем на одно -два поколения. По опреде
лению Э.Леруа Ладюри, народ жил на «остро
вке В.ени», без прошлого и будущего. Однако 
это наблюдение едва ли правомерно распрос
транять на все аграрное население Европы. До 
самых недавних пор Исландия оставалась кре
стьянской страной, но память рядового ис
ландца охватывает тридцать поколений пред
ков, которые жили в этой стране начиная с ее 
заселения в кон. IX - нач. X вв. Отсчет В.ени 
по поколениям, а не по хронологической шка
ле, был характерен для его восприятия на про
тяжении всего средневековья. 

Отношение к будущему В.ени определя
лось прежде всего ожиданием конца света, 
второго пришествия Христа и Страшного 
суда. Согласно официальной доктрине, сро
ки «исполнения В.ен» ведомы одному толь
ко Господу. Но индивидуальные и коллек
тивные фобии, порождавшиеся мыслью о 
погибели души, приводили к тому, что 
Страшного суда ожидали немедленно после 
смерти индивида (о парадоксальном сочета
нии представлений о «великой» и «малой» 
эсхатологиях см. Страшный суд). На протя
жении средневековья многократно возника
ла идея о том, что конец света и Страшный 
суд уже на пороге; необходимо немедленно 
покаяться, отказаться от земных благ и при
вязанностей и быть готовыми ко второму 
пришествию, которое приведет к установле
нию тысячелетнего царства божьего на зем
ле, после чего жизнь рода человеческого пре
кратится. Приверженцы подобной идеи, 
милленарии (лат. mille - «тысяча»), «торопи
ли» В.я. Эти коллективные страхи, смешан
ные с надеждами на спасение, свидетельство
вали о специфическом морально-психологи
ческом климате, характерном для кризисных 
периодов истории средневекового Запада. 

Будущее, представляя собой, казалось бы, 
область неведомого и еще не существующе
го, вместе с тем уже таинственным образом 
присутствует в плане мироздания. Убежде
ние в возможности заглянуть в грядущее как 
индивида, так и целого государства лежало в 
основе бесчисленных прорицаний, проро
честв и вещих снов. Если будущим невозмож-
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но было управлять, если его нельзя было из
менить, то его можно было провидеть. Это 
убеждение было связано с верой в судьбу. 

9. Ментальные установки в отношении ко 
В.ени были теснейшим образом связаны с ус
тановками в отношении к пространству. По
нятие «хронотопоса» — пространственно-вре
менного «континуума», введенное М.М. Бах
тиным, оказывается продуктивным при изу
чении памятников средневековой литерату
ры. Индивид обладает собственной простран
ственно-временной сферой, неотъемлемой от 
его сущности; он остается самим собой до тех 
пор, пока не выходит за пределы органически 
присущих ему В.ени/пространства. Так, Зиг
фрид, Гунтер, Кримхильда и другие герои 
«Песни о Нибелунгах» удачливы и остаются 
равными самим себе, покуда пребывают и 
действуют в собственных пространстве/В.ни; 
покинув свой «хронотопос» и перейдя в не
свойственные им В.я/пространство, они из
меняют собственной природе и обречены ги
бели. (О «хронотопосе» в назидательной цер
ковной литературе см. Exempt и т). 

Противоречивая оценка В.ени характер
на для/?ыцарского романа. Общие временные 
рамки его кажутся неподвижными, но в этом 
«стоячем» В.ени странствуют и совершают 
подвиги рыцари, которые ощущают быстро
течность В.ени и стремятся наполнить его 
своими подвигами. Осваивая пространство 
собственного внутреннего мира, рыцарь вме
сте с тем начинает овладевать и своим лич
ностным В.енем. В.я героя романа рыцаря 
обладает для него ценностью, каковой лише
но В.я простолюдина. 

10. Ориентация на прошлое, на старину ха
рактерна для средневекового сознания. Даже 
вводя новшества, люди этой эпохи зачастую 
были склонны осознавать их как восстановле
ние уже бывшего прежде. Им вовсе не было 
чуждо стремление к изменению и обновлению, 
но эти новации осмыслялись ими в качестве 
реставрации, нахождения былого, возобновле
ния того, что уже было проверено опытом и 
увековечено традицией. Как в области поли
тики (translatio imperii), так и в интеллектуаль
ной сфере (translatio studii) они видели в себе 
скорее консерваторов, нежели новаторов. «Мы 
подобны карликам, стоящим на плечах гиган
тов, — писал автор XII в., — и только поэтому 
мы видим дальше наших предшественников». 

Эпоха Ренессанса открыла новые перспекти
вы для развития личности и освоения мира, но 
люди этой эпохи видели в ней возрождение 
античности. Они по-новому и более высоко, 
чем люди предшествующих веков, научились 
ценить В.я.Леон Баттиста Ал ьберти писал, что 
«есть три вещи, которые человек может назвать 
принадлежащими ему»: это душа, тело и «са
мая драгоценная вещь; она в большей мере 
моя, чем эти руки и глаза,... это - В.я». Из соб
ственности Бога В.я превращается в достояние 
человека. Слова итальянского гуманиста по 
сути дела повторяют сказанное Сенекой на 
1400 лет ранее, однако в ситуации конца сред
невековья они обретают новый смысл. Впро
чем высокую оценку В.ени можно встретить и 
у средневековых мыслителей; так, Бернар 
Клервоский говорил: «Нет ничего драгоценнее 
В.ени». Разумеется, этот мистик и теолог пре
возносил В.я в качестве срока, отпущенного 
человеку для спасения души. Изображения 
смерти в виде скелета, держащего в руке песоч
ные часы, были глубоко символичны. Сходная 
оценка В.ени в разных культурно-историчес
ких условиях приобретала разные значения. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой куль
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derGeschichte Europas. В., 1990; Dinzelbacher P. 
(Hrsg.) Europiiische Mentalitatsgeschichte. Stuttgart, 
1993; D o h r n - v a n - R o s s u m G. Zeit der 
Kirche, Zeit der Handler, Zeit der Stadte // R . Z о 11 
(Hrsg.). Zerstorung und Wiederaneignung von Zeit. 
Frankfurt a. M., 1988; G e r h a r d t C. (Hrsg.). 
Geschichtsbewusstsein in der deutschen Literatur des 
Mittelalters. Tubingen, 1985; Goetz H . W . Die 
Gegenwart der Vergangenheit im fruh- und hochmittel-
alterlichen Geschichtsbewusstsein / / Historische 
Zeitschrift. 1993; Le G о f f J . Pour un autre Moyen 
Age. P., 1977; L e 11 i n с k N. Geschiedbeschouwing 
en beleving van de eigen tijd. Amsterdam, 1983; 
R u e 11 e P. Le temps, la vie, la mort dans la 
conception medicvale // Bulletin de l'Academie Royale 
de Langue et de Litterature Fran9aises. N 43, 1985; 
Schreiner K. «Diversitas temporum» // R. H e г -
zog, R. Koselleck (Hrsg.). Epochenschwelleund 
Epochenbewusstsein. Munchen, 1987; S t e l l i ng -
M i с h a u d S . Quelques aspects du probleme du 
temps au Moyen Age / / Schweizer Beitrage zur 
Allgemeinen Geschichte, 17, 1959; Zimmermann 
A. (Hrsg.) Antiqui und Modemi. В., 1974. 
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Г 
ГЕРАЛЬДИКА 

(лат. ars heraldica), средневековая эмблемати
ческая система, характеризующаяся своеоб
разными обычаями оформления и употреб
ления личных и общностных знаков, прежде 
всего — гербов (лат. arma — оружие или дос
пехи; польск. herb от нем. ЕгЬе — наследство), 
а также устойчивым единством репрезента
тивной, идентификационной и декоратив
ной функции этих знаков. 

Складыванию Г.и предшествовало лишен
ное общей системы употребление различных 
эмблематически значимых (притяжательных, 
хозяйских), символических и декоративных 
изображений, имевших различное (варварс
кое, античное, восточное и иное) происхож
дение, в оформлении доспехов, знамен, печа
тей, монет, использование разнообразных 
знаков собственности и т.д. Многие из этих 
изображений позднее перешли в гербы, отку
да и искушение удревнить саму Г.у. 

В середине - второй половине XII в. воз
никает (локализация спорна) и получает ши
рокое распространение в Западной и Цент
ральной Европе культура употребления гер
бов как личных знаков наиболее влиятельной 
военной знати, а в кон. XII - нач. XIII вв. -
также простых рыцарей, младшей знати, а 
равно знатных женщин. Появление подоб
ных знаков как средств репрезентации было 
обусловлено возрастанием внимания к лич
ной роли субъекта феодальных отношений, 
к его социально-правовому положению и от
ветственности, а также процессом оформле
ния единой знати через интеграцию различ
ных привилегированных групп в рыцарство. 
Сказывалась нужда в опознавательных зна
ках - боевых и турнирных (лицо воина отча
сти или полностью скрывалось кольчужным 
капюшоном и шлемом), мирных (расшире
ние сфрагистической практики). 

Г.а сложилась как феномен европейской 
(латинской) цивилизации. Распространен

ная в прошлом концепция возникновения 
Г.и под влиянием обычаев Востока и Визан
тии в ходе крестовых походов основывалась 
на произвольных датировках, а также «ори-
ентальности» раннегеральдических бестиар-
ных, растительных и др. изображений, что в 
действительности объясняется воздействием 
ввозимых предметов роскоши на развитие 
европейского декоративно-прикладного ис
кусства, а не прямым взаимодействием или 
заимствованием структурированных эмбле
матических практик. 

На протяжении XIII в. гербами обзаво
дятся те, кто претендовал на равенство с во
енной знатью или по крайней мере на час
тичную независимость от нее; распространя
ются гербы духовных лиц и корпораций (в 
т.ч. городов) горожан и крестьян (последние, 
как и евреи, широко пользуются гербами 
лишь с XIV в.). 

Вероятно, старейшим известным гербовым 
памятником является печать Валерана, графа 
Меланского и Вустерского (1136/38 гг.), с 
изображением графа-всадника с клетчатым 
знаменем, коттой и чепраком: повторяюща
яся «шахматная» композиция и была гербом. 
В отличие от более ранних знаков, герб обо
значал обладателя в полноте его социальных 
проявлений и, соответственно, помещался на 
разнообразных предметах военного и мирно
го, парадного и повседневного быта, — на 
щитах, коттах, знаменах, попонах, печатях 
(при изображении всадника; в отдельно взя
том щите, как у графини Иды Булонской и 
Даммартенской в 1201 г. с двумя гербами -
собственным и мужа - в раздельных щитах; 
или же просто в поле печати, как у Рогезии де 
Клер, графини Линкольнской, ум. в 1156 г.), 
надгробиях (погребальный эмалевый порт
рет Жоффруа Плантагенета, графа Анжуйс
кого, в гербовых доспехах; ок. 1160/65 гг., за
тем - на одеждах, зданиях, мебели, сосудах, 
ларцах, в оформлении документов и т.д. 
Крестьянские гербы известны почти исклю-
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чительно по печатям. На низших уровнях 
общества гербы вообще появлялись и быто
вали в качестве простого атрибута сфрагис-
тической практики, когда репрезентативная 
функция герба могла сливаться с таковой 
функцией печати. 

Изобразительной основой для раннего 
герба часто служили догеральдические зна
ки (римский орел стал с эпохи Фридриха I 
Барбароссы и окончательно с Фридриха II 
гербом императоров), изображения, намека
ющие на прозвание обладателя герба (дель
фин в гербе Робера I, дофина Овернского, ум. 
в 1234 г., и его преемников), мотивы из герба 
сеньора (орлы в гербах некоторых значитель
ных имперских князей - маркграфов Бран-
денбургских с 1170 г., князей Церингенских, 
маркграфов Тирольских, палатинов Бургун
дских и др.) или родича (общая цветовая гам
ма - лазурь и золото - в гербах разных ро
дов, происходящих от Гуго Капета), функци
ональные и декоративные элементы оснаще
ния щита (шляпки гвоздей на скрепах по 
краю и осям щита в гербе короля Наварры, 
Тибо IV Шампанского, ум. в 1253 г., к XV в. 
переосмысленные как звенья цепи, уложен
ной в виде узора). Спорным остается то, в 
какой мере на выбор определенных цветов и 
форм влияло их символическое значение. 
Возможно, роль этого фактора в ранней ге
ральдике была снижена в силу символичес
кой дискретности изображений. 

Гербовые фигуры (бестиарные, предмет
ные, геометрические) располагались «в поле», 
т.е. на фоне условного замкнутого простран
ства, чаще всего изображавшегося и понима
емого как щит (отсюда частое обозначение 
герба словом «щит» - лат. scutum, фр. escu, 
ecu, исп. escudo). Однако это же пространство 
могло принимать очертания и пропорции 
иных поверхностей, несущих герб, - котты, 
попоны, частей лат всадника и коня, знаме
ни, поля печати или монеты и т.п. При этой 
графической изменчивости герб был иконог
рафически устойчив. Так, за каждым элемен
том закреплялся определенный цвет, обычно 
из числа наиболее ярких: серебро (белый), 
червлень (красный), золото (желтый), лазурь 
(синий, голубой), черный, зеленый. Суще
ствовали и иные, менее употребительные ге
ральдические расцветки: пурпур, иногда 
отождествлявшийся с червленью, иногда же 

изображавшийся фиолетовым или бурым; 
горностаевый, «противогорностаевый», бели
чий и иные меха, изображавшиеся двухцвет
ными, но считавшиеся «отдельными цвета
ми». Фиксировались также основные соотно
шения форм, позы животных и т.п. Это выра
зилось в постепенном складывании особой 
терминологии, позволяющей кратко и исчер
пывающе описать (блазонировать; фр. blason-
ner, этимология спорна) герб, свести его к вер
бальной формуле. Основы франкоязычного 
блазонирования установились к сер. XIII в. в 
собственно французской и англо-нормандс
кой версиях, значительно отличавшихся от 
повседневного языка как лексически, так и 
фразеологически. Примером может служить 
описание герба Жоффруа де Жуанвиля в анг
ло-нормандском тексте 50-х гг. XIII в. - Гло-
верском столбце: d'azur od trois breys d'or un 
cheif d'ermyne et un demi lion de gules. Cheif 
здесь - имеющая самостоятельную раскрас
ку верхняя часть щита, «глава»*; ermyne - гор
ностаевый мех, gules — червлень и т.д. Харак
терны умолчания о типичных, «подразумева
емых» расположениях фигур. Германоязыч-
ное блазонирование было приближено к по
вседневному языку; латинские блазоны в ос
новном следовали нелатинским стереотипам. 

Связь герба с социальными ролями обла
дателя еще в XII в. привела к его передаче по 
наследству, принятию членами одного рода 
общего герба и связыванию герба с владени
ем, что стало явлением типичным (хотя и не 
всеобщим). Личный герб оказывается так
же родовым и (или) поземельным. Показа
тельно рассуждение Франциска Фовейско-
го, во второй половине XIV в. идентифици
ровавшего французские лилии как герб ко
роля, но усмотревшего в этих фигурах сим
волическое отражение неблагополучной 
судьбы страны. При этом в среде большин
ства гербовл адел ьцев и даже у некоторых мо
гущественных фамилий наследование герба 
отнюдь не было обязательным; возможно 
было принятие нового, как и существенное 
изменение старого. Новый герб, в свою оче
редь, мог вытеснить старый или же сосуще
ствовать с ним. Так, в XIII в. в роду графов 
Савойских бытовали различные гербы (с кре
стом, орлом, львом). Иногда мотивация за
мены герба ясна (отказ палатинского графа 
Бургундского Отгона IV в конце того же сто-
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летия от «проимперского» орла в пользу 
«гвельфского» льва), порою же она могла от
ражать простую неустойчивость социально
го положения семьи. 

На западе Европы неизменный родовой 
герб обычно принадлежал лишь главе или 
главной ветви рода; младшие члены (ветви) 
дополняли его специальными знаками - бри-
зурами (фр. brisure - надлом). К кон. XIV в. 
складываются типичные бризуры бастардии. 
Для Северной, Центральной и Южной Евро
пы использование бризур было нетипично, 
а в Польше один герб без какой-либо бризу
ры объединял, как правило, несколько родов. 
Бастарды в странах Центральной и Восточ
ной Европы чаще всего могли принять или 
получить только герб, существенно отлич
ный от отцовского. 

Наследники нескольких родов, обладатели 
многих земель нередко имели, вследствие это
го, права на несколько различных гербов, что 
приводило к появлению первых соединенных 
гербов: Фердинанда III, короля Кастильско-
Леонского с 1230 г., с разделенным на четыре 
части щитом, в котором помещались гербы Ка
стилии в 1 и 4 четвертях и Леона во 2 и 3 (пер
вый многопольный щит); Ричарда Корнуэль-
ского, поместившего свой первоначальный 
герб в малом щитке на фоне щита Империи 
при избрании королем Римским и Германским 
в 1256 г. (предположительно первый герб с т.н. 
сердцевым щитом), и др. К кон. XIII столетия 
практика соединения нескольких гербов в 
одном получила повсеместное распростране
ние. Нередко прибавление нового герба к 
родовому заменяло принятие бризуры. 

Геральдическое значение имел также на-
шлемник (фр. cimier, англ. crest, нем. 
Helmzier, ([Helms]kleinod) - гребень или 
иная фигура, украшающая шлем. Первона
чальные нашлемники повторяли изображе
ния гербового щита; старейший известный 
пример - печать 1197 г. графа Балдуина IX 
Фландрского, изображающая его в гербовом 
убранстве, со львом на щите (герб, просле
живаемый с 1162 г.) и с фигуркой льва на 
шлеме. С XIII в. нашлемники могли как со
гласовываться со щитом, так и обладать зна
ковой самостоятельностью. Стало типичным 
воспроизведение гербового щита (на печати, 
здании, в рукописи и т.д.), увенчанного шле
мом с нашлемником и т.н. намётом в каче

стве «верхнего герба» (нем. Oberwappen, фр. 
аналог: timbre); последний вместе со щитом 
образовывал иконографически устойчивый 
полный герб. В Германии, вследствие повы
шенного внимания к родовому началу, на
шлемники закрепились, став фамильными, 
и их изменение нередко служило параллелью 
западной практике внесения в щит бризур. 
На западе и юге Европы изображение на
шлемников не обнаруживает такой устойчи
вости. Так, большинство членов королевско
го дома Валуа имели право одновременно на 
разные нашлемники: общединастический 
(лилию), своей ветви рода (бургундский фи
лин и т.д.), многочисленных реальных и ти
тульных владений или же личный. 

В полный герб могли также включаться 
знаки статуса: корона, митра, посох и др. Раз
вивалась культура изображения людей, анге
лов, животных, чудовищ, сопровождающих 
или поддерживающих щит и способных иг
рать как декоративную, так и знаковые роли 
(религиозного символа, дополнительной эм
блемы хозяина). Иногда такие фигуры приоб
ретали характер устойчивого дополнения при 
определенном гербе; но их переосмысление в 
качестве его специальных элементов - щито-
держателей - начало оформляется лишь к 
кон. XV столетия в Нидерландах, Британии 
и Франции. 

Нашлемник как элемент герба зачастую 
не был идентичен реальному шлемовому ук
рашению - парадному, турнирному или тем 
более боевому (употребление таковых укра
шений в бою вообще весьма сомнительно). 
Условно-гербовая иконография нашлемни
ков иногда отчетливо дистанцировалась от их 
предметных прототипов: так, на реальном 
шлеме «Черного Принца» Эдуарда помещал
ся стоящий и глядящий вперед лев; при вос
произведении этого же нашлемника в соста
ве полного герба нормой был разворот льви
ного туловища в профиль, а головы — анфас 
(по аналогии со львами в щите). Даже на 
печати с фигурой самого принца в гербовом 
облачении лев на его шлеме изображен ус
ловно-гербовым образом. Пик всеевропей
ского употребления гербов с нашлемника
ми в XIV и XV вв. связан с турнирными мо
дами, но не сводится к ним. Значительная 
часть нашлемников, известных по гербовым 
изображениям этого периода, могла вообще 
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не иметь никакого воплощения и существо
вать только в геральдическом декоре руко
писей, печатей, зданий и т.п. 

Намёт-ткань, с XII в. крепившаяся к шле
му для защиты от жары и холода, для смягче
ния ударов, а также для украшения. В XIV в. 
шлем в составе полного герба часто изобра
жался с наметом, который мог получать оп
ределенную расцветку, украшаться гербовы
ми фигурами. Постепенно гербовый намёт 
удлинялся, превращаясь из короткого наза
тыльника в развевающееся покрывало. Это 
отражало не только эволюцию реального шле-
мового покрывала, но и декоративные тенден
ции в геральдическом искусстве. К XV в. 
оформилась практика воспроизведения намё
та как орнамента в виде развевающейся тка
ни, обычно имеющей один фиксированный 
цвет с лицевой стороны, другой - с изнанки. 

Особой областью геральдики являлись с 
XIV в. ливреи (фр. livree от лат. liberare в зна
чении «наделять») и фигуративные, или не
мые, девизы (фр. devise, англ. badge, нем. 
Bilddevise, итал. impresa), распространивши
еся в основном в Британии, Франции, Ита
лии. Первоначально под ливреей понималась 
одежда определенного вида, «хозяйских цве
тов», раздававшаяся сеньором тем, кто ему 
служил; позднее характерная расцветка лив
рей стала использоваться не только в одеж
дах приближенных хозяина ливреи, его сви
ты и войска, но и в знаменном обиходе, при 
украшении помещений и т.д. Девизы - раз
нообразные значки в виде предметных, бес-
тиарных и иных фигур - употреблялись в ка
честве разновидности ливрей: носились че
лядью и союзниками, появлялись на флагах, 
в декоре, нередко на фоне ливрейных цветов. 
Характерным знаком отличия была так назы
ваемая ливрейная цепь, звенья или подвеска 
которой имели вид девиза сеньора; подобны
ми знаками были и ранние орденские цепи 
XV в. Участник турнира вместо своего насто
ящего герба мог пользоваться «щитом мира» 
с изображением своего девиза в поле ливрей
ных цветов; этот щит, наряду с гербовым, 
играл важную роль и в погребальных ритуа
лах (например, при погребении «Черного 
Принца»). Иконография девизов приближа
лась к гербовой, но отличалась большей сво
бодой. Девиз мог воспроизводить фигуру из 
герба, однако это не было общим правилом. 

Типичным было изображение герба на фоне 
ливрейных цветов, дополненное девизами 
(например, поддерживающими щит живот
ными или предметами, повторяющимися ор
наментом на намёте). 

В принципе герб и ливрея были знаками 
одного и того же сеньора, но, как правило, 
маркировали разные роли и направления са
моидентификации: в случае с гербом - наи
более устойчивые (кровные, поземельные) 
связи, с ливреей — более краткие и частные 
(политические союзы, круг приближенных, 
вооруженный отряд). Гербы герцогов Бургун
дских и Орлеанских (варьировавшие общий 
капетингский прототип) подчеркивали их 
родство, а девизы - противостояние: напри
мер, дубина Людовика Орлеанского и готовый 
обстругать ее рубанок Иоанна Бесстрашного. 
Это же касается Ланкастеров и Йорков с их 
единым гербовым наследием и «враждебны
ми» девизами (розы и др.). Именно общим 
усложнением социально-политических форм 
было вызвано появление, наряду с гербами, 
девизно-ливрейной практики. 

Своеобразный, периферийный тип ге
ральдических памятников - известные с 
кон. XIII в. легенды о происхождении гербов, 
связывающие их с конкретными подвигами 
родоначальника, пожалованиями государей 
прошлого и т.п. Так, герб Арагона (в золотом 
поле четыре червленых столба, т.е. вертикаль
ные полосы) якобы увековечивал доблесть 
графа Сердани Вифрида Волосатого, изра
ненного в бою; император Карл Лысый, омо
чив руку в крови графа, провел четырьмя паль
цами полосы по его золоченому щиту. Подоб
ные «гербовые басни» (нем. Wappensahen), со
вершенно недостоверные в событийном от
ношении, известны по хроникам, геральди
ческим трактатам и др. К концу средневеко
вья они получили широкое распространение, 
в новых культурных условиях компенсируя 
некоторый архаизм традиционной гербовой 
образности. 

Нет бесспорных сведений о том, как в 
раннегеральдический период осуществлялся 
выбор герба или бризуры, как взаимодей
ствовали при этом сеньор, его советники и 
мастера, изготовлявшие щит (печать, знамя 
и т.д.). С XII в. известны герольды (фр. heraut, 
heraut d'armes, нем. Herold, этимология спор
на) - разновидность жонглеров, менестре-
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лей; глашатаи, комментаторы церемоний, в 
том числе турнирных. Кретьен де Труа в «Ры
царе Телеги» (вторая половина XII в.) описы
вает гротескного герольда, пропившего одеж
ды и босого, но способного опознавать участ
ников турнира по щитам. К кон. XIII столе
тия герольды - прежде всего на западе Евро
пы - выделились в особую категорию влия
тельных слуг. В их обязанности по-прежне
му входило знание гербов, опознавание гер-
бовладельцев на турнирах, на поле боя и т.д. 
Кроме того, герольды пользовались правом 
неприкосновенности, служили посланника
ми-парламентерами, собирали и системати
зировали сведения о гербах и происхождении 
их хозяев. В XIV в. оформилась иерархия 
«гербовых служителей»: персеванты, соб
ственно герольды и гербовые короли, reges 
armorum (первоначально «короли героль
дов», reges hyraudorum) — верховные героль
ды, обычно стоявшие во главе т.н. гербовых 
марок (фр. marche d'armes; исходно турнир
ный термин, применявшийся к обширным 
округам, на которые условно делилось «тур-
нироспособное» население Европы). Напри
мер, на территории современной Франции 
находилось более десятка подобных марок: 
Иль-де-Франс, Артуа, Вермандуа, Анжу, Ги-
ень, Прованс, Берри (с Лангедоком), Шам
пань, Бургундия, Франш-Конте, Норман
дия, Бретань и др. Характерным было неко
торое различие гербовых обычаев в разных 
марках. Свой герольд мог быть у сеньора, го
рода, благородной корпорации (немецкие 
турнирные общества, светские ордена и т.д.); 
при государях часто состояли группы героль
дов и персевантов. Существовали и бродячие 
герольды, предлагавшие свои услуги разным 
сеньорам. Герольд или персевант именовал
ся особым должностным именем, чаще все
го воспроизводившим название наблюдае
мой им территории. Гербовый король импе
ратора- Romreich- КлаасХейнен (ум. 1414 
или 1415) в качестве герольда герцога Гель-
денского, а позднее — графа Эно именовался 
соответственно Gelre и Веуегеп (в Эно пра
вила ветвь Баварского дома). Затем герцог 
Брабантский возвел его в сан гербового ко
роля Ruyers (нижнелотарингская гербовая 
марка; герцог Брабантский пользовался при
вилегией назначать Ruyers). Получив право 
ведать обширной провинцией, Хейнен ос

тался при том на службе у графов Эно и но
сил оба имени — Веуегеп и Ruyers. Имя ге
рольда могло соответствовать также эмбле
ме или фигуре герба (гербовый король Шот
ландии Lyon), девизу и кличу (гербовый ко
роль Иль-де-Франса Montjoye; португальс
кий - Pelicano, по немому девизу Иоанна II) 
и т.п. «Гербовый служитель» Пия 11 в 1460 г. 
известен как Salvatus. Верховные герольды 
некоторых суверенов являлись вместе с тем 
герольдами придворных светских орденов; 
формальная зависимость от корпорации зас
лонялась здесь зависимостью от сеньора этой 
корпорации. Обычно такая должность была 
связана со статусом гербового короля: анг
лийский Garter (по ордену Подвязки), бур
гундский Toison d'Or (по ордену Золотого 
Руна); у Рене «Доброго Короля» - Los (по де
визу ордена Полумесяца: Los en croissant; имя 
Croissant принадлежало персеванту). Вообще 
же герольды чаще получали территориаль
ные имена, а персеванты - имена различно
го происхождения. С кон. XIII в. существо
вал особый обряд посвящения герольда или 
персеванта — «крещение», в ходе которого 
кандидат приносил присягу, а сеньор окроп
лял его вином (иногда — водой либо водой и 
вином) и нарекал его должностным именем. 
Посвященный также получал «эмаль» -
изображение герба сеньора для ношения на 
груди. Парадным облачением герольда обыч
но служила далматика (табард) с изображе
нием на ней герба сеньора; первыми табар-
дами герольдов были, вероятно, изношенные 
гербовые котты хозяев. Известны и другие 
должностные атрибуты, в том числе короны 
и скипетры гербовых королей. 

Иногда одеяния и знаки статуса герольдов, 
состоявших при придворных орденах, отража
ли их связь с корпорацией: так, «эмали» гер
бовых служителей короля Рене Los и Croissant 
воспроизводили герб, традиционно приписы
вавшийся покровителю ордена Полумесяца -
св. Маврикию; Toison d'Or имел право на ор
денские облачение и знаки, дополненные спе
цифическим ожерельем (potence), составлен
ным из «эмалей» с гербами членов ордена. 

Возвышение герольдов, их выделение в 
привилегированную группу в XIII в. было с 
завистью и неприязнью отмечено менестре
лями - Бодуэном из Конде, Анри Ланским. 
Тем не менее герольды оставались такими же 
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слугами. В XV столетии некоторые локаль
ные сообщества герольдов получили фор
мальную организацию: в 1406 г. была обра
зована Коллегия герольдов королевства 
Франции во главе с Montjoye; с 1476 г. все 
пожалования и подтверждения гербов, со
вершаемые гербовыми служителями Порту
галии, стали делом верховного гербового ко
роля Portugal; в 1484 г. была основана англий
ская Гербовая коллегия во главе с Garter, гер
бовым королем ордена Подвязки. 

Значительная часть герольдов происходи
ла из Нидерландов, что являлось одним из фак
торов надрегионального единства Г.и. Героль
ды оказали решающее влияние на упорядочи
вание блазонирования - как турнирные гла
шатаи, описывавшие гербы участников, а за
тем и как профессиональные гербоведы-коди
фикаторы. Их контакты обеспечивали сохра
нение целостности геральдической традиции 
в Европе. Они же содействовали сосредоточе
нию контроля над гербовой практикой в мо
нарших руках, оформлению ранней геральди
ческой документации (пожалований и т.п.). 

Весомую долю исторических источников 
по Г.е составляют изображения гербов на от
дельных предметах и сооружениях. Обшир
ный пласт геральдического материала запе
чатлен в историографии, литературе и т.п. 
Наиболее специфический тип геральдических 
источников - сборник гербов, гербовник 
(фр., англ. Armorial, нем. Wappenbuch), гер
бовый столбец (фр. role d'armes, нем. 
Wappenrolle; в узком смысле - гербовый 
сборник в виде свитка, в расширенном зна
чении - синоним гербовника). Предположи
тельно старейшими памятниками такого 
рода являются ClipeariusTheutonicorum Кон
рада де Муре (40-е гг. XIII в.), содержащий 
стихотворные описания 73 гербов, и гераль
дическая часть хроники Матвея Парижского 
(1244-1259 гг.) с изображениями и описания
ми гербов. К 50-м гг. XIII в. относятся «гербо
вые столбцы» Glover (Англия) и Bigot (Фран
ция). Датировка и подлинность «гербовника 
коронации Отгона IV» (20-е гг. XIII в.?), сохра
нившегося в копии XVII в., остаются спорны
ми. Основные группы гербовников - «собы
тийные», объединяющие гербы участников 
какого-либо события: похода, турнира и т.д.; 
корпоративные; «общие», объединяющие 
гербы по территориальному признаку или 

стремящиеся представить гербы всего мира; 
группирующие гербы по принципу сходства 
форм в гербоведческих целях; несамостоя
тельные, составляющие второстепенную 
часть памятника (например, гербы миннезин
геров, иллюстрирующие Гейдельбергскую ру
копись). Распространены гербовники, объе
диняющие в себе эти принципы, в том числе 
и такие исключительные по информативнос
ти и художественному уровню, как гербовник 
Гельдерна (Gelre), составленный К.Хейненом 
в 1370-1386 гг. Начинающийся с гербовых ил
люстраций к стихотворным текстам, гербов 
павших в битве при Ставерене и т.д., он про
должается как универсальный, причем гербы 
собраны по странам и верховным сеньорам. 
В Гербовнике Золотого Руна, составленном 
гербовым королем одноименного ордена, 
Ж.Лефевром де Сен-Реми в 30-е гг. XV в., за 
гербами кавалеров ордена следуют гербы им
ператора, курфюрстов, государей с их вассала
ми и подданными. Некоторые из гербовников 
(общие, корпоративные) создавались и допол
нялись на протяжении длительного срока: так, 
гербовник Арльбергского братства св. Христо
фора велся с 1390 г. до XVIII в., Бургосского 
братства св. Иакова - в XIV и XV вв.; поздней
шие дополнения есть и в Гельдернском гербов
нике. Гербы вносились в гербовники в виде 
описаний (фр. en Blason) или изображений 
щитов и знамен, иногда рисовались и в пол
ном виде, со шлемами, нашлемниками, коро
нами; изображение герба могло также заме
няться фигурой персонажа в гербовом убран
стве («одетого в герб»). 

Датировка старейшего из дошедших до нас 
геральдических трактатов (трактат Дин, так
же известный как De Heraudie), спорна (1280— 
1300 гг., по другой версии - 40-е гг. XIV в.; со
хранился в списке конца XIV в.). Трактат по
священ правилам англо-нормандского блазо
нирования и отражает профессиональные 
воззрения герольда. Впоследствии создава
лись трактаты в основном дистанцированные 
от деятельности герольдов и имевшие целью 
переосмысление Г.и в контексте писаного 
права, ученой систематизации и дидактизма. 
Первым опытом такого рода стал труд импе
раторского юриста Бартолоди Сассоферрато 
(ок. 1340/50 гг.) - трактат De insigniis et armis, 
фундаментальный в геральдико-правовом от
ношении. Изложение собственно знаковых 

106 



Героический эпос 

правил Г. и у Бартоло представляется не во всем 
реалистичным. Это относится и к большинству 
позднейших трактатов — трудов последовате
лей Бартоло, а также его оппонентов - Фран
циска Фовейского и его ученика Иоанна 
(lohannes de Bado Aureo, автор Tractatus de 
Armis; предположительно идентифицируется 
как Иоанн Тревор, епископ Сент-Асафский, 
ум. в 1410 г.), противопоставивших бартоли-
анской иерархии цветов свою, не менее спор
ную. На протяжении XV в. тезисы Бартоло и 
Иоанна развивались в ряде новых трактатов. 
Вероятно, лишь некоторые из их авторов 
были действительными знатоками Г.и, как 
Клеман Принсо, чей труд (ок. 1439 г.) завер
шается гербовником. В целом же формиро
валась упорядоченная и в достаточной мере 
мистифицированная теория Г.и. Взаимодей
ствие идеальной Г.и трактатов и реальной 
практики нашло яркое отражение в произве
дении Николаса Аптона «О военном обуче
нии» (ок. 1446 г.). Из текста явствует, напри
мер, что Аптон отказался от оценки (вслед за 
Иоанном де Бадо) зеленого цвета как небла
городного, поступив на службу к графу Сол-
сберийскому, в гербе которого этот цвет при
сутствовал. 

Постепенно оформлялись общие стерео
типы и локальные нормы гербового права, а 
также социальные институты его регламента
ции и охраны. Знаменит пример лорда Скро-
упа, в 80-х гг. XIV в. отстаивавшего исключи
тельность своего права на определенный герб 
сперва перед рыцарским арбитражем, затем 
перед военным судом коннетабля и, наконец, 
перед государем, Ричардом II. С XIV в. прак
тиковалось пожалование гербов государями, 
и первоначально жаловались гербы, сходные 
с монаршими (еще в 1251 г. Иаков I Арагонс
кий даровал собственный герб, дополненный 
в верхней части щита крестом, Ордену Божь
ей Матери Милостивой); позднее жаловались 
гербы с любыми фигурами. Бартоло, наряду с 
провозглашением всеобщего права на приня
тие герба, заявил о преимуществе герба, по
жалованного или подтвержденного монар
хом, над свободно принятым. С XV в. в ряде 
стран предпринимались попытки вытеснить 
принятие пожалованием и подтверждением, 
а также законодательно ограничить круг гер-
бовладельцев (исключив крестьян, неблаго
родных и т.д.). 

Повсеместное присутствие Г.и не приве
ло к исчезновению или перерождению иных 
эмблематических систем. Инсигнии монархов 
и духовных лиц, знаки нотариев, ремеслен
ников, домовые знаки испытали сильное 
влияние Г.и, сами влияли на нее, но не были 
поглощены ею. 

В ренессансный и постренессансный пе
риод геральдическая теория приобретает еще 
большую формализованность, отчасти мас
кируя, отчасти же акцентируя архаизм гер
бовой традиции перед лицом культурных и 
социальных перемен. С XVII в. внимание к 
историческим реалиям легло в основу гераль
дической науки. В середине - второй поло
вине нашего столетия исследователи Г.и про
тивопоставили распространению на средне
вековые памятники постренессансных ге
ральдических стереотипов (надвременные 
формальные принципы, информативно-до
кументальный характер знака) образ под
вижной, чуткой к социальным процессам, 
экстравертной знаковой практики, отразив
шей своеобразие эпохи. 

G a l b r e a t h D . L . , J e q u i e r L. Manuel du 
Blason. Lausanne, 1977; P a s t o u r e a u M. Traite 
d'Heraldique. 2 ed. P., 1993; W a g n e r A . R . 
Heralds and Heraldry in the Middle Ages. 2 ed.»Oxford, 
1956. 

М.Ю.Медведев 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС 

Г.ий Э. как особый жанр - в Западной Евро
пе и за ее пределами - продолжает традиции 
архаического повествовательного фольклора. 
Первоначально он возникает на основе вза
имодействия богатырской песни-сказки и 
первобытных мифологических сказаний о 
первопредках - «культурных героях». Мифо
логические предания о творении мира, ми
фологизированные картины природы часто 
остаются фоном повествования. Следы пане
гириков или собственно исторических пре
даний в ранних, еще архаических формах 
Г.ого Э.а очень слабые. Г.ий Э. развивается в 
ходе этногенеза и расселения племен. Он со
здается еще в форме устной традиции, сохра
няет следы устной импровизационной тех
ники. Характерная для самых древних пове-
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ствований смешанная форма (передача пес
ней или стихами лишь речей и некоторых 
описаний, а остального прозой) удерживает
ся также и в ранних образцах Г.ого Э.а. Ге
роические характеры богатырей, часто оли
цетворяющих родоплеменной коллектив, 
иногда наделяются шаманскими чертами. В 
архаических эпосах встречаются мотивы бо
гоборчества. 

Классическая, зрелая форма Г.ого Э.а 
возникает вместе с развитием государствен
ности. Важнейшим источником сюжета ста
новятся исторические предания о межпле
менных и межконфессиональных войнах, о 
выдающихся военных вождях, о королях и 
т.п. Одновременно формируется могучий, 
строптивый, «неистовый» героический ха
рактер богатыря, способного вступить в кон
фликт с властью, хотя этот конфликт в обще
стве, еще сохранившем идеал родоплемен
ной «гармонии», обычно разрешается мир
ным образом. 

В западноевропейской литературе сохра
нились только реликты архаической, ранней 
формы эпоса. Примерами ее могут служить 
мифологические песни древнескандинавс
кой «Эдды», отчасти ирландский эпос. Луч
ше этот этап отразился в финских песнях, 
собранных в «Калевалу», у народов Северно
го Кавказа (т. н. нартский эпос) и за преде
лами Европы — втюрко-монгольском эпосе 
народов Сибири, в некоторых африканских 
эпических памятниках. 

Большинство европейских эпических па
мятников, сложившихся в период зрелого 
средневековья, сохранилось в книжной фор
ме и относится к классическим формам эпо
са. Отделение от фольклора способствовало 
развитию более изощренной стилистики, 
притом что происхождение и стилистики, и 
образной системы из фольклорных истоков 
несомненно. В процессе перехода от устной 
импровизации к рецитации по рукописям 
появляются переносы из стиха в стих 
(enjambements), усиливается синонимия, гиб
кость и разнообразие эпических «формул». 
Становится возможной более четкая компо
зиция, больший объем эпопеи. Впрочем, роль 
певцов - шпильманов и жонглеров - еще дол
го остается значительной. 

Историческая тематика в европейском 
эпосе в основном заслонила сказочно-мифо

логическую. Одним из ведущих мотивов сде
лалась защита родины и христианства. Г.ий 
Э. на данном этапе повествует и о феодаль
ных усобицах и о сеньориально-вассальных 
отношениях, но вассальная верность, как 
правило, сливается с верностью роду, племе
ни, государству, эпическому королю, власть 
которого символизирует единство страны. В 
эпико-героическом произведении иногда 
заметны следы куртуазно-романического 
влияния, но и в этом случае полностью со
храняется героическая эстетика. 

В западноевропейской словесности наи
более архаичны ирландский и древнесканди
навский эпосы. В ирландском (дошедшем в 
виде прозаических саг, по-ирландски — шке-
ля) чисто мифологические сказания подвер
глись своеобразной эвгемеризации и транс
формировались в легенды о заселении Ир
ландии несколькими этническими волнами. 
Воспоминания о реальных племенах (напри
мер, белгах - «народ Болг») смешались с 
представлением о чисто мифическом племе
ни богини Дану и демонических фоморах. 
Племени богини Дану принадлежат главные 
боги ирландского языческого пантеона -
Дагда, Нуаду, Огме, Луг. Окрашенная мифо
логически история создания рельефа, реме
сел, социальных установлений, королевской 
власти переплелась с повествованием о бит
вах племени богини Дану с Фир Болг (пер
вая битва при Мойтуре) и с фоморами (вто
рая битва при Мойтуре). Бог Нуаду сохраня
ет архаические черты царя-жреца, от состо
яния которого зависит плодородие; поэтому, 
когда он теряет руку, он передает власть дру
гому (Бресу). Древнейший, собственно эпи
ческий цикл ирландского эпоса - уладский 
(ульстерский) создает некую историзирован-
ную раму героического века в виде вечной 
борьбы Улада, которым правит король Кон-
хобар, и Коннахта, во главе которого стоят 
злая волшебница Медб и ее муж Айлиль. 

Цикл, видимо, сложился в III—VIII вв. 
Главный герой цикла - Кухуллин, который 
предстает в разных версиях либо сыном бога 
Луга, либо его воплощением, либо плодом ин-
цестуальной связи Конхобара и его сестры. 
Все варианты в основе мифологические. Пер
воначальное имя этого героя — Сетанта, что 
указывает на связь с историческим племенем 
сетанциев, но после победы над страшным 
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псом кузнеца Кулана (мотив инициации) он 
получает новое имя Кухуллин, то есть «пес 
Кулана», ибо он временно должен заменить 
убитого им пса (мотив первично тотемичес-
кий). Главное военное событие, в котором 
проявляется героизм Кухуллина - борьба за 
волшебного быка («Похищение быка из Ку-
альнге» часто называют «ирландской Илиа
дой») - чисто фантастическая ритуально-ми
фологическая тема, напоминающая такие 
войны в эпической архаике, как, например, 
борьба за Сампо в «Калевале». Биография Ку
хуллина типична для богатырской сказки. Она 
включает чудесное рождение, героическое 
детство, мотивы инициации (не только упо
мянутую победу над страшным псом, но и вре
менное лишение головы и обучение военно
му искусству у ведьмы Скатах), а также труд
ное сватовство к Эмер и любовь к сиде (фее 
Фанд), и, наконец, смерть вследствие наруше
ния-табу. Фигуры фей, ведьм, колдунов и т.п. 
несут на себе печать мифологии, но квазиис
торическая рама повествования способствует 
переосмыслению всей этой фантастики в духе 
классической эпики. Сам Кухуллин обладает 
характерным для зрелого эпоса героическим 
характером, который приводит его к гибели 
как раз вследствие его благородных свойств, 
в том числе своеобразного патриотизма. 

Во многом аналогичный характер имеет 
цикл Финна, отчасти отражающий деятель
ность тайного мужского союза фенниев и 
включающий, кроме того, целый ряд саг, где 
повествования о междоусобицах соединены 
с мифологическими мотивами. Возможно, 
что сага о падении дома Да Дерга возникла в 
порядке историзации эсхатологического 
мифа. Валлийские мабиногион, через по
средство которых кельтская тематика про
никла во французские рыцарские (куртуаз
ные) романы, также реактуализируют сказоч
но-мифологический слой. 

Очень богат стихотворный древнегерман-
ский эпос. Его главные памятники: древне-
исландская «Эдда» (сохранилась в рукописи 
XIII в., источники очень древние), англосак
сонский «Беовульф» (сложился в VII-VIII вв.), 
древненемецкий стихотворный отрывок 
«Песнь о Хильдебранде», гораздо более по
здняя (ок. 1200 г.) обширная «Песнь о Ни-
белунгах», «Кудруна» (или «Гудруна», нач. 
XIII в.), немецкие песни и сказания о Дитри-

хе Бернском, а также древнеисландские про
заические саги. Эпос германоязычных народов 
гораздо разнообразнее ирландского и включа
ет как настоящую мифологическую архаику 
(мифологический эпос о богах в скандинавс
кой, точнее, древнеисландской «Эдде») и близ
кие героической сказке повествования о бога
тырях, вошедших уже в историческое предание 
(таких, как Беовульф, Хельги, Сигурд-Зигф-
рид, Вёлюнд), так и героические повествова
ния, выросшие из подлинных исторических 
преданий о событиях «великого переселения 
народов» и описывающих войны в виде част
ных родоплеменных распрей (круг Нибелун-
гов, «песни» о Хильдебранде и Вальдере) и, на
конец, постклассическую эпику, представлен
ную исландскими прозаическими сагами. 

Древнескандинавский эпос, сохранив
шийся в Исландии в виде стихотворного сво
да «Эдды» (иногда называемой «Старшей Эд-
дой») и пересказов в «Младшей Эдде» Снор-
ри Стурлусона, содержит как мифологичес
кие, так и героико-исторические сюжеты. С 
точки зрения метрико-стилистических кри
териев, мифологические «песни», т. е. сти
хотворения «Эдды» древнее героических, и 
фигурирующие в них древнескандинавские 
боги напоминают архаических «культурных 
героев». Верховный бог Один, соответствую
щий континентально-германскому Водану, 
имеет черты творца и жреца-шамана. Он -
добытчик-похититель у великанов священ
ного меда (являющегося источником поэти
ческого и шаманского вдохновения), а так
же магических рун. Бог-громовикТор (соот
ветствующий древненемецкому Донару) -
героический борец, защищающий богов-
асов и людей от великанов-йотунов и других 
чудовищ, воплощающих силы хаоса. Локи, 
наоборот, отрицательный вариант «культур
ного героя», т. е. мифологический трикстер. 
Он хитростью добывает мифологические 
ценности у карликов и великанов для богов, 
а у богов - для великанов. Он «оператор» веч
ной циркуляции мифологических ценнос
тей. Локи, в частности, похищает богиню 
Идунн и ее молодильные яблоки, волосы бо
гини Сив, украшения богини Фрейн, захва
ченный великанами молот Тора - Мьольнир: 
он понуждает карликов выковать чудесные 
предметы. Правда, он изобретает рыболов
ную сеть — как настоящий «культурный ге-
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рой», но находится при этом с другими бога
ми во враждебных отношениях, потешается 
над ними на собраниях богов, губит светлого 
бога Бальдра. Если Один - отец богов, то Локи 
— отец некоторых чудовищ: страшного волка 
Фенрира, мирового змея Йормунганда и хо
зяйки царства мертвых Хель. В эсхатологичес
кой битве он участвует на стороне хтоничес-
ких сил хаоса против богов и людей. Анало
гичный Локи тип трикстера редко встречает
ся в эпосе. Исключение составляет северокав
казский Сырдон в сказаниях о нартах. 

Собственно богатырские сюжеты герман
ских народов либо развиваются путем по
зднейшей историзации героических мифов и 
сказок, либо прямо вырастают из историчес
ких преданий. В англосаксонском эпосе ос
новная тема - борьба Беовульфа с чудовища
ми. Эта тема несомненно сказочно-мифоло
гическая, но она вставлена в историческую 
раму предания одворедатских королей в Лей-
ре (Хлейр). В этот сюжет, по-видимому по
зднее, проникли христианские реминисцен
ции и следы знакомства с римской эпикой. 
Сам Беовульф представлен геатским (гаутс-
ким) королем, но имя его не аллитерирует, как 
это было принято, с именами гаутских коро
лей и буквально означает «волк пчел», т. е. 
медведь. В исландских сагах много параллель
ных «Беовульфу» сюжетов, в одном из них ге
роя зовут Бьярки, т. е. медведь. Скорее всего, 
образ Беовульфа восходит к сказочному дра-
коноборцу и «культурному герою», впослед
ствии историзованному. 

В песнях «Эдды» о Хельги ярко представ
лены сказочно-богатырские биографические 
мотивы. Его рождение сопровождается клеко
том орлов, падением священных вод, кручени
ем нитей судьбы норнами. В возрасте одного 
дня он уже становится героем, и отец дает ему 
имя, «благородный» лук, меч и власть над зем
лями. В другом варианте (есть три «песни» о 
Хельги) имя нарекает ему валькирия Свава, ко
торая потом защищает его в битвах. В этом ва
рианте речь идет не о раннем, а, наоборот, о 
позднем созревании богатыря. Ему придают
ся черты сказочно-былинного сидня. Месть за 
отца, им совершенная, тоже является типич
ным мотивом богатырской сказки. Весьма ха
рактерна любовь Хельги к валькирии, напоми
нающая тему героического сватовства. Имя 
отца Хельги в разных песнях колеблется (Сиг

мунд? Хьёрвард?), что также коррелирует с его 
сказочно-мифологическими корнями. Это не 
помешало изобразить Хельги в англосаксонс
ком эпосе о Беовульфе представителем датс
кого королевского дома Скилдингов, отцом 
знаменитого датского конунга Рольво, т. е. 
Хрольва Краки. Но и здесь Хельги фигурирует 
как предок, родоначальник, что также может 
иметь и мифологические корни. 

Другой герой «Эдды» - Сигурд, соответ
ствующий континентально-германскому Зиг
фриду, по-видимому, был первоначально, как 
и Хельги, сказочным богатырем. Попытки свя
зать его с реальными историческими лицами 
(Сигерик, Сигиберт, Арминий) малоубеди
тельны. В эддической песни о побежденном 
Сигурдом драконе Фафнире (мотив сам по себе 
архаический) Сигурд называет себя сиротой, 
не знающим своих родителей, хотя и в этой 
песни, и в других местах упоминается его отец 
Сигмунд. Подобный парадоксальный мотив 
встречается также в тюрко-монгольском эпо
се Сибири и указывает на реликт представле
ния о первопредке. Рядом с этим мифологи
ческим реликтом находим характерные сказоч
но-мифологические мотивы: воспитание си
роты у кузнеца, убийство дракона, месть за 
отца, любовь к валькирии, героическое сватов
ство, смерть героя. Завоевание «суженой» для 
другого (Гуннара, соответствующего древнене
мецкому Гунтеру) является ритуально допус
тимым, но менее распространенным сюжетом. 
Включение еще на континенте сказания о Си-
гурде-Зигфриде в цикл Нибелунгов связало 
этого сказочного богатыря с общегермански
ми историческими преданиями эпохи «вели
кого переселения народов». Это готские и бур
гундские предания о гибели бургундского ко
ролевства (437 г.), о битве на Каталаунских по
лях (451 г.), о смерти гуннского предводителя 
Аттилы (исландский Атли, немецкий Этцель 
- 453 г.), о гибели остготского царства в При
черноморье (375 г.), об Эрманарихе (исландс
кий Ёрмунрек), Теодорихе Великом, т. е. эпи
ческом Дитрихе Бернском, и др. Т. н. «великое 
переселение народов» выступает в германском 
континентальном эпосе как «героическое» 
время. 

В скандинавской эддической версии исто
рический колорит несколько стерт. Истори-
ко-героические сюжеты пришли в Скандина
вию с континента, но вместе с тем Скандина-
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вия сохранила архаический слой общегерман
ского эпоса, что в свою очередь не исключает 
некоторых элементов вторичной мифологи
зации. В сюжетном круге Нибелунгов (гью-
кунги «Эдды» соответствуют бургундам «Пес
ни о Нибелунгах») месть Гудруны осуществ
ляется по отношению к ее второму мужу Атли, 
завлекшему на гибель ее братьев. Ее аналог 
Кримхильда в «Песни о Нибелунгах» мстит не 
за братьев мужу Этцелю, а братьям за убий
ство ее первого мужа Зигфрида. Скандинавс
кая версия несомненно отражает более древ
нюю стадию в развитии исторического пре
дания еще на континентально-германской 
почве: Аттила якобы умер на ложе германс
кой пленницы Илдиго (т.е. Хильды, Крим-
хильды), мстившей за братьев. Ясно, что пер
воначально родовые связи ценились выше се
мейных. Но так или иначе уже само истори
ческое предание представляет исторические 
события в виде семейно-родовой распри. Раз
гром гуннов на Каталаунских полях также 
трактуется в эпосе как борьба за отцовское на
следие двух готских королевичей Ангантюра 
и Хлёда; также и Эрманарих (Ёрмунрек) ста
новится жертвой мести братьев за сестру Су-
нильду (по-исландски - Сванхильд). 

Вне «Эдды» и «Песни о Нибелунгах», а 
именно в старинной древненемецкой эпи
ческой песни о Хильдебранде, встреча Хиль-
дебранда (старого дружинника Теодориха) с 
Хадубрандом (молодым дружинником Одо-
акра) на поле боя интерпретируется в духе 
традиционного международного сюжета -
боя отца с сыном (ср. с ирландским, русским, 
персидским сказаниями). 

В «Песни о Нибелунгах», в отличие от 
«Эдды», юношеские приключения Зигфрида 
(здесь нидерландского принца) - такие, как 
добывание клада и шапки-невидимки, побе
да над драконом, приобретение неуязвимос
ти, сватовство к Брюнхильде для Гунтера, -
рассказываются скороговоркой и вынесены за 
рамки основного действия. Представленная в 
легкой куртуазной стилизации любовь Зигф
рида и Кримхильды как бы составляет некий 
вводный сюжет, поданный на фоне придвор
ного быта бургундов. Что касается действи
тельно исторических фигур - таких, как Хам-
дир, Хлёд, Этцель, Дитрих Бернский, -тоска
зочные мотивы их биографий совершенно 
отодвинуты на задний план. Но они облада

ют столь же героическими характерами, как 
Сигурд-Зигфрид или Хельги и в скандинавс
ких, и в континентально-германских вариан
тах. В «Эдде» постоянный эпитет у Хамдира 
- «великий духом», а у Хёгни, брата Гуннара, 
- «смелый». Хамдир и Сёрли отправляются на 
верную гибель в стан Ёрмунрека, не желая от
казаться от подвига, на который их подбивает 
мать. Гуннар из гордыни решает ехать в став
ку Атли вопреки дурным предзнаменованиям, 
предупреждению сестры и уговорам прибли
женных. Он просит гуннов вырезать сердце 
его брата, боясь, чтобы тот не проявил слабо
сти (но даже вырезанное сердце не трепещет 
на блюде), а сам бесстрашно умирает в змеи
ной яме. Гордой смелости Гуннара соответ
ствует жестокая месть Гудрун мужу Атли за 
смерть братьев. Она убивает и варит собствен
ных детей мужу на «обед». Женщины в геро
изме не уступают мужчинам: Гудрун не пла
чет над телом Сигурда и жестоко мстит за 
смерть братьев, Брюнхильда сама всходит на 
погребальный костер. 

В средневерхненемецкой «Песни о Нибе
лунгах» мир богатырской сказки оттеснен на 
задний план, но и историческое преда-ние 
сильно трансформировано и составляет фон 
для семейной распри вормсского двора гуннов 
и королевского дома бургундов. Род и племя 
заменяются семьей и феодальной иерархией. 
Хаген, в отличие от Хёгни в «Эдде», уже не брат 
Гунтера (Гуннара), а его вассал, причем ста
вящий честь своего сюзерена выше его жиз
ни. Теперь главный конфликт возникает из 
спора о том, является ли Зигфрид человеком 
Гунтера. Опьяненная гневом Кримхильда 
проявляет подлинный демонизм и сама поги
бает, губя при этом и семью, и государство. 

Иной характер имеет другая обширная по
эма. «Гудруна» (или «Кудруна»), где присут
ствует авантюрная сказочность в духе не 
столько богатырской, сколько волшебной 
сказки: судьба героини напоминает судьбу Зо
лушки, тема сватовства и мотив воспитания 
на острове королевича Хагена решены в ска
зочном стиле; героические конфликты конча
ются примирением. 

Резко отличен от германского стихотворно
го эпоса романский, т. е. французский («Песнь 
о Роланде», «Песнь о Гильоме» и другие мно
гочисленные «песни о деяниях» — chansons de 
geste, сложившиеся в X—XIII вв.) и испанский 
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(«Песнь о моем Сиде», XII в.). В романском 
эпосе нет явных следов сказочно-мифологи
ческой архаики и его основным источником 
является историческое предание. Историчес
кие прототипы большинства героев француз
ского эпоса относятся к эпохе Каролингов. Во 
французском эпосе, как и в «Песни о Нибелун-
гах», отчетливо отразились сеньоро-вассаль
ные отношения. Но в «Песни о Роланде» и в 
некоторых других французских поэмах семей-
но-феодальные конфликты подчинены обще
му патриотическому пафосу. Испанский эпос 
во многом близок к французскому, а искусст
во испанских эпических певцов - хугларов -
имеет много общего с искусством французс
ких жонглеров. Сходен также ассонансирован-
ный стих и ряд эпических формул. Испанский 
эпос, подобно французскому, базируется на 
историческом предании и еще больше сосре
доточен на борьбе с маврами, на теме рекон
кисты, т. е. обратного завоевания Пиренейс
кого полуострова. Дистанция между описыва
емыми историческими событиями и временем 
создания эпической поэмы гораздо короче, 
чем во французском эпосе. Время жизни зна
менитого деятеля реконкисты Сида (его имя -
Руй Диас де Бивар, Сид - его прозвище от араб
ского Аль-Сеид, что значит «господин») - вто
рая половина XI в. В поэме Сид, более связан
ный с леонской, а не кастильской знатью, из
гоняется королем Альфонсом VI, но продол
жает бороться с маврами; в конце концов на
ступает примирение (ср. аналогичные мотивы 
во французской эпике, в гомеровской «Илиа
де», в русской былине и т.п.). После примире
ния с королем он еще должен утвердить себя в 
придворной среде, где некоторые, особенно 
инфанты Каррионские, презирают его как ме
нее знатного. Они ведут себя нагло и веролом
но, зарятся на его богатство, из выгоды женят
ся на дочерях Сида, а затем их бросают и т.п. 
Сид восстанавливает свою честь судебным по
единком. В другой, более поздней поэме о 
Сиде, а затем в романсах рассказывается о его 
молодости, разрабатывается тема «эпического 
детства» героя. В кастильских хрониках сохра
нились фрагменты и других эпических пове
ствований: «Песнь о семи инфантах Лары», 
«Осада Саморы», «Сказания о Гарсии Фернан
десе» и др. 

Стоит упомянуть и о новогреческом, т. е. 
византийском эпосе о Дигенисе Акрите (по

эма датируется рубежом X-XI вв.). Дигенис 
является своеобразным сказочным богаты
рем, проявляющим с детства силу и смелость, 
убивающим львов и драконов, героически по
хищающим невесту, укрощающим амазонку 
и т.д. Эти сказочные сюжеты вставлены в ис
торическую раму борьбы с халифатом. Сам 
Дигенис - сын гречанки и принявшего хрис
тианство арабского эмира; в поэме противо
речиво сочетаются идеи известной веротерпи
мости, связанные с происхождением героя, и 
идея христианского миссионизма. 
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особый тип поселения, характеризующийся 
рядом существенных структурных особенно
стей и специфическими функциями в систе
ме средневековой социальной и культурной 
жизни. К числу важнейших черт средневеко
вого Г.а относятся его экономические функ
ции, своеобразие правового и администра
тивного устройства и особый тип культуры, 
носителями которого были члены городско
го сообщества. Экономические функции Г.а 
определялись тем, что он был местом пре
имущественного сосредоточения неаграрно
го, ремесленного производства и хозяйствен
ной деятельности, связанной с товарообме
ном и денежным обращением. Г. представ
лял собой и особый тип социальной органи
зации; городское сообщество конституирует
ся как корпорация, внутренняя структура 
которой, равно как и взаимоотношения с 
внешним миром регулировались особой си
стемой правовых норм, городским правом. 
Разработанность правовых оснований город
ской жизни обусловливала.автономное поло
жение Г.а как самостоятельной администра
тивной и политической единицы. Наконец, 
городская среда характеризовалась специфи
ческим стилем жизни, миросозерцанием, 
культурой, типом социального поведения ее 
обитателей. Понятие средневекового Г.а и 
городской жизни сформировалось в науке 
Нового времени как антитеза аграрному 
миру средневековья - миру крестьян и фео
дальной аристократии, иногда отождествля
емому с понятием «феодальное общество». В 
настоящее время радикальное противопос
тавление Г.а и «феодального общества» не 
признается оправданным: специфические 
структурные особенности городской жизни 
не исключают ее органической включенно
сти в единую социальную и культурную сис
тему средневековья. 

Происхождение, периодизация и типология 
Период раннего средневековья в боль

шинстве регионов латинской Европы отме
чен аграризацией хозяйства, угасанием Г.ов 
и перемещением центра социальной жизни 
в сельскую округу. Даже в Южной Галлии и 
Италии римские Г.а приходят в упадок. Тем 
не менее в ряде случаев можно говорить о 

тенденции непрерывного развития городс
ких поселений от античности к средневеко
вью; в частности, жизнь некоторых римских 
муниципиев не пресекалась не только в Сре
диземноморье, но и к северу от Альп, преж
де всего в бассейне Рейна, хотя примеры 
Кельна или Трира выглядят исключением. 
Эта эпоха знала несколько периодов возрож
дения городской жизни, а в некоторых обла
стях (например, в бассейне Мааса, на север
ном побережье Ла-Манша) уже в VII-V1II вв. 
появляются новые поселения городского 
типа. Их массовое возникновение наблюда
ется в IX в. на широком пространстве от 
Южной Галлии до Центральной Германии. 
Эта вспышка оказалась недолгой и заверши
лась в эпоху викингов, грабительские рейды 
которых, потрясшие всю Западную Европу в 
IX-X вв., привели к новому затуханию про
цессов урбанизации. Упадок наблюдался 
преимущественно к северу от Альп, тогда как 
Италия в X в. вступила на путь восстановле
ния городской жизни. 

В XI в. «безгородскую» полосу развития 
завершает волна урбанизации, охватываю
щая большинство областей Западной и Цен
тральной Европы; возникает особый тип го
родского поселения - собственно средневе
ковый Г. Это стало результатом глубинных 
системных процессов, заложивших основы 
средневекового европейского общества и 
предопределивших его своеобразие. Средне
вековый Г. рождается в условиях хозяйствен
ного подъема, решающие импульсы которо
го исходили из деревни, после разрушения 
римской городской культуры являвшейся в 
течение многих веков «ведущим сектором» 
(Ж. Дюби) исторического развития в Евро
пе. Процесс урбанизации протекал под вли
янием новых тенденций политического раз
вития, а именно в условиях формирования 
системы иерархического распределения вла
сти и локализации господства. Сеньориаль
ная знать узурпировала у распадавшейся ран-
несредневековой монархии военно-полити
ческие и судебно-административные права. 
На первых порах специфический «городс
кой» образ жизни поселений, формирую
щихся вокруг укрепленных центров новой 
сеньориальной власти, был трудно ощутим, 
и политико-административное значение та
кого поселения превосходит его экономичес-
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кую роль. С течением времени городские со
общества (независимо оттого, какой тип по
селения стоял у их истоков - сеньориальный 
замок, торгово-ремесленное поселение, пре
терпевший эволюцию римский город, купе
ческая фактория) оказываются достаточно 
могущественными, чтобы заявить о себе как 
о самостоятельной силе. Городские общины 
добиваются автономии в рамках системы се
ньориального господства, сами становятся 
носителями политической власти и юрисдик
ции. В Северной Франции завершение этого 
процесса датируется кон. XII - нач. XIII вв.; 
на полтора века раньше это произошло в Се
верной Италии и приблизительно столетие 
спустя - в Германии. 

Можно выделить три этапа в истории 
средневекового Г.а и процесса урбанизации 
латинской Европы: 1) фаза генезиса, связан
ная с постепенным высвобождением отдель
ных городских поселений из-под прямого се
ньориального господства; на этом этапе отно
шения городских общин с сеньорами форма
лизуются, Г.а не только получают ряд приви
легий в ведении хозяйственной деятельности, 
но и добиваются ограничения сеньориальной 
юрисдикции; 2) период апогея; он отмечен 
повсеместным распространением Г.ов и 
формированием типологически единой, не
смотря на региональные различия, модели 
городской жизни. Г.а утверждаются как са
мостоятельная политическая сила и важней
ший элемент хозяйственной системы, а го
родская община окончательно конституиру
ется как автономное в правовом и админист
ративном отношении корпоративное сообще
ство; 3) период консолидации территориаль
ной княжеской и королевской власти, когда 
Г.а становятся звеньями ее административной 
системы, местом локализации властных ин
ститутов и господствующей культуры. 

При всех региональных и типологических 
различиях, повсеместно в Европе городские 
поселения обладали рядом общих характери
стик, что позволяет говорить о едином фено
мене средневекового Г.а. Г. высокого средне
вековья - поселение, обособленное от окру
жающей территории в экономическом, пра
вовом, топографическом и бытовом плане. В 
отличие от раннесредневековых рыночных 
мест и торговых факторий, для Г.а характер
но стабильное население и его высокая кон

центрация. В XIII в. Г. с населением в 10 тыс. 
человек и площадью в 40 га считался круп
ным. К XIV в. численность населения таких 
значительных Г.ов, как Париж, Венеция, 
Милан и Флоренция, предположительно до
стигала 80 тыс. человек. Ок. 60 тыс. имел 
Гент, 30 тыс. - Брюгге; от 20 до 30 тыс. - Тур
не и Ипр; по 20 тыс. жителей насчитывали 
примерно в то же время Любек, Нюрнберг, 
Страсбург. Население большинства Г.ов в 
средневековой Европе, как Центральной, так 
и Западной, даже в позднее средневековье не 
превышало 500 — 1000 человек. В демографи
ческом отношении, однако, Г. неизменно 
оставался зависим от деревни. Многолюд
ность Г.ов, высокая концентрация жителей 
имели оборотной стороной высокую смерт
ность. Именно Г.а в наибольшей степени 
страдали от эпидемий, и воспроизводство 
населения осуществлялось главным образом 
за счет притока переселенцев извне, прежде 
всего - из ближайшей сельской округи. 

Г. являлся важнейшим элементом про
цесса социальной хозяйственной специали
зации, а именно - принципиального разде
ления аграрного производства и торгово-ре-
месленной деятельности. Купец и ремеслен
ник были двумя центральными фигурами 
городского общества. Существенную роль 
играли и ростовщические, спекулятивные 
формы предпринимательства, из которых с 
течением времени выросла система банков
ского дела. Средневековый Г. гораздо более 
радикально, чем античный полис, выделил
ся и обособился по отношению к сельской 
округе. Вместе с тем на протяжении всего 
средневековья существовало значительное 
число небольших Г.ов и местечек (в количе
ственном отношении их было большинство), 
для жителей которых агрикультура имела не 
менее существенное значение, чем ремесло 
или торговля. Кроме того, особенности хо
зяйственных занятий горожан подчинялись 
своеобразию локальных моделей городского 
общежития. 

В ряде случаев результатом коммуналь
ных движений стало изгнание сеньоров за 
пределы Г.а. В соответствии с распростра
ненным принципом - «городской воздух де
лает свободным» зависимый человек, про
живший в границах Г.а определенный срок 
(довольно часто - год и день) освобождался 
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отличного подчинения. Становление Г.а как 
автономной правовой корпорации, высту
павшей своего рода коллективным гарантом 
защищенности своих членов от правового и 
политического произвола и вместе с тем ус
танавливающей строгие внутренние прави
ла коллективного общежития, представляло 
собой принципиально новое явление в суще
ствующей системе властных отношений, ос
нованной на связях личной верности и 
иерархической вертикали господства-подчи
нения. Коммунально-корпоративный прин
цип взаимной поддержки равных членов со
общества, став доминантой городской жиз
ни, воспроизводился на разных ее уровнях — 
городской общины в целом, во внутригород
ских корпоративных объединениях самого 
разного плана (торгово-ремесленных корпо
рациях - гильдиях и цехах, приходских брат
ствах и т.д.); наряду с центральными органа
ми городского самоуправления, они стали 
эффективным инструментом администра
тивного регулирования городской жизни. Г.а 
в эпоху высокого и позднего средневековья 
представляли собой серьезную политичес
кую и военную силу, были участниками 
«большой политики» этого периода. 

Возникнув как особое, в сравнении с ми
ром аристократического и сеньориального 
господства, образование, Г. не может быть, 
однако, ему противопоставлен. Он является 
порождением и функциональным элементом 
системы властных отношений, основанной 
на принципах личной верности и делегиро
вания полномочий. Городское право вырос
ло из системы феодальных привилегий и ча
стноправового иммунитета и в процессе эво
люции не утратило своей генетической свя
зи с ней. Г., в сущности, выступал как «кол
лективный сеньор» (О. Бруннер), особенно 
в том, что касалось его господства над при
легающей сельской округой. В той или иной 
степени городские общины сохраняли связи 
со своими сеньорами и территориальными 
правителями, власть которых над Г.ом и вме
шательство в его дела порой были вполне ре
альны. Многие Г.а, сформировавшиеся или 
основанные как автономные административ
ные корпорации, выполняли роль опорных 
пунктов политического и экономического 
могущества государей или крупных сеньо
ров. В пределах Г.ов существовали зоны (от

дельные дворы сеньоров, имущество церквей 
и т.д.) и функции, выпадавшие из сферы го
родской юрисдикции и подлежавшие сеньо
риальному контролю. Кроме того, принцип 
коммунального равенства горожан не был аб
солютным; во многих Г.ах, особенно в Сре
диземноморье, значительную часть населе
ния составляла родовая и земельная аристок
ратия, сохранявшая традиционные привиле
гии и права. 

История становления Г.а, прежде всего 
его высвобождения из-под сеньориальной 
власти, достижения политической и хозяй
ственной автономии, история тяжб и откры
той борьбы с местными духовными и светс
кими сеньорами, поиска поддержки и покро
вительства со стороны королевской власти 
нашла свое специфическое отражение в го
родской мифологии. Она начинает усилен
но формироваться с ХПГ в. в Г.ах Средизем
номорья — в Италии и на юге Франции, а в 
XIV-XV вв. - в Г.ах Центральной Европы. 
Южные Г.а стремились возвести свое проис
хождение к седой древности и подчеркнуть, 
подобно, например, Тулузе, римские корни 
своих муниципальных институтов, что были 
призваны отразить их названия: сенат, кон
сулат. «По свидетельству хроник, - утверж
дал в 1175 г. Уильям Фиц Стефан, - Лондон 
древнее Рима. Конечно, оба Г.а происходят 
от одних предков — троянцев, но Лондон ос
нован Брутом раньше, чем Рим Ремом и Ро-
мулом. До сих пор они используют одни и те 
же древние законы и учреждения. Лондон 
даже, подобно Риму, разделен на кварталы; 
здесь ежегодно избирают шерифов вместо 
консулов; в нем существует сенаторское до
стоинство и низшие магистратуры, а на ули
цах - источники и акведуки... Г. Лондон по
родил немало мужей, которые покорили 
многие королевства и Римскую империю, и 
многих других, которых доблесть вознесла к 
богам, как было обещано Бруту оракулом 
Аполлона...». Символом городской свободы в 
Бремене служила установленная у ратуши 
статуя Роланда. Она была призвана подтвер
дить древность бременских вольностей, по
жалованных, согласно городской мифоло
гии, еще Карлом Великим, но впоследствии 
попранных архиепископом. Образы антич
ных героев и ветхозаветных персонажей на 
порталах городских зданий отражали рост 
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самосознания городской общины и ее стрем
ление расположить себя в историческом про
странстве. С кон. XII в. получает распростра
нение литературный жанр «похвалы» городс
ким достопримечательностям — величествен
ности собора, добротности мостов и укрепле
ний, бесценности святынь, учености местных 
магистров и теологов. 

В русле схоластической учености выраба
тывается специфическая концепция Г.а, ут
верждавшая его высокую оценку в обществен
ном сознании. Крупнейшие теологи XIII в. 
Гильом Овернский, Фома Аквинский и его 
ученики Жиль Римский и Петр Овернский, 
следуя за Августином и Аристотелем, уподоб
ляли средневековый Г. латинской civitas и гре
ческому полису. Они развивают представле
ние о Г.е как целостном организме, призван
ном обеспечивать благоденствие всех состав
ляющих его граждан, каждый из которых 
стремится к общему благу. Исходя из аристо
телевской формулы человека как «существа 
политического», Г. — единственная достойная 
человека и адекватная ему форма существо
вания. Г. возвышается над окружающим его 
миром деревенщины как непреходящая фор
ма цивилизации, гармоническое, благополуч
ное, счастливое сообщество. 

Социальная топография 
Рост Г.а предполагал особый род «освое

ния» пространства. Уже с кон. XIII в. сельс
кая округа многих Г.ов из совокупности раз
розненных владений превращается в замкну
тую территорию собственного сеньориаль
ного господства Г.а. Сюда входили не только 
деревни, но и относительно небольшие Г.а. 
Таковы контадо Флоренции, Милана, Вене
ции, территории трех гигантов фландрского 
сукноделия - Ипра, Гента, Брюгге, немец
ких центров экспортных ремесел - Кельна, 
Ульма, Нюрнберга и многих др. Г. навязы
вал жителям округи свои цены, меры веса и 
объема, стимулировал к своей выгоде разве
дение тех или иных сельскохозяйственных 
и технических культур, развитие отдельных 
ремесел, что было чревато негативными по
следствиями для крестьянского хозяйства и 
аграрного производства округи в целом, как 
это имело место во Фландрии в кон. XII -
сер. XIII в. Подобно аристократии презирая 
«деревенщину», Г., в свою очередь, сеял в 

крестьянском сознании зависть или непри
ятие по отношению к собственным богат
ствам и образу жизни. 

Во Франции городские стены как повсе
местное явление - феномен XIV в., но и тог
да их возведение не в последнюю очередь 
объясняется «эффектом Столетней войны» 
(Ж. Ле Гофф). В регионах, бедных природ
ным камнем, как, например, в Северной Гер
мании, городские укрепления не только в 
высокое, но и в позднее средневековье сво
дились к земляным валам. Тем не менее сте
ны - символ Г.а, одна из составляющих его 
образа, в глазах современников, на протяже
нии всего средневековья, о чем свидетель
ствует характерное воспроизведение их от
дельных репрезентативных элементов - во
рот, мостов, башен - на порталах коммуналь
ных зданий, на городских печатях, в иконог
рафии книжных миниатюр в качестве город
ской эмблематики. Право на возведение стен 
добывалось в борьбе с сеньором, на чьей зем
ле Г. рос, наряду с привилегиями вершить 
суд, собирать таможенные и рыночные по
шлины и другими свободами. 

Средневековый Г. порываете правильной 
планировкой внутреннего пространства, 
свойственной античному Г.у. Жизнь его, 
подчиненная другим идеалам, концентриру
ется вокруг собственных точек притяжения. 
Важнейшим фактором структурирования 
внутригородского пространства являлись 
специфические экономические функции Г.а, 
которые заявляют о себе в соответствующих 
архитектурных сооружениях. Это в первую 
очередь рынки и спонтанно возникающие 
улицы торговцев и ремесленников. В пред
ставлениях современников выкристаллизо
вывается осознание особой важности рынка 
как центра городского пространства. Со вре
менем расширение городской самостоятель
ности, рост богатства и политического влия
ния Г.а приводят к появлению общественных 
зданий, мест сосредоточения институтов го
родской власти. К числу важнейших городс
ких объектов относились также цеховые дома, 
продовольственные склады (зерновые, соля
ные), арсенал, школа, танцевальный дом, гос
питали, бордель, бани, темница. 

Первое место в ряду коммунальных зданий 
и по времени появления, и функционально 
принадлежит беффруа - возведенной из кам-
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ня башне с колоколом или звонницей навер
ху. Возвышавшаяся над городскими жилища
ми, она выполняла сторожевую функцию. Ко
локола беффруа были также одним из важней
ших инструментов организации внутреннего 
ритма городской жизни в соответствии с хо
зяйственными и общественными нуждами 
самих горожан. Это новое, «бюргерское», 
светское по своему характеру время разитель
но отличалось от времени природных циклов 
аграрного календаря и от времени церкви, 
подчиненного задачам литургики. Показа
тельно, что подобные сооружения ранее все
го появляются на севере Франции в епископ
ских Г.ах с развитым сукноделием, которое 
нуждалось в строгой организации трудового 
процесса и измерении продолжительности 
рабочего дня. Здесь уже в XI в. развернулась 
борьба горожан за высвобождение из-под 
церковной опеки, за самоуправление, в том 
числе за право иметь «свое время». Колокол 
беффруа - важнейший инструмент городской 
коммуникации, и средневековый горожанин 
хорошо ориентировался в знаковой системе 
его ударов. «Если я бью в один край, - гласи
ла надпись на набатном колоколе Кельна, — 
это восстание, пожар или убийство, но если я 
бью в оба края - значит избран новый совет». 
Третий удар колокола соответствовал наступ
лению темноты. Тому, кто собирался поки
нуть жилище, он предписывал взять с собой 
фонарь. После удара «ночного» колокола на
рушитель порядка и тишины рисковал прове
сти ночь в темнице и уплатить штраф. Тот же 
«ночной» колокол служил знаком прекраще
ния продажи спиртного: отсюда его название 
«питейный», «винный», «пивной»; после его 
удара прекращались азартные игры и развле
чения и допуск новых посетителей в кабачки 
и таверны. С XIII в. в повседневную жизнь ре
месленных и торговых центров входит звуча
ние «рабочего» колокола, отбивающего вре
мя заключения торговых сделок и часы рабо
ты ремесленных мастерских. С нач. XIV в. на 
башне начинают устанавливать и механичес
кие часы со стрелкой. Они делали возможным 
визуальное восприятие времени и отражали 
стремление к более точной его фиксации. 

Подобно беффруа, ратуша служит симво
лом признания за городской общиной способ
ности к коллективному действию и права са
моуправления. Коммунальное здание могло 

располагаться, как в Мюльхаузене или Тулу
зе, на месте стены, некогда разделявшей Г. 
епископа и выросшее вблизи его торгово-ре-
месленное поселение и разрушенной в ре
зультате совместно одержанной победы над 
сеньором. Нередко подобные постройки на
ходились на главной рыночной площади, со
седствуя там с крытыми рядами. На стене ра
туши порой помещались изображения приня
тых в данном Г.е эталонов мер, веса и длины. 
Изображения там же позорного столба, цепей 
и наручников сообщали всем и каждому, что 
здесь вершится правый суд, и предупреждали 
о неотвратимом наказании, ожидающем бес
честного купца, должника или нарушителя 
общественного спокойствия. Для этого в под
вале ратуши или башни беффруа имелась и 
темница. Зал судебных заседаний - главный 
зал ратуши. В ратуше хранилась городская 
печать, архив, казна, реликварий, на котором 
приносили присягу. Здесь принимали высо
ких гостей, устраивали пиры и танцевальные 
вечера, призванные продемонстрировать 
сплоченность патрицианских родов, в чьих 
руках находилась реальная власть в Г.е. 

С кон. XIV в. в Г.ах появляется новый ур
банистический элемент - танцевальные 
дома. Их стремительное распространение со
пряжено с глубокими социальными и куль
турными трансформациями в городском об
ществе. Танец в городской среде перестает 
восприниматься как элемент исключитель
но ритуально-магической практики. Органи
зованное телесное движение танца становит
ся одним из инструментов социальной реп
резентации, демонстрации групповой соли
дарности, незыблемости сословного поряд
ка - таковы танцевальные вечера патрициа
та. Танцевальный дом располагался непос
редственно на главной площади, неподале
ку, а иногда бок о бок с ратушей и церковью, 
так что звуки флейт и труб нарушали благо
честивый настрой прихожан, что порождало 
потоки жалоб. Танцы как элемент празднич
ной культуры и повседневной практики иг
рали большую роль в жизни горожан. Сре
ди ремесленников, среднего бюргерства 
были распространены танцы-процессии, 
подчеркивающие групповую общность и 
символизирующие мир. Танцы такого типа 
устраивались по случаю завершения судеб
ных разбирательств, заключения договора и 
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других правовых действий. Танцы с обруча
ми, мечами, палками, предметами, симво
лизирующими изделия ремесленного про
изводства той или иной отрасли, были обя
зательным элементом цеховых празднеств. В 
среде простого люда, недавних выходцев из 
деревни, были распространены танцы, со
держащие отголоски аграрных культов, пре
следовавшиеся духовенством как «грубые и 
бесстыдные». Близки им по своей природе 
и танцы-хороводы вокруг дома или очага. 

Социальная топография отражала раци
ональность организации и административ
ную упорядоченность городской жизни. На
бирающая силу коммунальная власть из со
ображений санитарии, фискальных и поли
цейских целей уже с кон. XII в. стремится ре
гулировать расселение жителей по улицам 
или кварталам в соответствии с их профес
сиональными занятиями. В Г.ах появляются 
улицы ремесленников определенных про
фессий - бочаров, скорняков, плотников, 
кварталы галантерейщиков, мясников и т.п. 
Этот процесс красноречив и показателен так
же как отражение особого качества городс
кого поселения — как средоточия специали
зированного производства; здесь, в отличие 
от деревни, даже исконно домашние занятия, 
как-то выпечка хлеба или производство пива, 
становятся обособившейся профессией. Ре
месленники близких специальностей рассе
ляются на соседствующих улицах, в кварта
лах одного прихода. Таким образом, профес
сиональная связь дополнялась и скреплялась 
узами соседства. Богатые и знатные горожа
не, как правило, заселяли кварталы т.н. ста
рого Г.а - улицы вокруг главной рыночной 
площади, старинных продовольственных 
рынков, в то время как простые ремесленни
ки обосновывались на городской периферии. 
Прибывавшие в Г. иммигранты расселялись, 
особенно в больших Г.ах или портовых цен
трах, по принципу землячеств. Так, в Пари
же возникла знаменитая улица Ломбардцев, 
где жили выходцы из Италии, менялы и рос
товщики. С поквартальной организацией 
переплеталась дифференциация городского 
населения по территориальным братствам, 
складывавшимся из прихожан отдельных 
церквей; на нее накладывалось объединение 
полноправных мастеров и купцов, собствен
ников мастерских и лавок, в профессиональ

ные корпорации — цехи и гильдии, а работа
ющих в их мастерских по найму квалифици
рованных работников - в братства подмас
терьев. Торгово-ремесленные корпорации 
были представлены в Г.е и своими сооруже
ниями - цеховой дом (если такового не было, 
то дом «самого старшего из старейшин», как 
значилось в уставе цеха портных в Л юнебур-
ге), лавки, торговые ряды на рынках, церковь 
или капелла в церкви, пивнушки - своего 
рода клубы, где происходили застолья цехо
вых мастеров. 

Бюргерский дом — символ и свидетель
ство принадлежности к городскому сообще
ству, знак индивидуального и фамильного 
статуса. Высшей мерой наказания за пре
ступления против Г.а было разрушение дома, 
равносильное изгнанию. Со средневековья 
начинается контроль за качеством городской 
застройки, вводятся ее унификация, регуляр
ность, меры противопожарной безопаснос
ти, формируется новая эстетика урбанисти
ческой организации пространства. Городс
кие власти пресекали стремление бюргеров 
расширить за счет коммунальной улицы и 
коммунальной земли жилое пространство 
тянувшихся ввысь домов путем сооружения 
эркеров, навесных балконов, лоджий, лест
ниц, хозяйственных камор. В кон. XII в. в 
Г.ах Тосканы была учреждена специальная 
«служба для поддержания красоты», в веде
ние которой входило, среди прочего, особое 
наблюдение за состоянием строений вокруг 
больших площадей и главных улиц. С сер. 
XIII в. подобные службы появляются и в Г.ах 
к северу от Альп. Сознанием важности про
блемы городского благоустройстба постепен
но проникались и простые горожане, в заве
щательных актах которых множатся специ
альные пожертвования на «улучшение ули
цы», «дороги», «моста». Специфическим эле
ментом средневекового городского пейзажа 
становятся с XIII в., прежде всего в итальян
ских Г.ах, фасады и карнизы богатых домов, 
украшенные скульптурными изображения
ми Богоматери, святых, героических лично
стей, иногда самого хозяина дома, его фа
мильного герба и т.п. Знак социального пре
стижа, стремления домовладельца выделить
ся, эти украшения, вместе с тем, служили 
важными ориентирами в системе городских 
коммуникаций, вводя сами эти дома в число 
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городских достопримечательностей, наряду 
с украшенными скульптурой фонтанами на 
главных площадях, крестами на перекрест
ках. Обеспечение чистоты и соблюдение же
стких санитарно-гигиенических мер было 
жизненно важной проблемой для многолюд
ного городского поселения, сконцентриро
ванного на узком, замкнутом укреплениями 
пространстве. Предписания городских влас
тей запрещали делать сточные канавы таким 
образом, чтобы нечистоты разливались по 
улице; никто не должен был выбрасывать на 
улицу навоз из стойла, виноградный жом, 
экскременты. Подобные запреты характерны 
для французского Арраса в той же мере, как 
и немецкого Нюрнберга, итальянских Боло
ньи, Падуи или Вероны. Они отражают из
менения в обыденном сознании и поведе
нии, которые нес с собой городской образ 
жизни. Именно в Г.ах впервые и достаточно 
рано была осознана опасность загрязнения 
источников питьевой воды и важность соот
ветствующего регулирования месторасполо
жения колодцев, фонтанов и отхожих мест, 
а также создания специальных коммуналь
ных служб для их очистки. Соответствующие 
постановления появляются в Г.ах Западной 
и Центральной Европы уже с кон. ХШ - нач. 
XIV вв. Первые сведения о городских мосто
вых происходят из Парижа XII в. С XIV в. мо
щение улиц распространяется и в Централь
ной Европе, хотя и в позднее средневековье 
многие Г.а довольствовались настилами и на
сыпями вдоль домов вместо тротуаров. 

Мир феодальной аристократии в городс
ком пространстве заявляет о себе сеньори
альной крепостью, а также символами и ин
струментами высшей юрисдикции, к числу 
которых относятся позорный столб на глав
ной рыночной площади, виселица за город
ской стеной, тюрьма при замке. Настоящи
ми замками предстают дома-крепости город
ской знати. 

* * * 

Г. - это место формирования специфичес
кой культурной среды, своеобразие которой, 
в сопоставлении с аграрным обществом, оп
ределялось иными формами интеллектуаль
ной и художественной деятельности, равно 
как и механизмами коммуникаций. Эта сре

да создавала особый социальный тип горожа
нина, общие поведенческие, культурные и 
психологические характеристики которого 
существовали наряду с многочисленными 
градациями городского населения. Рацио
нальность, расчетливость, индивидуализм, 
социальная мобильность отличали жителей 
Г.а. Грамотность и образование именно в Г.е 
отчасти теряют свой элитарный и религиоз
ный статус, становятся элементом повседнев
ной хозяйственной практики. Многообразие 
функций, социальных ситуаций, в которые 
так или иначе оказывался вовлечен житель 
Г.а, его участие в интенсивном информаци
онном обмене формировали более высокую, 
чем в аграрной среде, предрасположенность 
к смене традиционных форм существования, 
готовность к их изменению. На протяжении 
XI-X1V вв. Г.а становятся центрами рождения 
новых социальных и хозяйственных техноло
гий, таких, как совершенствование транспор
тных средств и дорог, системы обмена инфор
мацией, банковское дело и предприниматель
ская практика. Свобода горожанина, несмот
ря на ее укорененность в системе средневеко
вых правовых.представлений о корпоратив
ных привилегиях, несла в себе зачатки фор
мального юридического признания граждан
ских свобод личности. 

В Г.е сходятся, пересекаясь, основные со-
цио-культурные пласты средневекового обще
ства: традиции аграрного деревенского мира, 
военной аристократии, монастырской культу
ры. На его площадях и улицах с ученой латин
ской культурой соседствовала культура народ
ного праздника, с благочестивой проповедью 
монаха-минорита — бурлеск жонглера и теат
ральное действо, с церковной процессией — 
шаривари и рыцарский турнир. Городская пло
щадь, впитавшая и синтезировавшая разные 
элементы народной и церковной культуры, 
стала местом рождения средневекового карна
вала. Наиболее совершенные образцы готичес
кого искусства были созданы в Г.е. В них ре
лигиозные идеи христианства переплелись с 
новыми потребностями благочестия мирян и 
интеллектуальными построениями схоласти
ки. К городским школам в XII—XI11 вв. пере
ходит интеллектуальная инициатива, принад
лежавшая ранее монастырям. Городские шко
лы стали тем основанием, на котором вырос
ла система университетов. Одним из важней-
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ших последствий этого культурного перево
рота стало формирование в Г.ах нового для 
средневекового общества социального типа — 
профессионального интеллектуала, человека 
книжной культуры, получающего за свой 
труд, подобно представителю любой ремес
ленной профессии, плату. Книга в Г.е с кон. 
XII в. в значительной степени меняет свой 
статус преимущественно сакрального объек
та, ее функции все более рационализируют
ся. Созидательная мощь городской культуры 
была столь велика, что начиная с XIII в. «куль
тура, искусство, религия имеют уже прежде 
всего городской облик» (Ж. Ле Гофф). 
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ГОСТЕПРИИМСТВО 

Прием у себя, в своем доме, чужого с целью 
предоставления ему крова, пищи, содействия 
и защиты. В качестве частного случая отно
шений дарообмена (Дар, обмен дарами), Г.о 
является, по определению М.Мосса, «все
объемлющим социальным фактом». Струк
туры Г.а не только стоят в прямой связи с 
культурными, хозяйственными и политичес
кими реалиями меняющихся средневековых 
обществ, но и оказываются важным элемен
том их динамического потенциала — форма

ми созидания и осмысления актуальных об
щественных отношений. Разные нормы и 
функции отношений Г.а на средневековом 
Западе в различные исторические периоды и 
в разных регионах имеют неодинаковый вес. 
С долей условности допустимо различать: 1) 
дружеское Г.о; 2) христианское Г.о церков
ных учреждений; 3) королевский и сеньори
альный постой; 4) обезличенное платное Г.о 
постоялых дворов. 

Дружеское гостеприимство 
Г.о от случая к случаю, без прямого возме

щения, в строгом следовании ритуалу, которое 
ведет к установлению тесных личных отноше
ний между гостем и домохозяином, можно на
звать дружеским Г.ом (нем. Gastfreundschaft). 
В архаической предыстории Г.а чужеземец 
воспринимается как носитель сверхъесте
ственной силы, нейтрализовать угрозу со 
стороны которой возможно предоставлени
ем Г.а. С другой стороны, он объективно на
ходится вне общества и вне сферы права; до
мохозяин, принимая на себя ответственность 
за его содержание, контакты с соплеменни
ками, защиту жизни, имущества и интересов, 
в свою очередь рассчитывает найти в буду
щем Г.о в доме гостя. 

Два аспекта архаики Г.а - как сакрально
го и как общественно полезного установле
ния — в разной мере сказываются в традици
ях Г.а, которые были восприняты на средне
вековом Западе. Первая связана своим про
исхождением с Ближним Востоком и насаж
далась в средние века церковью и христиан
ским образованием. В Ветхом Завете Бог 
вступает в контакт с людьми; принимая об
личье гостя и вознаграждая гостеприимцев, 
подобных Аврааму и Лоту (Быт. 18, 1-8; 19, 
1-3). Актуальность этих текстов в Новом За
вете удостоверяет апостол Павел: «Страннолю-
бия не забывайте; ибо через него некоторые, 
не зная того, оказали Г.о ангелам» (Евр. 13,2). 
В бедном, нуждающемся в помощи странни
ке христианская мысль видела Христа. В спи-
ритуальном смысле, на этой земле все люди — 
странники на пути в небесный Иерусалим. 
Христианское Г.о - благая, общеобязатель
ная, далекая от мирской корысти, богоугод
ная помощь лишенным защиты чужакам, 
бедным, больным, вдовам, сиротам. Церковь 
проповедовала Г.о как душеспасительное 
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дело. Возможно, идеология Г.а оказывалась 
удачной формой, в которой христианская те
ория искупления грехов посредством любви 
к ближнему могла быть усвоена широким на
родным сознанием. Так или иначе, сканди
навские материалы заставляют усомниться в 
реальности созданного античной этнографи
ей хрестоматийного образа священного древ-
негерманского Г.а. В германской мифологии 
Один под видом гостя нередко посещает лю
дей, и оказавший ему дурной прием рискует 
навлечь на себя несчастье. Между тем у гер
манцев, по-видимому, отсутствовало пред
ставление о Г.е как об угодном богам и обя
зательном для всех установлении. Никто не 
мог заставить скандинава оказать Г.о против 
его воли, даже если пришедшему отказывает
ся без веских причин, из одной скупости или 
эгоизма. Г.о на европейском севере менее все
го напоминает религиозный институт и в наи
большей степени служит воспроизводству в 
обществе дружеских связей и выгодной репу
тации душевного благородства. Столкновение 
двух столь не похожих традиций оказания Г.а 
рисует агиографическая легенда о Германе 
Осерском (VII—IX вв.). Некий король бриттов 
отказал заезжему святому проповеднику и его 
спутникам в приюте. Заночевав у гостеприим
ного королевского пастуха, наутро Герман 
якобы низложил короля и поставил на его 
место своего гостеприимца. 

Северная версия архаического дружеско
го Г.а, преобладавшего в Скандинавии до ру
бежа позднего средневековья, нам наилуч
шим образом известна. Настоящее Г.о может 
оказать лишь сам домохозяин. Никогда не 
зная, кто и с какими намерениями у порога, 
он выходит с оружием и до предоставления 
Г.а расспрашивает пожаловавшего о его име
ни и происхождении. Приглашение выража
ется в предложении войти и/или занять по
четное место у очага или за столом. Иногда в 
непогоду в дом могут пустить и врага, одна
ко его усаживают за отдельный стол, угоща
ют подчеркнуто скупо и отказывают в огне 
очага. Гостю дают свежую одежду, что, поми
мо удобства, символизирует вхождение в 
сферу господства домохозяина. Разговор за 
едой касается личности гостя и того нового, 
что делается в мире. Совместная трапеза яв
ляется решающим моментом установления 
отношений дружеского Г.а. Она уничтожает 

всякую враждебность, и желающие враждо
вать ее избегают. Домохозяин мстит за гостя 
и наследует ему, если тот умирает без заве
щания и невозможно установить или дож
даться иных наследников. Как правило, Г.о 
оказывается в продолжение одних, двух или 
трех суток. «Рыба и гость воняют на третий 
день», - гласит датская пословица, а разные 
версии германского правового положения 
«два дня — гость, на третий - домочадец» де
монстрируют перспективу для задержавше
гося в гостях попасть в зависимость от домо
хозяина. При расставании гость получает на
зад свою высушенную одежду, пожелания 
удачи, иногда провожатого, лошадей, повоз
ку; подарок — если желают сохранить и уп
рочить завязавшиеся дружеские отношения. 

Близкие нормы отношений Г.а широко 
распространены в Европе раннего средневе
ковья. Однако, в отличие от Скандинавии, на 
континенте над архаическим хлебосольством 
изначально получает преобладание даровой 
кров без пропитания. В высокое средневеко
вье, с развитием денежных отношений, обез
личивающих человеческие связи, и полити
ческой власти, дарующей мир, на место дру
жеского Г.а мало-помалу приходят более сво
бодные формы отношений и возникает -
сначала эпизодически, а затем как ремесло — 
платное Г.о, главным образом в отношении 
купцов и паломников (Паломничество), кото
рых в это время стало слишком много на до
рогах Европы. Коммерциализация Г.а скорее 
происходит в городах и на больших дорогах -
что, однако, не мешает длительному сохра
нению архаического облика собственно кор
поративного купеческого Г.а; еще в «Декаме
роне» отпетый мошенник мессер Чеппарел-
ло из Прато, умирая и не желая повредить 
репутации своих гостеприимцев ни отказом 
от исповеди, ни тем более чистосердечным 
раскаянием в своих поистине неисчислимых 
прегрешениях, лукаво исповедуется таким 
образом, что после смерти почитается как 
святой к барышу приютивших его. Дружес
кое Г.о доминирует там, где мало ездят, но 
также — в высших слоях общества. Г.о неиз
менно получает высокую общественную 
оценку, и та же тема служит для развенчания 
самого черного злодейства. С Г.ом связыва
ются представления о благородстве и благо
родном образе жизни. Обнаруживая величие 
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души, главы аристократических домов, от 
короля до последнего сеньора, кормят и пре
доставляют кров десяткам и сотням проезжа
ющих и побродяжек. Восходящий к архаи
ческому хлебосольству литературный образ 
куртуазного Г.а возвращается из книг в виде 
возвышенной и праздничной игры и стрем
ления победить всех в щедрости. 

Гостеприимство церковных учреждений 
Церковные странноприимные дома 

(xenodochium, позднее hospitale, hospitium) 
на Западе, первоначально в Италии, стали 
появляться с IV в. при монастырях, епископ
ских кафедрах или как самостоятельные бо
гоугодные заведения - госпитали. Они пре
доставляли бесплатный кров и стол для пу
тешествующих христиан, а также сирых и 
убогих, к которым приравниваются лишен
ные помощи и защиты чужестранцы. В мо
настырском уставе, известном под названием 
Regula Magistri (VI в.), в описании Г.а акцент 
делается на практической стороне дела - в 
частности, за гостем следует присматривать 
и на ночь запирать на замок, дабы тот ничего 
не стянул; по прошествии двух дней на тре
тий гость должен работать наравне с монаха
ми. Не оспаривая конкретные детали органи
зации монастырского Г.а, св. Бенедикт(VI в.), 
напротив, склонен подчеркивать его сверхъе
стественную сущность и соответственно это
му настаивает на всеобщем и равном для всех 
христиан Г.е, в пику существующим соци
альным дифференциациям. В Уставе Бене
дикта прием гостя рассматривается как не
рядовое событие. Аббат с братией выходят 
навстречу гостю, творят молитву, одаривают 
того поцелуем мира и бросаются пред ним 
ниц. По совершении еще одной молитвы и 
божественных чтений в рефектории следует 
трапеза. Нарушить пост ради гостя позволе
но аббату, но не монахам. Непосредственно 
после встречи или перед тем, как идти спать, 
в присутствии всего монастыря аббат торже
ственно омывает гостю руки и ноги. Два бра
та отвечают за кухню для гостей, в ведении 
третьего находится гостевой дом. В нем дол
жно наличествовать достаточное количество 
кроватей, дабы принимать всех пришедших 
без исключения. Ни тогда, ни позднее свой
ственных архаическому Г.у устойчивых лич
ных отношений не возникало. 

В раннее средневековье церковное Г.о на 
Западе развивалось главным образом при мо
настырях и под определяющим влиянием Ус
тава св. Бенедикта. Масштабы монастырско
го Г.а - или озабоченность ими - возраста
ют в каролингскую эпоху. Предписание бе
недиктинского устава принимать всех ком
ментатор IX в. объясняет тем обстоятель
ством, что во времена Бенедикта, «наверное, 
не было столько гостей», и в подтверждение 
приводит слова некоего аббата: «Когда бы св. 
Бенедикт был теперь здесь, ей-богу, он по
велел бы запереть ворота!». Г.о делается диф
ференцированным, а подчас и избиратель
ным. По сообщению того же источника, раз
ных гостей приветствуют разным образом: 
пред королем, епископом или аббатом бро
саются наземь; завидя королеву, преклоня
ют колени и голову; графов, монахов, свя
щенников и прочих гостей встречают покло
ном; нищим без лишних церемоний указы
вают, где именно они могут найти искомое 
пристанище. В сер. XII в. аббат Клюни Петр 
Достопочтенный в ответ на упреки главы ци
стерцианцев Бернара Клервоского, указы
вавшего на отход клюнийского монашества 
от первоначальной бенедиктинской модели 
Г.а, формулирует тезис о congruus honor, «по
добающей чести» и оправдывает менее фор
мальное Г.о желанием принять и разместить 
всех или многих, не разрушив при этом внут
ренней жизни обители. В самом деле, прак
тика широкого монастырского Г.а вступала 
в очевидное противоречие с пониманием 
жизни в монастыре как ухода из мира; и мо
настырская реформа вела к ее свертыванию. 
В XIII в. наблюдается отказ многих монасты
рей даже от этой ограниченной формы Г.а. 

. С X-XI вв. Европа стала покрываться се
тью госпиталей - сначала на путях паломни
ков и купцов в Италии и Испании. К XIII-
XIV вв. госпитали имелись практически во 
всех городах и многих деревнях Запада. Так, на 
пути в Сантьяго-де-Компостела ок. 1200 г. па
ломников обслуживали от 100 до 300 госпи
талей. Найти госпиталь путнику помогали 
указатели, а также люди, специально назна
ченные разыскивать по окрестностям убогих. 
Если персонал госпиталя был достаточен, 
гостям мыли руки и ноги. В большинстве слу
чаев здоровый пилигрим мог остановиться в 
госпитале на одну ночь. По обычаю того вре-
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мени, кровати были рассчитаны на двух или 
более гостей. Из соображений благочестия 
еды паломникам давали подчас ровно 
столько, чтобы те не умерли с голоду. Зато в 
госпитале можно было найти духовную по
мощь и составить завещание. Иногда имелись 
отдельные помещения для больных, а также 
помещение и стол для благородных. По обра
зу двенадцати апостолов очень многие госпи
тали были рассчитаны на 12 пилигримов или 
были ненамного больше. Парижский Отель-
Дьё, принимавший в позднее средневековье 
одновременно св. 400 больных, представлял
ся чем-то совершенно исключительным. С 
сер. XIII в. можно говорить о постепенном 
свертывании институтов церковного Г.а. 
Многие госпитали приобретают более узкую 
специализацию, превращаясь в больницы и 
богадельни. Мало-помалу и они переходят 
под контроль гражданских властей, и новые 
госпитали в позднее средневековье основы
ваются почти исключительно как комму
нальные приюты для нищих, больных, а так
же брошенных детей. 

Королевский и сеньориальный постой 
Господское гостевание - право господи

на, короля или сеньора, лично или через сво
его представителя получить у подвластных 
кров и пропитание или же их эквивалент. 

Из Г.а, оказываемого, по примеру эллини
стических правителей, римским императо
рам, а вслед за ними — высшим военным и го
сударственным сановникам империи, возни
кает практика расквартирования римских 
войск. С ней в свою очередь генетически свя
зана модель расселения в пределах Западной 
империи ряда варварских военных конфеде
раций, впоследствии развившихся в поздне-
антично-варварские королевства. Суть подоб
ных договоренностей между римлянами и 
варварами заключалась прежде всего в предо
ставлении последним установленной части 
дохода римского фиска. Между тем само обо
значение складывающихся при этом взаимо
отношений понятием hospitalitas, «Г.о», выда
ет стремление сторон найти в традициях Г.а 
институциональную базу для concordia, мир
ного и дружеского сосуществования римлян 
и варваров, и действенного определения воз
никающих социальных ролей и долженство
ваний. По сообщению Павлина из Пеллы, 

покидая в 414 г. окрестности Бордо, готы в 
самом деле оберегают от грабежей и бесчинств 
соплеменников дома своих гостеприимцев. 
На протяжении первых столетий средневеко
вья в той или иной мере сохранялись, смеши
ваясь с местными обычаями, реликты римс
кой государственной почты, cursus publicus, 
которая функционировала за счет повиннос
тей окрестного населения. 

Примером незамутненных германских 
традиций королевского гостевания могут слу
жить известные нам из Григория Турского и 
Фредегара объезды владений, конституирую
щие власть франкских королей меровингско-
го времени (лат. circuitio, circuire). Очевидно, 
в прямой связи с таковыми стоит рассматри
вать пиры-вейилы, устраиваемые норвежски
ми бондами для своих конунгов. По сравне
нию с подобными практиками, развитие ко
ролевского гостевания вне Скандинавии об
наруживает существенное своеобразие - в 
ощутимо меньшей мере подчинено идее вос
произведения отношений между правителем 
и подданными и скорее решает саму по себе 
задачу обеспечения передвижений властите
ля. Обусловленные моделью политического 
господства (небюрократизированного, зачас
тую требующего непосредственного участия 
в делах высших лиц), состоянием системы 
коммуникаций (когда проще оказывалось по
треблять ресурсы на месте, нежели свозить их 
к месту потребления), почти непрерывные 
перемещения больших и мелких властителей 
являлись правилом в средневековую эпоху. 
Франкские короли из династий Меровингов 
и Каролингов еще обнаруживают стремление 
иметь если не столицу, то по крайней мере бо
лее или менее постоянную резиденцию, чего 
не скажешь о германских императорах начи
ная с Людольфингов. Обычная свита средне
векового правителя достигала десятков и сотен 
человек, не говоря уже о лошадях, собаках или 
слоне Абу-аль-Аббасе, делившем тяготы ко
чевой жизни с императором Карлом Великим. 
Как правило, королевский поезд останавли
вался в поместьях фиска, где имелись специ
ально для этой цели построенные «дворцы». С 
сер. IX в. во Франции и с нач. XI в. в Германии 
это бремя все чаще перекладывается на плечи 
церковных учреждений, позднее - на горо
да. Почти повсеместно светские аристокра
тии кажутся избавленными от этого — хотя с 
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нач. XI в. в Германии возрождается древняя 
франкская практика объездов, венчающих 
процедуру обретения королевской власти. В 
Германии королевское гостевание часто фи
гурирует под именем servitium regis, во Фран
ции - gistum regis. В Италии яснее, чем где-
либо, делалось различие между собственно 
приемом германского императора и обеспе
чением пришедшего с ним войска - т. н. 
fodrum, первоначально побор фуражом, с X -
XI в. приобретший характер денежного нало
га, которым облагались церковные учрежде
ния, знать и города. Уже на исходе X в. усто
явшиеся институты королевского гостевания 
вошли в видимое противоречие с растущим 
самосознанием и волей к хозяйственной за
щищенности североитальянских городов. Пе
риодические восстания горожан во время на
ездов императоров в Италию вынуждали тех 
останавливаться в пригородных монастырях, 
а то и в чистом поле, каков знаменитый лагерь 
Фридриха Барбароссы Ронкалья под Пьячен-
цой. Сами гостевые платежи фиксируются и 
переводятся в денежный эквивалент - в Ита
лии в кон. Х-ХН в., во Франции главным об
разом в XII в., в Германии в XII-XIV вв. 

Наряду с правителями, постоем пользу
ются князья, сеньоры, церковные иерархи (в 
последнем случае долг Г.а носит название 
procuratio canonica). Небывалое распростра
нение Г.а по отношению к сильным мира 
сего и бесконечное множество прав и притя
заний на постой наблюдаются в источниках 
Х-ХН вв., что связано с новым фазисом ис
тории средневековой сеньории. Так новые 
центры власти, сеньориальные замки, втяги
вают окрестное население в сферу своего гос
подства и эксплуатации. Право постоя — спо
соб содержания разросшихся военныхдружин 
и одна из основных повинностей, налагаемых 
баналитетной (т.е. основанной на бане, поли
тическом лидерстве) сеньорией. В сеньориаль
ном постое порой угадывается состоявшаяся 
приватизация некогда публичных прерогатив, 
как, например, в южнофранцузской альберге 
или норвежской вейцле, однако, помимо всех 
пожалований или же узурпации неких прав, 
постой зиждется на праве сильного, вошед
шем в обычай, т. н. «дурной обычай». Оформ
ление многообразных притязаний на постой 
сменяется в XIV-XVIII вв. их постепенным 
свертыванием в обстановке общей коммерци

ализации отношений Г.а. Heribergum в Герма
нии и Северной Франции, albergum в Южной 
Европе, изначально технические термины для 
обозначения всякой формы господского по
стоя, претерпевают примечательную семан
тическую эволюцию: с XII в. они уже прило-
жимы к более широкому спектру отношений 
Г.а., а в новых языках за этим корнем закреп
ляется значение «постоялый двор». 

Постоялый двор 
Развитое в римское время, в период ран

него средневековья гостиничное дело при
шло в явный упадок. Редкие таверны сохра
нялись зачастую лишь в городах, причем в 
большей мере как харчевни, места встреч 
своих и пришлых купцов, центры розничной 
торговли (от лат. саиро, «трактирщик» - гот. 
kaupon, др.-в.-нем. koufen, совр. нем. kaufen, 
«купить», «покупать»; русский глагол - того 
же корня), а в представлениях людей того 
времени, еще и как бордели и разбойничьи 
притоны. Для людей благородного звания 
посещение таверны было делом предосуди
тельным, а клирикам воспрещалось. Если 
кров и предоставлялся, особой присущей ар
хаическому Г.у связи между хозяином тавер
ны и постояльцем не возникало. Еще во вре
мена римской республики Плавт и Цицерон 
иронизировали над тем, что трактирщики и 
сводники называют себя hospites, «гостепри-
имцами», а свои услуги hospitium, «Г.ом»; тем 
не менее с начала империи такое расшири
тельное словоупотребление утвердилось, что
бы затем просуществовать все средневековье. 

В XI—XII вв., в условиях увеличения то-
варопотоков и общей мобильности населе
ния, число таверн и значение их «гостинич
ной» функции заметно возрастает, особенно 
на путях паломников и купцов. Выдвижение 
на первый план до сих пор не востребован
ных форм обезличенного профессионально
го Г.а сопровождается быстрой трансформа
цией и распадом его традиционных институ
тов. Так, денежный расчет замещает архаи
ческую подоснову корпоративного купечес
кого Г.а в частных домах и специальных уч
реждениях, гостиных дворах, подобных вене
цианскому Fondaco dei Tedeschi или новго
родскому Готскому двору. На место тесной 
личной связи между хозяином и гостем при
ходят психологически нейтральные отноше-
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ния. Отпадает функция хозяина обеспечить 
контакт гостя с чуждой ему средой, происте
кающая отсюда ответственность за гостя и 
его имущество, обязанность мстить за него и 
право ему наследовать. С XIII в. ясно обна
руживается борьба городских властей и осо
бенно цехов против таверн и традиции купе
ческого Г.а с целью защиты городского рын
ка от неуправляемого наплыва пришлых куп
цов и товаров, неконтролируемой коммер
ческой деятельности в частных домах. Эти 
усилия приводят к подавлению таверн в ок
рестностях города и запрету частного Г.а го
рожан. Г.о — например, во Флоренции, Лук-
ке или Страсбурге — ограничивается гости
ницами, а торговля и хранение товаров -
рынками и торговыми домами. 

Так во второй половине XIII в. в Италии, 
Южной Франции и Испании, а с XIV в. в 
большинстве регионов Европы возникает 
собственно гостиница. Ее содержатель офи
циально имеет право и обязан принимать за 
вознаграждение всех, кто к нему обращает
ся, оказывать hospitium publicum как предста
витель общины. Hospitium honestum — завле
кать гостей воспрещается. Официальный 
статус хозяина гостиницы выражался и в том, 
что ежедневно он должен сообщать властям 
имена своих постояльцев, а равно доносить 
о подозрительных. По внешнему виду гости
ницы не отличались от городских и сельских 
домов, обычных для той или иной местнос
ти, однако их всегда можно было узнать по 
вывеске либо иным знакам - зеленым вет
кам, венкам и т.д. С ХП-ХШ вв. гостиницы 
приобретают названия и гербы. Постоялец 
получает только самую простую пищу (хлеб, 
вино, сыр или же рыбу) и место в общей кро
вати. Гостиницу в 2-6 мест считали малень
кой, в 15-20 — большой. Гостиница такого 
типа как доминирующая форма Г.а просуще
ствовала в Европе до рубежа XVIII-XIX вв. 
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Wien, 1983; Idem. Von der Gastfreundschaft zum 
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И. В. Дубровский 

ГРЕХИ И ДОБРОДЕТЕЛИ 

В теологии на протяжении всего средневеко
вья различали т.н. теологические Д.и — вера, 
надежда, любовь (fides, spes, caritas — т. н. пау-
линская троица Д.ей- 1 Кор. 13,1)-и основ
ные Д. и —благоразумие, справедливость, уме
ренность и сила (prudentia, iustitia, temperantia, 
fortitudo). Главная в системе христианских цен
ностей Д. - смирение (humilitas). Семь основ
ных Г.ов включали гордыню (superbia), жад
ность (avaritia), гнев (ira), роскошь (luxuria), 
зависть (invidia), уныние (accidia) и чревоуго
дие (gula). Эти традиционные схемы сохраня
лись на протяжении всего средневековья, но в 
различные периоды изменялся как их состав, 
так и порядок перечисления, и эти изменения 
были прямо или опосредованно связаны с важ
нейшими социальными и культурными про
цессами в средневековой Европе. 

Представления о Г.ах развиваются в мона
шеской среде. Впервые все эти моральные по
нятия были систематизированы крупнейшим 
феческим мыслителем Евагрием Понтиком 
(IV в.). Время его жизни приходится на важ
ный исторический период, отмеченный рос
том монашеского движения в Египте. Евагрий 
анализировал страсти души, противопоставля
емые им разуму, и средства достижения важ
ного для монаха состояния покоя (apateja), от 
которого его отвращают демоны, используя 
свое оружие - злые мысли (logismoi). Евагрий 
разработал особую систематизацию Г.ов - т.н. 
октаду, вскоре усвоенную и в латиноязычной 
культуре. Его список в том виде, в котором он 
существовал в латинской традиции, включал 
чревоугодие (по-латыни gula), роскошь 
(luxuria), грусть (tristitia), гнев (ira), уныние 
(accidia), тщеславие (inanis gloria), гордыню 
(superbia). Акцент делался наличном духовном 
усовершенствовании, и порядок перечисления 
Г.ов соответствовал степени важности logismoi 
и отражал духовный рост монаха. Сначала пре-
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одолевались телесные желания, затем, когда 
все другие демоны уже побеждены, дурные на
клонности души, особенно опасные, и дело 
кончалось преодолением тщеславия и горды
ни - главного и самого опасного Г.а. Октада, 
разработанная Евагрием, оказала большое вли
яние на ирландские и англосаксонские пока
янные книги. Он также родоначальник особо
го жанра трактатов о Г.ах и Д.ях. 

Иную систематизацию предложил в V в. 
Иоанн Кассиан, также одно время живший в 
Египте и участвовавший в монашеском дви
жении. В своем сочинении «О монашеских 
установлениях» (De institutis coenobiorum) он 
разработал т.н. гептаду - список семи Г.ов в 
следующем порядке: gula, luxuria, avaritia, 
tristitia, ira, accedia, vanagloria, superbia. Поря
док перечисления Г.ов был несколько иным, 
хотя и отражал все те же стадии спиритуаль-
ного совершенства монаха. Особое внимание 
Кассиан уделил проблеме происхождения 
Г.ов, рассматривая в качестве главного горды
ню, являющуюся корнем всех остальных. 

Через 150 лет после Кассиана Григорий 
Великий вновь обратился к вопросу система
тизации Г.ов. В комментариях на Книгу Иова 
он предложил следующую схему: на первом 
месте - главный Г. гордыни (superbia), а за
тем следуют зависть (iirvidia), гнев (ira), уны
ние (accidia), жадность (avaritia), чревоугодие 
(gula) и роскошь (luxuria). Список породил 
известный в средневековье акроним siiaagl (по 
первым буквам латинских названий Г.ов). 
Григорианская схема оказалась в средние века 
наиболее жизнеспособной и сразу же завое
вала признание. Безусловно, она предназна
чалась для образования монахов, а отнюдь не 
для непосвященной публики, однако приоб
рела огромную популярность и среди мирян. 
Ряд обстоятельств способствовали этому. 
Очень многое в указанном сочинении Григо
рия было обращено к достаточно широкой 
аудитории. Кроме того, он являлся папой 
римским и в этом качестве мог оказывать вли
яние на весь католический мир. Гептада ут
вердила в раннесредневековом обществе 
власть церкви и первостепенное значение 
клерикальной культуры. Сказалась и симво
лическая роль числа семь - семь Г.ов проти
вопоставлялись семи дарам Святого Духа, 
семи возрастам человека, семи обращениям 
«Отче наш» и т.д. К нач. XIII в. гептада проч

но укоренилась в христианском сознании и 
была в ходу в покаянных книгах и катехизисе. 
Схема Григория Великого продолжала суще
ствовать наряду со схемой Кассиана. Однако 
на IV Латеранском соборе в 1215 г. было при
нято постановление, обязавшее всех прихо
жан исповедоваться ежегодно, и потребовал
ся общепризнанный список Г.ов. Григориан
ская гептада вытеснила все прочие списки -
тем более что она фигурировала в кн. IV «Сен
тенций» Петра Ломбардского, служившей ос
новой религиозного образования в XIII в. 
Проповедники приспосабливали схему семи 
Г.ов для упрощенного восприятия, используя 
в том числе и особые мнемонические приемы. 
Известный мистик и проповедник XIV в. Ген
рих Сузо предложил новый порядок перечис
ления Г.ов в гептаде — от более серьезных к 
менее серьезным: superbia, avaritia, luxuria, ira, 
gula, invidia, accidia. Первые буквы названий 
этих Г.ов образовывали акроним saligia, от 
которого в средневековой латыни произошел 
глагол saligare, «грешить». 

По крайней мере до XII в. Г. гордыни, на
званный первым в григорианской гептаде, рас
сматривался в христианской системе ценнос
тей как наиболее тяжкий (ср., впрочем, широ
кий отклик в начале средневековья на паулин-
ское avaritia radix omnium malorum — 1 Тим. 6, 
10). Этот грех тем более нетерпим в иерархи
чески организованном корпоративном об
ществе средневековья. Неразрывной была 
связь гордыни и ереси. Гордыня в средние 
века рассматривалась как мятеж против Бога, 
символ онтологического непослушания, на
рушения божественного порядка, главный 
смертный Г., ведущий прямо в ад. Ситуация 
изменяется в XII в., когда внимание пропо
ведников переключается на другие Г.и. Эво
люция представлений о Г.ах была опосредо
ванно связана с глубокими изменениями в 
средневековом обществе, развитием товар
но-денежных отношений и ростом городов. В 
связи с растущим в средневековом обществе 
влиянием торговли и купцов акцент вновь пе
реносится на avaritia. Очевидные данные сви
детельствуют также о том, что в позднее сред
невековье более значительным, чем прежде, 
Г.ом стала представляться invidia. Измени
лось и значение Г.а accidia. К концу средне
вековья она трактуется как леность в испол
нении обязанностей перед Богом. Такая ин-
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терпретация Г.а была связана с ростом ре
форматорских настроений внутри церкви и 
общества. Итак, сама иерархия Г.ов и Д.ей в 
средневековой традиции, список Г.ов и по
рядок их перечисления невозможно отнести 
к внешним формальным признакам. Они от
ражают глубокие социальные и культурные 
изменения в различные периоды развития 
средневекового общества. 

Разработанные в патристике, перечис
ленные в покаянных книгах, Г.и и Д.и ста
новятся важной темой средневековой лите
ратуры. В VIII—IX вв. деятели каролингско
го возрождения, преследуя цели морального 
обновления общества, создали ряд сочине
ний, предназначавшихся непосредственно 
светской аудитории (прежде всего правите
лям) и служивших ее религиозному воспита
нию. В числе произведений этого времени — 
«Книга о Г.ах и Д.ях» Алкуина. К теме нрав
ственного воспитания в разное время обраща
лись такие авторы, как Бернар Клервоский 
(«О ступенях гордыни и смирения»), Гуго 
Сен-Викторский («О плодах плоти и духа»), 
Алан Лилльский («Антиклавдиан»). Наиболее 
широко известной темой был анализ главных, 
в системе средневековых ценностей, Г.а и 
Д.и - superbia и humilitas. В XIII—XIV вв., в 
связи с потребностями религиозного образо
вания, широкое распространение получили 
всевозможные сочинения о Г.ах и Д.ях. Фун
кция этого жанра не была чисто мнемоничес
кой, но состояла в обучении катехизису и 
приготовлении прихожан к исповеди. Таким 
образом, тема Г.ов и Д.ей получала свою ин
терпретацию в самых разных жанрах средне
вековой литературной традиции. 

В средневековой модели мира нет этичес
ки нейтральных сил, и все организовано вок
руг борьбы добра и зла. Именно поэтому тема 
Г.ов и Д.ей приобрела универсальный харак
тер в литературе и искусстве средневековья и 
стала благодатной почвой для развития сим
волизма, аллегории и метафоры. К тому же 
следует иметь в виду, что дихотомия матери
ального и духовного была чужда сознанию 
средневекового человека, и потому понятия 
морали уже очень рано получили наглядное 
воплощение в образах различных реальных 
персонажей, предметов материального мира 
и т.д. Принцип аналогии, весьма типичный 
для средневекового мышления, позволял опи

сывать Г.и и Д.и при помощи серий сравне
ний с самыми разными вещами - от деревьев 
и животных до спиритуальных явлений и 
библейских образов. Здесь соблюдался изве
стный принцип - поскольку вся природа 
была назначена Богом для просвещения че
ловечества, аналогии можно обнаружить где 
угодно. Этими образами и метафорами насы
щена как литература, так и изобразительное 
искусство средневековья. 

Одна из важных метафор Г.ов и Д.ей - ле
стница. В литературных произведениях часто 
обыгрывался библейский сюжет видения 
Иаковом лестницы, по которой снуют вверх 
и вниз ангелы (Быт. 28,18). В утверждении 
этого образа важнейшую роль сыграло сочи
нение церковного писателя Иоанна Лествич-
ника «Райская лестница». Он представил ле
стницу как аллегорию восхождения монаха к 
Богу — на первых ступенях монах борется с 
Г.ми, затем он достигает Д.ей, и, наконец, па-
улинской троицы - fides, spes, caritas. Лестни
ца воспринималась как олицетворение мис
тического пути к Богу. На той же метафоре по
строен упомянутый трактат Бернара Клервос-
кого и другие сочинения средневековой ли
тературы и теологии. Эта метафора получила 
визуальное воплощение - книжные мини
атюры изображают все стадии восхождения к 
Богу. Так, на миниатюре к рукописи Геррады 
Ландсбергской изображены монахи - поддер
живаемые ангелами, они стремятся добрать
ся до Христа и райских садов, а черти пыта
ются стащить их при помощи крюков в про
пасть ада. Эти изображения исполнены дина
мизма и драматического напряжения. 

Распространенной в средневековой лите
ратуре была метафора дерева - древа Г.ов и 
древа Д.ей. Важнейшая новозаветная конно
тация - добрые и дурные деревья, о которых 
говорит Христос (Мат. 7,17). Так, в трактате 
писателя XII в. Конрада из Хирсау «Книга о 
плодах плоти и духа» гордыня (superbia) изоб
ражается как корень дурного дерева, откуда 
растут другие Г.и. Корень доброго дерева -
humilitas, из которого вырастают теологичес
кие и основные Д.и. Древо Д.и называется 
«новый человек» («новый Адам»), «град Иеру
салим». Древо Г.а — «старый человек», «ста
рый Адам», «город Вавилон». 

В средние века было распространено пред
ставление, согласно которому Г.и представля-
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ют собой раны или болезни, а Д.и - лекарства 
(здесь соответствующая коннотация - образ 
доброго самаритянина —Лук. 10, 30). Так, со
чиненный в XV в. в Чехии стишок, получив
ший большое распространение среди фран
цисканских проповедников, сравнивает 
siiperbia с вздувшимся животом, ira — с паду
чей, invidia - с проказой, luxuria - с лихорад
кой, avaritia — с водянкой, pigritia (лень) — с 
параличом, gula - с алкоголизмом. 

Средневековая практика изображения мо
ральных понятий уходит своими корнями в 
классическую античность. Один из важных 
способов изображения темы Г.ов и Д.ей — в 
виде битвы. В особенности раннесредневеко-
вые художники использовали традиционные 
батальные сцены как основу динамического 
изображения конфликта между Г.ами и Д.я-
ми. Наиболее выразительный пример - ил
люстрации к поэме писателя V в. Пруденция 
«Психомахия». В контексте средневековых 
представлений конфликт Г.ов и Д.ей изобра
жал происходившую в душе человека борьбу. 
Поэтическое произведение и изобразитель
ный цикл развивают паулинскую мысль, со
гласно которой христианин должен воору
жаться духовным оружием, чтобы успешно 
противостоять силам зла (Еф. 6, 11: «Облеки
тесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней дьявольских»). Ил
люстрирующие поэму миниатюры изобража
ют конфликт параллельных образов: superbia 
сражается против humilitas, ira против patientia 
(терпение), accidia против devotio (благочес
тие) и т.д. Противоборствующие силы души 
изображены в виде женских фигур, причем 
формы изображения заимствованы из класси
ческого римского искусства (ira напоминает 
классическую фурию, luxuria изображается в 
разукрашенной повозке Фаэтона и т.д.). Эти 
формы конкретны и индивидуализированы. 
Иллюстрации к Пруденцию оказали большое 
влияние на дальнейшую традицию средневе
кового изобразительного искусства. 

Другой способ динамического изображе
ния моральных понятий - в виде триумфа 
Д.ей. (Ср. Пс. 90, 13: «На аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь льва и драко
на»). В изобразительном искусстве чаще все
го встречаются миниатюры, в которых Хри
стос предстает в спокойном величии попи
рающим четырех животных, символы зла. 

Начиная с IX в. развивается другой, бо
лее статичный способ изображения Г.ов и 
Д.ей. Так, параллельно с расцветом каролин
гских зерцал основные Д.и (fortitudo, tempe-
rantia, iustitia, prudentia) предстают украше
нием правителей. Наиболее известный при
мер - евангелие из Камбре, где в центре 
изображен король, а по углам - четыре доб
родетели. Тогда же установилась и признан
ная форма подобного иконографического 
сюжета — медальон. 

Авраам рассматривался как пример по
слушания (oebedientia), Иов - терпения 
(patientia), Юдифь - смирения (humilitas) и 
т.д. Семь Г.ов и семь Д.ей изображались в 
виде персонифицированных фигур и наделя
лись специальными атрибутами: Iustitia - с 
весами в руках; Temperantia держит чашу и 
бутыль и смешивает воду с вином; Prudentia 
предстает со змеей и голубкой (в соответ
ствии с новозаветной максимой Мат. 10, 16: 
«Будьте же мудры, как змии, и просты, как 
голубки»); Fortitudo вооружена копьем и 
щитом и т.д. 

XIII в. - время создания энциклопедий и 
«сумм». Подобной «суммой» Г.ов и Д.ей в ви
зуальных образах было их изображение в со
боре Парижской Богоматери, знаменующее 
переход от абстрактных персонификаций к 
изображению Г.ов и Д.ей в виде сцен повсед
невной жизни — обстоятельство, свидетель
ствующее о новом восприятии темы. 

Bloomfield M.W. The Seven Deadly Sins. L., 1952; 
Katzellenbogen A. Allegories of the Virtues and 
Vices in Medieval Art. Toronto, 1989; New ha use г R. 
Treatises on the Vices and Virtues. Oxford, 1994; 
Watson A. Saligia / / Journal of the Warburg and 
Courtauld Studies, vol. X, 1947. 

С. И. Лучицкая 
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д 
ДАРЫ. ОБМЕН ДАРАМИ 

Институт О.а Д.ми, утвердившийся в средне
вековой Европе в качестве неотъемлемой со
ставной части культурной и социальной жиз
ни, надлежитрассматриватьвсвязисобщим 
отношением людей этой эпохи к богатству. 
В цивилизациях, которые не достигли стадии 
товарного производства и развитых рыноч
ных отношений, богатство, как правило, не 
фигурирует в виде чисто материальной цен
ности. Оно в большей мере обладает симво
лическими функциями. Богатство могло по
служить предметом мифологизирования и 
поэтизации, быть средством социального об
щения и использоваться в процессе демон
стративного потребления, утверждающего 
социальный.статус вовлеченных в неголиц. 
Материальное богатство неотделимо от вла
сти и политического могущества и фигури
рует в системе социальных коммуникаций. 

В средиземноморской цивилизации ан
тичной эпохи одаривание имело важную сим
волическую функцию (вспомним персонажей 
гомеровского эпоса, обменивающихся Д.ми, 
рассуждения о благодетельности Д.ов у Арис
тотеля, Цицерона, Сенеки, равно как и еван
гельских волхвов, или царей, пришедших с 
Д.ми ко младенцу Иисусу, дабы поклониться 
ему). А позже, когда с исчезновением Запад
ной Римской империи в середине первого ты
сячелетия торговля как таковая в Европе при
шла в упадок, О. Д.ами был неотделим от эко
номики: наряду с куплей-продажей, уплатой 
дани или контрибуций и прямым грабежом, 
он являлся одним из путей перемещения бо
гатств. Эту роль О. Д.ами сохранял, отчасти 
трансформируясь, на протяжении всей сред
невековой эпохи. 

Но, в отличие от торговли, в основе кото
рой лежало движение материальных ценно
стей, О. Д.ами представлял собой в высшей 
степени существенный срез социальных свя
зей, включая и определенные эмоциональ

ные, религиозные и даже магические аспек
ты. Отношения между индивидами и группа
ми были неанонимными, и Д.ы способство
вали установлению и поддержанию дружбы 
и побратимства между отдельными лицами 
или семьями, мирного добрососедства и со
юзничества между племенами и политичес
кими объединениями. 

О. Д.ами основывался на принципе вза
имности: всякий подарок с необходимостью 
предполагал отдарок. Человек, получивший 
подарок и не ответивший на него собствен
ным Д.ом, оказывался в приниженном поло
жении и в своего рода зависимости от того, 
кто одарил его. Даже в отношениях между со
родичами получение Д.а, которое не сопро
вождалось отдарком, могло расцениваться 
как опасное для достоинства и независимос
ти получателя, и последний нередко предпо
читал покупку имущества, исключавшую 
подобный риск. Материальная ценность Д.а 
в этой системе межличностных связей могла 
быть очень невелика. В «Речах Высокого», 
одной из песней «Старшей Эдды», сборнике 
афоризмов житейской мудрости, говорится, 
что подарены могли быть кувшин пива, либо 
краюха хлеба или другой столь же малозна
чительный предмет, - важен был самый 
жест. Д. был знаком социальных связей. О. 
Д.ами происходил прежде всего на пирах, и 
гостеприимный хозяин не мог отпустить го
стей с пустыми руками. «Речи Высокого» на
стойчиво рекомендуют человеку, с осторож
ностью и осмотрительностью пролагающему 
свой путь в полном опасностей мире, привле
кать подарками друзей, которые могли бы 
оказать ему помощь в трудную минуту. 

Символические функции богатства на
глядно демонстрируются в ряде произведе
ний древнескандинавской словесности. Ис
ландцы, создавшие и развивавшие письмен
ные традиции, жили в XII-X1II вв. в скудных 
материальных условиях, но сохраняли и 
культивировали память о Великих переселе-
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ниях народов и походах викингов. Поэзия и 
проза скандинавского Севера изобилуют 
упоминаниями всяческих богатств, циркули
ровавших в обществе в эпохи, которые вос
петы в «Эдде», сагах и поэзии скальдов. Бо
гатство мыслится в этих произведениях пре
имущественно в качестве добычи и сокро
вищ, постоянно переходивших из рук в руки. 

Небогатый исландец Аудун, герой одно
именной саги, приобрел в Гренландии бело
го медведя - редкость для других народов Ев
ропы. Он вознамерился подарить зверя датс
кому конунгу и добирается до него, отвергнув 
предложение норвежского государя продать 
ему медведя. Конунг Дан и и вознаграждает его 
Д. кораблем, деньгами и золотым кольцом. На 
пути домой Аудун вновь посещает норвежс
кого конунга и дарит ему это кольцо, получая 
щедрое вознаграждение. Обмен богатыми 
Д.ами не только превращает бедняка в бога
того человека, но прежде всего резко повыша
ет его престиж и дает ему славу. Богатство — 
не самоцель, но средство достижения высо
кого достоинства. 

Еще более фантастическую историю об 
обогащении и прославлении простого чело
века содержит «Сага о Гаутреке». Некий юно
ша Рэв отправляется в путь, ведя вола, рога ко
торого инкрустированы золотом и серебром, 
и предлагает этот диковинный Д. ярлу Нери, 
мудрому, но скупому на Д.ы правителю, воз
награждающему его точильным камнем и со
ветом отправиться к Гаутреку, конунгу Гёта-
ланда, и вручить ему этот камень. Гаутрек си
дит на кургане жены и бросает камни в своего 
сокола, когда тот хочет сесть; в момент, когда 
он не может найти нового камня, Рэв вклады
вает в его руку точильный камень, подарен
ный ему ярлом. В награду за камень конунг 
дарит Рэву золотое кольцо, которое тот в свою 
очередь отдает английскому конунгу Элле. 
Последний вознаграждает его кораблем с ко
мандой и ценным грузом, а также двумя со
бачками с золотыми и богато украшенными 
поводками и ошейниками. Следующее лето 
Рэв проводит в гостях у датского конунга 
Хрольва Жердинки и в обмен на этих собачек 
получает корабль с командой и грузом и шлем 
с кольчугой, изготовленные из «красного зо
лота». Затем Рэв-Даритель (это прозвище зак
репилось за ним во время посещения наибо
лее знатных и могущественных правителей 

Севера) гостит у норвежского конунга Олава 
и в обмен на драгоценные шлем и кольчугу по
лучает под свою команду корабли и войско ко
нунга. Одновременно конунг Гаутрек, по со
вету ярла Нери, выдает свою дочь за Рэва и 
делает его ярлом. 

Правители всей Северной Европы, упомя
нутые в этом фантастическом повествовании, 
втянуты в О. Д.ами, и редкостные и баснослов
ные ценности постоянно переходят из рук в 
руки, причем каждый конунг старается пре
взойти других в своей щедрости. «Сага о Гаут
реке» не претендует на достоверность, она при
надлежит к числу т. н. «саг о древних временах», 
и ее герои живут в легендарном прошлом. Но 
мотив щедрости и О. Д.ами, сколь гиперболи
зированные формы он ни принимает в этой 
«лживой саге», - один из ведущих мотивов ре
ального поведения древних скандинавов. Со
циальное общение, по их убеждению, должно 
сопровождаться обменом подарками, разуме
ется, как правило, куда более скромными, не
жели это рисуется в «Саге о Гаутреке». «Речи 
Высокого» не оставляет на этот счет никаких 
сомнений: «Не знаю радушных / / и щедрых, 
что стали б //Д.ы отвергать; / / ни таких, что в 
ответ / / на подарок врученный / / подарка б 
не приняли»; «Оружье друзьям / / и одежду да
ри - / / то тешит их взоры; / / друзей одаряя, / / 
ты дружбу крепишь, / / коль судьба благосклон
на». В этой песни немало подобн ых же афориз
мов житейской мудрости. «Д. ждет отдарка» -
один из лейтмотивов «Речей Высокого». 

Вручение подарков способствует установ
лению дружбы и взаимопомощи, т.е. служит 
средством создания и упрочения социальных 
связей. По-видимому, именно таким был О. 
Д.ами между двумя исландскими бондами, 
описанный в «Саге о людях со Светлого Озе
ра»: один преподнес другому двух черных бы
ков, а тот, в свою очередь, вознаградил его рав
ноценным Д.ом-двумя белыми быками. И в 
данном случае существенными были не те 
предметы, которыми обменивались между 
собой люди, но символические жесты и дей
ствия, выражавшие их дружеское расположе
ние и стремление наглядно утвердить связи 
между индивидами. Получение подарка было 
знаком демонстрации человеческого достоин
ства как дарителя, так и одариваемого. 

Богатства, которыми обмениваются пер
сонажи героического эпоса, воспринимаются 
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ими отнюдь не как инертные предметы. Дра
гоценности нередко наделены, в глазах тех, 
кто ими пользуется или обменивается, маги
ческими свойствами. Золото и серебро рас
сматривались варварами не только и даже не 
столько как сокровища, но в качестве мате
риализации власти и «удачи» (heill у древних 
германцев и скандинавов), присущей их об
ладателям. В высшей степени характерно то, 
что скандинавы эпохи викингов, приобретая 
драгоценные металлы и изделия из них, 
сплошь и рядом не пускали их в оборот, но 
запрятывали в курганах и других местах с тем, 
чтобы никто не мог наложить на них руку: как 
они верили, «удача», «везенье» обладателя 
этих драгоценностей, будучи запрятаны, со
храняли свою силу как при жизни владель
ца, так и в потустороннем мире. Жалуя золо
тое запястье или иное украшение своему 
приближенному или скальду, вождь наделял 
его частицей своей «удачи», которой он был 
особенно богат. Эти языческие верования от
части сохранились и в христианскую эпоху. 

Другие предметы, принадлежавшие чело
веку, - мечи, копья, украшения, богатые 
одежды, боевые кони, корабли и т.п. - как 
бы приобщались к сущности их обладателя и 
разделяли его качества. Не показательно ли 
то, что в героической поэзии даже при изоб
ражении стремительно развертывающегося 
действия внимание автора и аудитории со
средоточивается на описании и перечисле
нии предметов, которые используются геро
ем или окружают его: оружия, пищи, сосудов, 
огня в пиршественной горнице, - ибо все эти 
вещи наделены признаками, ему присущи
ми. Особенно интенсивно эта общность ге
роя и вещи проявляется в его личном оружии, 
которое пронизано магической силой, при
чем эта последняя обнаруживается только в 
тех случаях, когда оно находится в его руках. 
Меч героя обладает именем. 

В таких эддических песнях, как «Песнь об 
Атли» или «Речи Хамдира», созерцание геро
ем его сокровищ и богатств и перечисление их 
в его речах приводят его в экстатическое со
стояние. Мир предметов непосредственно 
вовлечен в сферу человеческих акций и в ог
ромной мере их детерминирует. Гуннар, ус
лышав от посланца Атли о подарках, обещан
ных ему повелителем гуннов, в случае, если 
он к нему приедет, произносит речь, которая 

представляет собой длинный перечень при
надлежащих ему сокровищ. Это самовосхва
ление настолько повышает его героический 
дух, что Гуннар, зная о ловушке, в которую 
намерен заманить его Атли, тем не менее, 
принимает решение отправиться к нему и на
ходит свою смерть в державе гуннов. 

В древних песнях «Эдды» герой выступа
ет в ауре причастных его сущности предме
тов и неотделим от них, его личность не от
граничена от золота, гривен, оружия, боевых 
коней, образующих вместе с ним единое це
лое до такой степени, что Гуннар, попавший 
в руки Атли, предпочитает погибнуть сам и 
погубить своего брата Хёгни, но не выдать 
гуннскому владыке сокровищ Нифлунгов, 
ибо в этом кладе заключены «удача» и благо
получие, внутренняя сущность их рода. Точ
но так же Гудрун, сестра Гуннара и жена 
Атли, намереваясь отомстить вождю гуннов 
за гибель братьев, предварительно расточает 
его сокровища, делая его тем самым бессиль
ным. В «Песни об Атли» богатство и'оружие 
магически активны, сакральные «токи», по
стоянно циркулирующие между этими веща
ми и людьми, образуют как бы единое сило
вое поле, в котором и развертывается дей
ствие. И в этом поле высокого напряжения 
все фигуры, предметы и поступки неизбеж
но переходят в мифологическое измерение. 

Неразрывное единение героя с окружаю
щим его миром вещей характерно для наибо
лее архаичных эддических песней. В дальней
шем это слияние личности героя с принадле
жащими ему сокровищами начинает растор
гаться, и в позднейших «Речах Атли», в про
тивоположность «Песни об Атли», предметы 
скорее перечисляются, нежели непосред
ственно вторгаются в ход событий; их роль 
начинает сводиться к декорации. Утрачивает
ся ощущение магического мира вещей, пере
плетенного воедино со сферой человеческих 
поступков. Органическое единство героя и 
вещей, его окружающих и ему принадлежа
щих, уступает место более четкому разграни
чению между субъектом и объектами. 

Следует, однако, отметить, что, придавая 
огромное значение драгоценным металлам как 
материализации их «удачи» и благополучия, 
скандинавы вместе с тем осознавали то зло, ко
торое порождали стремление к обогащению и 
борьба за обладание драгоценностями. Эта не-
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гативная роль золота отчетливо видна в мифо
логических преданиях, особенно подробно из
ложенных в «Младшей Эдде». Выкованное 
карликами золото, переходя в обладание вели
канов, богов и героев, всякий раз становится 
причиной злодеяний, включая отце- и братоу
бийство, нарушение клятв и предательство. Та
ковы мотивы, связанные с «золотом Рейна». 
Но сокровища, утопленные на дне реки, вос
принимаются в первую очередь не в виде ма
териального богатства, но в качестве магичес
кого воплощения власти и могущества. Оли
цетворением последнего является кольцо Ни-
белунгов, и борьба за обладание им приводит 
к гибели Сигурда (Зигфрида), величайшего из 
героев германо-скандинавского эпоса. 

Вместе с тем О. Д.ами мог иметь и мате
риальное значение, настолько тесно перепле
тался он с актами купли-продажи, ссуды иму
щества в долг и аренды. Собственно торговые 
сделки далеко не полностью выделились из 
более обширной сферы социального обще
ния. Участники экономической трансакции 
еще не были безразличны друг другу, как это 
стало обычным в условиях более развитого 
рыночного обращения, и точно так же пред
мет сделки еще не был полностью нейтрален 
по отношению к ее участникам. 

Героический эпос изобилует упоминани
ями «красного золота», драгоценных запястий 
и иных украшений, которые щедро раздают 
конунги. Высокую знаковую ценность золо
та демонстрирует множество кеннингов—ме
тафорических условных обозначений, приме-
няемых в поэзии скальдов. Обилие кеннин
гов золота сопоставимо лишь с кеннингами, 
обозначавшими воина, мужчину. 

Когда М. Мосс квалифицирует О. Д.ами 
как «универсальный (тотальный) соци
альный факт», то он имеет в виду то обстоя
тельство, что этот институт представлял со
бой всеобъемлющую знаковую, символичес
кую систему, облеченную в форму обмена 
материальными ценностями. В этом инсти
туте добровольность и спонтанность Д.а обо
рачиваются этической и материальной при
нудительностью. О. Д.ами в средневековом 
обществе (как и во многих других) был по 
сути дела одной из важнейших основ его фун
кционирования. Мосс и другие исследовате
ли считали О. Д.ами характерной чертой ар
хаической стадии в истории обществ, кото

рая предшествовала развитию товарного об
мена. Ныне продемонстрировано, что О. Д.а
ми сохранял большое значение и бок о бок с 
развитой торговлей, выполняя специфичес
кие социальные функции. 

Движение Д.ов совершалось как быв двух 
регистрах - «горизонтальном» и «вертикаль
ном». В первом случае Д.ы циркулировали по 
преимуществу в относительно однородной 
социальной среде. В сельском обиходе вза
имное принесение подарков было рутиной и 
регулярно возобновлялось в дни церковных 
и аграрных праздников', оно было тесно свя
зано с традициями гостеприимства. В отли
чие от скромных крестьянских Д.ов, Д.ы, ко
торыми обменивались аристократы, могли 
быть очень богатыми и обильными. 

Но вместе с тем Д.ы перемещались и по 
социальной «вертикали»: подданные или по
коренные народы приносили дани и Д.ы по
бедителям и повелителям; господин мог по
жаловать Д. подчиненному ему лицу, вознаг
раждая его за верность и службу. Подарки 
господина или суверена верному человеку 
служили не только, а подчас и не столько 
средством материального вознаграждения, 
сколько повышали статус одаренного и его 
социальный престиж. 

Узловым пунктом О. Д.ами был пир -
важнейший институт социального общения 
и сплочения. Вообще понятия «Д.», «пир» и 
«гостеприимство» были теснейшим образом 
связаны между собой. В саге об исландском 
скальде Эгиле изображена сцена на пиру у 
английского короля: ожидающий награды 
Эгиль сидит насупившись, с перекошенным 
от неудовольствия лицом и не принимает 
участия в пире. Но, как только король вру
чает ему запястье (надев его на меч и протя
нув Эгилю над пылающим в центре палаты 
очагом), черты лица скальда немедленно 
разглаживаются, он выпивает кубок браги и 
произносит стихи, в которых прославляет 
щедрость короля. Сага, записанная в XIII в., 
рисует жизнь скальда кон. X в., т.е. време
ни, предшествовавшего принятию христи
анства в Исландии, однако представления 
об «удаче», которая таится в Д.е, полученном 
от короля, понятны и ее автору, и его ауди
тории^ Судьба). 

Принцип взаимности, на котором осно
вывалась практика О. Д.ами, на протяжении 
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всего средневековья пронизывал не одни 
лишь социальные отношения, но и отноше
ния между верующими и сверхъестественны
ми силами. Заботясь о спасении души, ши
рокие слои населения Европы передавали 
церкви и монастырям свои земельные владе
ния, рассчитывая на помощь того или иного 
святого-покровителя данного церковного 
учреждения. Разумеется, передача мирянами 
земель в пользу церкви представляла собой 
основу складывания крупного церковного 
землевладения и тем самым - составную часть 
общего процесса развития сеньориальных от
ношений. Наряду с зависимыми крестьянами, 
которые выполняли тяжелые барщины и были 
обложены натуральными и денежными обро
ками, существовали категории держателей, 
ограничивавшихся небольшими подарками 
господину: приносимые ими пара каплунов 
или перчаток были символом признания их 
зависимости от него. Оброки, повинности и 
другие принудительные поборы с крестьян 
нередко сопровождались подарками господи
ну, который со своей стороны мог делать по
дарки зависимым людям. В результате сеньо
риальная система эксплуатации получала от
тенок патриархальности. 

Огромную роль О. Д.ами играл в среде зна
ти, и эта практика сохранялась вплоть до кон
ца средневековья и даже позднее. Неотъемле
мыми качествами сеньора были демонстра
тивная щедрость и гостеприимство; друзья, 
приближенные и гости получали подарки, 
причем траты знатных господ сплошь и рядом 
были несоразмерны с их доходами. Возникав
ший таким образом недостаток средств ком
пенсировался грабежом или увеличением по
боров с подданных. Эксплуатация господами 
подчиненного населения деревни и города в 
феодальную эпоху диктовалась не стремлени
ем обогатиться и расширить производство, но 
именно потребностью поддерживать уровень 
жизни, который отвечал бы стандартам бла
городного поведения. Феодальная эпоха про
ходит под знаком расточительности господ. О. 
Д.ами между лицами, обладавшими различ
ным социальным статусом, укреплял связи 
господства и зависимости, покровительства и 
служения. 

Эта система отношений нашла свое про
должение также и в городской среде, казалось 
бы, всецело основывавшейся на рациональ

но организованной торговле. Ремесленные 
мастера делали подарки своим подмастерь
ям и ученикам; нередко сопровождались по
дарками и торговые сделки. Всякого рода 
благотворительность и помощь бедным в 
свою очередь проистекали из принципа do, 
ut des, поскольку эти акты расценивались в 
качестве Д.а Богу с целью заручиться его бла
госклонностью и спасти душу. 

Подобно тому, как язычники совершали 
жертвоприношения для того, чтобы умилос
тивить сверхъестественные силы и заручить
ся их поддержкой, средневековые христиане 
были склонны видеть в святых своих заступ
ников, которые были обязаны помогать им в 
ответ на полученные Д.ы. Эта помощь выра
жалась прежде всего в чудесах, и прихожане 
были склонны оказывать особое почитание 
святым, прославившимся своими чудесами. 
Напротив, многие крестьяне невысоко почи
тали Иоанна Крестителя: ведь за ним не чис
лилось никаких чудес. В тех случаях, когда 
святой не отвечал ожиданиям верующих и не 
вознаграждал их своими благодеяниями за их 
Д.ы, они усматривали в его бездействии на
рушение принципа взаимности. Если святой, 
например, долгое время не посылал дождя во 
времена засухи, крестьяне осыпали его упре
ками и выставляли его статую из храма божь
его. Известны даже факты утопления крес
тьянами статуи такого «строптивого» свято
го в реке. По убеждению верующих, исцеле
ние больных святыми требовало вознаграж
дения, и они приносили в церковь ex voto -
изображения исцеленных органов, сделан
ные из металла (часто благородного) или дру
гого материала. 

Но и отношения верующих с самим Бо
гом в свою очередь мыслились как О. Д.ами. 
В проповеди францисканского монаха Бер-
тольда Регенсбургского, перетолковываю
щей евангельскую притчу о «талантах», гово
рится о том, что Господь наградил каждого 
человека пятью дарами («фунтами»): его 
«персоной», призванием (должностью или 
профессией), богатством, временем жизни и 
любовью к ближнему. За эти Д.ы индивид 
должен будет дать ответ пред Творцом после 
своей кончины. 

О том, какое большое значение придава
лось О.у Д.ами в средневековье, свидетель
ствуют трактаты, специально посвященные 
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обсуждению этой проблемы. Социальные 
связи и экономика, магические ритуалы и 
отношения господства и подчинения объеди
нялись в институте О.у Д.ами. 
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ДЕРЕВНЯ, 

устойчивое групповое поселение земледель
цев на определенной территории, а также 
форма их общежития. 

До известной степени справедливо утвер
ждение, согласно которому до рубежа второ
го тысячелетия сельские поселения на Запа
де нередко малы, подвижны, рыхлы по струк
туре, социально малозначительны, концеп
туально не осмыслены, тогда как Д.ня, какой 
мы ее знаем по источникам высокого и по
зднего средневековья, во многом предстает 
продуктом собственно средневековой циви
лизации - сеньориальной и приходской ин
теграции, давления демографии, вызываю
щего к жизни новые формы хозяйственной 
кооперации, и т. д. Тем не менее - скорее, 
чем об «изобретении Д.ни» после 1000 г., -
предпочтительно говорить о серии тенден
ций в ее истории, так или иначе существо
вавших и прежде и получивших лишь частич
ное воплощение впоследствии. Совершав
шийся в ряде регионов Запада переход от, 
очевидно, несколько более дисперсного и 
подвижного расселения раннего средневеко
вья к более концентрированному и стабиль

ному в последующие столетия даже в зонах 
преобладания новых кучевых Д.ень не при
водил к полному исчезновению хуторов и 
однодворных поселений. Развитие Д.ни от 
менее формальных норм общежития к более 
консолидированным, в направлении общи
ны-корпорации с собственным юридичес
ким лицом, особой сферы мира и права со
вместно живущих и хозяйствующих кресть
ян, не увенчалось ее полным превращением, 
подобно городам, в замкнутую сферу особо
го права. Отражение социальной и хозяй
ственной динамики средневековья, история 
единения крестьянства в рамках поселения 
и корпорации знала подчас и обратные тен
денции, в частности в ситуации т. н. кризиса 
XIV в. Неразведенность в языке и понятий
ном инструментарии многих средневековых 
обществ таких концептов, как «однодворное 
поселение (хутор)» и «Д.ня», «Д.ня» и «го
род», характерна не только для столетий ран
него средневековья, но сохраняется и в те 
времена, когда в существовании настоящих 
деревенских поселений сомневаться не при
ходится. Ничуть не более самобытны обозна
чения деревенской общины. К сказанному 
стоит добавить, что средневековая Д.ня раз
вивается с большими региональными и внут
рирегиональными различиями, отражающи
ми разные концепции локального сосуще
ствования и аграрной жизни. 

Деревенские общества 
в раннее средневековье 

При всей уязвимости старинной истори
ографической теории, провозглашавшей де
ревенскую общину позднего средневековья 
реликтом доисторического аграрного комму
низма, трудно усомниться в том, что совмес
тная жизнь на земле издревле сплачивала 
земледельцев, объединяла их в локальные со
общества. А между тем подобные свидетель
ства в leges barbarorum, записях права варвар
ских королевств, - вроде знаменитого титула 
«Салического закона» «О переселенцах», где 
говорится о праве соседей воспрепятствовать 
переселению чужака в пределы их Д.ни и о 
попрании этого права королем, — редки и слу
чайны. Правилом является - в приведенном 
примере имплицитное - игнорирование leges 
структур деревенского общежития, и то же 
самое следует заметить по поводу поздней-
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ших памятников германской героической 
поэзии и мифологии. Усадьба (Дом) и домо
хозяин с его непосредственными правами и 
обязанностями по отношению к королю и 
соплеменникам - вот наиболее зримая осно
ва публично-правового и этно-культурного 
существования варварской Европы, и в этой 
связи почти ничего не слышно о Д.не. 

О ней повествуют «Страсти св. Саввы», 
мученика, павшего жертвой гонений на хри
стиан у готов-тервингов, на Нижнем Дунае, 
в 372 г. Односельчане Саввы никак не уча
ствуют в решении общеплеменных дел и 
лишь исполняют предписанное им свыше 
тервингской олигархией — в данном случае, 
инициировавшей преследования готов-хри
стиан. Это нимало не мешает существованию 
собственно деревенского схода, где домини
рует группа лиц, в чьем ведении одновремен
но находятся языческие жертвоприношения. 
Влияние и благочестие последних, впрочем, 
не таковы, чтобы сельчане не могли добить
ся от них защиты для местных христиан, ко
торые, сказано в тексте, были всем как род
ные. Устами своих лидеров Д.ня постанови
ла во время контрольной жертвенной трапе
зы накормить христиан мясом, в действи
тельности не освященным по языческому об
ряду, и бывший в их числе Савва не был бы 
изгнан, если бы решительно не воспротивил
ся подобному обману. Впрочем через неко
торое время изгнанник возвращается в род
ные края, и, реагируя на возрастающие об
щественные симпатии к стойким христиа
нам, деревенские заправилы всячески стре
мятся его скрывать. Они уже готовы принес
ти ложную клятву втом, что в их селении нет 
христиан, когда Савва, как и подобает муче
нику, вновь не дает себя спасти, и Д.ня вы
дает упрямца - но не его единоверцев. 

Религия готов-тервингов носит ярко вы
раженный племенной характер, и Савва из
гоняется как нарушитель племенной тради
ции, воплощенной, помимо прочего, в пле
менных верованиях. Выступая в роли их хра
нительницы, тервингская олигархия печет
ся о готской идентичности - пропагандиру
емой «этнической практике», лежащей в ос
новании гетерогенной тервингской конфеде
рации. В этно-политическом отношении де
ревенское общество предстает более нейт
ральным и видимым образом не претендует 

на попечение о сохранении этнического пре
дания. Зато Д.ня несравненно лучше внут
ренне интегрирована, и ей с трудом удается 
отторгать своих членов. При этом аполитич
ный деревенский демократизм зримо кон
трастируете вертикальным принципом этно-
политической консолидации сверху, через 
голову Д.ни. По-видимому, деревенские 
структуры рубежа средневековья оказывают
ся практически не востребованными в запе
чатленной leges barbarorum картине этно-по-
литической организации варварской Евро
пы, плохо освещены другими нашими источ
никами не потому, что отсутствуют, - в из
вестном смысле, они ей противостоят и ос
таются за ее рамками как особая модель со
циального быта. 

Из объединения в курии небольших сель
ских общин-пагов притибрских холмов не
когда началась римская история, однако 
именно этот изначальный и основополагаю
щий синкретизм по идее не оставлял места 
для последующего существования сепарат
ных деревенских миров. В Риме и затем в 
масштабе Средиземноморья торжествует ан
тичный принцип организации города и его 
сельской территории как единого целого до
стояния сограждан с их правами и обязанно
стями. Мир (orbis), обратившийся в город (in 
urbem), - этот позднеантичный поэтический 
образ как нельзя более точно резюмирует 
специфическую римскую традицию освое
ния и апроприации природной и социальной 
среды. Основным инструментом урбаниза
ции римского мира предстает римская зе
мельная кадастрация - перепланировка го
родов и отныне неразрывно связанных с ними 
их сельских территорий. Город располагается 
на пересечении двух дорог, выступающих в 
.роли осей земельного кадастра. Универсаль
ная аграрная морфология городских террито
рий сметает структуры локального общежи
тия. Захватывающее свидетельство тому -
вскрываемое археологией следование ори
ентации городского кадастра даже в рамках 
деревенских агломераций - существующих, 
но словно бы лишенных собственного суще
ствования. Этимологию их латинского обо
значения vicus Исидор Севильский выводит 
из vice civitatis. В самом деле, сельские агло
мерации в составе городских территорий не 
имеют точного определения, собственного 
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юридического лица либо игнорируются в 
данном качестве — мало что знача для импер
ской администрации, оставаясь вне публич
но-правовых и фискально-административ
ных реалий, рисуемых позднеантичными 
сборниками римского права. С этой точки 
зрения, родиной уроженца села считается 
город, где зафиксированы, гарантируются и 
реализуются его гражданские права и обязан
ности, и лишь знакомство с другими памят
никами, эпиграфическими и нарративными, 
заставляет думать, что существование в рим
ском мире периферийных крестьянских 
структур все же несколько менее эфемерно. 

В столетия раннего средневековья, затя
нувшемся послесловии античной истории, 
мешающая всем Д.ня, в скорлупках локальных 
существований, не изменяет образу paese 
nascosto. Сказанное в полной мере относится 
к известным по актам Редонского аббатства 
деревенским обществам юго-восточной Бре
тани каролингского времени. Одни крестьян
ские жилища теснятся вблизи и вокруг церк
ви, деревенского центра, другие стоят на от
шибе, непосредственно в ранах, не знающих 
чересполосицы когерентных хозяйственных 
комплексах, — существование которых сводит 
к минимуму предпосылки хозяйственного 
взаимодействия земледельцев. В том и другом 
случае те отождествляют себя и свою недви
жимость с определенной Д.ней, лат. plebs, -
людьми и территорией. Их хозяйственные и 
социальные интересы локализуются строго в 
границах такого мирка: в отличие от аристок
ратий и клира, они крайне редко упоминают
ся в качестве собственников, свидетелей, по
ручителей, соприсяжников вне его. Наличие 
церкви и священника - решающее выражение 
деревенской идентичности, однако plebs фо
кусирует в себе скорее социальную, нежели 
религиозную жизнь локального сообщества. 

Бретонские plebes предстают самоуправ
ляющимися деревенскими общинами, при
званными регулировать внутридеревенские 
отношения. Все совершается в рамках plebes 
и в присутствии plebenses: судебные тяжбы, 
продажи и залоги имущества. Любая сделка 
об отчуждении недвижимости в пределахде-
ревенской территории, в том числе заклю
ченная за десятки километров от Д.ни, под
лежит формальному утверждению деревенс
кого схода. Над всем витает дух общины, и 

влияние не слишком отличающихся от про
чих селян местных нотаблей не умаляет де
мократизма деревенского общежития. На
стоящая аристократия никак не входит в 
жизнь Д.ни. Она существует и действует в 
ином социально-историческом измерении, 
на «национальном» уровне, в окружении бре
тонских principes, и фактически не распола
гает в отношении Д.ни реальными инстру
ментами принудительной власти и полити
ческого контроля. С особенной очевиднос
тью такое положение вещей сказывается в су
допроизводстве, которое осуществляется ис
ключительно в локальных рамках plebes и вне 
всякого участия и представительства арис
тократий. За конвенциональной фразеологи
ей редонских актов скрывается крестьянский 
суд по местным обычаям, чуждый фиксиро
ванных процедур каролингского placitum. He 
нуждаясь ни в чьей санкции, ином праве, 
сколько-нибудь профессиональных знатоках 
законов, селяне самостоятельно принимают 
судебные решения и сами проводят их в 
жизнь - в мелкой ненависти, родственной и 
соседской солидарности, компромиссах, ис
кать и находить которые заставляет стремле
ние сохранять друзей и социальное равнове
сие в Д.не без лишних потрясений. 

Сеньориальный строй и 
рождение средневековой деревни 

«Золотой век», Аркадия — таковы расхо
жие определения, прилагаемые исследова
телями к истории мало кому чем-либо обя
занных, мало от кого зависимых, мало в ком 
нуждающихся крестьянских сообществ ран
него средневековья. Гораздо более структу
рированное сеньориальное господство раз
вивается впоследствии. Пароксизм процес
са, приведшего к подчинению деревни вла
сти и эксплуатации со стороны мелкой вое
низированной аристократии, который при
ходится на период ок. 1000 г., получил в ис
ториографии название «сеньориальной ре
волюции». Сеньориальный строй торже
ствует на руинах прежних форм крестьянс
кого общежития, но именно с его установ
лением связано рождение собственно сред
невековой Д.ни. 

Более того, в регионах Средиземноморья, 
в частности в Лацио, переход от менее кон
центрированного расселения раннего сред-
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невековья к вполне деревенским укреплен
ным поселениям (castra) сеньориальной эпо
хи, т. н. процесс incastellamento, понимается 
историками как ключ к развитию сеньори
альной власти и переустройству средневеко
вого общества в целом. Еще более любопыт
но, что это суждение звучит из уст современ
ников, местных хронистов XII в., не остаю
щихся, таким образом, в сомнении относи
тельно наличия прямой связи между сеньо
рией и Д.ней. К кон. IX в. те относят после
дние свидетельства идиллического счастья, 
царившего некогда в Лацио. Д.ень тогда не 
было вовсе или было немного. Господству
ющими формами расселения являлись хуто
ра и обособленные усадьбы, где каждый кре
стьянин, предоставленный сам себе (quasi sub 
ficu et vite vel in propriis praediis erat hominum 
illius temporis incolatus), жил в библейском 
мире (alta pace omnes gaudebant). Но насту
пила великая смута X в., превратившая крес
тьян в деревенских жителей. Полагая спас
тись от сарацин, те оказались заперты в но
вых укрепленных Д.нях, где роковым обра
зом потеряли былую независимость и попа
ли под гнет сеньоров. 

Материалы Лацио, в самом деле, демонст
рируют то, как на протяжении X в. сельские 
жители сгоняются сеньорами в компактные 
Д.ни, обеспечивающие установление эффек
тивного сеньориального режима. Крестьяне 
(populus castri) отныне зажаты четкими рамка
ми ясно обозначенной, гомогенной, унифи
цированной, нивелирующей статусные разли
чия сеньориальной зависимости, которая оп
ределяется деревенским (сеньориальным) 
обычаем (consuetudo castri). Основание Д.ни 
включает две совмещенные во времени опе
рации - собирания людей (congregatio populi, 
amasamentum hominum) и земель (consolidatio 
fundorum, coherentia pertinentiarum, constitutio 
in unum). Образование Д.ень идет рука об руку 
с оформлением новой организации простран
ства, per castra. На место мало упорядоченной 
мозаики сельского пейзажа приходят правиль
ные системы полей и дорог когерентных де
ревенских территорий - впервые заставляю
щие вспомнить геометрический пафос антич
ных агрименсоров, как возвращением в рим
ское прошлое кажется сам деревенский урба
низм Средиземноморья, плотно состроенные 
и лишенные приусадебных участков дома 

Д.ень, теснотой имитирующих город. Можно 
только догадываться, какие различия про
странственных восприятий скрываются за ев
ропейским разнообразием топографических 
моделей Д.ень и их сельскохозяйственных тер
риторий после 1000 г. - всеобщим фактом 
вновь становится сам идеал коллективного 
овладения пространством. 

Сеньориальный план явным образом 
предшествует оформлению деревенских по
селений в Лацио или Гаскони. Не менее 
классические регионы «сеньориальной рево
люции», Маконне или Каталония, вовсе не 
знают существенной концентрации населе
ния на протяжении всего средневековья. В 
других, например, Нижнем Лангедоке, 
incastellamento, по сравнению с Лацио, обна
руживает ряд важных особенностей, первая и 
главная из которых заключается в отсутствии 
видимого давления со стороны собственно 
сеньоров. Процесс предстает спонтанным, 
несколько менее систематическим и ради
кальным, наконец, существенно растянут во 
времени. Как реакция на социальный кризис 
второй трети XI в., между 1080 и 1150 гг. в 
Нижнем Лангедоке происходит достаточно 
полная реорганизация структуры расселения 
на новой основе castra. Более явственна и де
сятилетиями сохраняется социальная гетеро
генность их населения - с трудом преодоле
ваемая унифицирующим сеньориальным 
обычаем. Деревенская община, universitas 
castri, оформляется из связей соседства, под 
интегрирующим влиянием сеньории и при
ходской жизни между 1130 и 1180 гг. Позднее 
многие Д.ни Нижнего Лангедока приобрета
ют развитые муниципальные учреждения, де
ревенские консулаты, наиболее интенсивное 
распространение которых приходится на пе
риод между 1250 и 1270 гг. Только на первый 
неискушенный взгляд местные деревенские 
консулаты можно счесть л ишь бледной копи
ей городских. За пределами чисто символи
ческих заимствований, вроде выбора самого 
термина «консулат» или желания иметь свою 
печать, Д.ни вырабатывают собственные, в 
целом весьма самобытные учреждения. При 
этом демократическая подоплека самоуправ
ления в Д.не несравненно более явственна, 
нежели в городе. Консулы и приданные им со
ветники избираются деревенским сходом из 
среды деревенского населения для управле-
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ния делами Д.ни и ее представления в тече
ние года. Выборные лица, однако, не подме
няют общины. Важнейшие решения прини
маются или ратифицируются тем же деревен
ским сходом (parlamentum). В этой связи вни
мания заслуживает сама история возникнове
ния деревенского консулата. Он развился не 
после universitas castri, а параллельно с ней. 
Мало-помалу в роли представителей форми
рующейся Д.ни начинают выступать лица, из
начально связанные с сеньориальными судо
производством и управлением, probi homines 
или иначе прюдомы: отстаивая собственные, 
вполне эгоистические интересы, те сначала 
противопоставили себя сеньорам в качестве 
деревенских жителей, а затем, не удержав рав
новесия, оказались подчинены воле Д.ни. Так 
позднесредневековая деревенская демокра
тия вырастает непосредственно из олигархии, 
обеспечивающей функционирование сеньо
риальной власти, - предстает феноменом сво
его сеньориального века скорее, чем отблес
ком некоего примитивного народоправства 
общинников незапамятных времен. 

По своей сути сельские консулаты Ниж
него Лангедока основываются на молчаливом 
делегировании сеньорами локальным обще
ствам ряда сеньориальных полномочий. В не
которых других регионах, на севере Франции 
или в рейнской Германии, статус сельских са
моуправляющихся коммун бывал вербализи-
рован в особых сеньориальных, т. н. освобо
дительных, грамотах, подробно фиксировав
ших права и обязанности деревенских об
ществ в отношении сеньоров и собственных 
членов. При всей пестроте позднесредневеко-
вых норм деревенского общежития, смысл 
подобных коммунальных актов XII-XV вв. -
взаимовыгодный компромисс: сеньорам до
стаются их доходы и заинтересованный по
средник в хлопотном деле осуществления се
ньориальной власти; деревенским обществам, 
принимающим на себя попечение о важней
ших моментах собственной жизни, правопо
рядке, обложении и даже обороне, — свобода, 
в ее средневековом понимании, человеческое 
достоинство и социальная ответственность. 
Крестьянские общины в основных регионах 
Западной и Центральной Европы появляют
ся в источниках XII-XHI и последующих сто
летий в качестве одного из ключевых элемен
тов европейского аграрного общества. 

Существенная сфера деревенского кол
лективизма - приходская жизнь. В регионах, 
заселение которых основывается на системе 
деревенских агломераций, сети Д.ень и цер
ковных приходов практически совпадают. 
Если в целом по Европе основание церквей -
дело аристократических семейств, то в Пи
ренеях IX - нач. X вв. можно видеть, как при
ходы возникают по инициативе и при непос
редственном участии локальных сообществ, 
пока еще успешно контролирующих локаль
ное пространство. Так или иначе, деревенс
кие жители считают приходскую церковь 
своей собственностью, поскольку, в их гла
зах, она возведена и обустроена их трудами 
(либо трудами их более или менее реальных 
предков), претендуют на контроль за имуще
ством прихода и участие в выборах местного 
священника. За ним и епископом они гото
вы признать право владения церковью, и по
тому отлучение от нее им видится формен
ной экспроприацией. Церковь и площадь пе
ред ней по воскресным и праздничным дням 
- место, время и рамки наиболее зрелищных 
форм деревенской жизни. Приходской свя
щенник нередко выступает в роли признан
ного лидера деревенского мирка и полномоч
ного представителя мира внешнего. Под 
предводительством собственных пастырей 
группы фламандцев отправляются осваивать 
новые земли на востоке Германии. В XII в. 
такое лидерство засвидетельствовано повсе
местно, однако с течением времени ситуация 
по регионам заметно меняется. В Д.нях 
французского юга, тех же castra Нижнего 
Лангедока, форсированное развитие муни
ципальных учреждений и гражданской соли
дарности протекает помимо или за счет цер-
ковно-приходских. Так, из-под контроля 
местного клира уплывает в свое время интег
рированная в приход организация помощи 
бедным и больным. Кюре, чья роль все более 
сводится к отправлению чисто религиозных 
функций, обычно даже не является членом 
деревенской общины и не участвует в ее схо
дах. В деревенской топографии церкви начи
нают занимать вполне маргинальное поло
жение. Напротив, по обе стороны Ла-Ман
ша приходские священники нимало не утра
тили лидирующих позиций в деревенском 
обществе и по-прежнему представляют па
ству в ее взаимоотношениях с сеньором. Ме-

138 



Детство 

стный священник с церковной кафедры 
объявляет о наступлении времени тех или 
иных сельскохозяйственных работ, в частно
сти закрытии и открытии полей для деревен
ского стада. (Агрикультура). 

В нач. XV в., в пору Столетней войны, жи
тели лотарингской Д.ни Домреми «дрались с 
жителями Максе и иногда возвращались силь
но побитые и в крови». Драки происходили «за 
англичан и французов» - почти все в Домре
ми были настроены против выступавших на 
стороне англичан бургундцев, зато «бургунд-
цами» слыли жители соседнего селения. Де
ревенская девушка, по воспоминаниям одно
сельчан, «такая, как все», Жанна д'Арк, от
правляется из Домреми «во Францию» с на
мерением «спасти Французское королевство» 
и в награду за этот подвиг испрашивает у ко
роля Карла VII освобождение от налогов для 
своих земляков, жителей прихода Домреми и 
Грё. Необыкновенное соучастие деревенско
го мирка в решении судеб королевства кажет
ся следствием исключительной ситуации 
этой, во всех отношениях необычной для 
средневековья, войны. Чаще политический 
кругозор деревенщины не переваливает за ли
нию горизонта. Биение пульса большой исто
рии воплощает в Д.не диктат аристократий. 
Вместе с тем социальная картина, видимая из 
окна сеньориального замка, выглядит иначе 
на уровне земли. Сеньориальный строй, ко
торый в другой перспективе справедливо ри
суется стержнем социальной истории средне
вековья, кажется порой лишь дальним и не
ясным фоном самодовлеющей собственной 
жизни деревенского сообщества. Сеньориаль
ные повинности, королевская талья или инк
визиционный застенок в деревенском обихо
де приобретают самый неожиданный смысл 
и назначение, например, орудия или же став
ки во внутридеревенской межклановой борь
бе, скорее, чем оказываются предметом борь
бы социально-экономических классов. Дере
венские захолустья готовы культивировать 
свою социальную и культурную автаркию, и 
местечковый патриотизм, понятие чести об
щины подразумевают известную агрессив
ность в отношении соседей (и тогда Столет
няя война — больше повод). Тот же смысл 
имеет идеал деревенской эндогамии. Почти 
мало правдоподобные свидетельства социо
культурного сепаратизма «деревенских циви

лизаций» (Э. Леруа Ладюри) доставляет при
мер Монтаю, в Фуа. Чего стоят игнорирова
ние материальной цивилизацией этой Д.ни 
колеса или «язык Монтаю», точнее сказать, 
двух соседних Д.ень Монтаю и Прада, - по-
видимому, некие весьма характерные особен
ности окситанского наречия, позволяющие 
отличить выходца изданной местности?! Или 
еще лучше поискать два схожих обыкновения 
устраивать печные трубы в Д.нях Оверни, 
Бурбонне и Фореза по Гербовнику Гильома 
Ревеля (сер. XV в.), древнейшему альбому 
«видов», до гравюр XVI в. 
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И. В.Дубровский 

ДЕТСТВО 

1. В отличие от античности, когда воспита
ние детей и юношей было направлено на со
здание полноценного гражданина полиса и 
государства, в средние века упор делался на 
их приобщении к христианским ценностям. 
Античному идеалу телесной силы и красоты 
христианство противопоставляло человека, 
озабоченного спасением души. От антично
сти средние века унаследовали некоторые 
элементы школьного обучения, но вместе с 
тем заметную роль играли те традиции, ко
торые восходили к германской древности. 
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2. Духовный мир человека в изображении 
средневековых авторов неподвижен и дискре
тен. Индивид, согласно этой точке зрения, не 
развивается, а переходит из одного возраста в 
другой. Это не постепенно подготовляемая 
эволюция, приводящая к качественным сдви
гам, а последовательность состояний, кажу
щихся несвязанными между собой. Поэтому 
в биографиях и рудиментарных автобиогра
фиях, написанных в ту эпоху, Д.о, за редкими 
исключениями (каковым была De vita sua Гви-
бера Ножанского, XII в.), игнорируется. 

Д.о было относительно коротким, и ребе
нок рано приобщался к миру взрослых. 
Сплошь и рядом его отрывали от родителей. 
У германцев был распространен обычай от
дачи ребенка на воспитание в чужую семью. 
Этот обычай был обусловлен стремлением 
устанавливать и поддерживать дружеские и 
союзнические связи между родовыми груп
пами и семьями. 

Подобные отношения оставались харак
терными и в последующий период. Сын ры
царя с малых лет переходил в другую рыцар
скую семью с тем, чтобы в ней приобрести 
навыки, необходимые для человека благо
родного происхождения, прежде всего навы
ки рыцаря. Отношения между воспитанни
ком и воспитателем нередко были более тес
ными, нежели отношения между сыном и 
отцом. Сын ремесленника делался учеником 
(фактически слугой) в семье другого масте
ра. Многих детей обоего пола отдавали в мо
настырь, тем самым обрывая их родственные 
связи с собственной семьей; это касалось 
прежде всего тех сыновей, которые не могли 
рассчитывать на получение отцовского на
следства {феод не дробился и передавался 
старшему сыну), и дочерей-бесприданниц. 

3. Ф. Арьес характеризует средневековую 
цивилизацию как «цивилизацию взрослых». 
Действительно, ребенок не воспринимался в 
качестве существа, обладающего специфи
ческой психикой и, соответственно, нуждав
шегося в особом к себе отношении, - в нем 
скорее видели маленького взрослого. Если 
верить исландским сагам, мальчики, даже 
малолетние, нередко мстили за своих убитых 
отцов (девочки авторами саг почти вовсе иг
норируются). Ребенок не стал центром се
мейной жизни. Его положение в семье 
сплошь и рядом было отмечено бесправием, 

его жизнью и смертью полновластно распо
ряжался отец. 

Ребенок не отличался от взрослого своей 
одеждой, лишь скроенной по его росту. Как 
явствует из произведений искусства, худож
ники не умели адекватно изображать детские 
лица, и это неумение опять-таки свидетель
ствует об отсутствии интереса к детской пси
хике. По мнению Арьеса, для средневековья 
не характерна педагогика, учитывающая осо
бенности детской психологии. Констатация 
этих фактов побудила некоторых историков 
сделать вывод, будто в средние века отсут
ствовала родительская Любовь. 

Арьес указывает на то, что поскольку ре
бенком пренебрегали и не занимались спе
циально его воспитанием, то, естественно, к 
нему не применялись те строгие педагогичес
кие меры, которые придут тогда, когда насту
пит пора всеобщего образования. По мысли 
Арьеса, ребенок в средневековом обществе 
рос как дичок и не подвергался ни принуж
дению, ни обузданию, ни воспитанию. 

4. Заключения Арьеса имеют под собой 
определенные основания, но едва ли их мож
но абсолютизировать. Вопросы воспитания 
и обучения многократно обсуждались сред
невековыми церковными, а позднее и светс
кими авторами, что вполне естественно, если 
принять во внимание неизменную дидакти
ческую направленность теологии и литера
туры. Однако при этом нужно учесть, что 
христианская дидактика была адресована не 
столько специально детям, сколько всем ве
рующим: в ее основе лежала забота о спасе
нии души и преодолении греховных наклон
ностей человека. В этом общем контексте 
рассматривалось и поведение детей. 

Существует немало свидетельств того, что 
средневековые люди вовсе не были лишены 
чувства любви и привязанности к своим де
тям, что они о них заботились и занимались 
их воспитанием. От IX в. сохранилось сочи
нение франкской знатной женщины Дуоды, 
проявляющей материнскую заботу о своем 
сыне, живущем на чужбине. Был распрост
ранен литературный жанр «зерцал» 
(specula): отец всячески наставляет сына, 
давая ему разнообразные полезные советы, 
следуя которым тот сможет избежать мно
гих ошибок и невзгод. Прежде всего - это 
«королевские зерцала». Однако, как прави-
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ло, эти отцовские наставления не адресова
ны конкретному лицу и имеют обобщенный 
характер. Таково, в частности, и сочинение 
Абеляра, содержащее поучения его сыну Ас
тролябию. 

Естественно, в имеющихся источниках 
сохранилось меньше сведений об отношени
ях между родителями и детьми в среде про
стонародья. Тем не менее такие указания 
иногда тоже встречаются. Известны случаи, 
когда матери усердно заботились о выжива
нии своих хилых младенцев, даже прибегая 
к магическим средствам. Французский инк
визитор Этьен де Бурбон (сер. XIII в.) оста
вил свидетельство о возмутившем его крес
тьянском культе св. Гинефора, оказавшего
ся борзой собакой. На могилу этого «свято
го» крестьянки из местности близ Лиона при
носили своих больных новорожденных для 
исцеления. 

В протоколах инквизиции, представите
ли которой, расследуя дела о ереси альбигой
цев, опросили население пиренейской де
ревни Монтаю в нач. XIV в., сохранилось не
мало высказываний матерей об их детях: они 
тяжело переживали их болезни и смерть. В 
одной из своих проповедей немецкий фран
цисканец Бертольд Регенсбургский (XIII в.) 
рассуждает о родительских заботах о детях и, 
в частности, задается вопросом, почему в се
мьях богатых людей дети чаще болеют и 
раньше умирают, нежели в семьях бедняков. 
Уподобляя желудок котелку с пищей, сто
ящему на очаге, он говорит, что из перепол
ненного котелка похлебка вытекает и гасит 
огонь. В богатых и знатных семьях часто бы
вает так, что разные родственницы бестолко
во и слишком часто пичкают младенца, в ре
зультате чего он болеет и даже может умереть; 
бедные же люди кормят детей умеренно. Со
ображения о большем благополучии детей 
бедняков остаются на совести проповедни
ка, ибо голод и недоедание были повседнев
ным явлением. (Еда). 

5. Люди средневековья по-своему заботи
лись о своих детях, но эти заботы далеко не 
всегда получали одобрение церкви. Первей
шая нравственная цель христианина - лю
бовь к Богу, и привязанность детей к роди
телям или родителей к детям не должна всту
пать в противоречие с этой заповедью. При
нятие обета монашества ведет к разрыву род

ственных связей. Человек, который всячес
ки стремится приумножить свои богатства, 
не гнушаясь ремеслом ростовщика и други
ми не одобряемыми церковью способами, 
может погубить души своих детей и более от
даленных потомков, получивших его грехов
ное наследство. Надлежало печься не столько 
о физическом здоровье ребенка, сколько о 
его душе. В записках флорентийского купца 
Джованни Морелли (XV в.) встречаются в 
высшей степени впечатляющие страницы, 
посвященные его первенцу, сыну Альберто, 
к которому он был нежно привязан и кото
рый умер в Д.е. Морелли подробно описы
вает агонию ребенка. Как христианина его 
особенно мучает воспоминание о том, что он, 
надеясь на чудо, на то, что ребенок выживет 
и не покинет этот мир, откладывал последнее 
причастие, без которого Альберто и скончал
ся. Считалось, что не приняв отпущения гре
хов, ребенок не мог получить доступа в рай. 
По признанию Морелли, он в течение года 
после смерти сына жестоко терзался мыслью 
о том, что душа невинного мальчика оказа
лась в аду. Лишь через год, день в день после 
смерти ребенка, Морелли имел видение, из 
которого явствовало, что Господь смилости
вился и Альберто получил отпущение грехов. 
Эти страницы пронизаны глубокой отцовс
кой любовью, привязанностью его и его 
жены к маленькому мальчику, которого они 
так трагически и безвременно потеряли. 

Даже безгрешный младенец не мог, со
гласно тогдашним убеждениям, получить 
доступ в царствие небесное, если он не был 
крещен. Соответственно, страх, вызывае
мый опасением, что новорожденный может 
умереть без крещения, был широко распро
странен. Нередко старались возвратить в 
этот мир уже бездыханного младенца, для 
того, чтобы немедленно опрыскать его свя
той водой. Фактически крещение произво
дилось уже над трупом ребенка, поскольку 
только казалось, будто он пошевелился. 

6. В средневековой литературе можно 
найти указания на конфликты между роди
телями и детьми. В центре немецкой поэмы 
Вернера Садовника «Крестьянин Хельмб-
рехт» (XIII в.) - трагический разрыв между 
добропорядочным крестьянином и его сы
ном, вознамерившимся возвыситься и стать 
рыцарем, что приводит к гибели этого выс-
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кочки. Дидактические «примеры» (exempla) 
того же времени неоднократно высмеивают 
сыновей, которые дурно обращаются со сво
ими старыми отцами, отказывая им в одежде 
и пище и даже подвергая их побоям. Растор
жение взаимной привязанности детей и роди
телей рассматривается Боккаччо как неслы
ханное и роковое разрушение основ жизни: в 
разгар чумы во Флоренции в сер. XIV в. дети, 
по его свидетельству, бросали своих больных 
родителей, а родители не оказывали помощи 
пораженным Черной Смертью детям. 

7. Д.о в средние века не было долгим. Ре
бенок с малых лет приобщался к жизни 
взрослых, начинал трудиться или обучаться 
их занятиям; он действительно бывал рано 
оторван от семьи, и это не могло не накла
дывать отпечатка на его психику. Нравствен
ные и бытовые условия были таковы, что дети 
являлись свидетелями сексуальной жизни 
родителей (члены семьи нередко спали в од
ной постели). Детей не избавляли и от зре
лищ жестоких публичных казней. Уже в от
носительно раннем возрасте ребенок нес 
полную уголовную ответственность за право
нарушения, вплоть до смертной казни. Не
редко заключались браки между детьми, по
ловое созревание которых еще полностью не 
завершилось (девочки могли быть выданы за
муж по достижении 12 лет, мальчики порой 
вступали в брак в 14 лет), что особенно ха
рактерно для династических браков знати, 
представители которой в первую очередь 
были заинтересованы в укреплении союзов 
в своей среде и не принимали в расчет лич
ных привязанностей и чувств детей, вступав
ших в брак. 

Чрезвычайно высокой была смертность 
младенцев и малолетних детей. Из автобиог
рафических записок немецкого рыцаря Ми-
хеля фон Эенхайма (нач. XVI в.) явствует, что 
из девяти его детей пятеро умерли в младен
честве, соответственно спустя 10 часов, 13 
дней, 13 недель и год (двое) после рождения. 
На семейных портретах этого периода неред
ко изображен глава семьи в окружении детей, 
по правую руку - живых, по левую - умер
ших, и последние подчас численно преобла
дают. В более ранний период средневековья 
детская смертность была не меньшей, если не 
большей. Средняя продолжительность жиз
ни в ту эпоху была низкой, и смерть остава

лась близкой знакомой средневекового чело
века. В бедных многодетных семьях ново
рожденный мог стать обузой, и детоубийство 
не было редкостью. 

Лишь незначительная часть населения за
ботилась об образовании своих детей. Ни ры
цари, преданные воинским занятиям, ни кре
стьяне и мелкие ремесленники, поглощенные 
повседневным трудом, не были ориентирова
ны на книгу. Свои знания ребенок получал 
преимущественно не от школьного учителя, 
а непосредственно из жизни, из фольклора и 
молвы. Несколько иначе дело обстояло в сре
де купцов, которые вследствие особенностей 
своей профессии заботились о том, чтобы их 
наследники умели читать и писать и были зна
комы с арифметикой. Школа лишь постепен
но получила известное распространение, хотя 
и к концу средневековой эпохи большинство 
населения, в особенности сельского, остава
лось неграмотным. 

Французский аббат Гвибер Ножанский, в 
противоположность другим авторам «автоби
ографических» сочинений, которые ничего 
не сообщают о своем Д.е, подробно на нем 
останавливается и, в частности, рассказыва
ет о нанятом его матерью учителе: тот любил 
его и «из любви» жестоко наказывал, хотя 
Гвибер, с младенчества предназначенный к 
духовному званию, был усерден в учении. 

8. Установки в отношении к ребенку были 
двойственны. С одной стороны, в нем виде
ли существо, которое еще нужно «цивилизо
вать», подавляя в нем злое начало. С другой 
стороны, душу ребенка расценивали как ме
нее отягощенную грехами] и поэтому, напри
мер, на детей во время печально известного 
детского крестового похода (1212г.) возлага
ли те надежды на освобождение Гроба Гос
подня, которые не в состоянии были оправ
дать взрослые. 

9. Во второй период средних веков начина
ется известная переоценка Д.а. В частности, ее 
можно усмотреть в утверждении культа Хрис
та-младенца на руках Богоматери. В житийной 
литературе складывается представление о 
sancta infantia - «святом детстве»: святой с са
мого младенчества или еще в утробе матери об
ладает святостью (в частности, будущий святой 
постится, отказываясь по определенным дням 
от приема материнского молока). Puer senex -
ребенок, который от рождения обладает муд-
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ростью старца, — таков один из распространен
ных мотивов агиографии. 
Антология педагогической мысли христианс
кого средневековья / Сост. ВТ. Б е з р о г о е , 
О.И. Варьяш. Т. 1 - 2. М., 1994; Арьес Ф. 
Ребенок и семейная жизнь при Старом Порядке. 
Екатеринбург, 1999; Б е с с м е р т н ы й Ю.Л. 
Жизнь и смерть в средние века. М., 1991; Б о й 
цов М . А . Германская знать XIV-XV вв.: при
ватное и публичное, отцы и дети //Частная жизнь. 
Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной 
жизни в Европе до начала Нового времени. М., 
1996; Гуревич А.Я. Культура и общество сред-
невековой Европы глазами современников. 
(ExemplaXIII века). М., 1989; он же. Средневе
ковый мир: культура безмолвствующего большин
ства. М., 1990; Я с т р е б и ц к а я А.Л. Семья в 
средневековом городе / / Вопросы истории. 1985, 
№5; Arnold К. L'Enfant au Moyen Age. Aix-en-
Provence, 1980; Idem. Kind und Gesellschaft in 
Mittelalter und Renaissance / / Beitrlige und Texte zur 
GeschichtederKindheit. Paderborn, Munchen, 1980; 
Idem. Kindheit im europaischen Mittelalter / / Zur 
Sozialgeschichte der Kindheit / Hrsg. J . M a r t i n , 
A . N i t s c h k e . Freiburg, В., 1986; Bejczy I .P . 
The «Sancta Infantia» in Medieval Hagiography//The 
Church and Childhood / Ed. D. Wood. Studies in 
Church History 31, Oxford, 1994; B e y e s B. 
Familienleben in Deutschland. Hamburg, 1980; 
Gia l longo A. II bambino medievale. Ban, 1990; 
Europaische Mentalitatsgeschichte / Hrsg. P . D i n -
ze lbacher . Stuttgart, 1993; Ri с he P. L'Enfant 
dans la societe chretienne aux XIе - XIPsiecles / / La 
cristianita dei secoli XI e XII in occidente: conscienza 
e strutture di una societa. Miscellanea del Centro di 
Studi Medioevali, 10, Milano, 1983; S ha ha г S. 
Kindheit im Mittelalter. Mainz, 1991; W i n k I e r M . 
Kind und Jugend im Mittelalter. Frankfurt a. M., 1984. 

А.Я. Гуревич 

ДОМ, 

жилое строение, населенное семейной груп
пой и отождествляемое с ней, а также более 
широкий комплекс вещей и понятий, харак
теризующий собственную жизнь семейной 
группы, «основополагающая социальная 
структура всех крестьянских и крестьянско-
аристократических культур» (О.Бруннер), 
универсальная матрица представлений и 
жизненных практик людей. В обустройстве 
жилища и понимании Д.а имеются подчас 
немалые региональные и этно-культурные 

различия. При этом хижина бедняка и дво
рец вельможи воплощают в принципе еди
ную идею Д.а. Едва ли Д. следует отнести к 
числу наиболее оригинальных и динамичных 
феноменов средневековья, тем не менее свя
занные с ним социальные и культурные ме
ханизмы и стереотипы бывают небезразлич
ны динамизму средневековых обществ. 

Дом-жилище 
С обладанием Д.ом так или иначе связа

но вхождение человека в общество, обрете
ние им полноты прав и обязанностей его чле
на. (Право). Об этом прямо говорится во мно
жестве разного рода коммунальных статутов. 
Особенно живописны архаические ритуалы 
отчуждения того, что представляется такими 
неотъемлемыми правами и обязанностями. 
Так, у салических франков убийца, которо
му оказалось не под силу уплатить положен
ный вергельд, должен, войдя в свой Д., со
брать горсть земли из четырех углов, затем 
встать на пороге лицом внутрь Д.а и из тако
го положения левой рукой через плечи бро
сать той землей на ближайшего родственни
ка. По совершении этого, босой и неподпоя-
санный, с колом в руке он прыгает через из
городь покидаемой им усадьбы, а означен
ный родственник приобретает права на нее 
и обязанность уплаты вергельда. Аналогич
ная норвежская процедура предписывает 
«взять прах из четырех углов очага, из-под 
почетного сиденья [домохозяина] и с того 
места, где пахотная земля встречается с лу
гом и где лесистый холм соприкасается с вы
гоном». Собранную таким способом землю 
кидают в полу одежды того, к кому перехо
дит усадьба. Олицетворяя дееспособность 
Лица, Д. подчас становится местом соверше
ния разного рода правовых актов. 

Интерьер, а особенно экстерьер Д.а при
званы зримо представить миру и обществу 
семейную группу и ее главу - идет ли речь 
о соревнующихся между собой и достигаю
щих при этом высоты едва ли не в сто мет
ров городских башнях итальянских магна
тов или всего лишь втором этаже крестьян
ского жилища, который считался в пире
нейской деревне признаком из ряда вон вы
ходящего богатства и могущества. Пальма 
первенства в подобной «театрализации пей
зажа» (Б.Фалип) принадлежит сеньориаль-
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ным замкам. Так, по определению исследо
вателя, замки французской Оверни «скорее 
иллюстрируют замковое пространство, не
жели действительно защищают его», — за
частую лишены не только сколько-нибудь 
эффективной зоны обстрела, но и самих 
бойниц и галерей, толщиной стен напоми
ная величественные декорации, и даже ха
рактер и расположение таких атрибутов во
енного предназначения замков, как маши-
кули или зубцы стен, скорее подчинены 
репрезентативным, чем военным целям. 

На протяжении средневековья Д., в самом 
деле, устойчиво отождествляется с крепос
тью. Замок воплощает эту метафору, но по 
идее и крестьянин в собственном Д.е - «что 
герцог в своем замке». Будучи исходным пун
ктом социализации индивида, Д., тем не ме
нее, — в принципе закрытая для общества и 
остального мира сфера частной жизни и наи
более суверенных и частных прав. Публичные 
прерогативы, коллективные сервитуты, сень
ориальная власть на пороге Д.а формально 
теряют силу. Когда в 1000 г., по решению аль
тинга, исландцы должны были принять хри
стианство, запретна почитание древних язы
ческих богов не коснулся неафишируемых 
домашних жертвоприношений, и не иначе 
понимали христианизацию императоры 
римского Средиземноморья несколькими 
веками раньше; неудивительно, что находят
ся миссионеры, предпочитающие ходить в 
гости и служить мессы по Д.ам. Неприкосно
венность жилища, например, fridhelgi нор
вежских Законов Фростатинга, как явствует 
из этимологии, не лишена сакрально-маги
ческих коннотаций и защищается обычным 
правом. По сообщению того же источника, в 
Трёндалаге обычай, согласно которому на
павшие на человека в его усадьбе могли быть 
убиты собравшимися соседями, распростра
нялся на конунга и его людей. Если в подоб
ном злодеянии был повинен сам конунг, про
тив него созывались жители всех восьми 
фюльков (округов); если на чужой Д. посяг
нул ярл - четырех фюльков; против лендр-
мана собирались два фюлька. Без таких ар
хаических крайностей, принцип неприкос
новенности жилища фиксируется всем зако
нодательством средневековья, и преступле
ния, совершенные в чужом Д.е, всегда кара
ются с особенной строгостью. 

Жилище мыслится собственным про
странством семейной группы, сферой дей
ствия особого мира и особого права, фикси
рующего положение каждого из домочадцев 
по отношению ко всем прочим людям и ве
щам. Стены Д.а хранят достояние, дороже 
которого нет, — честь семейной группы и ее 
главы, а также судьбу и счастье. В Д.е нет ме
ста пугающей неизвестности и злу внешнего 
мира. «[Только] дома все тебе ведомо», —дан
ную тему развивает собрание житейской муд
рости эддическая песнь «Речи Высокого». Со 
всем этим связаны разнообразные очисти
тельные обряды и то значение, какое припи
сывается порогу - границе между Д.ом и ос
тальным миром, переступить которую позво
лено только гостю. (Гостеприимство). Кон
ституирующий человеческую идентичность, 
дарующий ничем не заменимый психологи
ческий комфорт, Д., за который порой дают 
гроши, дорого стоит в мыслях и чувствах лю
дей. «[Возможность сказать:] «Я у себя дома» 
[или] «я собираюсь домой», - лучшее из 
утешений», — писал миннезингер Вальтер фон 
дер Фогельвейде, страстно мечтавший когда-
нибудь иметь собственный Д. Один из персо
нажей «Жесты Лотарингцев» (Chansons de 
geste) готов предпочесть свой замок райским 
кущам — впрочем в эпическом дискурсе по
добная экстремальная приверженность Д.у 
служит атрибутом скорее отрицательных ге
роев, чьи обычные социальные связи нару
шены. Разрушение Д.а нередко сопутствует 
гибели эпических героев в качестве элемента 
их убийства. Практика сожжения Д.ов изоб
личенных еретиков — не только свидетельство 
прямого отождествления семьи и ее жилища, 
но и способ, каким инквизиторы вынуждают 
оставшихся попридержать язык, «дабы не 
были разрушены стены твоего Д.а». Угроза 
разрушения жилища предстает распростра
ненной формой шантажа, в частности со сто
роны английских инсургентов 1381 г. 

С жилищем отождествляют себя не толь
ко люди, но и привидения, тени его былых 
обитателей, которые легко уподобляются до
машним божкам-домовым. Д. - место и фор
ма встречи мира живых и мира мертвых. В из
вестном смысле, Д. находится на границе 
между тем светом и этим, между природой и 
культурой. Он заключает в себе важнейшие 
моменты биологической активности челове-

144 



Дом 

ка (рождение, питание, сон, сексуальность, 
продолжение рода, смерть), и их осмыслени
ем обусловлены фундаментальные принципы 
его внутреннего распорядка. Связь Д.а с при
родными и потусторонними, подземными 
силами олицетворяет женщина с присущей ей 
детородной способностью, которая воспри
нимается как таинственная власть над ними. 
Пребывание мужчины в Д.е ограничено, днем 
его место в обществе других мужчин. Мужс
кие занятия «снаружи», женские - «внутри». 
Д. - преимущественная сфера женщины, в 
чьи обязанности входит рождение и воспи
тание детей, приготовление пищи и вся до
машняя работа. В фаблио образ очага, олицет
воряющего Д. и чисто женские занятия, пря
мо соучаствующего в женской злокозненно
сти, «интегрирован в миф о жене, всемогу
щей в Д.е, замышляющей изгнать оттуда 
мужа и почти достигающей этого». Менее, 
чем прежде, связанные каноном миниатюри
сты XV в. решаются на примечательную пе
реинтерпретацию одной из тем календарной 
иконографии: на место символизирующего 
февраль греющегося у очага мужчины (в дей-
ствительности, давно позабытый сюжет 
древнего языческого празднества) им кажет
ся логичным посадить женщину с домашней 
работой в руках, детьми или прялкой; муж
чина же изображается работающим на ули
це. Само домашнее заточение женщины, 
чаще относительное, продиктовано не 
столько представлением о заведомой женс
кой неполноценности, сколько тем особым 
значением, какое придается ее плодовитос
ти и целомудрию. Женское чрево — инстру
мент продолжения рода и тем самым депо
зитарий мужской чести, оскорбить которую 
можно одним взглядом. Скрывая женщин, 
стены Д.а призваны оградить семейную 
идентичность. 

Как свидетельствует археология, Д., неза
висимо от строительной технологии, возво
дится отнюдь не на века. Живущий жизнью 
сменяющихся поколений, он систематичес
ки перестраивается. Логика общежития се
мейной группы получает отражение в огра-
низации внутреннего пространства жили
ща, которое предстает сложной системой 
гомологии и оппозиций женского и мужс
кого, верха и низа, власти и подчинения. 
Нередко оно делится на две части - одну, 

предназначенную для приема гостей, и на 
женскую половину. Так, в сеньориальном 
замке зал, где сеньор публично осуществляет 
свои полномочия, и жилое помещение обыч
но противопоставляются как aula и camera; то 
и другое расположено в донжоне, укреплении, 
господствующем над т. н. нижним двором 
замка чисто топографически, и т.д. По опре
делению упомянутых Законов Фростатинга, 
домохозяином является тот, кто занимает в 
Д.е почетное хозяйское сидение. Восседая на 
нем, он осуществляет свои права главы семьи 
и собственника. Здесь его положено изве
щать о вызове в суд. Здесь же он защищается 
от всех притязаний на его достояние. Зани
мая сидение усопшего родителя, сын автома
тически заступает место отца. Напротив, в 
Уэльсе символом собственности и ее пра
вильного наследования выступает очаг. При
крывающий его камень снабжен специаль
ными знаками, которыми засвидетельство
вана родовая собственность. Вступление но
вого хозяина в права наследования ознаме
новано у валлийцев ритуалом раздувания пла
мени. Семейный очаг - поистине средоточие 
Д.а и центральный элемент домашней топог
рафии. Во французских фаблио он заставляет 
позабыть усталость и ненастье, согревая тело 
и душу, разгоняя пугающий мрак, возвращая 
бодрость и веселя, как вино. Очаг — это еще и 
жирный гусь на вертеле, это знак приязни, 
дружеского расположения и гостеприимства. 
«Крыша объединяет весь Д.», и ее разруше
ние могло быть приравнено к разрушению 
Д.а. Понятия «кров» и «очаг» бывают сино
нимичны понятию «Д.». 

Дом и экономика 
«Д. есть жилище одной семьи... С другой 

стороны, Д. - это род, фамилия, супружество 
мужа и жены» (Исидор Севильский). «О Д.е 
просто не скажешь. Ведь Д. есть крыша над 
головой из камней и дерева для защиты че
ловека от зноя и ливней... Еще Д. - э т о общ
ность, построенная на личных отношениях» 
(Конрад Мегенбергский). Понятие Д.а зак
лючает в себе представление о нерасчлени
мом единстве лиц и вещей. Д.ом может быть 
названо как целое (tota или universa domus), 
так и части: здание, собственно жилище, се
мейная группа как совокупность людей, жи
вущих под одной крышей, либо более широ-
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кий круг родственников и зависимых лиц, 
род как сообщество живых и усопших домо
чадцев, имущественные и иные права, честь 
Д.а, его судьба и счастье. 

Средневековые учения о Д.е следуюттыся-
челетней традиции, основы которой заложены 
Ксенофонтом и Аристотелем. Не вполне по
забытая в раннее средневековье, она была ши
роко воспринята начиная с XIII в. (важнейшие 
вехи — «Экономика» Конрада Мегенбергско-
го, 1348/52 гг., «О семье» Леона Баттисты Аль-
берти, 1434/41 гг.) и получила масштабное про
должение в Новое время. Наука о Д.е эконо
мика (греч. oikonomia, «управление Д.ом», от 
oikos, «Д.») описывает всю совокупность до
машних занятий и отношений между мужем и 
женой, родителем и детьми, хозяином и его 
работником. Патриархальная власть домохозя
ина, которая изображается естественной, т. е. 
данной от природы, соответствующей физи
ческому и нравственному облику домочадцев, 
- краеугольный камень учения о Д.е. Глава Д.а 
- обладатель полноценных прав, включая пра
во принуждать и наказывать подвластных, чья 
дееспособность ограничена. Эта экономика 
есть нечто большее, чем учение о производстве 
и потреблении, и подчинена иным приорите
там, нежели достижению максимальной при
были. С современной точки зрения, сочинения 
по экономике объединяют сведения из сфер 
этики, социологии, педагогики, медицины, ре
лигиозных практик, различных областей тех
ники и агрикультуры. В глазах интеллектуалов 
древности и средневековья, наука о Д.е эконо
мика - наряду с этикой, наукой об индивиде, 
и политикой, наукой о государстве, - являлась 
частью т. н. практической философии. Чело
век, Д., государство - ключевые понятия тра
диции антропологии и социологии, в соответ
ствии с которой человек входит в общество как 
член Д.а и государство состоит из Д.ов. Наука 
о Д.е была поистине практической. Экономи
ка — учение о хозяйстве в крестьянском смыс
ле, однако далеко не одних крестьян. Мера 
универсальности Д.а — мера универсальности 
крестьянского быта и той традиционной кар
тины мира и человека, которая была впервые 
вербализирована в античной Греции и просу
ществовала до XVIII в. 

Возможную модель широкого понимания 
Д.а рисуют материалы окситанской деревни 
Монтаю нач. XIV в. Они кажутся репрезента

тивными для архаических аграрных и горных 
цивилизаций Пиренеев. В Монтаю Д., соци
альная система и всеобъемлющее понятие, 
значит все и, в глазах жителей, есть то един
ственное, что по-настоящему имеет значение. 
Д.ом именуют жилище и его обитателей, для 
совокупности которых, семьи, нет иного на
звания. Д. предстает уникальным источником 
власти - патриархальной власти домохозяина, 
подчинение которой обставлено почитанием 
личности ее носителя, обожаемой и подчас 
буквально боготворимой. Сходная модель до
машней власти - и в тех редких случаях, когда 
во главе Д.а находится женщина, что говорит о 
вторичности «фаллократии» по отношению к 
феномену Д.а. Он же лежит в основании дере
венской антропонимики: поселяющийся в Д.е 
супруга берет его родовое имя. Д., мистичес
кое и юридическое лицо, занимает стратеги
ческое положение в деле обладания благами 
сего мира. Непосредственно Д.у принадлежат 
земля и права на угодья. Д. навязывает своим 
обитателям этику стяжательства, тогда как без
домные пастухи, уроженцы той же деревни, в 
большей мере привержены идеалу бедности. 
Каждый Д. в Монтаю имеет свою «звезду и сча
стье, которому сопричастны покойники». Сча
стье сохраняется в виде фрагментов ногтей и 
волос умершего домохозяина, посредством 
которых магическая жизненная сила перехо
дит на других представителей Д.а. При этом 
сама по себе родовая память на удивление ко
ротка. Д. занимает все мысли и чувства живых, 
заслоняя собой родовую принадлежность. Со
хранение Д.а - высшая ценность и главный 
мотив действий обитателей деревни, живущих 
с ощущением постоянной угрозы разрушения 
своего Д.а. Д.у приписывается мистическая 
сила предопределять взгляды и верования до
машних. Д. - единица религиозной жизни в 
деревне. Альбигойская ересь, которой при
вержена часть жителей, распространяется в 
Монтаю Д.ами. Действия же инквизиции ее 
жертвы воспринимают не столько как поку
шение на их собственную жизнь и свободу, 
сколько как агрессию, направленную против 
их Д.ов. Д. не оставляет места ни для отдель
но взятого индивида, ни для «духа колоколь
ни», ибо коммунальная жизнь в деревне при
зрачна. Затерянная в Пиренеях деревня пред
стает глазам исследователя «архипелагом 
Д.ов». 
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Идея Д.а, важнейшего ценностного пред
ставления, обладающего структурирующей 
силой в различных областях жизни, сыграла 
существенную роль в складывании христиан
ского общества. Потребность в социальных 
нормах и ценностях для динамично меняю
щегося мира разрешается на пути рефлексии 
относительно того, что значит Д. в социаль
ном и политическом смысле. Так, К. Шмид 
охарактеризовал возникновение родов немец
кой знати как процесс, в ходе которого ясно 
очерченные группы знати смогли выделить
ся из рыхлых родственных групп, объективи
ровав и артикулировав собственную идентич
ность в том числе посредством понятия Д.а, и 
другой его стороной стала сеньориальная 
власть аристократических Д.ов над землей и 
людьми. Сеньориальный замок - инструмент 
и выражение сеньориального строя, осново
полагающий образ рыцарской культуры, и 
еще одно наиболее характерное средневеко
вое перевоплощение идеи Д.а - монастырь, в 
прямом противоречии с этимологией слова. 

Дом и образ мира 
Заключая в себе определенное видение 

универсума и соотношения микрокосма и мак
рокосма, Д. доставляет понятийный язык их 
осмысления. В германской мифологии обне
сенное оградой жилище, midgardr, «середин
ная усадьба», образно представляет населен
ную и возделанную часть мироздания. Ее ок
ружает первобытный хаос, в котором пребы
вает все, «что за оградой», utgardr, враждебный 
человеку край чудовищ и великанов. Мир бо
гов-асов — та же огороженная усадьба, asgardr, 
выдающаяся разве что своими размерами и 
богатством. Доблестные воины после смерти 
пируют в расположенной там Вальхалле. Об 
этом говорится в «Видении Гюльви» «Млад
шей Эдды». Значительная часть «Речей Грим-
нира», одной из песней «Старшей Эдды», по
священа описанию палат богов и павших ге
роев. По твердому убеждению жителей древ
ней Скандинавии, людям и богам положено 
иметь Д. Само создание мира рисуется им не 
чем иным, как процессом основания усадеб, 
все обжитое пространство — их совокупнос
тью. Космологическая модель являлась в то же 
время действующей социальной моделью: до
мохозяйство стоит в центре внимания всех 
раннесредневековых записей обычного пра

ва германцев; в мифе и социальной практике 
естественной отправной точкой служит Д. В 
высокое средневековье близкую картину ми
роздания рисуют рыцарские романы цикла о 
короле Артуре: фешенебельный космос кур
туазных ценностей исчерпывается в них ры
царскими замками, непосредственно за сте
нами которых торжествует хаос дикой и заве
домо враждебной рыцарю стихии, способной 
порождатьлишьдраконов, великанов, карли
ков и прочую нечисть. 

Христианская топика запечатлела биб
лейскую традицию уподобления мира, общи
ны верующих, церкви Д.у Бога. Христианс
кий Бог предстает в обличий рачительного 
хозяина (dominus), добрые христиане - воз
любленных чад, послушных его благому ве
лению (filii, servi). Domus Dei, подобно всяко
му иному Д.у, — сфера принадлежности, вла
сти, долга и добродетелей. Fides и pietas, не
когда основополагающие староримские доб
родетели, определявшие собой взаимоотно
шения внутри фамилии и между нею и бога
ми, преобразуются в христианские «веру» и 
«благочестие».В полемике с ересью донатис-
тов, ратовавших за абсолютную чистоту и 
святость церкви, достижимые посредством 
индивидуальных аскетических упражнений, 
Августин усложняет образ domus Dei. Тради
ционное представление о церкви как сооб
ществе совершенных людей он заменяет иде
ей двух церквей, земной и небесной. Земная 
церковь с неизбежностью состоит из обыч
ных людей, грешных и праведных, и понята 
Августином как исторический процесс спло
чения и морального очищения христиан в 
функциональном единстве Д.а и «экономи
ке спасения». Следуя античной традиции, он 
усматривает в Д.е «начало и элемент» общежи
тия. Соответственно гражданский порядок на
ходится в прямой зависимости от порядка в 
Д.е, «согласия обитателей относительно влас
ти и повиновения». Идеальные отношения до
машней власти представляются Августину 
строящимися на взаимном служении каждого 
каждому из христианской любви и ради гряду
щего воздаяния. Домовладыка приводит домо
чадцев в «небесный Д.», и таким образом из 
«земного града» возникает «град небесный». 

Очевидно, мысль о «небесном Д.е» могла 
быть понята и буквально. По словам Григория 
Великого, ссылающегося на рассказ некоего 
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визионера (Видения), рай — не что иное, как 
прелестный зеленый луг, на котором распола
гаются исполненные удивительного света Д.а 
праведников. Их возводят старые и малые, кого 
покойные при жизни поддерживали добрыми 
делами и милостыней. Милостыню олицетво
ряют кирпичи, золотые для Д.а особенно щед
рого жертвователя, и время строительства. Дру
гой визионер видел на упомянутом лугу стро
ящийся по субботам Д. одного здравствующе
го сапожника. Дело в том, что по субботам тот 
сапожник обыкновенно раздавал нуждаю
щимся, что имел лишнего из еды и одежды. 
Путь на райский луг лежит по мосту, который 
переброшен через черную, смердящую клоа
ку, удушливые запахи от которой достигают 
Д.ов., чьи хозяева грешили лишь в мыслях. 
Пройти по нему настоящие грешники не в си
лах и низвергаются в зловонную жижу, где их 
и поджидают черти. В одном из осужденных 
визионер узнал недавно скончавшегося цер
ковного домоправителя, скорее жестокого, чем 
строгого, — так, в полном согласии с Августи
ном, Григорий Великий трактует христианс
кую праведность в терминах патриархальной 
морали домохозяйства. Тема Д.а присутствует 
и в других средневековых описаниях райских 
кущ. Чаще Д.ом мыслится рай как таковой, в 
частности изображенный на тимпане церкви 
Сент-Фуа в Конке, причем те же атрибуты Д.а, 
двускатная крыша, дверь, хозяйское место, 
симметрично приданы художником картине 
ада. В Д.е сатаны, однако, царит хаос, тогда как 
в Д.е праведных - благообразие и геометричес
ки выверенный порядок правильно организо
ванного пространства. Так, моральное уничто
жение самой преисподней совершается в тех 
же универсальных терминах домашней этики. 
(Потусторонний мир). 

В пересказанной Сугерием, почти чудесной 
истории сооружения новой церкви аббатства 
Сен-Дени содержательной стороной формаль
ных новаций, ставших готикой, провозглаша
ется сближение двух domus Dei - этого земно
го и небесного. И освящая другой храм, вели
кий папа Иннокентий III проповедует: «всеоб
щий Д. божий» — устроение мира; «частный» 
— святая церковь; «особенный» — чрево Девы 
Марии; «несравненный» - человеческая плоть 
Спасителя; «верхний» - небесное блаженство; 
«нижний» - храм божий; «внутренний» - со
весть каждого; «внешний» - Д. в непосред

ственном смысле, либо св. Писание. Следуя 
той же проповеднической традиции, в «теоло
гической поэме» «Замок Любви» (ок. 1215 г.) 
Роберт Гроссетест придает наиболее разверну
тую форму аллегории Девы-Замка, «куда Гос
подь зашел и откуда вышел через закрытую 
дверь». Замок Любви, который есть тело Девы 
Марии, построен на скале - сердце Богомате
ри. Три цвета, зеленый, голубой и красный, 
олицетворяют присущие ей «теологические» 
добродетели, Веру, Надежду, Любовь, четыре 
башни - «кардинальные», Силу, Умеренность, 
Справедливость и Мудрость. Три оборони
тельные линии — девственность, целомудрие 
(chastel/chastete) и брак Марии. Семь барбака
нов суть семь добродетелей, побеждающие 
семь смертных грехов. Бьющий в донжоне ис
точник, воды которого наполняют оборони
тельные рвы, - не что иное, как милость бо
жья, обнимающая весь замок. Рвы же симво
лизируют добровольную бедность. Белый, как 
снег, трон души Девы Марии окружает радуга 
— метафора духовного света и воплощенного 
слова. Одолеваемый врагами, дьявольскими, 
мирскими и плотскими соблазнами, человек 
умоляет Богоматерь укрыть его за непреступ
ными для всякого зла стенами. 
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ДРАМА ГОРОДСКАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ 

Драма на народном языке, явившаяся про
дуктом развития драмы литургической и сло
жившаяся в три крупные жанровые разновид
ности. 

Миракль (фр. miracle, от лат. miraculum — 
чудо) — «ученый» жанр средневековой рели
гиозной драмы. В миракле чудо свершает 
Богоматерь и/или святые. Истоки сюжетов 
- чисто литературные (апокрифические 
евангелия, агиография, chansons cle geste, ры
царские романы, историография). Эта драма 
была теснейшим образом связана с профес
сиональными и полупрофессиональными 
корпорациями. В Англии вплоть до Нового 
времени ставились миракли в честь святого 
патрона того или иного ремесленного цеха. 
Во Франции миракли процветали вт. н. «пюи» 
(ст.-фр. pui или риу - «возвышение») — объе
динениях горожан для совместной благоче
стивой деятельности, музицирования и по
этических состязаний. По образу и подобию 
этих объединений возникли впоследствии 
разнообразные «братства» и «сообщества», 
посвятившие себя исключительно постанов
ке пьес. Первые «пюи» возникли в XI в. с це
лью прославления Богоматери: члены корпо
рации выступали с проповедями и стихами в ее 
честь. Миракль - это преимущественно «ав
торская» драма, хотя имена многих сочини
телей до нас не дошли. 

Первые миракли на народном языке по
явились в XIII в. — это «Игра о св. Николае» 
Жана Боделя и «Миракль о Теофиле» Рютбё-
фа. Бодель назвал свою пьесу латинским сло
вом «Indus» (фр. jeu) и посвятил ее деяниям 
чрезвычайно популярного в средние века свя
того. Возможно, она была написана по заказу 
к празднику: Николай считался покровителем 
молодежи, а торжества в его честь происходи
ли 6 декабря - именно с этого дня начинался 
месячник самых буйных увеселений года. 
Этот миракль предвосхищает масштабность, 
свойственную более позднему этапу разви
тия средневековой драмы: действие происхо
дит во многих местах (королевский дворец, 
поле битвы, лагерь язычников, лагерь хрис
тиан, таверна, дорога, тюрьма, царства четы
рех эмиров), на сцене появляются самые раз
нообразные персонажи (ангел, святой, ко

роль, четыре эмира, две армии, кабатчик со 
своим слугой, воришки и палач). Характер
но также обилие неканонических сцен (ли
ния рыцарей-крестоносцев и линия мошен
ников, замысливших обокрасть короля) и 
изображение грешной стихии комическими 
средствами (основные комические персона
жи - все те же воришки и языческий идол 
Терваган, изъяснявшийся на тарабарском 
языке). Рютбёф избрал для своего миракля не 
менее известный сюжет: на протяжении всей 
истории христианства фигура дьякона, заклю
чившего договор с Сатаной и спасенного Де
вой Марией, привлекала внимание поэтов, 
скульпторов, художников. Сцены пьесы напо
минают драматизированный комментарий к 
витражам и барельефам соборов: отчаяние Те-
офиля, Теофиль и дьявол, Теофиль и епископ, 
Теофильу алтаря Девы Марии, покаяниеТео-
филя. Следует отметить чуть ли не первое по
явление на сцене Сатаны, который впослед
ствии станет непременным участником ми-
стериальных представлений. 

XIV в. — период как расцвета, так и заката 
мираклей как драматического жанра. До на
шего времени дошло несколько итальянских 
образцов («Представление о Стелле», «Пред
ставление о св. Уливе»), а также сборник из 
сорока пьес, получивший название «Мирак
ли Нотр-Дам». Все они построены по одной 
схеме: преступление (реже несчастье) -
мольба о прощении или помощи - чудодей
ственное вмешательство Богоматери, кото
рую всегда сопровождают ангелы, а порой 
сам Христос (в нескольких пьесах на землю 
спускается Бог-Отец). Время действия обни
мает почти всю известную авторам историю 
человечества: от рождения Иисуса Христа до 
современной им эпохи. Столь же масштаб
ными предстают географические границы: от 
Шотландии и Испании до стран Востока. 
Некоторые персонажи носят исторические 
имена (Константин, Юлиан, Иоанн Злато
уст, Хлодвиг, Пипин), остальные являются 
вымышленными, но все без исключения 
изображаются в реалиях и понятиях XIV в. 
На сцене представлены небеса, земля и ад 
(иногда вместе с чистилищем). Черти вмеши
ваются в жизнь людей, толкая их на дурные 
поступки, но не меньшую активность прояв
ляют силы небесные - на сцене идет посто
янная борьба за душу человека. В одной из 
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пьес дьявол, жалуясь на самоуправство Ма
рии, взывает о справедливости и выступает 
истцом на суде под председательством Бога-
Отца (образцом для этого миракля, вероят
но, послужила поэма безымянного норман
дского поэта, который, в свою очередь, вдох
новился латинским трактатом, где по всем 
правилам юриспруденции описывалась 
тяжба Марии и Сатаны). Сборник представ
ляет собой репертуар «пюи» одного из фран
цузских городов, идентификация которого 
остается спорной (Санлис, Руан или, соглас
но последней по времени версии, Париж). 
Не подлежит сомнению, что во многих кор
порациях существовали подобные же спис
ки. Отработанные в мираклях сюжеты ста
ли составной частью мистерии (в Англии 
последняя сохранила прежнее название -
miracle-play). 

Мистерия (фр. mystere, от лат. ministe-
rium - церковная служба, позднее слилось с 
mysterium, от греч. — «таинство»). Централь
ный жанр западноевропейской религиозной 
драмы. Импульсом развития этого театраль
ного действа послужили два фактора: вытес
нение латыни народными языками и выход 
литургической драмы из церкви на паперть, 
а затем и на городскую площадь. В одной из 
пьес XII в. («Действо об Адаме») эти процес
сы представлены наглядно: согласно ремар
кам, изображавший Бога-Отца персонаж 
(«Фигура») удалялся в церковь, а текст был 
двуязычным (Адам вел диалог с Фигурой на 
латыни, зато Дьявол обольщал Еву на нор
мандском диалекте старофранцузского язы
ка). В XII—XIII вв. появились пьесы о Рож
дестве Христовом, об Искуплении, о Воскре
сении, об обращении апостола Павла и о св. 
Николае. В XIV в. возникают пьесы о Страс
тях Христовых, а в XV в. - громадные циклы, 
в которых суммируется вся известная исто
рия человечества от грехопадения до 
Страшного суда. Соответственно, увеличи
лись и размеры пьес: так, «Мистерия Стра
стей» Арнуля Гребана (1450 г.) насчитывает 
34600 стихов (в 1481 г. после переработки 
Жана Мишеля их стало 45000), а «Мистерия 
о Деяниях Апостолов» (1536 г.) - 61968 сти
хов. Столь же объемистыми были английс
кие тексты: в цикле города N (известен так
же под названием Ludus Coventriae) насчи
тывалось более сорока подробно разрабо

танных эпизодов, а в цикле города Йорка -
почти пятьдесят. 

Применительно к театру слово «мистерия» 
впервые появляется только в 1402 г. - в гра
моте о привилегиях (lettres patentes) короля 
Карла VI парижскому «Братству Страстей», 
которое получило монопольное право пред
ставлять мистерии в столице. С кон. XVIII в. 
термин «мистерия» начинает вытеснять 
(прежде всего у французских историков дра
мы) средневековые названия, и традиция эта 
настолько укоренилась, что уже нет смысла 
отказываться от подобного жанрового обо
значения, хотя узость его очевидна: так, в Ан
глии пьесы о Страстях Христовых называли 
miracle-play (не отделяя их от собственно ми
раклей, т.е. представлений о чудесах), в Ита
лии - sacra rappresentazione, в Испании - auto 
sacramentale, в Германии - spiel. Справедли
вости ради следует отметить, что именно во 
Франции народная религиозная драма отли
чалась необыкновенным богатством и разно
образием сюжетов: до наших дней дошло бо
лее двухсот пьес, насчитывающих примерно 
миллион строк. 

Под мистерией понимается театрализо
ванное действо, сюжет которого основан на 
Библии и апокрифических евангелиях. В ка
честве центрального персонажа в них высту
пает Иисус Христос в его земном обличье, а 
основным содержанием являются претерпе
ваемые им муки («страсти») во имя искупле
ния первородного греха. Равным образом, к 
мистерии относятся пьесы, посвященные 
ожиданию Спасителя (источником их был 
Ветхий Завет), а также «исторические» мис
терии, в которых определенное событие 
включалось в единую временную цепь от со
творения мира до Судного дня. Наконец, к 
мистерии примыкают пьесы о святых, при
званных нести в мир свет Христова учения: 
миссия святого по значимости превосходит 
творимые им чудеса (которые, впрочем, так
же показываются). 

Концептуальная значимость библейско
го сюжета в мистерии определялась общим 
комплексом христианских эсхатологических 
представлений о поступательном движении 
истории ко дню Страшного суда и следующе
му за ним царству праведных. Циклические 
драмы были связаны между собой тесней
шим образом как хронологически, так и по 
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принципу подчинения — новозаветный сю
жет занимал главенствующее положение, 
поскольку идея искупления первородного 
греха занимала центральное место как в вет
хозаветном, так и в новозаветном циклах. 
Для усиления ее использовались сцены, от
сутствующие в св. Писании. Самой важной 
в этом отношении была апокрифическая 
«дьявольская» линия: мир последовательно 
изображался как арена борьбы добра и зла -
объектом же борьбы двух сил выступал чело
век. Помимо эсхатологизма и дуализма, ми
стерия отличалась космическим и универ
сальным характером — масштабом ее была 
история мироздания и человечества. На под
мостках средневекового театра разворачива
лась картина драмы всего человеческого 
рода, происходившей в прошлом, продолжа
ющейся в настоящем и спроецированной в 
будущее: в качестве прошлого выступали 
сцены, описанные в Библии (убийство Аве
ля, всемирный потоп, гибель Содома и Го-
морры, вавилонское пленение, въезд Христа 
в Иерусалим и т.д.);.настоящее заключалось 
в неканонических сценах, связывающих ле
гендарные библейские события с реалиями 
повседневной жизни; будущее определялось 
пророчествами о грядущем явлении мессии 
в «Мистерии Ветхого Завета» и втором при
шествии Христа в «Мистерии Страстей». В 
силу универсальности сюжета человек в каж
дом конкретном эпизоде не рассматривался 
как индивидуальность: в мистерии отсут
ствовал субъективизм какого бы то ни было 
рода — оценка происходящего авторами и 
зрителями полностью совпадала с оценкой и 
самооценкой персонажей. 

Средневековая мистерия не была актом 
искусства в современном смысле слова, хотя 
обладала основным признаком, отличающим 
драму от простого зрелища: перевоплощение 
присутствовало, но было обусловлено не ма
стерством актеров (среди которых первона
чально не было профессионалов), а абсолют
ной верой в реальность того, что показыва
лось на сцене. На время представления лич
ность исполнителя полностью растворялась 
в персонаже, которого он воплощал. Это не 
было исполнением роли: на время спектак
ля к «актеру» переходили все функции дан
ного лица. Иногда это воплощение выходи
ло за рамки зрелища: так, исполнителям 

дьяблерий позволялось облачаться в костю
мы за несколько дней до начала представле
ния, и в своем качестве бесов они пользова
лись полной безнаказанностью. Абсолютное 
доверие зрителей к показываемому на сцене 
и полнота перевоплощения были обусловле
ны тем, что в мистерии реальная жизнь и сце
ническое действо сливались. К примеру, в 
Англии вошло в обычай доверять постанов
ку определенного эпизода соответствующе
му цеху: в строительстве Ноева ковчега уча
ствовали плотники, в сцене всемирного по
топа были заняты рыбаки и моряки, покло
нение волхвов изображали золотых дел мас
тера, а тайную вечерю - пекари. 

Одной из важнейших особенностей сред
невекового театра было отсутствие иллюзии, 
следствием чего являлись крайняя степень 
условности и одновременно крайняя степень 
натуралистичности в изображении тех или 
иных событий. Действие мистерии развора
чивалось в двух планах: на сцене представ
лялись деяния сил сверхъестественных и со
бытия земной жизни — условность и натура
листичность были средствами изображения 
сакрального и земного. Наиболее четко это 
различие проявлялось в том, как показывал
ся в мистерии Христос (соединяющий в себе 
человеческое и божественное): после возне
сения и возвращения в лоно Троицы фигура 
Христа приобретала условный характер, тог
да как в земной жизни Христос-человек и его 
страдания изображались резко натуралисти
чески. Еще одной особенностью всех мисте
рий было обилие комических сцен, сосед
ствующих со сценами вполне серьезными и 
трагическими — во многих случаях они со
ставляли единое целое. С помощью средств, 
вызывающих смех, изображалась грешная 
стихия: различия в изображении греховного 
и благостного особенно заметны в тех сценах, 
где показываются люди, на которых снизош
ла благодать - их поведение до и после при
общения к чудесному являло собой разитель
ный контраст. Греховное прошлое прозрев
шего человека представлялось во всех под
робностях и с полной откровенностью, отсю
да обилие в мистерии сцен буффонного ха
рактера вкупе с явными непристойностями. 

Дошедшие до нас рукописи мистерий не 
дают полного представления о характере 
средневекового театрального зрелища: эти 
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тексты можно в определенном смысле на
звать «сценариями», в которых фиксирова
лись только основные события — пьесы об
ретали свою плоть и кровь лишь на сцене. 
Самое существенное отличие постановки от 
текста состоит в восприятии времени. Хроно
логия основных событий не нарушалась, но 
любой персонаж, появившийся на сцене, не 
покидал ее до конца представления: это от
носится не только к Богу-Отцу или Люцифе
ру с их присными (они были постоянными 
участниками происходящего), но и к про
стым смертным. Умершие занимали место в 
лимбе или в аду и оттуда следили за продол
жением драмы человеческого рода, а живые 
участники совершающихся событий присут
ствовали на сцене все одновременно и дей
ствовали каждый в своей сфере: мистерия 
включала в себя все времена и всю землю не 
только символически, но и наглядно. При 
этом в действии мистерии полностью отсут
ствовал элемент неожиданности: зрители 
знали, что именно они увидят и как поведет 
себя тот или иной персонаж. Отсутствие но
визны было принципиальной установкой: 
хотя содержание библейских мистерий было 
известно каждому, во всех пьесах присут
ствовали персонажи, единственной задачей 
которых было уведомить зрителей о том, что 
им предстоит увидеть. Как и во многих дру
гих случаях, внешне формальный прием тес
но связан с концептуальной основой: содер
жание излагалось заранее отнюдь не для того, 
чтобы зритель мог выделить главное во мно
жестве показываемых событий и сориенти
роваться в многочисленных декорациях. 
Разнообразие жизненных явлений лишь 
сильнее подчеркивало их общий для всех 
времен смысл - в прошлом, настоящем и 
будущем люди делали добровольный выбор 
между служением Богу или Сатане. Отсюда 
особый характер дидактизма в мистерии: это 
было не поучение, а констатация непрелож
ного факта - зло будет наказано, а правед
ность вознаграждена. Авторы мистерий не 
учили людей, как надо поступать (это было 
ясно с самого начала), а иллюстрировали то 
или иное бесспорное положение целым ря
дом примеров. 

В поздней религиозной драме с наиболь
шей полнотой и законченностью воплоти
лась средневековая концепция мира - одно

временно в ней же проявились симптомы на-
чинающегося разрушения и распада этой 
концепции. Одной из тенденций было уси
ление инфернального элемента в ущерб сак
ральному. Само по себе введение новых дья
вольских сцен вполне вписывалось в средне
вековую концепцию мира с ее резко выра
женным дуализмом, однако в циклической 
драме силы ада проявляли куда большую ак
тивность, чем Бог. Дальнейшее развитие 
дьяблерий означало ощутимый сдвиг равно
весия, а в пределе своем - распад дуалисти
ческой картины мира (как это произошло во 
французской мистерии нач. XVI в. «Дьябле-
рия», где небесная сфера отсутствует). 

Вторая тенденция развития (тесно свя
занная с предыдущей и проявившаяся одно
временно) - увеличение удельного веса не
канонических сцен. Мистерия в этом смыс
ле обладала почти неограниченными воз
можностями для расширения: любая сцена 
могла быть включена в библейский сюжет и 
приравнена по своему значению к библейс
кому событию, ибо все они воспринимались 
как эпизоды борьбы за спасение человече
ства и включались в единую временную цепь 
от сотворения мира до Страшного суда. При 
ослаблении средневековой концепции мира 
восприятие менялось — постепенно такие 
сцены стали приобретать самостоятельное 
значение. Равным образом, увеличивалось 
число сцен, имеющих собственную мотива
цию, т.е. происходящих без участия Бога или 
Сатаны. По мере возрастания удельного веса 
таких сцен их светский характер становился 
более очевидным. В некоторых случаях биб
лейские сцены вытеснялись неканонически
ми почти полностью: в мистерии нач. XVI в. 
«Месть Иерусалиму» сюжет в значительной 
степени утратил космический и универсаль
ный характер - исторические факты, все еще 
окутанные дымкой легенды и осмысляемые 
в плане эсхатологической концепции мира, 
выделялись из единой временной цепи как 
событие прошедшее и неповторимое. 

Наконец, третьей тенденцией развития 
мистериального театра было расчленение 
циклов и выделение отдельных эпизодов. В 
каждом из циклов этот процесс шел по-сво
ему, что было связано с особенностями вет
хозаветного и новозаветного сюжетов. В 
«Мистерии Ветхого Завета» составляющие ее 
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эпизоды представляли единое целое до тех 
пор, пока сохраняла цельность лежавшая в их 
основе концепция мира — и развернутые, и 
едва намеченные сцены несли одинаковую 
идейную нагрузку. С ослаблением концепту
альной основы началось обособление отдель
ных эпизодов - мистерия, по сути, возвра
щалась к своим истокам, но на совершенно 
ином этапе развития. Сцены, разработанные 
в цикле наиболее подробно, вскоре выдели
лись в самостоятельные пьесы: знаком пол
ного отрыва от мистерии явилось то, что их 
стали отдельно издавать и ставить. Эти пье
сы сильно отличались от схожих эпизодов в 
цикле: человек (будь то Авраам, Есфирь или 
Иосиф) выделялся из ряда себе подобных в 
прошлом, настоящем и будущем - происхо
дившее с ним затрагивало в первую очередь 
его самого и связанных с ним лиц, а в эсха
тологическом плане спасения человечества 
осмыслялось уже опосредованно и символи
чески. В потенции любой эпизод «Мистерии 
Ветхого Завета» мог превратиться в пьесу. 
Напротив, в «Мистерии Страстей» некото
рые эпизоды получали преимущественное 
развитие, а другие отходили в тень. В первой 
половине XVI в. появился целый ряд мисте
рий, разрабатывающих новозаветный сюжет 
и тесно связанных по смыслу с циклом: «Ус
пение преславной Девы Марии», «Воскресе
ние Христа», «Апокалипсис», четыре пьесы 
Маргариты Наваррской о Христе-младенце. 
Общий для них признак - фактическое от
сутствие центрального персонажа цикла. 
Христос в этих мистериях представал как 
символ, как воплощение неизреченной бла
гости - и его уход в сферу божественного выд
вигал на первый план земных персонажей 
драмы искупления. От «Мистерии Страстей», 
сохранявшей свою цельность благодаря при
сутствию Христа-человека, отпочковывались 
отдельные эпизоды: в них подробно излага
лась история людей, связанных с Христом 
тысячью нитей, но глубоко отличных от него 
в силу своего сугубо земного существования. 

Три тенденции развития мистериального 
театра сводились к выдвижению на первый 
план человеческого элемента и отходу на вто
рой план сакрального. Единая цепь бытия, в 
которой все было предопределено божествен
ным замыслом, распадалась: события земной 
жизни представали во всем своем многообра

зии и фиксировались в прошлом и настоящем, 
что ставило под сомнение универсальную их 
оценку и требовало дополнительного, земно
го объяснения. В мистерии происходила сме
на масштаба — от истории мироздания и чело
вечества к истории человека, царства, народа. 
Окончательное свое завершение этот процесс 
получил в рамках иной театральной системы, 
исключавшей сакральное как принципиально 
невозможное в театральном зрелище. Во вто
рой четверти XVI в. четко обозначилось двой
ственное отношение к религиозному театру в 
целом и к мистерии на библейские сюжеты в 
частности. С одной стороны, мистерия сохра
няла свою популярность во всех слоях обще
ства, с другой — росло число людей, у которых 
эти представления вызывали недовольство и 
досаду. Степень недовольства могла быть раз
личной - от критики каких-либо отдельных 
сторон до полного отрицания и непримири
мой борьбы. Особо сильным нападкам под
верглась мистерия на библейские сюжеты: в 
1543 г. английская Палата общин запретила 
представлять на сцене подобные пьесы, а че
рез пять лет сходное постановление издал Па
рижский парламент. Такая негативная реак
ция была вполне естественной и неизбежной 
в условиях кризиса универсального вероуче
ния и раскола церкви: библейский сюжет, пре
тендующий на глобальность, стремительно те
рял концептуальную значимость - «сакраль
ное действо» превращалось в развлекательное 
зрелище, которое не могло нравиться ни ка
толикам, ни протестантам. Если последние 
видели в мистерии на библейские сюжеты 
профанацию св. Писания, то для первых было 
подозрительным само обращение к Библии -
то, что до эпохи Реформации было приемле
мо для всех, теперь воспринималось как уступ
ка духу протестантизма. Характерно, что в 
странах, прямо не затронутых Реформацией, 
мистерия продолжала свое существование: в 
Испании Кальдерон писал как светские пье
сы, так и религиозные ауто, что было немыс
лимо для его французского современника 
Корнеля. В Англии, где развитие драмы шло 
ускоренными темпами, эти процессы нача
лись раньше - уже в XIV в. среди последова
телей Уиклифа приобрела популярность 
«Проповедь против мираклей». 

Нарастание отрицательного отношения к 
мистерии было обусловлено не только рели-
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гиозной борьбой, но и важнейшими измене
ниями в восприятии театрального зрелища. 
В первой четверти XVI в. начинается процесс 
осознания театра как искусства условного: 
различные проявления критического отно
шения к мистерии (от осуждения деталей до 
полного запрета постановок) отражали меня
ющееся восприятие — то, чему ранее верили 
безусловно, теперь вызывало скептическую 
усмешку. Кризис доверия к показываемому 
на сцене особенно сильно затронул мистерии 
на библейские сюжеты, причем в условиях 
обостряющейся религиозной борьбы имен
но неканонические сцены вызывали наи
большее возмущение - в сочетании истины 
(каковой, безусловно, являлась Библия для 
людей того времени) с вымыслом видели 
главное искажение священных текстов. Из
менения в восприятии театрального зрелища 
влекли за собой переоценку всей системы 
театральных условностей. Невозможно опре
делить точный момент появления «отчуж
денного» восприятия сценического действа, 
но нет никакого сомнения, что в первой по
ловине XVI в. большинство людей уже четко 
отделяло сцену от жизни и, соответственно, 
иначе воспринимало традиционные приемы 
мистерии. Осознание воплощения как ис
полнения роли привело к тому, что зрители 
стали обращать внимание на соответствие 
актера персонажу: если поведение или заня
тия человека в реальной жизни слишком 
контрастировали с тем, что он делал на сце
не, это вызывало смех или негодование. С 
течением времени становилось все меньше 
людей, менявших свой социальный статус на 
время представления. С одной стороны, убе
дительно изобразить другого человека мог 
лишь тот, кто был никем в реальной жизни, 
а с другой - чтобы в такое перевоплощение 
поверил зритель, нужно было обладать мас
терством, далеко не каждому доступным. 
Именно поэтому XVI в. — время формирова
ния профессиональных театральных актеров. 

Поскольку проблема «реальности» изоб
ражаемого на сцене стала беспокоить авто
ров и постановщиков пьес, в мистерии на
чался процесс усиления натуралистических 
элементов в ущерб условным: не только по
тому, что увеличивалось количество земных 
и дьявольских сцен (изначально натурали
стических), но и в силу того, что постанов

щики стремились представить с максималь
но возможной «достоверностью» сферу сак
ральную (изначально условную). Постепен
но становилось все более очевидным несо
ответствие между сюжетом мистерии и 
средствами его воплощения. Мистериаль-
ному театру оказалось не под силу прорвать 
этот порочный круг: сюжет, основанный на 
противопоставлении земного и небесного, 
на сцене превращался в ряд не связанных 
между собой натуралистических и комичес
ких эпизодов. К усилению натуралистично
сти вела сама логика развития мистерии, но 
столь же неизбежной была и возмущенная 
реакция: все больше и больше становилось 
людей, которые воспринимали эти сцены 
как невежественные выдумки самонадеян
ных фарсеров, дающих своим грубым и 
буффонным персонажам священные биб
лейские имена. К кон. XVI в. мистерия пре
кращает свое существование именно в тех 
странах, где достигла наивысшего расцвета 
(во Франции и в Англии). 

Моралите (фр. moralite, англ. morality или 
moral-play, от лат. moralis — «нравственный»). 
Средневековый драматический жанр, зани
мающий промежуточное положение между 
религиозным и комическим театром. Отли
чительной особенностью моралите является 
использование аллегорий, которые широко 
распространились и вошли в моду благода
ря таким дидактическим сочинениям, как 
французский «Роман о Розе» (XIII в.) и анг
лийская поэма «Видение о Петре Пахаре» 
(сер. XIV в.). Некоторые пьесы представля
ют собой инсценировку соответствующих 
аллегорических повестей. 

Подобно другим жанрам средневекового 
театра, моралите отражает определенную 
концепцию мира: борьба добра и зла в мире 
и в человеке, исходом которой является спа
сение или гибель души. В одном из первых 
французских моралите «Благоразумный и 
Неразумный» (1436 г.) это демонстрируется 
с классической четкостью: преодолев все ис
кушения на долгом пути, праведник умира
ет на руках у Доброго Конца, и ангелы воз
носят душу усопшего на небеса, тогда как 
грешника душит Дурной Конец, и черти пре
провождают несчастного в ад. В прославлен
ном английском моралите «Замок Стойкос
ти» (ок.1440 г.) Человечество с помощью 
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Добродетелей отбивает натиск Семи Смерт
ных Грехов и сил ада во главе с самим кня
зем тьмы. (Грехи и добродетели). 

Хотя действие моралите нередко перено
силось в сакральные сферы, изображение 
земной жизни являлось преобладающим. 
Посмертное воздаяние часто лишь подразу
мевалось: так, в моралите «Дети Нынешнего 
Времени» Заблудший возвращался к Добро
му Совету и Дисциплине, а Плутоватого 
Стыд и Отчаяние вели на виселицу Погибе
ли. Хотя рай с адом не были наглядно пред
ставлены на сцене, у зрителя не возникало 
сомнений втом, что Плутоватый погубил не 
только тело, но и душу. Универсальная борь
ба добра и зла требовала адекватной реакции: 
никто не мог и не должен был оставаться бе
зучастным, ибо сражение шло за душу каж
дого человека - отсюда универсальность ге
роев моралите. Они могли обозначаться че
рез свою наклонность к добру и злу (благо
разумие и неразумие) или же иметь некото
рое подобие индивидуальности - например, 
состоять в родстве, как Заблудший и Плуто
ватый. Но отцом двух братьев выступало 
Нынешнее Время, что сразу переводило дей
ствие из разряда семейной истории в план 
общезначимый. Персонажи этих и многих 
других моралите представляли собой две 
стороны души любого человека. Универ
сальность борьбы добра и зла еще более 
ощутима в тех моралите, где борьба ведется 
за душу одного персонажа. Характерны сами 
названия подобных пьес: «Каждый человек» 
(1495 г.), «Человечество» (ок.1475 г.), «Греш
ный человек» (кон. XV в.). В последнем мо
ралите борьба добра и зла показывалась в 
виде борьбы духа и плоти, то есть в еще бо
лее обобщенной форме: здесь даже отсут
ствуют обычные аллегорические фигуры (в 
качестве аллегорий выступают Дух и Плоть), 
так как ни состояние мира, ни состояние 
души уже не имеют значения - битва за че
ловеческую душу завершается тем, что она 
возносится на небо, тогда как тело остается 
гнить в земле. По аналогичной схеме разви
вается действие в моралите «Мир, Плоть, 
Демон» (1506 г.): христианского рыцаря 
осаждают Мир и собственная Плоть, но с 
помощью Разума он преодолевает козни Де
мона. Аллегорические фигуры достигли в 
этой пьесе максимальной степени обобще

ния: весь мир и собственная плоть враждеб
ны человеку в его борьбе, поскольку это силы 
зла, и опереться он может только на Разум. 
Универсальность моралите состояла втом, что 
мир и душа человека последовательно изоб
ражались как арена борьбы добра и зла (сред
ством обобщения служили аллегорические 
фигуры, фиксирующие различные состояния 
мира и человека), причем борьба эта представ
лялась как общезначимая, одинаково важная 
для любого человека (средства обобщения -
лишенные индивидуальных черт персонажи, 
символизирующие любого человека). 

Несмотря на свое промежуточное поло
жение, моралите обладает четко выраженны
ми жанровыми особенностями. В отличие от 
миракля и мистерии, основное действие мо
ралите происходит в земной сфере, где соот
ношение комических и серьезных сцен 
принципиально иное. В мираклях и мисте
риях две сферы были резко противопостав
лены: вторжение святого в юдоль греха ни
как не отражалось на его святости, зато кос
ный мир мог измениться. В моралите добро 
и зло сосуществовали в мире или даже в од
ном человеке - отсюда появление такого 
персонажа, как Шут, в котором соединялись 
две стороны человеческой натуры. Даже в 
репликах Шута чередовались комические и 
серьезные обращения к зрителям. Так, в 
«Новом, чудесном, превосходнейшем мора
лите о Милосердии» (кон. XV в.) Шут появ
лялся на сцене с традиционными скабрез
ными шуточками, обращенными, по пре
имуществу, к женской части публики, а за
канчивалась пьеса призывом Шута к молит
ве и словами Те Deum («Тебя, Бога, хва
лим»). В отличие от мираклей и мистерий, в 
моралите зло не являлось фоном для добра, 
поскольку главным был выбор пути - в силу 
этого два аспекта мира показывались на рав
ных. Комические средства служили для ил
люстрации дурного пути, что отнюдь не оз
начает его осмеяния в современном смысле 
слова. Однако комизм моралите лишен той 
универсальности, которая в высшей степени 
присуща фарсу и соти, ибо комизм в мора
лите был лишь одним из средств отражения 
дуалистической картины мира. 

Концептуальная значимость любого со
бытия, изображаемого на сцене, обуслови
ла особую организацию театрального зрели-
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ща. Тесная связь реального и изображаемо
го на сцене находила свое отражение в откры
той структуре: в моралите отсутствовала ди
станция между зрителями и актерами - зри
тели включались в действие как сознатель
ные участники событий и приравнивались 
к персонажам-комментаторам. В самом 
действии принципиально исключались лю
бые неожиданности, и оно носило относи
тельно незавершенный характер: одни и те 
же ситуации могли повторяться неоднократ
но, единство пьесы не нарушалось из-за 
обилия «вставных» фарсовых номеров. В мо
ралите отсутствовала драматическая «инт
рига» в современном смысле слова, именно 
поэтому в позднейшей критике утвердилось 
ошибочное мнение об их «бездейственнос
ти». В средневековом театре интерес к дей
ствию был обусловлен величайшим напря
жением идейно-концептуального порядка: 
в моралите основную нагрузку несли алле
горические фигуры, и их борьба составляла 
движущую силу сюжета. Кроме того, пери
петии борьбы добра и зла реализовались в 
фарсовых сценах: в силу специфики фарса 
в них участвовали обычно силы зла и иду
щие по дурному пути (либо временно укло
нившиеся с доброго пути). 

Благодаря своей дуалистической концеп
ции моралите легко вбирало в себя другие 
жанры комического театра. Моралите не аб
солютизировало безумие (в отличие от соти) 
и не оставалось целиком в сфере проявлений 
человеческой природы (в отличие от фарса). 
Для иллюстрации одного из своих полюсов 
(зла) моралите могло использовать фарсовые 
сцены и одну из главных аллегорических фи
гур соти - Безумие. Основная тема моралите 
часто решалась в форме противопоставления 
Мудрость - Глупость. В некоторых пьесах 
это находило выражение не только в словес
ной форме или в фигуре Шута, но и в пря
мом столкновении аллегорических фигур: 
так, в «Моралите о Милосердии» вся земная 
жизнь оказывалась во власти всесильного 
Безумия - но лишь до тех пределов, где на
чиналось господство Смерти. 

Одной из тенденций развития поздней 
средневековой драмы было появление сме
шанных форм. Жанровую принадлежность 
некоторых пьес можно определить только в 
соответствии с лежащей в их основе концеп

цией мира. Аллегории моралите дуалистичны, 
в отличие от абсолютных аллегорий соти, где 
противопоставление отсутствует. В рамках 
моралите соти могло быть переосмыслено в 
плане усиления дуалистичности — как это 
произошло в пьесе «Ремесло и Торговля» (сер. 
XV в.). В тех случаях, когда происходил об
ратный процесс (противопоставление алле
горий снимается или ослабляется), морали
те переосмыслялось в плане соти. На сцене 
это выражалось в том, что Глупость одержи
вала полную победу над Мудростью. Сме
шанные формы возникли также в силу влия
ния фарса. Само по себе моралите никогда не 
становилось фарсом, даже если почти цели
ком состояло из фарсовых сцен («Осуждение 
Пиршества», 1507 г.) - противопоставления 
добра и зла было достаточно для того, чтобы 
сохранилась (пусть даже и в ослабленном 
виде) дуалистическая концепция мира. Вме
сте с тем в результате влияния фарса на мо
ралите появился такой жанр, как «мораль
ный» или «морализированный» фарс. В этих 
пьесах происходило снижение основной 
темы моралите - борьба двух начал подвер
галась своеобразной фарсализации (напри
мер, в «Фарсе о Пяти чувствах человека», где 
борьба добра и зла переведена в сферу пло
ти: Рот, Глаза и Уши ополчаются на Ноги и 
еще один неудобоназываемый орган). 

Для такого рода пьес чрезвычайно харак
терна оппозиция дурного и худшего («Мора
лизированный фарс о мужьях и их женах, из 
которых одна сварлива, а другая легка на пе
редок»), а нравственный выбор сводится к 
тому, что из двух зол следует отдавать пред
почтение меньшему. Это являлось вариантом 
более широкой оппозиции — противопостав
ления естественного и неестественного 
(«Фарс о недовольных»: если сравнить жало
бы девицы, замужней женщины, вдовы и мо
нашки, то положение замужней представля
ется наилучшим, ибо оно самое естественное). 

Утрата универсальности приводила к раз
рушению средневековой концепции мира, и 
моралите оказалось в этом смысле особенно 
уязвимым. В ходе эволюции происходил рас
пад аллегории (основного средства сценичес
кого воплощения): либо она становилась са
модостаточной — при утрате противопостав
ления добра и зла, либо приближалась по 
значению к фарсовому персонажу (так, одна 
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из популярнейших английских аллегорий 
«Старый Грех» — Old Iniquity — утвердилась в 
фольклоре благодаря своему буффонному 
характеру: англичане по сию пору фамильяр
но именуют черта «Старый Ник»). Постепен
но авторы моралите стали отказываться от 
использования аллегорических фигур, вслед
ствие чего ослаблялась общечеловеческая 
значимость показываемых событий («Мора
лите об императоре, который убил своего пле
мянника», нач. XVI в.). Разложение дуалисти
ческой концепции мира вело к созданию 
притчи — повествования об отдельном чело
веке, претерпевшем мучения и вознагражден
ном за добродетель («Моралите о бедной де
ревенской девушке», нач. XVI в.). Отдельный 
человек не рассматривался еще как личность 
со своей индивидуальностью, но приобретал 
некоторую социальную характеристику. В 
сер. XVI в. перспективы развития жанра были 
еще не ясны: так, гуманист Тома Себиле, ав
тор трактата о поэтическом искусстве, допус
кал, что моралите может превратиться в тра
гедию, если усвоит предписанные древними 
правила. К концу столетия моралите, исчер
пав возможности развития, почти повсемест
но прекратило свое существование. 
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Е.Д. Мурашкинцева 

ДРАМА ЛИТУРГИЧЕСКАЯ 

(лат. ordo, «служба» или ludus, «игра»). Инс
ценировка ветхозаветной, евангельской или 
житийной истории или эпизода {Библия, Аги
ография), исполнявшаяся входе католическо
го богослужения (Месса) его непосредствен
ными участниками (клиром). Известны Д.ы 

Л.ие на пасхальные (страстные, о посещении 
Гроба, о хождении в Эммаус) и рождественс
кие (о пастухах, о волхвах, об избиении мла
денцев) сюжеты, а также действа об Иакове, 
Иосифе, Данииле, Лазаре, Павле, св. Нико
лае, о пришествии Антихриста и некоторые 
другие. Корпус сохранившихся Д. Л .их весь
ма обширен (несколько сот текстов), они су
щественно различаются как по объему, так и 
по художественному уровню: самые элемен
тарные ограничены двумя-тремя диалоги
ческими фразами, самые развитые (напри
мер, два действа о Данииле) написаны мет
рически разнообразными стихами, предпо
лагают участие десятков действующих лиц, 
довольно протяженны в игровом времени и 
требуют для своей сценической реализации 
сложного реквизита, декораций и бутафо
рии. Время активной жизнедеятельности Д.ы 
Л .ой — четыре века, с X по XIII, затем она ус
тупает место драме нецерковной, городской 
(Драма городская религиозная, Фарс), прямой 
предшественницей которой и является. 

Д.а Л.ая возникла вне какого-либо отно
шения к античной драме, представление о ко
торой в средние века, ограниченное знаком
ство с Теренцием, несколькими комедиями 
Плавта и трагедиями Сенеки, было деформи
ровано непониманием собственно драмати
ческой ее природы. Нет серьезных оснований 
полагать, что и низшие формы римской дра
мы (такие, например, как мим) пережили 
«темные века» средневековья и что гипотети
ческие исполнители этой драмы (гистрионы) 
каким-то образом причастны к рождению 
драмы средневековой. Д.а Л.ая произошла из 
ритуала, вне влияний, посторонних обрядо
вой деятельности, т.е. ее генезис аналогичен 
генезису других автономных драматических 
традиций - древнегреческой, древнеиндийс
кой, древнекитайской. В случае Д.ы Л.ой дело, 
однако, осложняется природой ритуала, лежа
щего в ее основе, — символическим характе
ром римско-католического (и вообще христи
анского) культа, малой его зрелищностью в 
сравнении с культами языческими и восточ
ными. В составе мессы только евхаристичес
кий обряд имеет некоторые признаки пред
ставления - слишком скудная почва для выз
ревания драмы. Эта драматическая стериль
ность католического богослужения была все 
же преодолена - в том числе с помощью про-
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чтения мессы как аллегорического спектакля 
(впервые в IX в. Амаларием Мецским). Само 
богослужение в VI11-IX вв. также активно ус
ваивало новые обряды, имеющие вид культо
вых спектаклей (процессия в вербное воскре
сенье, омовение ног в страстной четверг, по
клонение кресту в страстную пятницу и др.). 
Этот процесс, сомкнувшись с другим, парал
лельным, процессом лирического (т.е. стихо
вого и музыкального) орнаментирования 
службы (с помощью т. н. секвенций и тропов), 
привел к возникновению первого, собствен
но драматического феномена —действа о по
сещении Гроба, инсценирующего приход 
жен-мироносиц к уже опустевшей могиле 
Христа и исполнявшегося, как правило, в кон
це пасхальной утрени (впервые в уставе св. 
Этельвольда, Винчестер, ок. 965/975 гг.). Под
робные пояснения, которыми сопровождает
ся текст винчестерского действа (ограничен
ного вопросом ангела о цели прихода, отве
том жен-мироносиц и объявлением о воскре
сении Христа), не оставляют сомнения в его 
драматическом характере. 

Действо о посещении Гроба быстро стало 
популярным, и популярность его была очень 
высокой (более 400 текстов в собрании Юнга). 
При этом оно не менялось или менялось 
очень мало и медленно - богослужение поро
дило драму, допустило ее в свой состав, но ос
тановило ее развитие, как бы вернув ее на ста
дию обряда. Дальнейшая судьба Д.ы Л.ой 
была определена ее переходом (совершив
шимся в XI в.) в рождественские службы, где 
она окунулась в атмосферу церковного карна
вала (т. н. праздник дураков) с типичной кар
навальной смеховой свободой и шутовскими 
социальными перестановками. (Праздник). 
Созданные по пасхальному образцу действа о 
поклонении новорожденному Христу (преж
де всего, действа о волхвах) быстро ушли впе
ред по всем драматургическим показателям. 
Уже самые ранние действа этой группы не ог
раничиваются воспроизведением повествова
тельной ситуации, намеченной в Евангелии, а 
существенно ее развертывают и видоизменя
ют: в новом сюжете, л ишь внешне тождествен
ном прежнему, значительное место отводится 
комическим и даже пародийным элементам 
(основным персонажем становится царь Ирод, 
чья роль соответствует карнавальному предво
дителю дураков). Все дальней шее становление 

Д.ы Л.ой определяется импульсами, идущими 
от двух ее основных источников: ритуала цер
ковного и ритуала народного, причем именно 
последний дает ей наиболее влиятельную дра
матическую структуру (воспроизводящую 
структуру календарного праздника) и вообще 
диктует направление и скорость ее эволюции. 

Отношение современников кД.е Л.ой было 
двойственным. Это не касается отношения 
прихожан (Приход), т.е. основной части зрите
лей: прямыми свидетельствами мы не распо
лагаем, но они в данном случае и не обязатель
ны, настолько сам случай очевиден. Нельзя 
сказать, что Д.а Л.ая ориентирована преиму
щественно на паству (она во многом остается 
внутренним продуктом среды духовенства, ее 
низших и средних слоев), но она соответству
ет ее вкусам и представлениям о священной ис
тории - приближает ее и опрощает, не пося
гая, с другой стороны, на ее сакральность. 
(Сакральное). Кроме того, Д.а Л.ая компенси
рует мирянам до известной степени утрату их 
культовой роли, которая на начальном этапе 
становления западной литургии была доволь
но значительной (некоторые Д.ы Л.ие прямо 
включают паству в число действующих лиц с 
функциями хора). Среди богословов и литур-
гологов Д.а Л.ая имела как сторонников, так и 
противников. Сторонники подчеркивали ее 
религиозно-просветительскую сторону (об 
этом уже вполне определенно сказано в уставе 
св. Этельвольда) и лишь печалились об эксцес
сах, которыми омрачаются ее представления 
(Геррада Ландсбергская, XII в.). (Отсюда, 
впрочем, не следует, что просвещение мирян, 
переставших понимать язык и смысл службы, 
является одной из причин возникновения Д.ы 
Л.ой: квазитеатральный церемониал, конечно, 
понятнее латинского гимна или молитвы, но 
ко многим такого рода церемониалам, напри
мер, к обряду извлечения креста из гробницы, 
паства вообще не допускалась). Противники 
Д.ы. Л.ой (например, Герхох Рейхерсбергский, 
XII в.) считали эксцессы не случайным и уст
ранимым атрибутом, а неизбежным следстви
ем театрализации богослужения (и были мно
го ближе к истине, если принять во внимание, 
что комическая деформация богослужения 
есть такой же необходимый признак праздни
ка дураков, как шумное застолье, пьянство и 
всякого рода бесчинства, на которые сетует 
Геррада Ландсбергская). Вообще это не спор 
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двух этик, строгой и мягкой, а спор двух литур
гических концепций. Согласно одной из них, 
в богослужении изображаются по принципу 
подобия события, изложенные в Евангелиях; 
согласно другой, всякая изобразительность 
привносится в службу извне и ведет к ее про
фанации. В XII в. два теолога, сторонники двух 
этих противоположных концепций, заявили о 
сходстве литургии с театром — в положитель
ном (или нейтральном) и отрицательном пла
не. Для Гонория Августодунского храм явля
ется театром, поскольку священнослужитель в 
нем есть не кто иной, как трагический актер, 
представляющий «своими телодвижениями 
перед паствой борение Христа»; для Эльреда, 
настоятеля аббатства Рьево, священнослужи
тель превращает храм в театр, когда ужимками 
своими уподобляется актеру. Для данного пе
риода средних веков точка зрения Гонория, 
восходящая к аллегоризму Амалария Мецско-
го и опирающаяся на основанную им коммен
таторскую традицию, была доминирующей 
(хотя среди ее противников были и Альберт 
Великий, и Фома Аквинский); не все его еди
номышленники готрвы были допустить до
вольно экзотическое для своего времени срав
нение церкви с театром, но Д.а Л.ая с ее пря
мой изобразительностью выводилась из литур
гии, изображающей «борение Христа», впол
не естественно. Д.а Л.ая остановилась в разви
тии, когда ей составил конкуренцию порож
денный ею городской театр, но окончательно 
она была исключена из богослужебных книг и 
богослужебной практики только в XVI в., ког
да Римом был отвергнут этот, столь благопри
ятный для церковной драмы, взгляд на церков
ную службу - отвергнут не в последнюю оче
редь под влиянием протестантской критики, 
весьма охотно обличавшей католическое бого
служение за его театральность. 

Андреев М.Л. Средневековая европейская 
драма. Происхождение и становление (Х-ХШ в.). 
М., 1989; Полевой П.Н. Исторические очер
ки средневековой драмы. Начальный период. 
СПб., 1865;Axton R. European Drama of the Early 
Middle Ages. L., 1974; Hardison O.B. Christian 
Rite and Christian Drama in the Middle Ages. Essays 
in the Origin and Early History of Modern Drama. 
Baltimore, 1965; Young K. The Drama of the 
Medieval Church. Oxford, 1933. V. 1-2. 

М.Л.Андреев 

ДЬЯВОЛ 

(греч. - «клеветник»; одно из значений др.-
евр. satan, арам, satana - «противник», «про
тиводействующий», «обвинитель», «подстре
катель», «наушник») - в иудейской, христи
анской и исламской религиозных традициях 
персонификация и владыка мирового зла, 
главный антагонист Бога. 

«Мистическая история» Д.а сложилась 
еще до начала средневековья. Согласно тра
диции, Д. - один из высших чинов небесной 
иерархии, серафим Люцифер (лат. «свето
носный», а также «утренняя звезда», т.е. Ве
нера), восставший со своими присными, ча
стью ангелов, против Бога. По одной версии, 
бунт против Бога произошел из желания 
Люцифера занять место Всевышнего; изгна
ние мятежных ангелов из рая (1/10 от обще
го количества) приводит Бога к мысли вос
полнить их число, что побуждает его создать 
человека, дабы праведные заняли на небесах 
место падших ангелов. Другая версия утвер
ждает, что Люцифер отказался поклониться 
Адаму как высшему божьему творению и 
взбунтовался. В любом случае центральная 
причина мятежа - гордыня, а одно из по
следствий - ненависть Д.а к людям. Люци
фер и последовавшие за ним низвергнуты Бо
гом и небесным воинством во главе с архан
гелом Михаилом в ад, каковой и является дер
жавой Д.а и подчиненных ему бывших анге
лов, а ныне бесов. Земной мир, как лежащий 
во зле, - также, до определенной степени, тер
ритория Д.а, именуемого потому «князь мира 
сего» (Иоан. 12,31). Опираясь на слова Хрис
та: «Я видел сатану, спадшего с неба, как мол
ния» (Лук. 10, 18) и ряд иных новозаветных 
текстов (например, Иоан. 16,11)раннехрис-

. тианские мыслители (например, Иреней Ли
онский, II в.) говорят о вторичном падении 
Д.а и окончательном осуждении его. В буду
щем, однако, Д.у предстоит кратковременное 
торжество во дни Антихриста (Отк. 13), пос
ле чего он будет низвергнут в бездну ангелом 
(традиция настаивает - архангелом Михаи
лом) и проведет там, скованный, тысячу лет, 
но после завершения тысячелетнего Царства 
Божьего Сатана будет освобожден (неясно 
как), снова подымется со своими присны
ми на Бога, но присные эти будут поражены 
небесным огнем, «а Д., прельщавший их, 
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ввержен в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 
во веки веков» (Отк. 20, 10). Это событие 
окажется началом Страшного суда. Раннех
ристианский мыслитель Ориген (ок. 185— 
253/254) учил, что в конце мира все отпав
шие от Бога возвратятся к нему и будут про
щены, в том числе и Д. (т.н. доктрина апо-
катастасиса, т.е. восстановления, возвраще
ния). Эта идея, находившая последователей 
вплоть до XX в., была признана еретической 
еще ранней церковью. 

Образ Д.а в средневековой культуре весь
ма сложен и представляет собой переплетение 
теологических учений, идей т.н. «популярно
го богословия» и фольклорных представле
ний. Существование и, главное, функции Д.а 
представляли собой проблему для христиан
ской теологической мысли на протяжении 
всего средневековья. В еретических дуалисти
ческих учениях, восходящих к зороастризму 
и манихейству, наличие мирового зла объяс
няется существованием двух равномогуще-
ственных божеств - доброго и злого (у бого
милов, например, второй именуется Сатана-
ил, т.е. Бог Сатана). Но в иудео-христианском 
(а позднее и мусульманском) монотеизме нет 
места для равного Богу злого начала: «Я обра
зую свет и творю тьму, делаю мир, и произво
жу бедствия; Я, Господь, творю это» (Ис. 45,7). 
Представления о всемогуществе Бога вступа
ют в противоречие с его всеблагостью: если 
Бог всемогущ и добр, то откуда зло? Д. оказы
вается в такой системе некой обособленной 
персонификацией божьего гнева, подчинен
ным Богу существом, осуществляющим боже
ственные кары, исполнителем божьих приго
воров (таков, например, ход мысли известно
го представителя «популярного» богословия 
XII в. Гонория Августоду некого). Во многих 
памятниках средневековой агиографии, пове
ствуя о пакостях, которые Д. чинит святым, 
благочестивые авторы добавляют: «по божье
му попущению». Д. необходим, чтобы карать 
нечестивых, но кроме того - чтобы искушать 
праведных, дабы те увеличили свои заслуги, 
преодолев искушения. В массовых представ
лениях, однако, Д. может оказываться фигу
рой, действующей вполне самостоятельно. По 
мнению Ж. Ле Гоффа, средневековье можно 
определить как период, когда любые действия 
человека, вообще любые события объясняют

ся как следствие борьбы в человеке и вокруг 
человека двух сил — Бога и Д.а. Однако, по 
словам Цезария Гейстербахского (ум. 1240), 
«Д. может соблазнить человека, но не прину
дить его ко злу». 

Предполагается, что число демонов зла, 
падших ангелов, весьма велико: «легион имя 
мне» (Map. 5,9). В Библии и апокрифической 
христианской литературе упоминаются раз
ные имена бесов: Велиал (Велиар), Вельзе
вул, Азазель, Астарот, Самаэльидр. Неясно, 
являются ли эти персонажи духами зла, под
чиненными Д.у, либо тождественны Сатане. 
В число бесов включались и языческие боже
ства — античные и германские. В течение 
средневековья постепенно выстраивается 
более или менее стройная иерархия сил зла, 
зеркально отражающая небесную иерархию. 
Во главе стоит Сатана (слово «Д.» как имя 
собственное прилагается только к нему, но 
иногда, как имя нарицательное, обозначает 
любого из подчиненных ему бесов), затем 
идут «князья мира сего» (обозначение и соб
ственно Д.а), «князья бесовские», среди ко
торых - как поименованные выше, так и дру
гие (например, употреблявшиеся в Лотарин
гии как минимум до XIX в. имена главных 
бесов - Персен и Верделе), затем — сонми
ще простых бесов. По мнению Гонория Ав
густоду не ко го, «число бесов неисчислимо»; 
к каждому человеку приставлен как ангел-
хранитель, оберегающий его, так и бес, его 
смущающий. В трактате XVI в. 
Pseudomonarchia demonium - «Лжевладыче
ство бесов» — говорится о 7 405 926 простых 
бесах, помимо 72 «князей» и самого Сатаны. 
Кроме того, к слугам Сатаны причисляются 
и люди, ставшие на путь зла: еретики, му
сульмане, евреи, иногда - женщины («сосуд 
Д.а»), вообще «чужие», причем из текстов не 
всегда понятно, являются ли, скажем, само
званцы-лжепророки впавшими в заблужде
ние грешниками или же демонами, приняв
шими облик людей; верхненемецкий пропо
ведник XIII в. описывает жителей Нижней 
Германии как обитателей «нижнего» мира, 
т.е. как бы своего рода бесов. Не всегда про
водится различие между самим «князем 
тьмы» и его подручными, и потому неясно, 
является ли людям сам Д. или иные демоны. 

Теологическая литература практически 
не описывает внешность Д.а либо пользует-
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ся метафорами. «Популярное» же богосло
вие, фольклор и изобразительное искусство 
уделяют этому большое внимание. Демоны 
в обыденной жизни, как правило, невидимы 
(их могут зреть святые либо колдуны) и, чаще 
всего, действуют через людей «одержимых», 
входя в них. Наиболее раннее, возникшее 
еще в дохристианской библейской экзегети
ке, образное представление нечистой силы -
отождествление Д.а со змием-искусителем 
первых людей. Д. в обличье змея-дракона 
присутствует и в средневековых текстах и 
иконографии. Подлинный облик Д.а и бе
сов всегда ужасен, от них исходит нестерпи
мое зловоние. Наиболее распространенное 
представление о внешности Д.а и бесов -
несколько преобразованный облик антично
го фавна или сатира: поросшее шерстью ан
тропоморфное существо с рогами, хвостом и 
копытами на ногах, нередки и крылья лету
чей мыши; последнее - и сравнение с нечи
стым животным, и воспоминание о прежней 
ангельской природе бесов (у Данте Люцифер 
обладает шестью крыльями, подобно шести
крылым серафимам). Д.-является в виде льва, 
медведя, козла, жабы, скорпиона, свиньи, 
быка, кота, собаки, ворона, петуха, а также 
чудовищ вроде василиска. Преимуществен
ный цвет этих существ - черный, символ гре
ха. Д. и демоны могут иметь и человеческое 
обличье «эфиопов», иноверцев, чаще всего 
иудеев. Яркое описание являвшегося ему ви
дения дал клюнийский монах и хронист XI в. 
Рауль Глабер: «Вдруг увидел я, как у меня в 
ногах появилось некое страшное на вид по
добие человека. Это было, насколько я мог 
разглядеть, существо небольшого роста, с 
тонкой шеей, худым лицом, совершенно чер
ными глазами, бугристым морщинистым 
лбом, тонкими ноздрями, выступающей че
люстью, толстыми губами, скошенным уз
ким подбородком, козлиной бородой, мохна
тыми острыми ушами, взъерошенной щети
ной вместо волос, собачьими зубами, клино
образным черепом, впалой грудью, с горбом 
на спине, дрожащими ляжками, в грязной от
вратительной одежде». Д. предстает также на
гим, с гипертрофированными мужскими ге
ниталиями. Д. и его присные могут прини
мать и соблазнительный вид с целью 
прельщения, телесного либо духовного: Д. 
предстает в виде прекрасной женщины, не

редко обнаженной, либо в виде светлого ан
гела или даже Христа. Бесы способны при
нимать практически любой облик, но в че
ловеческом виде не могут поворачиваться за
дом - у них нет спины, и они полые внутри. 
Бесы чрезвычайно легкие (впрочем, ночные 
демоны, мучающие людей во сне, могут быть 
и тяжелыми), что связывается со способнос
тью летать. От них исходит либо жар преис
подней, либо адский холод. 

Д. и бесы являются носителями ученого 
знания: одержимые ими неграмотные про
стецы начинают говорить на латыни и ока
зываются сведущими в богословских вопро
сах. Нередко знания как таковые или даже 
некоторые ремесла считались имеющими 
дьявольскую природу: проповедники расска
зывали истории о том, как некий школяр зак
лючил договор с Д.ом и благодаря этому пре
взошел всех в познаниях. В отношении папы 
Сильвестра II (Герберт из Орийака, ок. 938— 
1003, папа с 999 г.) и Роджера Бэкона (1214— 
1294) распространялись слухи о том, что их 
ученость - результат союза с нечистым. В 
анонимном трактате XIII в. о магните гово
рится: «Ни один капитан не должен употреб
лять этого инструмента, если он не хочет под
вергнуться обвинению в колдовстве. Нет со
мнения также, что ни один моряк не решит
ся выйти в море под командой капитана, ко
торый возьмете собой вещь, явно свидетель
ствующую о том, что она изготовлена с по
мощью адского духа». 

Противоречивы представления средневе
ковья о возможности Д.а творить чудеса. С 
теологической точки зрения, совершить чудо 
может только Бог, дьявольское же действие 
есть обман, пустая видимость. Но в массовых 
представлениях чудеса Д.а и Бога различны 
лишь тем, что первые призваны служить злу. 

Главные качества Д.а и его присных -
гордыня и ненависть к людям. По рассказу 
Цезария Гейстербахского, некий бес при
знался втом, что предпочитает возможность 
погубить одну-единственную душу возвра
щению в рай. В других повествованиях, пе
реданных тем же Цезарием и иными автора
ми, бесы терзаются из-за своей отверженно
сти и готовы исповедываться в грехах, дабы 
получить прощение, но для получения пос
леднего необходимо искреннее раскаяние и 
смирение перед Богом, а это, по причине не-
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колебимой гордыни, невозможно для анге
лов Сатаны и его самого. {Грехи и добродете
ли, Покаяние). 

Основные действия Д.а и бесов, направ
ленные во вред людям, - преследования и со
блазны. К числу первых относятся мучения 
грешников в потустороннем мире и нанесе
ние ущерба в земной жизни как грешникам, 
так и праведникам. Этот ущерб простирает
ся от мелких пакостей (Д. ломает таблички, 
на которых св. Ансельм Кентерберийский 
записал свои мысли, прячет молитвенник 
благочестивой монахини и т.п.) до вреда 
душе. Последнее совершается путем соблаз
на: Д. побуждает человека к гордыне, внушая 
ему мысли об избранности, либо смущает 
мыслью о том, что тот бесконечно грешен и 
потому бесповоротно осужден, т.е. отвраща
ет от веры в божественное милосердие. Д. 
может даже проповедовать христианское уче
ние, ноделаетэто лишьдлятого, чтобы греш
ники, этому учению не следующие, не мог
ли отговариваться незнанием. Излюбленная 
сфера деятельности Д.а - область сексуаль
ного: он разжигает похоть, но кроме того, 
препятствует нормальным супружеским от
ношениям. 

Как отмечалось, фигура Д.а противоречи
ва: он - дух зла, но подчинен Богу и уже по
тому как божье творение не может быть аб
солютно лишен положительного начала. По 
мысли теологов, частное зло служит победе 
абсолютного добра. В адресованных просто
народью проповедях, exempla Д. и бесы не 
только страшны, но и смешны. Встречаются 
даже упоминания о «добрых демонах». Один 
из них был слугой у некоего рыцаря, помо
гал тому во всем и даже спас жену рыцаря от 
смертельной болезни, доставив ей за одну 
ночь из Аравии спасительное лекарство -
молоко львицы; при этом он не только не 
вредил хозяевам, но, будучи изгнан после 
того, как они узнали о его бесовской сущно
сти, отказался от жалования и просил потра
тить его на покупку колоколов для местной 
церкви. Другой демон верно служил некое
му купцу, приумножил его богатство и же
нился на его дочери; впрочем, прожив с ней 
год, бес предстал перед тестем в истинном 
виде и заявил, что возвращается в преиспод
нюю, ибо предпочитает ад обществу сварли
вой женщины. (Проповедь, Exemplum). 

Бесы повсюду и только и ждут случая, что
бы навредить человеку и завладеть им. Это 
может происходить в результате пакта с Д.ом, 
по которому последний дарует человеку зем
ные блага, но после смерти получает его 
душу. Пакт заключается с соблюдением но
тариальных формальностей; в такой ситуа
ции чернилами служит кровь; кроме того, 
договор с Д.ом нередко описывается как акт 
вассальной присяги (человек разрывает свя
зи с Богом и приносит клятву верности Д.у) 
и одновременно пародия на таковой (поце
луй в уста, которым обмениваются сюзерен 
и ленник, заменяется лобызанием зада или 
гениталий Сатаны). Еще один способ связи с 
Д.ом — сексуальный контакт: демоны мужс
кого (инкубы, от лат. incubare - «возлежать») 
и женского (суккубы, от succubare — «лежать 
под») пола сходятся с людьми и овладевают 
ими. Враг рода человеческого всегда насторо
же, потому он может вмешаться в жизнь лю
дей ввиду их случайных и неосторожных слов 
и поступков. Монахиня съела листик салата, 
не осенив его крестным знамением, и бес 
(даже, скорее, мелкий бесенок), сидевший на 
этом листке, входит в нее. Клирик зовет слу
гу: «Эй, Д., сними с меня обувь» - и ремни 
сапог начинают сами собой развязываться по 
дьявольскому велению. Измученная домога
тельствами мужа, жена говорит ему: «Утоли 
свою похоть во имя Д.ла» - и в результате ро
дится некое чудовище. Муж отправляется в 
паломничество и на вопрос жены, на кого он 
ее оставляет, отвечает в сердцах: «Д.у поручаю 
тебя»; тут же появляется нечистый, который 
отваживает всех любовников соломенной вдо
вушки (еще один пример «доброго» Д.а), а по 
возвращении мужа признается тому, что лег
че уследить за табуном необъезженных лоша
дей, нежели за распутной женщиной. 

Борьба с Д.ом, впрочем, не безнадежна. 
Если, с теологической точки зрения, главное 
в противодействии силам зла — твердость 
духа, искренняя вера, а также молитва и воз
держание, то, в массовых представлениях, 
бесы бегут от крестного знамения, не пере
носят мессы и звона церковных колоколов. 
Экзорцизм, изгнание вселившегося беса, 
входит в церковную практику с самых ран
них времен, но если с ученых позиций, свя
тые и священнослужители противодейству
ют Д.у силой и именем божьим, то тексты, 
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отражающие народные воззрения, повеству
ют о том, как благочестивая настоятельница 
закатила Д.у оплеуху, чем тот был весьма не
доволен, епископ сумел переспорить беса и 
обмануть его, а св. Дунстан (924—988), аббат 
Гластонбери и архиепископ Кентерберийс-
кий, до ухода из мира - кузнец, борется с чер
том в кузне, захватывает его язык клещами, 
кладет на наковальню и бьет молотом. 

Отношение к Д.у менялось на протяже
нии средневековья. Страх перед ним был все
гда достаточно велик, но успешное противо
стояние нечистой силе до позднего средне
вековья представлялось возможным. С само
го своего возникновения монашество счита
лось «воинством Христовым», противобор
ствующим Д.у. С XI в., благодаря развитию 
рыцарства, схватка сил добра и зла описыва
ется как боевые действия: Цезарий Гейстер-
бахский рисует картину сражения между свя
тыми и демонами. Человеку в борьбе с нечи
стым духом могут помочь святые заступни
ки и особенно Богоматерь; она в силах при
нудить Д.а аннулировать заключенный им с 
человеком договор, сюжет, известный с 
раннего средневековья, впервые получил 
литературное оформление ок. 1261 г. в дра
ме «Чудо о Теофиле» французского поэта 
Рютбёфа (ок. 1230-ок. 1285). Богословы, 
особенно в XII—XIII вв., в период борьбы с ду
алистической альбигойской ересью, активно 
настаивали на ограниченности могущества 
Д.а и подчиненности его Богу. Еще в первой 
половине XIV в. король Франции Филипп VI 
Длинный (1293-1350, король с 1328), узнав 
о наведенной на него порче, сказал: «А ну-
ка посмотрим, кто сильней: Д. - чтобы меня 
погубить, или Бог - чтобы меня спасти». Но 
именно с XIV в. в атмосфере всеобщего стра
ха, характерной для конца средневековья, 
все более усиливается ощущение бессилия 
перед Д.ом. Вера в могущество Сатаны дос
тигает пика в XVI - нач. XVII вв. Его воин
ство кажется неисчислимым, его слуги всю
ду: турки, индейцы новооткрытой Америки, 
ведьмы и колдуны, иудеи, женщины, проте
станты - для католиков - и католики — для 
протестантов. Этот страх перед нечистой си
лой оказывался одной из причин растущего 
антифеминизма, «охоты на ведьм», волны 
еврейских погромов и кровавого ожесточе
ния религиозных войн. Сила Д.а кажется по 

меньшей мере равной силе Бога, и крестья
не в XVI в. ставят свечи черту, а добрый уро
жай приписывают любезности Сатаны. 

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой на
родной культуры. М., 1981; он же. Культура и 
общество средневековой Европы глазами совре
менников (ExemplaXIII в.). М., 1989; Л е м а н н А. 
Иллюстрированная история суеверий и волшеб
ства от древности до наших дней. М., 1900; Ор
лов М . А. История сношений человека с дьяво
лом. СПб., 1904; Спасе к и й А. А. Вера в демо
нов в древней Церкви и борьба с ними // Богослов
ский вестник. 1907. Т. 2; Delumeau J. La peur en 
Occident (XIVC-XVI IIе siecles). Uneciteassiegee. P., 
1978; Krivoshein B. The angels of light and the 
powers of darkness. L., 1951; Roskoff G. 
Geschichte desTeufels. Bd. 1—2, Leipzig, 1869. 
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Ё 
ЕВРЕИ, 

еврейская диаспора, в странах Западной Евро
пы; исповедовавшие иудаизм, Е.и составляли 
многочисленный слой иноверцев, изолиро
ванно живших внутри средневекового христи
анского общества. Растущая на протяжении 
средневековья религиозная нетерпимость и 
экономическая конкуренция привели в XV— 
XVI вв. к почти повсеместному изгнанию Е.ев 
из Западной Европы и их дальнейшей мигра
ции на восток 

1. История еврейской диаспоры в Западной 
Европе тесно связана с ключевыми момента
ми консолидации средневекового общества. 
Поскольку единство в эту эпоху понималось 
прежде всего как единство конфессиональное, 
такими моментами были христианизация, за
вершившаяся в Европе к X-XI вв., крестовые 
походы, введение инквизиции, а также объеди
нение средневековых государств под эгидой 
королевской власти. 

Окончательное формирование правового 
статуса Е.ев связано с завершением в X-XI вв. 
процесса христианизации и становлением те
ологических концепций. Тогда же обозначи
лись и основные черты установок средневеко
вого общества и церкви относительно Е.ев -
«чужие» в средневековом обществе определя
лись прежде всего по конфессиональному при
знаку, и к ним относились схизматики, ерети
ки и прежде всего иноверцы, религия, культу
ра и образ жизни которых вызывали неприя
тие. Если иноверцы-мусульмане жили за пре
делами христианских государств и были вне
шними врагами, то Е.и населяли католические 
государства и рассматривались как своего рода 
внутренние враги. Потому христианское обще
ство стремилось изолировать их не только в со
циальном, но и правовом отношении. В соот
ветствии с юридической и теологической кон
цепцией средневековья, все человеческое об
щество рассматривалось как мистическое тело 
Христово, причем в corpus Christi включены не 

только христиане, но и неверные. В теле Хри
стовом каждая корпоративная группа, каждая 
universitas имеет специфическую функцию, как 
орган тела. Еврейская община также является 
членом универсального тела. Ее следовало под
держивать как отдельную universitas, с макси
мальной возможностью ее изоляции. Этими 
теологическими и юридическими принципа
ми руководствовалось средневековое обще
ство, определяя свою политику по отношению 
кЕ.ям. 

Еврейские общины жили изолированно от 
христиан и были подчинены особому праву, 
находясь в зависимости от правителей, тради
ционных защитников иностранцев и торгов
цев. Это подчинение рассматривалось как сво
еобразное продолжение существовавшей ранее 
зависимости Е.ев от римского императора, в 
знак которой они уплачивали символический 
налог. Постоянное обращение Е.ев за помо
щью к монархам, особенно во время кресто
вых походов, период наиболее интенсивных 
еврейских погромов, способствовало закреп
лению этой концепции. В средневековом пра
ве Е.и считались «сервами короля» (servi 
camerae regis), а начиная с XIII в. они стали рас
сматриваться как «собственность» местных 
правителей. (Свобода и несвобода). Оказывая 
Е.ям поддержку, христианские монархи вза
мен облагали их произвольными налогами. 
Поступления от налогов с Е.ев составляли 
весьма значительную часть фискальных дохо
дов средневекового государства. Короли и се
ньоры, кроме того, часто обращались к бога
тым Е.ям за денежными ссудами. Правителям 
нужны были деньги Е.ев, а Е.ям необходим был 
покровитель и защитник и для обустройства 
еврейских общин на новых местах поселения, 
и для осуществления экономической деятель
ности. Так, именно на основании королевских 
фамот Е.и уже в каролингское время селились 
во Франции и занимались торговлей. Извест
ные еврейские общины прирейнских городов 
Шпайера, Вормса и Майнца были признаны 
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особыми грамотами, выданными императором 
или же местным епископом. В IX—XI вв. как 
во Франции, так и в Германии Е.и пользова
лись относительной автономией - им гаран
тировались свобода вероисповедания, право 
торговать и заключать всякого рода сделки, ус
танавливать политические контакты с властью, 
а также создавать органы управления еврейс
кими общинами. Во главе этих общин стояли 
раввины - еврейские служители культа и зна
токи права и религии, которые разъясняли дог
маты вероучения, произносили в синагоге про
поведи и разрешали вопросы, связанные с ри
туалом. Однако они всецело находились в под
чинении христианских монархов, от которых 
и зависело назначение раввинов. Каждая пол
ноценная еврейская община имела и свое су
допроизводство, основанное на талмудичес
ком праве, но исполнение решений раввинс
кого суда также целиком зависело от согласия 
властей. 

Внутренняя жизнь еврейской общины, все 
аспекты ее повседневного существования ре
гулировались на основании Талмуда - основ
ной книги религиозных законов иудеев. В Тал
муд входили Мишна (собственно текст) и Ге-
мара (комментарии). Важным источником ре
лигиозно-юридического авторитета для Е.ев 
была т.н. Галаха, относившаяся к нормативной 
части иудаизма, - именно она определяла 
принципы социальной жизни еврейских об
щин. Все эти источники религиозного автори
тета были предметом дискуссий и различных 
толкований еврейских талмудистов. Изучение 
Талмуда было не только подчинено потребно
стям повседневной жизни Е.ев, но и связано с 
их культурной самоидентификацией. Перенос 
талмудической традиции в Европу, видимо, 
уже в IX-X вв., благодаря существовавшим 
связям с Ближним Востоком (прежде всего 
Ираком), привел к культурному возрождению 
Е.ев и способствовал обострению их нацио
нального самосознания. Первые талмудичес
кие школы на христианском Западе появились 
в Италии (Бари, Отранто) в IX в.; в мусульман
ской Испании они существовали уже в нач. IX 
в. В X в. такие школы возникают и в рейнской 
Германии, где изучение Талмуда находилось в 
фокусе культурной жизни еврейских общин, а 
центром талмудических штудий был Майнц. 
Именно здесь работали крупнейшие знатоки 
Гершом-бен-Иуда (9607—1028) и его ученик 

Соломон-бен-Ицхак из Труа (10407-1105). В 
синагогах Майнца, Вормса и Кёльна раввины 
передавали ученикам свои знания еврейской 
религиозной традиции. Рецепция Талмуда ста
новится возможной и в еврейских общинах Се
верной Франции, где обучение также проис
ходило в синагогах. Существовали и начальные 
конфессиональные школы — хедеры, в кото
рых обучение сводилось к усвоению молитв, 
обрядов и религиозных проповедей, чтению и 
толкованию Талмуда. В XI в. происходит суще
ственный сдвиг в талмудических штудиях, ког
да письменные комментарии становятся глав
ным занятием талмудистов. Тогда же было по
ложено начало ашкеназскому направлению 
изучения Галахи. На основании Талмуда уста
навливал ись правила, регулирующие права по
селения Е.ев, браки и разводы, права членов 
общины; вводились в действие обязательные 
для членов еврейской общины запреты (от зап
ретов многоженства или чтения чужих писем 
до запрета укора вероотступникам), нарушение 
которых каралось отлучением от общины (хе-
рем). Изучение Талмуда было непосредствен
но связано с практическими потребностями 
повседневной жизни. Для знания еврейского 
закона, по которому жили Е.и, для соблюде
ния всех ритуальных предписаний и обрядов 
требовалась изрядная книжная ученость, при
обретавшаяся в талмудических школах. Полу
чаемые в результате знания еврейского закона 
и ритуала были необходимы для благочестиво
го иудея, и не прошедшего такого обучения Е.я 
считали безбожником. Потому роль Талмуда в 
жизни еврейских общин была столь велика, а 
изучению талмудической традиции придавали 
столь большое значение. 

В силу особого правового статуса Е.ев как 
иноверцев их экономическая деятельность 
была ограничена. В раннее средневековье Е.и 
имели возможность заниматься преимуще
ственно дальней торговлей; в некоторых реги
онах Южной Европы (Южная Франция, Ита
лия, Испания) они допускались и в ремеслен
ные гильдии. Но в целом в христианском об
ществе иноверцы вытеснялись из сферы ре
месла и торговли; также и организация аграр
ного общества на феодальной основе не допус
кала их в свою структуру. В этих условиях наи
более приемлемой для них деятельностью ока
залась финансово-банковская и ростовщичес
кая. Церковные запреты христианам зани-
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маться ростовщичеством не распространялись 
на иноверцев, и для Е.ев эта сфера деятельно
сти была открыта. Феодальные сеньоры и мо
нархи часто пользовались их услугами. Не
смотря на запреты, ссудной деятельностью за
нимались и христиане, но уже в XIII в. именно 
Е.и воспринимались как главные и един
ственные ростовщики. В этом качестве они 
систематически становились объектом напа
док в христианских проповедях. Объективный 
фактор экономической жизни, преломляясь 
сквозь призму конфессиональных предрас
судков, давал основания для преследований 
Е.ев. Уже в XIII в. имеет место моральное 
отождествление «Е.я» и «ростовщика», делав
шее Е.ев ответственными за появление рос
товщичества и служившее поводом для обо
стрения религиозной розни и погромов. Хри
стианские монархи издавали суровые указы 
относительно Е.ев-ростовщиков. Церковь от
стаивала представление, согласно которому 
ростовщик, торговавший временем — божьим 
даром, - совершал смертный фех и заслужи
вал вечного проклятья. Так сама экономичес
кая деятельность Е.ев усугубляла их изоляцию 
в христианском обществе. 

Специфика статуса Е.ев в средневековом 
обществе предопределила и их изолированный 
образ жизни. Церковь выступала против обще
ния между Е.ями и христианами. Совместная 
жизнь, трапезы запрещались или офаничива-
лись. Действовал запрет Е.ям содержать хрис
тиан в качестве прислуги, проповедовать иуда
изм. При этом отчуждение было взаимным. 
Согласно Талмуду, правоверным Е.ям необхо
димо сфого соблюдать предписания относи
тельно контактов с гоями (так в еврейской фа-
диции назывались не исповедующие иудаизм). 
Е.и поселялись в особых кварталах (т.н. 
Judengasse, vicus Judaeorum). He только еврей
ская религиозная традиция, но и власти хрис
тианских стран предписывали автономное ев
рейское поселение. Впоследствии еврейский 
квартал в городе стали называть «гетто». (Сам 
термин появился после того, как один из квар
талов Венеции, Гетто, был в 1516 г. окружен 
стеной и объявлен единственной частью горо
да, в которой разрешалось селиться Е.ям). Гет
то появились во многих европейских городах 
(Франкфурт, Прага и др.). 

Сефегация Е.ев усугубилась в XIII в. Суро
вое антиеврейское законодательство ознаме

новало наступление на их права. Отличие Е.ев 
от других членов христианского общества от
ныне принимает унизительные внешние фор
мы. В частности, на IV Латеранском соборе 
1215 г. Е.ям было предписано носить на одеж
де особый отличительный знак. Чаще всего это 
было изображение колеса. Обычное его место 
— на фуди или поясе. В некоторых сфанах от
личительным знаком было изображение жел
той звезды на одежде. В Германии Е.и должны 
были носить желтую шляпу (Judenhut). Е.и, не 
носившие подобных знаков, подвергались пре
следованию. В символическом плане «колесо» 
могло рассмафиваться как изображение моне
ты - аллюзия на 30 серебреников, которые по
лучил Иуда, а также намек на пресловутую жад
ность иудеев. Другой вариант объяснения: это 
изображение гостии, символа христианской 
веры, которую не приняли иудеи и потому 
осуждены носить такой символ на одежде. IV 
Латеранский собор явился кульминацией ан
тиеврейского законодательства. После него на
чалась атака и на духовную жизнь Е.ев. Как в 
религиозной, так и в правовой сфере можно от
метить нарастающую в период средневековья 
дискриминацию Е.ев. 

2. Отношение христианской церкви к 
Е.ям было довольно сложным. Христиан
ство, возникнувшее как одна из сект иудаиз
ма, претендующее на роль мировой религии, 
очень скоро заняло по отношению к более 
древней монотеистической религии отрица
тельную позицию. В связи с этим еще ран
нехристианская церковь создала своего рода 
миф об иудаизме, удревняя собственную ис
торию. Внедрялось представление, согласно 
которому иудаизм не является независимой 
и более древней, по сравнению с христиан
ством, религией, а лишь представляет собой 
пагубную девиацию от истинной веры. Цер
ковь пыталась изобразить Е.ев как обманщи
ков и мнимых претендентов на богоизбран
ность. Вместе с тем она требовала более тер
пимого отношения к ним, поскольку Е.и 
были свидетелями страстей Христовых. По
добное противоречивое отношение к Е.ям 
впоследствии нашло отражение и в канони
ческом праве. Христианские теологи разра
ботали концепцию, согласно которой Е.и 
рассматривались, с одной стороны, как убий
цы Христа, народ, не принявший истинного 
мессию. Е.и оказались слепы. С другой сто-
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роны, согласно христианским представлени
ям, накануне Страшного суда пелена спадет 
с их глаз, и они обратятся в христианство. По 
известной максиме Августина, «справедли
вость Господа Бога, которая ведет верующих 
к благу, скрыта в Ветхом Завете и открыта в 
Новом». То, что было сокровенным в Ветхом 
Завете, открывается в Новом (доктрина 
velatio-revelatio). Считалось, что, когда перед 
концом света Е.и признают Христа, осуще
ствится concordatio, установление «согласия» 
между Ветхим и Новым Заветами. На протя
жении средневековья христиане не оставля
ли надежды на обращение Е.ев и их возвра
щение в лоно истинной церкви. Таким обра
зом, в эсхатологической схеме Е.ям отводи
лась вполне определенная роль. Завершенный 
вид данной теологической концепции прида
ли Фома Аквинский и Бернар Клервоский. 

Такими были идеальные представления 
христианской церкви. В массовом сознании, 
не без влияния низшего духовенства, форми
ровался образ иудея - воплощения сил зла. 
Для народного сознания Е.й был персонифи
цированным убийцей Христа, и не случайно 
участники Первого крестового похода, рас
правляясь с Е.ями, считали, что они наказы
вают потомков палачей Спасителя. Е.ям час
то приписывали стремление надругаться над 
христианскими обрядами и обвиняли их в ос
корблении христианской церкви. Так, одно из 
предъявляемых христианами в адрес Е.ев об
винений — осквернение гостии. Христиане 
полагали, что иудеи похищают в христианс
ких храмах воплощенное тело Христово и под
вергают его поруганию. Это обвинение воз
никло достаточно рано — оно зафиксировано 
уже в V и VI вв. Считалось, что Е.и протыкают 
гостию ножом, иглами и бросают в кипящую 
воду, жарят на сковороде и всяческими спо
собами мучают ее, так что многие слышали 
плач младенца Христа и его жалобы или ви
дели сочащуюся из гостии кровь. Подобный 
сюжет изображен на известной картине Пао-
ло Учелло (XV в.). В проповедях и назидатель
ных примерах (exempla) часто использовались 
различные легенды, связанные с евхаристией. 
Так, популярным был рассказ о еврейском 
мальчике, с которым дружили его сверстни
ки-христиане; он даже заходил вместе с ними 
в церковь. Однажды на Пасху он получил при
частие и в простоте душевной рассказал об 

этом дома, чем вызвал гнев иудеев. Родители 
засунули его в горящую печь, но Богоматерь 
своим плащом укрыла его от жара, и он, сидя 
в печи невредимым, распевал псалмы. Пред
ставление о том, что Е.и могут надругаться над 
Христом, осуществляя магические процедуры 
с гостией, было в средневековье одним из са
мых стойких. В эволюции таких взглядов важ
ную роль сыграла принятая на упомянутом IV 
Латеранском соборе в 1215 г. доктрина о ре
альном присутствии в гостии тела и крови 
Христовых, фактически закрепившая распро
страненные ранее массовые представления. 
Обвинения в адрес Е.ев предстают, таким об
разом, проекцией убеждений и верований са
мих христиан. В этой связи столь же показа
тельны многочисленные легенды о жестоком 
обращении иудеев с изображениями Христа и 
святых. Рассказывали, будто Е.и швыряли в 
них камнями, плевали, делали непристойные 
жесты. В свою очередь оскорбленные святыни 
истекали кровью и чудесным образом карали 
своих обидчиков. Особенно популярны были 
легенды о Е.ях, обращенных в христианство 
силой поруганных ими сакральных образов. 
Кроме того, согласно распространенному 
представлению, Е.и делали восковые изобра
жения Христа и, чаще всего в синагогах, му-
чали и пытали его. В некоторых европейских 
законодательствах (например, в испанских 
Siete Pallidas) даже содержался формальный 
запрет Е.ям создавать восковые образы Хрис
та, Богоматери и святых. Характерно, что об
винения в подобных преступлениях выдвига
лись в адрес всех Е.ев как таковых. 

Еще одно обвинение заключалось в том, 
что иудеи используют кровь христианских 
младенцев в ритуальных целях. Оно зафикси
ровано достаточно поздно — начиная с XII в. 
Считалось, что во время Пасхи Е.и страдают 
кровотечениями в наказание за то, что они 
распяли Христа. Чтобы излечиться от этой бо
лезни, они якобы крадут невинных христиан
ских младенцев и выцеживают из их тел кровь, 
надеясь с ее помощью излечиться от недуга. 
Не случайно антиеврейские настроения осо
бенно обострялись во время Пасхи. Поэтому 
именно Е.ев всегда обвиняли в исчезновении 
или смерти ребенка. В XIV-XV вв. поговари
вали, что христиане в случае безденежья даже 
предлагали своих детей Е.ям. Религиозные 
фанатики, кроме того, распускали слухи о 
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том, что Е.и в колдовских целях используют 
человеческие органы. На самом деле все эти 
зловещие инсинуации — так же, как и в слу
чае с мифом об осквернении гостии, - были 
своеобразной проекцией собственных пред
ставлений христиан на иноверцев. Так, в клас
сическое средневековье было весьма широко 
распространено представление о магических 
свойствах крови и внутренних органов чело
века. Обвинения Е.ев в идолопоклонстве (ар
хетипом служил ветхозаветный сюжет покло
нения золотому тельцу) были продиктованы 
стремлением христианской церкви отвести от 
себя подобные подозрения. Высшие церков
ные иерархи на протяжении средневековья 
пытались бороться с наиболее одиозными 
предрассудками паствы относительно Е.ев. 
Но низшее духовенство разделяло подобные 
представления, распространенные в народе. 

3. Характерные для христианского обще
ства установки относительно Е.ев закрепля
лись в образах средневекового искусства. 
Иконография Е.ев была в общих чертах раз
работана в эпоху классического средневеко
вья. Средневековые миниатюры, скульптуры 
и витражи изображают Е.ев в остроконечных 
шапках и с густой бородой и пейсами. Это 
добровольное отличие иудеев, о чем говорит
ся в Пятикнижии Моисеевом (Лев. 19,27: «Не 
стригите головы вашей кругом, и не порти 
края бороды твоей»). Однако Е.и начинают 
избегать бритья бороды лишь с рецепцией 
Талмуда, требующего тщательного соблюде
ния ветхозаветных предписаний. В раннес-
редневековом искусстве нет и отличий Е.ев 
в одежде. Регистр иконографических атрибу
тов был полнее разработан позже. 

Всякая оппозиция церкви изображается 
как оппозиция иудеев. Так, с Е.ями отожде
ствляются еретики. Е.ям приписываются 
наиболее порицаемые в системе христианс
ких представлений пороки, такие, как горды
ня или жадность. 

В иконографии классического средневе
ковья наиболее распространенным был образ 
персонифицированной Синагоги. Разрабо
танная в церковной идеологии дихотомия 
velatio-revelatio является центральной в ико
нографии Е.ев. Обычно Синагога изобража
лась слепой или с повязкой на глазах в знак 
того, что Е.и не признали мессию. Уже в Вет
хом Завете слепота есть знак неверия и веро

отступничества (Ис. 7,9—10). Глаза Синагоги 
часто закрыты не только пеленой, но и веро
ломной змеей. На одном из витражей Шарт-
рского собора у Синагоги на глазах повязка, а 
ниже изображен маленький черт, который 
пускает стрелу в левый глаз Синагоги, чтобы 
навсегда лишить ее зрения. В рукописи сочи
нения Рабана Мавра, происходящей из Мон-
те-Кассино(1023г.),миниатюристпоказыва-
ет, как Е.и противятся христианской миссии: 
они затыкают уши, чтобы не слышать, и рот, 
чтобы не исповедаться. В рукописи XIV в. из 
Национальной библиотеки в Париже мы ви
дим, как пророк Исайя напрасно возвещает 
группе Е.ев о прибытии мессии - они не слы
шат его, потому что уснули. 

В средневековом искусстве Синагога 
трактовалась также как некий образ антихра
ма. Изображение непоколебимой Ecclesia и 
падающей Synagoga отражает характерную 
для средневековой иконографии дихотомию 
восхождения и падения. Традиционный ико
нографический атрибут Синагоги — перевер
нутая лампа (явная перекличка с библейским 
сюжетом о неразумных девах). В алтарной 
части храмов Синагога изображается со 
скрижалями закона, падающими из рук. В 
соборе Парижской Богоматери она низвер
гается в ад, а глаза ее обвиты змеей. В кафед
ральном соборе Бремена Церковь увенчана 
короной, с Синагоги же корона спадает, у 
нее сломанное знамя, ослепляющая повяз
ка на глазах, а в правой руке голова козла — 
символ своеволия и разврата. Как в церков
ных проповедях, так и в иконографии отра
жались характерные для средневекового об
щества взгляды, согласно которым иудаизм -
ложная религия, а Е.и - враги христиан. 

4. Отношения Е.ев с местным населением 
складывались в разных странах по-разному, и 
наиболее благоприятным в IX-XI вв. было по
ложение Е.ев в Германии, где именно тогда как 
экономическая, так и культурная жизнь еврей
ских общин достигла своего наивысшего рас
цвета на христианском средневековом Западе. 
Однако уже Первый крестовый поход, ознаме
новавшийся серией еврейских погромов, раз
рушил жизнедеятельность еврейских общин. 
Весной 1096 г. волна еврейских погромов про
катилась по Шпайеру, Майнцу, Кельну, Ксан-
тену, затем Триру, Мецу, Регенсбургу. Крес
тоносцев вдохновляла уверенность в том, что 

168 



Евреи 

они жили в конце времен накануне Страшно
го суда, и до этого момента необходимо изба
виться от всех иноверцев. Если крестоносцы 
верили в то, что приближают Апокалипсис, то 
и их жертвы также надеялись своей мученичес
кой смертью приблизить приход мессии. Е.и 
осмысляли происходящие события в эсхатоло
гических категориях, рассматривая конфликт 
христиан и мусульман как предсказанную в 
Ветхом Завете войну Гога и Магога (Иез. 38-
39), возвещавшую приход мессии, как испы
тание правоверных Е.ев гневом Бога. Они по
лагали, что верный и благочестивый ответ на 
это будет подобен ответу Авраама на требова
ние Бога принести в жертву своего сына Исаа
ка. В их представлениях, послушание Богу 
было синонимом жертвенного мученичества. 
И потому, окруженные крестоносцами, Е.и 
предпочитали умереть, чем подчиниться тре
бованию обратиться в христианство под угро
зой меча. Многие из благочестивых Е.ев, не 
желая отречься от своей веры, кончали жизнь 
самоубийством — закалывали себя и своих де
тей, запирались дома и поджигали себя, бро
сались в Рейн. Это был один из самых круп
ных в истории средневековья еврейских погро
мов, события которого надолго отложились в 
памяти средневековых Е.ев. Первый кресто
вый поход, оцениваемый в исторической пер
спективе, оказался весьма важным рубежом в 
истории ашкеназских Е.ев; он ознаменовал 
начало упадка их деятельности после кратко
го периода расцвета еврейских общин. После 
этих событий их экономическая деятельность 
была подорвана. Тем не менее именно в Гер
мании еврейские общины сохранялись доль
ше, чем во всех других странах. В позднее сред
невековье они занимались преимущественно 
ростовщической деятельностью, так как из 
иных сфер - торговой и аграрной - были вы
теснены. Растущая нетерпимость нередко 
рождала новые погромы. Один из самых мощ
ных возглавил в 1298 г. в Баварии некий мяс
ник Риндфляйш; волны этого погрома достиг
ли Франконии и Австрии, а также открыли се
рию гонений на Е.ев в других странах. 

Во Франции правящая династия Капетин-
гов начиная с XII в. проводила политику не
терпимости по отношению к иноверцам. По
степенное объединение французского коро
левства совпало с последовательной изоляци
ей Е.ев, которые оставались вне процесса по

литического и религиозного сплочения госу
дарства. Религиозная нетерпимость усугуби
лась в правление Людовика IX, который в 1240 
г. устроил специальный диспут между иудеем 
и христианином, закончившийся публичным 
сожжением Талмуда, а в 1249 г. перед отправ
лением в крестовый поход изгнал всех Е.ев из 
Франции. Однако крайнее ужесточение поли
тики в отношении Е.ев приходится на период 
правления Филиппа Красивого (1285-1304), 
рассматривавшего Е.ев как источник финан
совых поступлений и нередко прибегавшего 
к конфискации их имущества с целью попол
нения пустой казны. Для обоснования гоне
ний на Е.ев в их адрес выдвигались самые раз
ные обвинения. Очень часто их обвиняли в 
отравлении христиан. Во время эпидемии 
чумы в 1321 г. пронесся слух, будто Е.и и про
каженные отравили колодцы по сговору с пра
вителями Туниса и Гранады. В результате 
Карл IV подписал указ о новом изгнании всех 
Е.ев. Изгоняя Е.ев, французские монархи из
бавлялись и от своих кредиторов. Началась 
миграция Е.ев на восток — в Германию и Вос
точную Европу. 

Еврейская диаспора в средневековой Евро
пе простиралась вплоть до Англии. Вопрос о 
существовании в Англии еврейских общин до 
нормандского завоевания остается спорным — 
известно лишь, что уже во времена Вильгель
ма Завоевателя Е.и Руана пересекают Ла-
Манш и обосновываются в новом королевстве. 
Позже появляются еврейские общины в Лон
доне, Йорке, Оксфорде, Бристоле и других го
родах. Поселение Е.ев в Англии - кульмина
ционный момент в их продвижении с востока 
на запад. Англия была последней страной, 
куда Е.и прибыли, и первой, из которой они 
уже к кон. XIII в. были выдворены. 

В мусульманской Испании стабильное 
экономическое положение Е.ев способствова
ло развитию еврейской культуры. Традиция 
достигла высшего расцвета в творчестве Иегу-
да Галеви (1086-1141) - известного врача и 
поэта, автора философских и литературных 
сочинений. Знаменитый философ, теолог и 
медик Моисей-бен-Маймун (Маймо-
нид, 1135—1204), автор комментариев к Миш-
не, который в ряде своих сочинений, опира
ясь на Аристотеля, дал рациональное обосно
вание философии иудаизма, также жил в Ис
пании. Период расцвета, однако, не был дли-
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тельным. Успехи христианской реконкисты 
привели к ухудшению положения как мусуль
ман, так и Е.ев, хотя до конца позднего сред
невековья Испания продолжала оставаться 
страной, в которой Е.и пользовались преиму
щественным, в сравнении с остальной Евро
пой, положением. Наибольшей концентрации 
еврейское население достигло в Арагоне, На
варре и Португалии, где существовали наибо
лее благоприятные условия для его жизнедея
тельности. Дальнейшая судьба испанских Е.ев 
тесно связана с историей инквизиции - цер
ковного института, введение которого было 
призвано обеспечить единство христианского 
общества и изоляцию всех иноверцев. В 1492 
г. католические короли подписали указ об из
гнании всех Е.ев из Испании, а в 1497 г. те были 
изгнаны из Португалии. Реформация и Кон
трреформация не улучшили положение Е.ев. 
В XVI в. продолжается их массовый отток на 
восток. Потомки ашкеназов - Е.ев, населяв
ших в период средневековья север Франции и 
Германию, в XVI-XVHI вв. жили уже не толь
ко в Германии, но и в Центральной и Восточ
ной Европе - Венгрии, Польше и Литве. По
томки Е.ев, изгнанных из Испании и Порту
галии, носители еврейской культуры, сложив
шейся на Пиренеях в X-XV вв., т.н. сефарды 
(ивр. Сефард — еврейское название Испании), 
также двинулись на восток. 

К а ц Я . Евреи в средневековой Европе (замкнутость 
и толерантность). Б-ка Алия, 1992; Stow К. R. 
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Europe. L., 1992; San с у D. L'image du juif en 
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P., 1993.T.l-3;Blumenkranz B. Le juif dans le 
miroir de l'art Chretien. P., 1963; Trach ten berg 
J. The Devil and the Jews. New Haven, 1943; J о г d a n 
W. С . The French Monarchy and the Jews: From 
Philipp Augustus to the Last Capetians. Princeton, 
1989; С a m i 11 e M . The Gotic Idol: ideology and 
image-making in medieval art. Cambridge, 1989. 

С. И. Лучицкая 

ЕДА 

Собственно средневековая система питания в 
Европе сформировалась в процессе синтеза 
двух традиционных моделей - «средиземно
морской», характерной для греко-римской 
культуры, и «варварской», которую принесли 

с собой германцы. «Средиземноморская» мо
дель являлась преимущественно вегетарианс
кой, ее символом был хлеб, тогда как симво
лом «варварской» модели было мясо, что в це
лом определялось климатическими условиями 
и приоритетными направлениями хозяйствен
ной деятельности: на юге Европы преоблада
ло земледелие и садоводство, в заселенных 
германцами областях - охота и скотоводство 
(хотя археологические данные свидетельству
ют о существовании там оседлого земледелия 
и преемственности поселений по меньшей 
мере с V в. до н.э.). «Мясная» и «вегетарианс
кая» ориентации пищевых традиций сказыва
ются уже в мифологии. В Средиземноморье 
рай представлялся как «сад господний», в ко
тором растут диковинные плоды, тогда как, в 
соответствии с древнегерманской мифологи
ей, павшие воины, пируя в чертогах Одина 
Вальхалле, поедали неиссякающее мясо вепря 
Сэхримнира и пили медвяное молоко козы 
Хейдрун. В XI—XIII вв. рост численности на
селения обострил проблему поиска дополни
тельных ресурсов питания, что в свою очередь 
привело к активной распашке новых площа
дей за счет уничтожения лесов и пастбищ. 
Именно в этот период европейское хозяйство 
приобретает четкую аграрную ориентацию, со
храняющуюся на протяжении всего средневе
ковья. Некоторым исключением в этом смыс
ле был период с сер. XIV в. по сер. XVI в., когда 
из-за демографического кризиса, вызванного 
чумными эпидемиями, во многих регионах 
посевы зерновых значительно сократились, и 
пастбища местами возобладали над пашнями. 

Состав питания и его 
социальные дифференциации 

В средневековой системе питания суще
ствовали социальные различия между аристок
ратией и простолюдинами, городом и дерев
ней, духовенством и мирянами, что выража
лось как в количестве и качестве пищи, так и в 
особых традициях ее потребления. Одновре
менно продолжали существовать и региональ
ные особенности. Уже в раннее средневековье 
в областях, относительно недавно подпавших 
под германское влияние, местная знать под
страивала свой стиль жизни под «варварские» 
образцы - охотилась и ела мясо в избытке, хотя 
низшие слои, напротив, продолжали питать
ся, как и многие поколения их предков, пред-

170 



Еда 

почитая вегетарианскую пищу; в Центральной 
и Северной Европе высшие слои общества пе
реняли южную «моду» на пшеничный хлеб, 
вино, оливковое масло, тогда как низшие — 
сохраняли приверженность старым местным 
традициям: привычка есть мясо оказалась у них 
настолько сильной, что даже пост соблюдался 
в северных регионах очень плохо. 

В XII—XIII вв. постоянное несоответствие 
ресурсов питания приросту населения приво
дит к тому, что мясная пища становится при
вилегией знати, а рацион питания низших сло
ев общества постепенно скудеет, в нем все бо
лее усиливается тенденция к потреблению пре
имущественно вегетарианских продуктов (зер
новые и овощи, особенно в романских стра
нах), первостепенное значение обретает хлеб, 
а все другие продукты рассматриваются как до
полнение к нему. Более четкой, социально 
дифференцированной становится и иерархия 
сортов потребляемого хлеба. Еще в раннее 
средневековье основную в античном мире зер
новую культуру - пшеницу — в значительной 
степени потеснили менее требовательные к 
уходу и климату рожь, овес, ячмень, просо. Бе
лый пшеничный хлеб стал дорог и потреблял
ся только знатью и горожанами. В позднее 
средневековье, с ростом сословной дифферен
циации горожан, простолюдинам все чаще 
приходилось довольствоваться хлебом из сме
си пшеницы и ржи. Ежедневное меню низших 
слоев общества основывалось на супах и кашах. 
Из овощей наиболее употребимыми были 
репа, редька, в северных регионах - брюква, в 
южных - бобовые разных сортов. Основными 
напитками были вино -там, где рос виноград, 
и ячменное пиво - в Северной Европе. Спирт 
научились изготавливать лишь в нач. XII в., но 
еще долгое время он считался лекарственным 
средством, и им торговали аптекари. 

В XI—XIII вв. «вегетарианство» низших со
словий оставалось еще весьма относительным, 
и обеспеченность крестьянских семей мясом 
(главным образом свининой, так как осталь
ные сорта мяса шли обычно на продажу и вып
лату податей) была несравнимо лучше, чем в 
эпохи более поздние, а в городах есть мясо 
только три раза в неделю считалось признаком 
бедности. Городское население потребляло в 
основном мясо крупного рогатого скота, в 
XIV-XV вв. в более широкий обиход входит ба
ранина. 

На исходе высокого средневековья проис
ходят существенные изменения в привычках 
питания и гастрономических традициях, в зна
чительной мере обусловленные влиянием 
арабской культуры, с которой европейцы по
знакомились во время крестовых походов. За
падноевропейские рынки заполняются ввози
мыми из Леванта пряностями и специями. Но
вые вкусы нашли отражение в появившихся в 
XIII в. книгах по кулинарии. Разумеется, эти 
книги были адресованы поварам богатых лю
дей, на что указывает и сложность приготов
ления блюд, и обилие дорогостоящих ингре
диентов, в частности пряностей — имбиря, ко
рицы, гвоздики, - не известных античной кух
не, где главной пряностью был перец. Но не
смотря на то, что новое отношение к Е.е заро
дилось в аристократической среде, с XIV в. тен-
денция к усложнению кухни ощущается во 
всех слоях общества. 

Определяющим признаком новой кухни, 
по меньшей мере в городах, стал обычай печь 
пироги и торты с самой разнообразной начин
кой, которых практически не знала антич
ность. Поскольку для приготовления пирогов 
была необходима хлебная печь, да и процесс 
приготовления других блюд заметно услож
нился, в городах возникают специальные 
«кухни», где можно было купить свежеприго
товленную горячую пищу; растет число хар
чевен, кондитерских, пекарен. Эти заведения 
немало послужили популяризации традиций 
аристократической кухни, хотя приготовляв
шиеся в них блюда, разумеется, упрощались, 
а дорогостоящие пряности заменялись арома
тическими травами. В целом же в этот период 
питание низших слоев городского населения 
все больше приближается к деревенскому, 
тогда как богатые крестьяне, вовлеченные в 
торговлю продовольствием, стремились под
ражать в еде городской верхушке. 

В XIV-XVI вв. происходит активная коди
фикация образа жизни, норм поведения, одеж
ды и питания всех сословий, фиксируемая все
возможными статутами. Считалось, что для 
желудка знатного человека приемлема только 
дорогая, утонченная, изысканно приготовлен
ная пища, соответствующая его общественно
му статусу, богатству и власти, тогда как для 
простолюдинов годится простая и грубая. Как 
можно судить по литературе того времени, вся
кое попрание сословных привилегий знати в 
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отношении пищи было строго наказуемо. В 
одной новелле XIV в. рассказывается о некоем 
крестьянине из окрестностей Болоньи, кото
рый повадился по ночам воровать персики в 
саду своего сеньора. Будучи пойманным, не
задачливый вор принужден был выслушать та
кое поучение: «Впредь оставь в покое полага
ющиеся мне плоды и довольствуйся своими -
репой, чесноком да луком с просяными лепеш
ками». Социальные различия должны были со
блюдаться и в застольном ритуале. Так, в 1344 
г. арагонский король требовал математической 
точности в воздании почестей каждому из сво
их сотрапезников. Для него одного, например, 
накрывали стол какдля 8 персон, принцам по
лагалось есть за шестерых, архиепископам - за 
четверых и т.д. 

С XIV в. пробуждается интерес к диетике, 
разрабатываемой еще античной медициной, 
предписывавшей питаться в соответствии с 
физиологическими особенностями и индиви
дуальными привычками организма, с учетом 
пола, возраста, рода занятий, климата. Впро
чем, культурный идеал средневековья, поко
лебленный лишь в XVIII в., - жирная пища. 
Как свидетельствуют источники, «превосход
ными» считались «жирный белый сыр», «гус
тая похлебка из бобов с толстым слоем жира». 
«Хорошо есть» означало в народе есть много и 
жирную пищу; даже аристократическая кухня 
оставалось довольно жирной, особенно после 
того, как в XV в. из Франции пришла мода на 
жирные соусы. Очевидно, с этим связаны и эс
тетические идеалы — предпочтение, отдавае
мое пышнотелым красавицам и дородным 
мужчинам. 

Традиции потребления пищи 
и застольный ритуал 

Постоянная угроза голода и страх перед 
ним налагали отпечаток на культуру питания 
всех слоев общества. Антитеза голод — изоби
лие постоянно присутствует в массовой пси
хологии и проявляется в приспособлении ин
дивидов к конкретной ситуации достатка или 
голода и объясняет их способность изменять 
свои потребности в зависимости от обеспечен
ности ресурсами питания: выживать во време
на жесточайшего голода ил и же при любой воз
можности предаваться обжорству. Е.а среди 
мирских ценностей играла главенствующую 
роль, что ощутимо даже в традициях питания 

знати и клира, которым голод был по-настоя
щему не знаком. 

Поскольку потребление изначально носи
ло подчеркнуто демонстративный характер, у 
новой европейской знати идеал умеренности 
в потреблении пищи, восходящий к греко-
римской культуре и поддерживаемый христи
анской церковью, встречал мало понимания, 
особенно в регионах с сильным варварским 
влиянием, где неотъемлемой чертой воина 
была способность поглотить необычайное ко
личество Е.ы и питья. Этому идеалу соответ
ствовал весь образ жизни франкской знати, за
тем собственно средневекового рыцарства, де
лившего свой досуг между охотой и пирами. 
Главными были блюда из жареной дичи, чрез
мерным потреблением которых объясняется 
тот факт, что подагра превратилась в «сослов
ную болезнь» средневековой знати. 

Ценности культуры питания знати разделя
ли и простолюдины. Если в обычные дни их 
питание было скромным, чтобы не сказать 
скудным, то во время праздничных застолий по 
поводу аграрных, церковных, семейных праз
дников их модель поведения и отношение к 
пище приближается к модели поведения бога
тых, хотя и не без оттенка ритуального само
внушения и самообмана. В такие дни они не 
уступали знати в расточительности и необуз
данном обжорстве, и демонстративное унич
тожение на пирах значительной части всех за
пасов в дальнейшем нередко обрекало кресть
янские семьи на полуголодное существование 
вплоть до нового урожая. 

Христианская церковь, изначально боров
шаяся с обжорством и пьянством язычников, 
проповедовала идеалы умеренности и воздер
жания в Е.е, но они плохо приживались не 
только в светской, но и в монастырской жиз
ни. Несмотря на всю обстоятельность монас
тырских уставов в вопросах ограничения пи
тания, особенно во время постов и покаяния, 
эти идеалы воплотились преимущественно в 
отказе от мяса - основной пищи господству
ющих слоев, из которых происходила большая 
часть монашества, невольно привносившая в 
монастырскую культуру многие стереотипы их 
поведения. В постные дни мясо заменялось 
рыбой, но в остальном монастырская кухня по 
своему изобилию, разнообразию и даже изыс
канности мало уступала кухне светских магна
тов, хотя, разумеется, рядовые монахи пита-
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лись не столь роскошно, как высшее духовен
ство. Между постами монахи стремились есть 
побольше, «впрок», так что для монастырской 
жизни были одинаково характерны обе край
ности — как голодные обмороки и галлюцина
ции монахов, так и случаи обжорства, на кото
рые сетуют авторы «покаянных книг». Актуаль
ное в идеологическом смысле противопостав
ление системы питания светской знати как 
культуры изобилия и мясной пищи монашес
кой культуре воздержания и отказа от мяса, 
«карнавала» и «поста», сохранялось на протя
жении всего средневековья. 

В XI1-ХШ вв. в культуре высших слоев об
щества происходит постепенный отказ от пре
жних стереотипов в потреблении пищи, вос
ходящих к «варварской» картине мира и «ани
малистическим» представлениям о силе и чес
ти знати. В литературе образ рыцаря, облада
ющего аппетитом великана, все чаще сосед
ствует с образом умеренного в еде и питье, но 
отважного «христианского воина» - плод вос
питательных усилий церкви. В этот период 
пробуждается внимание и к застольному риту
алу, формируются представления о хороших 
манерах, необходимыми атрибутами застолья 
становятся дорогие скатерти, красивая посуда, 
изысканная пища. Отныне уже не только ко
личество Е.ы, но и ее вкус, цвет, запах, оформ
ление блюд, атакже мода, манеры и ритуал ста
новятся признаками сословной дифференци
ации. 

С XIV в. уже можно говорить об особой ари
стократической культуре питания, обретшей 
устойчивые формы, в которой важную роль иг
рает застольный ритуал как один из способов 
облечения власти в видимые формы. Прежние 
отличительные качества властей предержащих 
- физическая сила, мужество, демонстратив
ная щедрость. Теперь о господах судят, в част
ности, потому, сколь умело, практично и изыс
канно организованы кухня и застолье в их доме. 
Важно правильно рассадить гостей, занять их 
утонченной беседой, удивить дорогими и вкус
ными блюдами, роскошной сервировкой и та
ким образом продемонстрировать как соб
ственное богатство, власть и могущество, так 
и свой вкус, и мастерство повара. Празднич
ное застолье — само по себе важное событие. 
На всем лежит обязательный отпечаток теат
ральности, зрелищности, рассчитанной не 
только на самих участников застолья. Именно 

поэтому, например, перед подачей на стол наи
более впечатляющие шедевры поварского ис
кусства проносились перед толпой на улице 
для всеобщего обозрения, да и состав и офор
мление самих этих блюд, как правило, испол
нены глубокого символизма; в их «архитекту
ре» преобладает форма рыцарского замка -
олицетворения власти и могущества, и в хро
никах встречаются, например, восторженные 
описания сахарного замка «с зубчатыми стена
ми и весьма искусно выполненными башня
ми», полного живых птиц, которые, как толь
ко блюдо внесли в зал, разлетелись в разные 
стороны «к большой радости и удовольствию 
гостей», или «искусного замка», внутри кото
рого была заключена свинья, «тщетно пытав
шаяся взлететь», а потому отчаянно визжавшая 
и хрюкавшая среди множества живых сквор
цов. Так мир власти и привилегий, мир сытос
ти и пресыщения грубо противопоставляет 
себя миру голода и страха перед голодом, и сама 
утонченность и изысканность первого пред
стает отражением невзгод второго. 

Психологическим утешением становятся 
мечты о мире благоденствия и достатка, где «те
кут молочные реки с кисельными берегами». 
Картины подобной сказочной страны возни
кают и распространяются в устной культуре в 
период между XII и XIV вв. Ее первое описа
ние мы находим во французском фаблио о стра
не Кокань, где стены домов сделаны из окуней, 
лососей, сельдей, а крыши - из осетрины и вет
чины, где куски жареного мяса растут прямо 
на полях, как хлеба, на улицах повсюду жарят
ся жирные гуси, везде стоят накрытые столы, 
и можно есть и пить, сколько душе угодно. С 
нач. XIV в. подобные истории встречаются в 
литературах почти всех европейских стран. 
Тема пищи и пресыщения сочетается в них и с 
мечтами о добротной и красивой одежде и обу
ви, о свободной, приносящей радость сексу
альности. 

Питание во время поста 
и пищевые запреты 

Мотивы соблюдения поста сложные и пол
ностью не ясны. По-видимому, пост означал 
не только отказ от плотских удовольствий во 
имя осознания греховного поведения и пока
яния, но и способствовал, особенно в раннее 
средневековье, преодолению многих язычес
ких традиций в потреблении пищи, в частно-
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сти, мяса жертвенных животных во время ри
туальных пиров, игравших большую роль в со
циальной жизни варваров. Отказ от мяса, по 
мнению медиков, также способствовал ослаб
лению сексуального влечения - этого велико
го врага всех праведных христиан. Кроме того, 
определенную роль здесь сыграл и традицион
ный христианский «пацифизм» — наследие 
греческой и эллинистической философии. 

Потребление мяса контролировалось цер
ковными нормами. Полный запрет распрост
ранялся на 140-160 дней в году (например, на 
время Великого поста, длящегося 7 недель, 
Рождественского - 2 недели, на определенные 
дни недели, преимущественно среду и пятни
цу). Важная роль поста в жизни средневеково
го общества требовала создания альтернатив
ной системы питания и в свою очередь обес
печила популярность вегетарианских продук
тов и рыбы как в хозяйственной жизни, так и в 
культуре питания. В первые века христианства 
намечалась тенденция к отказу и от рыбы, 
лишь в IX-X вв. она включается в рацион по
стного питания (кроме жирных сортов, напри
мер, угрей) и даже становится его символом. 

Ригористичность запретов христианской 
церкви в отношении количества и состава по
требляемой пищи находилась в прямом про
тиворечии с традициями населения. Пост, 
шедший вразрез с привычным питанием не
давних варваров, издревле отдававших пред
почтение мясу, на протяжении всего средне
вековья соблюдался плохо. Церковь наказыва
ла провинившихся, среди которых часто быва
ли и клирики, суровой епитимьей; священни
ки могли поплатиться за этот грех саном. Толь
ко в отношении больных церковные запреты 
были не столь суровыми: в случаях, когда это 
необходимо для выздоровления, нарушать 
пост и есть мясную пищу разрешалось. Светс
кие власти контролировали соблюдение поста 
по собственному разумению: Карл Великий, 
например, предписывал за публичное наруше
ние поста смертную казнь. 

Помимо пищевых запретов в дни поста 
церковь предписывала также воздерживаться 
от употребления испорченной и «нечистой» 
пищи: падали, мяса мелких грызунов (мышей, 
хорьков, ласок), конины и зайчатины — как 
имеющих отношение к древним языческим 
культам, любых продуктов и напитков, в кото
рые попали грызуны, птичий помет, насеко

мые (в том числе и «бродящие по телу»). Упот
ребление напитков, для приготовления кото
рых использовались «нечистые» животные, 
человеческие экскременты и различныетравы, 
считающиеся магическими, каралось как один 
из видов колдовства. Особенно строго было 
запрещено употребление крови животных, т.к. 
кровь пили язычники на своих культовых пи
рах. (Как свидетельствуют «покаянные книги», 
подобные пиры в запрещенных церковью ме
стах - у источников, больших деревьев и оди
ноких скал - еще долго устраивались и после 
распространения христианства; порою на них 
практиковалось даже ритуальное потребление 
человеческой крови). Решительно воспреща
лись совместные трапезы с нехристями: языч
никами, евреями. 

Разумеется, жесткие условия выживания, в 
которые было поставлено население средневе
ковой Европы, особенно его низшие слои, ос
лабляли цивилизаторские функции церкви в 
воспитании культуры потребления пищи, и 
церковь не могла с этим не считаться. Нужда 
часто просто не позволяла крестьянам выбро
сить трупы павших животных, а во времена го
лода в пищу шли любые виды «мяса» - от чер
вей до мышей и кошек, словом, все то, от чего 
так тщательно предостерегали верующих «по
каянные книги». Поэтому, когда под угрозой 
голодной смерти человек должен был есть «не
чистое», церковные запреты не были катего
ричны. 
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3 
ЗЕМНОЙ РАЙ 

1. Уже для античной культуры характерна 
идея существования на земле некоего оби
талища, в котором люди испытывают райс
кое блаженство - в ветхозаветной традиции 
это Эдем, где жили прародители; у древних 
греков это остров Блаженных, которым из
вестно счастье, недоступное остальному 
миру. У Гомера обиталище блаженных - ос
тров феаков; в арабской традиции это гора 
Кяф или остров Ваквак; античный Елисей 
(греч. Elysion, Елисейские поля) помещался 
на одном или нескольких островах. Христи
анская культура восприняла языческие пред
ставления об островах Блаженных и золотом 
веке. Средневековые люди верили в суще
ствование реального З.ого Р.я, где жили Адам 
и Ева. Помимо символической (аллегоричес
кой) концепции Р.я, существовала и пред
метная, географическая. Под З.ым Р.ем под
разумевалось не только достижение внутрен
ней святости (таковы смутные, расплывчатые 
новозаветные представления о Р.е на земле: 
«Не видит око, не слышит ухо и не приходит 
на сердце человека, что приготовил Господь 
любящим его», - 1 Кор. 2, 9), но и конкрет
ное место, описанное в Ветхом Завете, кото
рое средневековье, в соответствии с традици
ей, локализовало на востоке (Быт. 2,8: «И на
садил Господь Бограй в Эдеме на востоке...»). 
Считалось, что З.ой Р. либо существует там 
до сих пор, либо исчез во времена великого 
потопа. В божественное намерение входило 
и то, чтобы после грехопадения людям невоз
можно было проникнуть в З.ой Р. В Книге 
Бытия (2,10-15) дается конкретное описание 
Эдема - там много воды, и расположен пер
воисточник, из которого текут четыре реки, 
Геон, Фисон, Тигр и Евфрат, много драго
ценных металлов и камней — золото, оникс и 
т.д. В З.ом Р.ю находятся также два дерева -
древо знания и древо жизни. После изгнания 
прародителей у сада Эдемского был постав

лен херувим с огненным мечом, охранявший 
путь к древу жизни (3, 23-24). В Книге Иезе-
кииля Р. расположен на вершине сверкаю
щей горы - «...ты был на святой горе Божи-
ей...» (28,14); «ты согрешил; и Я низвергнул 
тебя, как нечистого, с горы Божией...» (Иез. 
28,16); «Ты находился в Едеме, в саду Божи-
ем; твои одежды были украшены всякими 
драгоценными камнями; рубин, топаз и ал
маз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбун
кул и изумруд и золото...» (Иез. 28,13), - кар
тина З.ого Р.я, рисуемая в Книге Иезекииля, 
также связана с образами Книги Бытия — хе
рувим, сад, драгоценные камни, мистическая 
гора. В этом Р.ю создан человек по образу и 
подобию Бога. В Новом Завете, Откровении 
Иоанна Богослова, где нарисована картина 
эсхатологического обновления мира, нового 
Иерусалима, Р.я, вновь возникают ветхоза
ветные образы — «чистая река воды жизни», 
«древо жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды» и пр. (Отк. 22,1-2). Средневековые 
люди полагали, что З.ой Р. существует, по
скольку именно в нем обитали прародители, 
а также потому, что в нем живут праведники 
Енох и Илия. Считалось, что Енох, восхи
щенный Богом (Быт. 5, 24), и Илия (4 Цар. 2, 
11-12) будут находиться там вплоть до при
шествия Антихриста, а затем, вернувшись на 
землю, они заплатят дань смерти. Они пре
бывают, видимо, в материальном месте, так 
как обладают смертной плотью. Ветхозавет
ная традиция — прочная основа для дальней
шей эволюции средневековых представле
ний о З.ом Р.е. 

2. В первые века христианства образы З.о
го Р.я и потустороннего мира не были разве
дены, под Р.ем же понимался прежде всего 
сад наслаждений. Однако уже представите
ли патристики различали З.ой Р., где жили 
прародители, и небесный, предназначенный 
для праведных душ. Так, в греческой тради
ции (Климент Александрийский, Ориген) 
были распространены представления о «семи 

175 



Земной рай 

небесах». Согласно этим представлениям, 
ангелы обитают на «первом небе», арханге
лы,—выше, на «втором небе»; в высших сфе
рах - Силы, Власти, Господства; далее сера
фимы, херувимы; «третье небо» является ме
стоположением Эдема. По доктрине отцов 
церкви, Эдем, откуда был изгнан первый че
ловек, откроется лишь воскресшим во плоти 
избранным - стало быть, он должен суще
ствовать по крайней мере до Судного дня. В 
основном отцы церкви развивали ветхозавет
ную, материальную концепцию З.ого Р.я и 
разрабатывали систему ее топосов. Василий 
Великий в сочинении «О святом духе» поме
щал З.ой Р. на востоке и говорил о том, что 
христиане даже молятся повернувшись ли
цом на восток, как бы ища утраченную ро
дину. Чувственную детализацию образов З.о
го Р.я можно видеть в произведениях Ефре
ма Сирина — он описывает райские деревья, 
пищу и растительный сок, источники живой 
воды. Наглядно материальная картина З.ого 
Р.я дана в сочинениях Григория Нисского. В 
его описании З.ой Р. окружен огненной сте
ной, достигающей небес; там находится дре
во жизни, дающее бессмертие, и райский ис
точник четырех величайших рек, снабжаю
щий, таким образом, мир водой. Многие 
отцы церкви описывали Р. как место, отго
роженное со всех сторон стеной из кристал
ла и жемчуга или пламени до небес (Лактан-
ций, Тертуллиан, Иоанн Златоуст), и, следо
вательно, недоступное для человека вплоть 
до Страшного суда. 

3. Раннесредневековая система образов и 
топосов З.ого Р.я продолжает существовать 
и в более поздней культурной традиции (Ра-
бан Мавр, Гонорий Августодунский). Со
гласно ортодоксальной точке зрения этого 
времени, З.ой Р. - помещающийся на вос
токе сад наслаждений, отделенный от обита
емой части мира океаном и горами; он нахо
дится так высоко, что достигает лунной сфе
ры, и потому воды потопа не могли его зато
пить (Валафрид Страбон, Абеляр, Гервазий 
Тильберийский, Петр Ломбардский). Но эта 
монолитная концепция была поколеблена в 
XIII в. По вопросу о местонахождении Р.я 
отныне не существовало общего мнения. 
Так, Фома Аквинский высказывался против 
принятой отцами церкви точки зрения, ис
ходя при этом из следующих соображений: 

1) Р. возвышается до лунной сферы, но ни
какое место на земле не может достигать та
кой высоты; 2) известно место, где Тигр и 
Евфрат берут истоки, и это не Р.; 3) земля 
тщательно обследована, и Р.я до сих пор не 
нашли; следовательно, он там не находится. 
Если З.ой Р. и существует, то он отделен от 
обитаемых земель горами, морями, дикими 
пустынями, которые мешают его достичь. 
Бонавентура сомневался в реальности З.ого 
Р.я на том основании, что он не нужен, так 
как нет ни одного человека, достойного там 
жить, и может существовать разве что в на
зидание христианам. 

В эпоху крестовых походов З.ой Р. искали 
на Ближнем Востоке. Хронист Первого кре
стового похода Фульхерий Шартрский опи
сывает Эдем. В его рассказе присутствуют все 
те же мотивы - локализация Р.я на земле и 
мысль о его недоступности для смертных. В 
«Иерусалимской истории» писатель XIII в. 
епископ Жак Витрийский описал райский 
источник, дающий начало четырем рекам. 
Он рассказал и о чудесных свойствах распо
лагающихся поблизости от Р.я других источ
ников, чьи целебные воды лечат разные бо
лезни, укрепляют память или вызывают заб
вение; об озерах, в которых трижды в день 
вода бывает горькой, и таких, в которых она 
трижды в день бывает сладкой; о водоемах, 
где все тонет, и других, в которых все вещи 
остаются на поверхности, и пр. Жак Витрий
ский описывает также чудесные растения и 
деревья, называемые райскими, а также рас
полагающуюся вокруг З.ого Р.я лесистую 
местность, которая носит многие черты Р.я. 
Райские реки на Ближнем Востоке описал и 
знаменитый Жуанвиль в «Истории Святого 
Людовика». Он, в частности, рассказывает о 
реке Нил, протекающей через Египет: «Рыба
ки сарацинские этой страны вечером броса
ют сети, а утром, когда их вытаскивают, нахо
дят там различные пряности, которые они 
продают в другие страны, как то корица, им
бирь, перец, ревень, алоэ... И мне говорили 
люди этой страны, что все эти вещи происхо
дят из З.ого Р.я...». Как обычно, образ З.ого 
Р.я неразрывно связан с мотивом недоступ
ности. По словам Жуанвиля, вавилонский 
султан посылал экспедицию с целью обнару
жить истоки реки, но посланцы встретили на 
своем пути непреодолимые препятствия. 
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Средневековые миниатюры рисуют Р. в 
виде высокой горы, огороженной стенами 
или огнем. 

4. Представление о З.ом Р.е получило рас
пространение и в апокрифической литерату
ре, и средневековых легендах. Их объединя
ют некоторые общие черты: представление о 
Р.е как о недоступном для смертных после 
грехопадения вплоть до Судного дня месте; 
мифологическое восприятие пространства, 
которое часто лишено топографических при
знаков; специфическое переживание време
ни; описание чудес. Ранняя легенда, вошед
шая затем в апокриф, Никодимово Евангелие, 
и переданная в различных версиях в средне
вековой литературе, повествует о сыне Ада
ма Сете, который был послан умирающим от
цом в Р. к херувиму, стоящему у древа жизни 
с пламенеющим мечом, за маслом милосер
дия. У входа в Р. архангел Михаил говорит 
Сету и Еве, что они его не получат, пока не 
пройдет несколько тысяч лет, Христос не воз
родит Адама и других умерших и не даст 
страждущим масло милосердия в день 
Страшного суда. Латинская версия этого сю
жета XII в. рассказывает о видении Сета на 
пороге З.ого Р.я. Стоящий на страже врат Р.я 
херувим объясняет смысл видения, предвеща
ющего пришествие Спасителя, и дает Сету три 
зерна плода с древа познания. Их положили в 
рот умершему Адаму и похоронили его в до
лине Хеврона, а из трех семян проросли три 
побега, кедра, кипариса и сосны (те же дере
вья растут в Р.ю), — из них впоследствии был 
изготовлен крест, на котором был распят Хри
стос. Возвращение человека в Р. возможно 
лишь после возрождения Адама во Христе и 
второго пришествия Спасителя. 

Другая апокрифическая легенда пове
ствует о путешествии к З.ому Р.ю трех мона
хов. Они отправляются на поиски того мес
та, где небо соприкасается с землей. По до
роге они встречают киноцефалов и пигмеев, 
пересекают горный край, заселенный аспи
дами и драконами. (Чудовища). Монахи дос
тигают Р.я, который охраняется четырьмя 
старцами в золотых коронах, встречаются с 
живущим неподалеку в пещере святым ана
хоретом Макарием, который подтверждает, 
что сад наслаждений недоступен для смерт
ных. В XIV в. возникает иная версия этой ле
генды, навеянная рыцарскими романами об 

Александре Македонском. Три монаха из 
монастыря, находившегося на берегу Геона, 
однажды увидели несомую потоком чудес
ную ветвь с золотыми листьями, вытащили 
ее из воды и, рассмотрев, загорелись жела
нием отправиться в зачарованную страну, 
откуда волнами была принесена эта драго
ценность. Не сговариваясь, они отправились 
из монастыря вдоль берега райской реки и 
дошли до ворот, охраняемых херувимом с 
огненным мечом. Перейдя через порог, они 
оказались среди тени и блаженств бессмерт
ного сада; поели сладчайших плодов, попи
ли живой воды, дающей бессмертие, и пого
ворили со старцами Енохом и Илией о небес
ных предметах. Думая, что провели в благо
словенном месте три дня, на самом деле они 
оставались там три столетия. Время в Р.ю те
чет иначе. 

Еще одна легенда о З.ом Р.е содержится в 
рассказе о плавании св. Брендана, ирландс
кого монаха VI в., отправившегося с 17 спут
никами на поиски Р.я и по прошествии семи 
лет достигшего земли обетованной. Судя по 
описанию, данному в «Плавании св. Бренда
на», это была обширная страна, изобилую
щая деревьями с множеством плодов, дико
винными растениями и животными. В тече
ние 40 дней монахи исследовали эту землю и 
не видели ей конца и края. Встретившийся 
им путник сказал, что вход в Р. находится 
неподалеку и что далее они идти не могут. Р. 
рисуется во всех легендах как место, утрачен
ное вследствие грехопадения, где жить -
одно блаженство и где иначе переживаются 
категории времени и пространства. 

5. Представления о З.ом Р.е нашли отра
жение и в географической традиции начиная 
с сочинений Исидора Севильского. В соот
ветствии с ветхозаветной традицией, Исидор 
помещает Р. на Востоке. В картографии Р. 
изображался в Индии или за Индией, на во
сточной окраине земли, омываемой окружа
ющим ее океаном, т.е. приблизительно там, 
где, согласно средневековым представлени
ям, находилось мифическое христианское 
царство пресвитера Иоанна. В VI в. другой 
средневековый географ Косьма Индикоплов 
представлял землю разделенной на две час
ти, одна из которых является «внутренней» и 
окружена океаном, а другая, «внешняя», со
прикасается с небом. Р., по его представле-
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ниям, находится во «внешней» земле, к во
стоку, и там же оставались допотопные 
люди. На знаменитой ойкуменической Эр-
бсторфской карте (XI в.) земля изображена 
в виде тела Христова; голова Христа - на 
востоке, ноги - на западе, руки на севере и 
юге, в центре карты - Иерусалим. Р. изоб
ражен на востоке, около головы Христа, при
чем слегка сдвинут к северу. На не менее из
вестной Герефордской карте (кон. XIII в.) 
мир представлен в виде диска, в центре ко
торого - восседающий Судия, а на самой во
сточной окраине обитаемого мира изображен 
Р. - круглый остров с четырьмя реками и по
едающими запретный плод Адамом и Евой. 
Карта мира Генриха Майнцского (нач. XII в.) 
обозначает Р. в виде острова в мировом океа
не. На карте Ламберта из Сент-Омера (1180 г.) 
З.ой Р. также обозначен на востоке как ост
ров; на западе, в противовес Р.ю, изображена 
страна антиподов. Надпись на карте гласит: 
paradisus terrestris («З.ой Р.»), а в качестве жи
телей названы Енох и Илия. По-разному трак
товала средневековая географическая тради
ция местоположение райских рек. Геон и 
Фисон отождествлялись с Амударьей и Сыр-
дарьей. Реальное местоположение райских 
рек не представлялось затруднением, по
скольку, в соответствии с античной теорией, 
многие реки имеют подземное течение и в оп
ределенном месте выходят наружу. 

6. Новую страницу в историю представ
лений о 3.ом Р.е вписала эпоха Реформации 
и Великих географических открытий, поко
лебавшая картину мира средневекового че
ловека. Протестантские и католические тео
логи XVI в. разработали иной взгляд на про
блему существования Р.я на земле и место
нахождения человека до грехопадения. Тео
логи эпохи Реформации стремились прежде 
всего удалить легенды, покончить с аллего
рическими интерпретациями отцов церкви. 
И Кальвин, и Лютер выступали в защиту бук
вального толкования Пятикнижия. Описа
ния Р.я в Ветхом Завете воспринимают от
ныне не аллегорически, а буквально (Беллар-
мин, Суарес), основываясь на точных науч
ных подсчетах расстояния между Землей и 
Луной, данных астрономии и пр. Согласно 
представлениям других теологов этой эпохи 
(Вадиан, Гропиус), вся земля была до боже
ственного проклятия Р.ем, и после грехопа

дения изменилась она, а не местопребывание 
людей. Была также отвергнута концепция 
Косьмы Индикоплова, согласно которой 
З.ой Р. отделен от ойкумены окружающим ее 
океаном. Эпоха Ренессанса следовала сред
невековой традиции, помещая Р. в глубинах 
Азии, но в XV—XVI вв. начинает преобладать 
точка зрения, согласно которой З.ой Р. был 
поглощен водами великого потопа или же 
был разрушен Богом-Отцом после грехопа
дения, или исчез после смерти Адама. 

Ауег de Vuippens I. Ou place-t-on le paradis 
terrestre? Expose historique d'une conception 
chretienne des premiers siecles// Etudes franciscaines. 
1924. Vol.36. P.l 17-140; 1925. Vol. 37. P.l 13-145; 
В о г n e г К. Auf der Suche des irdischen Paradieses. 
В., 1984;Danielou J. Terreetparadischezlesperes 
de Teglise / / Eranos-Jahrbuch. Zurich, 1954. Bd.XXH. 
S.433-472; D e l i t z s c h F. Wo lag das Paradies? 
Leipzig, 1881; Del и me а и J. La nouvelle erudition 
(XVIC-XVIIC siecles) et le paradis terrestre / / Journal 
des savants. 1987. P.289-300; Del uz C. Leparadis 
terrestre, image de POrient lointain dans quelques 
documents geographiques medievaux / / Images et 
signes de l'Orient dans l'Occident medieval. Aix-en-
Provence, 1982; Graf A. Miti, leggende e 
superstizioni del Medio Evo. Torino, 1982. T.l: «II 
Paradiso Terrestre». 

С. И. Лучицкая 
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И 
ИМПЕРИЯ 

Слова imperium в значении «приказ», «повеле
ние», «полномочия отдавать приказы» и impe-
rator в значении «обладающий правом отдавать 
приказы» известны в литературном латинском 
языке со времен Энния (239-169 до н. э.) и 
Плавта (ок. 250-184 до н. э.). Самое позднее, с 
200 г. до н. э. imperator - официальное обо
значение военачальника, но главное — почет
ное звание, которым солдаты громко привет
ствовали своего удачливого полководца, на
граждая его тем самым за военные таланты и 
выражая свою преданность. Постепенное 
превращение этого звания в титул правите
ля, с одной стороны, отражает резкое усиле
ние роли армии в политической жизни Рима, 
а с другой - высвечивает недостаток в римс
ком политическом словаре понятий для опи
сания власти правителя. Последнее было выз
вано традиционно отрицательным отношени
ем римских граждан к царской власти времен 
римской архаики и соответственно неприят
ными ассоциациями, связывавшимися у них 
со словами «царь», «царство» (rex, regnum). 
«Император» поэтому становится на первых 
порах в тот ряд эвфемизмов, при помощи ко
торых статус единоличного правителя косвен
но обозначается, но не называется точно и 
прямо. Начиная с Августа (а, возможно, уже с 
Юлия Цезаря), «император» является состав
ной частью имени принцепса в династии 
Юлиев-Клавдиев (вытесняя преномен «Гай»). 
Основатель новой династии (Флавиев) Веспа-
сиан (69-79) окончательно превращает слово 
imperator в титул, который постепенно стано
вится основным (и самым кратким) обозна
чением статуса римского государя. 

Со временем римляне начинают вклады
вать новые значения и в старое понятие 
imperium. Цицерон расширяет понимание 
«права повелевать и командовать» до права 
римского народа распоряжаться всеми ины
ми народами, которое обуславливается эти

ческим превосходством римлян над осталь
ными обитателями «круга земель». Такому 
пониманию imperium присущ мессианский 
оттенок, поскольку на плечи римлян как бы 
возлагается непростая обязанность устанав
ливать, распространять и поддерживать в ой
кумене «римский мир» - pax Romana - т.е. 
совокупность выработанных римлянами по
литических принципов, культурных норм и 
этических ценностей, лучше любых иных от
вечающих справедливости и воплощающих 
в себе цивилизованность как таковую, про
тивостоящую окружающему варварству. 

Примерно в то же время исходное техни
ческое значение слова imperium («властная 
компетенция») порождает еще одно - «тер
риториальное»: империумом начинают на
зывать определенный административный 
округ, на который распространяются власт
ные полномочия того или иного магистрата. 
Сочетание представления об особой власт
ной компетенции римского народа с идеей 
определенной территории, в пределах кото
рой должны реализовываться любые власт
ные полномочия, как раз и лежит в основе 
постепенно развившегося понимания И.и 
как пространного (или даже всемирного) го
сударства, объединяющего многие народы и 
племена, но под властью одного доминиру
ющего народа, обладающего большим, чем у 
остальных, потенциалом так или иначе по
нимаемой цивилизованности. 

Исходя из этой логики понятно, почему 
для римлян (особенно поздней поры) столь 
существенным было противопоставление 
между imperium - Римской державой - и 
regna - окружающими И.ю и низшими по 
своему уровню «царствами» варварских на
родов. Это противопоставление сохраняется 
порой еще и у раннесредневековых авторов. 
Когда Агнелл Равеннский между 830 и 846 гг. 
писал об опустошении Римской империи и 
«королях», воссевших на престолах августов, 
он явно повторял позднеримские ламента-

179 



Империя 

ции. Тем не менее, начиная с раннего сред
невековья характер противопоставления 
regnum — imperium постепенно меняется. 
Смысловые сдвиги были вызваны, во-пер
вых, новыми терминологическими обычая
ми, сложившимися в раннехристианской 
литературе, а во-вторых, новыми политичес
кими реалиями, возникшими в ходе т. н. пе
реселения народов. 

Хотя в Вульгате (латинском переводе Биб
лии) слово imperium (прежде всего в значени
ях «полномочия», «власть», но также и «цар
ство») встречается не раз, оно не отграничи
вается по смыслу сколько-нибудь четко от 
куда более частого regnum. Именно его хри
стианские теоретики времен апологетики и 
патристики предпочитали в своих рассужде
ниях о власти и государстве. В их языке 
regnum постепенно освобождается от отри
цательных коннотаций времен римской 
классики и используется в качестве техничес
кого термина применительно не только к 
земным властям, но также - как к постоян
ной всеохватывающей, всепроникающей 
власти Бога над миром, так и специально к 
грядущему царству божьему (regnum Dei). 
Слово imperium в сходном контексте упот
реблялось в основном тогда, когда требова
лось подчеркнуть какие-то специальные 
особенности власти Бога. Так, словосочета
ние imperium Christi содержит в скрытом 
виде мысль о равенстве перед Богом разных 
народов. В сочетании Christus regnat, 
Christus imperat, согласно богословским тол
кованиям, imperat указывает прежде всего 
на вечный характер власти Христа. 

Важную роль в размывании старой грани
цы между regnum и imperium сыграл коммен
тарий св. Иеронима на пророчество Дании
ла (Дан. 2, 31-45). Иероним отождествил 
«четвертое царство» (regnum quartum) Дани-
илова пророчества, за которым непосред
ственно должно последовать «небесное цар
ство» (caeli regnum), с Римской И.ей. Это 
Иеронимово толкование пророка в сочета
нии с некоторыми другими местами из Пи
сания, а также из т. н. «сивиллиных книг» и 
пр. открыло путь для разработки темы эсха
тологической роли римской И.и. Так, мно
гие церковные авторы соглашались с тем, что 
всемирная держава цезарей послужила во 
исполнение предвечного замысла средством 

для всемирного же распространения слова 
Христова и уже тем самым открыла приуго-
товление мира к концу времен. Отведя рим
ской И.и не просто определенное историчес
кое, но историко-символическое место в сво
ей картине эволюции мира и человечества, 
поставив римскую державу в связь со вторым 
пришествием Христа и катастрофой конца 
времен,раннехристианская теология созда
ла важную предпосылку для того, чтобы 
«Римская И.я» продолжила свою жизнь и в 
средневековой Западной Европе. 

Что касается уровня не богословия, а по
литической идеологии, то естественно, что 
римское «имперское» пренебрежение к 
regnum (отчасти сохранявшееся в византийс
кой политической культуре) не разделялось 
властителями варварских королевств, возник
ших на территории западной части И.и в V в. 
Они не могли избежать использования ла
тинской политической лексики, и им прихо
дилось титуловать себя reges, но теперь уже 
понимая это слово как всецело почетный ти
тул. Римская И.я и императоры воспринима
лись при этом двояко. С одной стороны, рим
ские (т.е. константинопольские) императо
ры были реальными контрагентами полити
ческого процесса, с которыми можно было, 
скажем, воевать или заключать союзничес
кие соглашения. С другой — императоры и 
И.я представлялись не только римлянам, но 
и варварам основными носителями традиций 
земного властвования и всякой государ
ственности вообще, а потому служили едва 
ли не единственным надежным источником 
легитимации для новых политических обра
зований - «варварских королевств», - не
способных быстро выработать собственное 
идеологическое обоснование. Вероятно, 
именно осознание шаткости всякой власти, 
которая бы не опиралась на римские поли
тико-правовые традиции, заставляло фран
ка Хлодвига с гордостью облачаться в пур
пурную хламиду, присланную ему из Кон
стантинополя, а остгота Теодориха занимать
ся реставрацией общественных зданий в го
роде Риме. 

Такое понимание И.и сохранялось на За
паде без особых изменений вплоть до VIII в., 
когда стечение политических обстоятельств 
привело к новой инструментализации идеи 
И.и. Решающую роль в этом сыграл союз 
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между франкскими государями, с одной сто
роны, и начавшими тяготиться зависимос
тью (даже чисто номинальной) от констан
тинопольских василевсов епископами горо
да Рима - с другой. Актуальный политичес
кий пафос «Константинова дара» - папской 
фальшивки сер. VIII в. — состоял в том, что 
императору стоит как можно дальше держать
ся от города Рима, никоим образом не вмеши
ваться в его дела (да и вообще в дела западной 
части И.и, т. е. прежде всего Италии), где 
единственным подлинным властителем мо
жет быть только наследник св. Петра. Власть 
папы, по «Константиновудару», легитимиру
ется фактически не из одного, но из двух ис
точников. С одной стороны, и прежде всего, 
она исходит от самого Иисуса Христа и была 
передана папе через апостола Петра. Однако 
весьма характерно, что с другой, папа как бы 
невольно становится «дополнительно» и пре
емником Константина (а значит, римских 
цезарей вообще), получая даже некоторые 
его инсигнииаб imitationem imperii nostri («для 
уподобления нашей власти»). 

Провозглашение Карла Великого импе
ратором на Рождество 800 г. в Риме явно про
тиворечило той позиции папства, что при
мерно за полвека до этого отразилась в «Кон-
стантиновом даре». Историко-культурный и 
политический смысл коронации 800 г. трак
туется исследователями весьма по-разному. 
На одном полюсе мнений провозглашение 
Карла Великим императором предстает как 
весьма патетическое деяние, совершенное 
под воздействием античного культурного об
разца, как сознательная героическая попыт
ка «восстановить» из руин Западную Римс
кую И.ю, а то еще и воссоединить ее с импе
рией Восточной. На другом же это действие 
понимается, напротив, весьма приземленно, 
например, в узком церковно-правовом 
смысле. Папа Лев III предполагал предстать 
перед судом под председательством своего 
союзника Карла Великого и в ходе разбира
тельства восторжествовать над всеми своими 
противниками из рядов римской знати. Од
нако, согласно каноническому праву, судить 
римского папу может только император, а 
потому Карла пришлось срочно провозгла
сить таковым. 

Как представлял себе Карл Великий 
«свою» И.ю и императорскую власть, также 

остается малопонятным. Очевидно лишь, что 
«превращение» франкского короля в импе
ратора было откровенно направлено против 
Византии - об этом свидетельствует, в част
ности, характерная часть принятого Карлом 
титула, буквально заимствованная из титула 
позднеримских цезарей: Romanumgubernans 
imperium. В Константинополе — столице ре
ально существовавшей «Римской И.и» - та
кая формулировка не могла восприниматься 
иначе как попытка узурпации, а поэтому со
глашение между Византией и Карлом, дос
тигнутое в 812 г., стало возможным только 
после того, как Карл согласился снять указа
ние на «римскость» своего императорского 
сана. После 813 г. Карл признает существо
вание двух И.й - Восточной и Западной, что 
лишает его титул первоначального универса
листского содержания. Тем не менее имен
но при Карле успела начаться полемика меж
ду западными и восточными императорами, 
какие из них вправе именовать себя «римс
кими» - те ли, кто получают этот титул на 
основе не прерывавшейся со времен Октави-
ана Августа традиции, или же те, кто реаль
но владеют городом Римом? 

Та «Римская И.я», которую Карл Великий, 
судя по программной надписи на его печати 
(renovatio Romanorum imperii), предполагал 
«обновлять», складывалась в его сознании 
прежде всего из христианских образов - это 
была И.я торжествующей христианской рели
гии и церкви, боговдохновляемых отцов цер
кви и благочестивого императора Константи
на (конечно, не слишком похожего на того ис
торического Константина, который принял 
крещение только на смертном одре и к тому 
же от епископа-арианина). Образ «нового 
Константина», который примерял к себе Карл, 
таил для него и преемников потенциальную 
опасность^ поскольку при соответствующих 
обстоятельствах мог быть истолкован церко
вью в духе «Константинова дара», т.е. отнюдь 
не в пользу императорской власти. 

Если «литературный» Константин из пап
ской фальшивки титулует себя прежде всего 
императором и августом, а затем уже госуда
рем разных варварских племен, то Карл в ус
тоявшейся форме своего титула ставит на 
первое место «милостью божьей король 
франков и лангобардов». Здесь обозначен 
новый - теперь уже средневековый - вари-
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ант проблемы несоответствия между regnum 
и imperium: в каком соотношении находится 
несколько расплывчатая «И.я», приобретае
мая каким-либо государем, с тем королев
ством, в котором он вполне реально правит? 

Несмотря на то, что в доме Каролингов 
императорский сан (в отличие от королевс
ких полномочий) не делился между наслед
никами, а оставался прерогативой одного 
лица, смуты, сопровождавшие распад каро
лингской державы, привели к глубокому 
упадку не только саму И.ю, но и «франкскую» 
идею о ней. Не случайно Регинон Прюмский 
(915 г.) видит И.ю не вечной, но преходящей 
и подверженной распаду. Однако те же самые 
обстоятельства весьма способствовали разви
тию и усилению другой — папской - концеп
ции И.и. Карл Великий позволил себе само
му короновать императором своего сына и 
наследника, очевидно, не считая для этого 
необходимым ни участие папы, ни проведе
ние церемонии в Риме. Однако при последу
ющих Каролингах сложился обычай, по кото
рому императорский титул можно приобрес
ти только в Риме (с 823 г.) и из рук римского 
папы (с 850 г.). Как настаивал папа Иоанн VIII 
(872—882), отчасти воспроизводя и приспо
сабливая к новым условиям античные пред
ставления, И.я выше любых королевств, ко
торые должны потому ей подчиняться, но са
мой «И.ей» достойного ее правителя наде
ляет церковь (879 г.). Из этого положения к 
60-м гг. XII в. будет развит папский вариант 
античной еще по своим корням теории «пе
реноса И.и» (traslatio imperii), согласно кото
рому «И.я» (понимаемая также в одном из по-
зднеантичных смыслов как почетная компе
тенция, особое достоинство) передается цер
ковью (а значит, папой) от одного народа — 
другому: от римлян - к грекам, от греков - к 
франкам, от франков — к немцам (и, следова
тельно, можетбыть передана от них еще кому-
нибудь). Существенно, что в условиях междо
усобиц в доме Каролингов римские папы не 
только в теории, но и на практике получили 
возможность решать, кто из нескольких пре
тендентов «заслуживает» приобщения к им
ператорской традиции, которая теперь уже 
начала связываться с именами не только Ав
густа и Константина, но и Карла Великого. 
Тогда и складывается окончательно та связь 
между императорским саном, с одной сторо

ны, местом его получения и папой как пер
соной, имеющей право им наделять, - с дру
гой, - связь, оказавшаяся весьма существен
ной для политической истории Западной Ев
ропы на протяжении всего средневековья. 
Вплоть до XV в. было лишь две заслуживаю
щие упоминания попытки принципиально 
заменить один из компонентов в этой триаде. 
Обе они предпринимались восставшими про
тив своего сеньора-епископа жителями горо
да Рима. И в первый раз под руководством Ар
нольда Брешианского в сер. XII в., и во вто
рой - двести лет спустя во главе с Кола ди 
Риенцо римляне, вдохновлявшиеся литера
турным образом античной «республики», 
предлагали германским государям принять 
императорскую корону не от папы, а «от рим
ского народа», т. е. того populus Romanus, ко
торый, как считалось в древнем Риме, и был 
правовым субъектом, наделявшим императо
ров их полномочиями. Оба раза, впрочем, эти 
античные реминисценции не встретили от
клика со стороны государей средневековья. 

Упадок Каролингов и кризис «франкс
кой» идеи И.и проявился, в частности, и в 
том, что по крайней мере к X в. оформилось 
представление об императорской власти как 
основанной исключительно на воинском ус
пехе государя, на его превосходстве в силе и 
способности оборонить свое сообщество от 
жестоких врагов. Это мнение (также питавше
еся античными реминисценциями) представ
лял Видукинд Корвейский, описывавший в 
«Деяниях саксов», как король, Оттон I, про
возглашается императором (а также отцом 
отечества и государем — dominus rerum) вой
ском прямо на поле выигранной им решаю
щей битвы. Понимание императорской вла
сти как основывающейся всецело на соб
ственном могуществе правителя и никак не 
связанной с римской императорской тради
цией развилось впоследствии также в Англии 
и на Пиренеях, где государи порой именова
ли себя императорами, чтобы подчеркнуть 
собственное доминирующее положение в 
своей «малой ойкумене» - на острове или, 
соответственно, полуострове. 

Однако исторический Оттон I, в отличие 
от изображенного Видукиндом, предпочел 
«римское» понимание И.и - скорее всего не 
из романтической ностальгии по древнему 
Риму, но из вполне прагматичного стремле-

182 



Империя 

ния «перехватить» каролингскую (и прежде 
всего позднекаролингскую) политическую 
традицию. Новой королевской династии из 
не особенно прославленного рода герцогов 
отдаленной и диковатой Саксонии явно не
доставало легитимации как в самих герман
ских землях, так тем более и за их предела
ми. Уже во время ахенской коронации Отгон 
I недвусмысленно представил себя «наслед
ником» Каролингов, римское же коронова
ние 962 г. и приобретение титула «импера
тор», несомненно, должно было укрепить по
зиции Отгона 1 в Лотарингии и иных запад
ных областях бывшей каролингской держа
вы - вряд ли кто-либо тогда всерьез полагал, 
что ее распад окончателен. «И.я» из полити
ко-культурного образа, ориентированного на 
позднеантичную государственность и на
правленного прежде всего против Византии, 
становится в этом случае, кажется, прежде 
всего символом «каролингской» легитима
ции и лишь во вторую очередь и опосредо
ванно — легитимации «римской». 

Если «И.я» Отгона I была призвана помочь 
ему решить проблемы на Западе, то его пре
емник — Отгон 11 — «повернул» ее опять на Во
сток. Принятие им (976 г.) титула Romanorum 
imperatoraugustus — «император римлян» (ко
торый в основном сохранится в титулатуре 
германских государей вплоть до 1806 г.) вновь 
было направлено с очевидностью против Ви
зантии. Из этого титула будет впоследствии 
«выведено» и официальное название держа
вы германских королей - Imperium Romanum 
(впервые- 1034 г.). 

Если первые два императора из саксонс
кой династии использовали свой новоприоб-
ретенный сан для решения конкретных поли
тических проблем, не связывая его с амбици
озными политическими планами (например, 
всемирного господства), то для Оттона III 
(983-1002) восстановление величия древней 
Римской И.и предстало как насущная поли
тическая задача. Оттон III единственный из 
всех средневековых императоров действи
тельно превратил Рим в свою столицу. Он не 
только отказался подтвердить «Константинов 
дар», как Оттон I, но и объявил его фальшив
кой, поскольку образ императора, уступивше
го правление в Риме папе, представлялся ему 
совершенно неприемлемым. В восстановлен
ном дворце древних цезарей (по крайней мере 

таковым его считал Оттон) был устроен пыш
ный двор с квази-византийским церемониа
лом и обширным придворным штатом. Импе
ратор ввел позднеримские и греческие назва
ния должностей, торжественно жаловал рим
лянам звания патрициев, мечтал о подчинении 
себе Константинополя. В том образе И.и, ко
торый витал перед мысленным взором Оттона 
III, безусловно присутствовала и «каролингс
кая» сторона. Оттон поклонялся Карлу Вели
кому и, по всей вероятности, готовил его кано
низацию', он воспроизвел на своей печати «де
виз» Карла Великого renovatio Romanorum 
imperii. Однако «антично-византийская» сто
рона оказалась для него явно на первом плане. 

Воображаемая Отгоном И .я должна была, 
похоже, опираться на совокупность коро
левств - «союзников и друзей Римской И.и», 
три из которых, находившихся, в той или 
иной степени, в сфере его реального поли
тического влияния, — Германия, Польша и 
Венгрия - были им поставлены на один и 
тот же уровень - к большому недовольству 
германской знати. Императорский сан, по 
мнению Оттона III, давал право руководить 
всеми народами и церквями. Стоя во главе 
универсалистской И.и, император и папа 
должны вести мир рука об руку и при необ
ходимости подменять друг друга — поэтому 
Оттон даже позволял себе подписывать пап
ские грамоты. Характерно, что такое пони
мание И.и и императорской власти не толь
ко не получило распространения, но и выз
вало неприятие - как в Италии, так и в Гер
мании — (см., например, критику со сторо
ны Бруно Кверфуртского) и в конце концов 
прямое сопротивление, быстро приведшее 
политические планы Оттона III к крушению. 

Не менее показательно, что новый герман
ский государь - Генрих 11(1002-1024) - тот
час же по восшествии на престол отбросил 
универсалистскую модель И.и, создававшу
юся его предшественником. При нем и его 
ближайших преемниках приобретение импе
раторского титула не связывалось с выпол
нением столь широкой, как у Оттона III, ис
торической миссии, однако углублялось 
представление о германской державе как про
должении Римской И.и — именно тогда в ти
тулатуре не только императора, но и германс
кого короля возник титул, также привязан
ный к Риму, — «корольримлян» (Romanorum 
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rex). Такой довольно случайно выбранный 
вариант исторической легитимации нового 
политического образования, каким было гер
манское королевство, оказался во многих от
ношениях весьма удачным - государям дру
гих европейских королевств приходилось с 
большими трудностями и на менее прочном 
фундаменте выстраивать исторические обо
снования собственной власти. Безусловно, 
«маска» Римской империи на протяжении 
веков способствовала внутреннему сплоче
нию Германии и обеспечивала весьма почет
ное место германскому государю среди евро
пейских монархов. Вместе с тем, он был 
единственным светским правителем, на 
котором лежала «эсхатологическая ответ
ственность» за то состояние, в котором хри
стианское общество, т. е. сообщество верую
щих (экклезия), т. е. церковь, встретит 
Страшный суд. Такое понимание собствен
ной миссии регулярно создавало императо
рам немалые политические проблемы -
прежде всего во взаимоотношениях с римс
кой церковью и ее главой. 

Представление о некоей общей ответ
ственности «римского» императора за не
строения где бы то ни было в христианском 
мире меньше всего предполагало политичес
кую или военную экспансию во все области, 
ранее подвластные античным цезарям. В 
самой Германии, где политическое мышле
ние явно предпочитало обращаться не с ис-
торико-юридическими абстракциями, а с 
более или менее конкретными понятиями, 
похоже, считали, что «римскость» И.и уко
ренена только в самом городе Риме с его 
ближайшей округой - Романьей, которые 
словно поддерживают континуитет от древ
ней Римской державы. Соответственно им
ператорская власть оказывалась как бы до
полнением к власти короля Германии пос
ле подчинения Романьи. 

В другом варианте «географического» оп
ределения И.и, скорее всего сформулирован
ном в канцелярии императора Конрада II 
(1024-1039), она представала как «сумма» 
трех королевств: германского, итальянского 
(с 951 г.) и бургундского (с 1033 г.). Впрочем, 
и этот образ не останется чисто «географичес
ким», поскольку «поверх» него со временем 
«нарастет» представление о трех последова
тельных коронациях императора коронами 

разного достоинства — железной, символизи
рующей Итальянское королевство, серебря
ной (Германское королевство) и золотой (им
ператорской). На миниатюрах в «Больших 
французских хрониках» императора даже бу
дут изображать в тройной короне, похожей на 
папскую тиару. «Теория трех корон» основы
валась не столько на реальной коронацион
ной практике, сколько на теоретико-симво
лических спекуляциях по ее поводу, возник
ших скорее всего не в Германии, а в Италии. 
Немецкие же авторы и в позднем средневеко
вье продолжали писать об И.и как о совокуп
ности королевств, подразумевая при этом не 
символические образы, а обычные политико-
географические понятия. Так, согласно мета
форе Дитриха Нимского, писателя XV в., в 
«повозке И.и» четыре колеса — Германия, 
Италия, Бургундия и Чехия. 

Западные соседи немцев локализовали 
«И.ю» по-своему. Уже с рубежа X и XI вв. они 
стали противопоставлять Imperium 
Romanum и Regnum Francorum, граница 
между которыми проходила «поперек» Евро
пы с севера на юг. Такое «смещение» Римс
кой И.и из'Средиземноморья на север, за 
Альпы, вызвано, по всей видимости, прежде 
всего стремлением государей Западно-
франкского королевства «выстроить» осо
бую политическую идентичность своей ди
настии и своей державе. Для этого оказалось 
существенным нейтрализовать универсали
стский элемент, содержащийся в самой идее 
Римской И.и (даже если он слабо проявлял
ся в реальной политике императоров), при
дав этой И.и географическую конкретность 
и проведя для нее относительно четко опре
деленную западную границу. Такого чисто 
«географического» средства не могло, впро
чем, оказаться достаточно, так что француз
ским теоретикам в области политики и пра
ва пришлось на протяжении всего средне
вековья тратить много сил на выстраивание 
системы доказательств «полноценности» 
французского королевства и суверенности 
его монарха. Со временем во Франции скла
дывается развернутая правовая теория, опи
рающаяся на формулу нач. XIII в.: «Король 
является императором в своем королевстве». 

Совершенно иное и куда более абстракт
ное понимание И.и было, по всей видимос
ти, присуще римским папам: они исходили 
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из видения ее как всемирной универсальной 
монархии, совпадающей со столь же универ
сальной церковью — И.я в этом случае мыс
лилась просто как «светское измерение» хри
стианского мира. Этот взгляд во многом пи
тался столь актуальным для папства в X-XI вв. 
(а отчасти и позднее) противостоянием Ви
зантии. Государь, которого «создавал» папа, 
должен был обладать не меньшей, а большей 
властью, чем император константинопольс
кий (за которым стояла многовековая и бе
зусловная легитимация). Но этот же импера
тор обязан был вести христианский мир в со
ответствии с предначертаниями Иисуса Хри
ста, а значит, по крайней мере учитывая волю 
папы. Если для германских государей «И.я» 
при всей своей почетности являлась лишь 
добавлением к их королевскому сану, то с 
точки зрения такого папы, как Григорий VII, 
напротив, «национальный» король явно сто
ял неизмеримо ниже императора, и этот папа 
изобрел «национальный» титул гех 
Teutonicorum специально с целью унизить 
своего царственного оппонента Генриха IV. 

В ходе т. н. «борьбы за инвеституру» и поз
же папы выстраивают на своем праве коро
новать императора ряд теорий, смысл кото
рых некоторые особенно радикально настро-
енные канонисты выражали в формуле: 
«Папа и есть истинный император» (Papa est 
verus imperator). В самом деле, папа не может 
передать коронуемому того, чем сам не вла
деет - поэтому и меч светской власти, и 
imperium изначально волею Бога принадле
жат преемнику апостола Петра. Согласно 
более осторожной (и более теологической) 
формулировке папы Иннокентия III, «И.я» 
принадлежит апостольскому престолу «ис
ходно и конечно» (principaliteret finaliter). Из 
таких теоретических построений выводились 
и соответствующие политические принци
пы, в частности тот, что власть императора 
(а значит, и всякая светская власть) является 
не более чем «рукой церкви». 

Ответам на претензии пап, которые пред
лагались со стороны императоров, обычно 
недоставало теоретической изощренности 
римских канонистов или французских леги-
стов. Наряду с относительной слабостью пра
вовых школ в Германии, этому способство
вала и специфическая «терминологическая 
ситуация», возникшая в Германии, где рядом 

с (и без того непросто отделяемыми друг от 
друга) латинскими понятиями regnum и 
imperium встало еще и германское слово 
Reich (rich) со своим специфическим и к тому 
же очень широким семантическим полем. 

Императоры из салической династии 
обычно настаивали на объединении функ
ций верховного государя и священнослужи
теля (rex et sacerdos) в персоне германского 
государя. Штауфены, начиная с Фридриха I 
Барбароссы (1152-1190), пытались при по
мощи итальянских юристов поставить себе 
на службу римское право - в частности, фор
мулируя положение о том, что «император 
является господином всего мира». Однако 
еще более характерным для времени Штау-
фенов стало усиление эсхатологических мо
тивов в понимании И.и и императорской 
власти. Похоже, что они, в отличие от теоре
тического конструирования в сферах кано
нического и гражданского права, отражали 
некоторое массовое или по крайней мере ши
роко распространенное в средневековой Ев
ропе отношение к И.и и понимание ее. 

Так, перед лицом очевидного приближе
ния конца света Отгон Фрайзингский в сво
ей «Хронике» рисует пессимистическую кар
тину дряхления Римской И.и — последнего 
из великих царств Даниил ова пророчества. С 
точки зрения Отгона, камень уже оторвался 
от горы и уже ударил в ноги истукана, сим
волизировавшего человеческие царства. Это 
случилось еще во времена раздора между па
пой Григорием VII и императором Генрихом 
IV. Соответственно, с той поры последнее 
земное царство гибнет, разрушаясь, и на сме
ну ему уже идет вечное царство божие. Эсха
тологические и, в частности, хилиастические 
ожидания, широко распространившиеся в 
ХН-ХШ вв., отводили особую роль в драме 
конца времен «последнему императору». 
Этот образ, отсутствующий в Писании, опи
рается прежде всего на сирийское «Открове
ние», приписывавшееся Мефодию Патарс-
кому, и Тибуртинскую Сивиллу. Согласно 
Псевдо-Мефодию, известному на Западе в 
латинском переводе с VIII в., перед концом 
света явится могущественный император, 
который победит сарацин и язычников, ус
тановит всеобщий мир по всей земле, коро
нуется в Иерусалиме, а спустя десять с поло
виной лет сложит корону на Голгофе. Тибур-
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тинская Сивилла, переведенная на латынь в 
XI в., пророчествовала, что последний импе
ратор объединит Византию с латинским ми
ром и будет править 112 лет. Его правление 
станет веком всеобщего мира и благоден
ствия, он окрестит всех язычников и иудеев, 
что, согласно Писанию, является прелюди
ей к завершению земной истории. Как в пер
вом, так и во втором государе из династии 
Штауфенов, носивших имя «Фридрих» (что 
в переводе с немецкого означает «царство 
мира»), современники склонны были усмат
ривать предвещенного «последнего импера
тора». По крайней мере Фридрих II (1212-
1250) был явно и сам убежден в том, что ему 
суждено сыграть важную роль в космической 
драме конца истории и сознательно «под
страивал» свой образ под пророчества о «пос
леднем императоре». Возможно, что подоб
ные же идеи о своей личной миссии прихо
дили в голову и Фридриху 1. Когда враги 
Фридриха II объявляли его Антихристом, 
они тем самым также помещали И.ю и ее гла
ву в апокалиптическую драму, лишь иначе 
определяя роль императора в ней. 

На обостренно-эсхатологическое воспри
ятие И.и в XII—XIII вв. прекрасно «наложи-
лось» и новое ее именование как «Священ
ной» (Sacrum), изобретенное, по всей види
мости, итальянскими нотариями и служив
шее на первых порах весьма скромным це
лям. Если сочетание слов «Священная И.я» 
впервые употреблено в грамоте Фридриха I 
Барбароссы 1157 г., то «полное» название 
«Священная Римская И.я» в первый раз встре
чается в нотариальном документе 1180 г. Ско
рее всего в подражание папским нотариям, 
получавшим свои полномочия от «Святой 
Римской церкви» и соответственно подписы
вавшихся (sanctae Romanae ecclesiae 
scriniarius), публичные имперские нотарии 
создали свою «симметричную» формулу «но
тарии Священной Римской И.и» (sacri 
Romani imperii scriniarius). Это сочетание 
было быстро воспринято в императорской 
канцелярии (первая официальная грамота -
1184 г.), но использовалось ею лишь время от 
времени и преимущественно для грамот, ад
ресованных в Италию. Только со второй по
ловины XIII в. - уже после крушения динас
тии Штауфенов —это «итальянское» назва
ние И.и становится более или менее офици

альным и применяется в документах, пред
назначенных уже для любых областей держа
вы и для ее соседей. 

Хотя в появлении на свет «трехчастного 
названия» И.и основную роль сыграла ско
рее всего «бюрократическая случайность», 
оно, тем не менее, оказалось созвучным двум 
характерным особенностям «гибеллинского» 
восприятия И.и в Италии XII в. Во-первых, 
это представление о «параллелизме» светс
кой власти императора и духовной власти 
папы, и во-вторых - мысль о «священном» 
характере И.и, определяемом, в конечном 
счете, ее ролью в космической драме. В со
четании слов Sacrum imperium не содержа
лось никакого кощунства, что становится 
ясно при более точном переводе его как «Ос
вященная И.я». 

Универсализм «императорского понима
ния» И.и при Салиях и Штауфенах, как и при 
Отгонах, был в политическом плане направ
лен не на подчинение силой всего «круга зе
мель», а заострен против того или иного кон
кретного противника. Теперь таким против
ником был папа. Но даже на итальянской по
чве дистанция между теоретическим провоз
глашением вселенского характера власти им
ператора и его конкретными политическими 
шагами была огромной. Так, подчинение 
Штауфенами Сицилийского королевства обо
сновывалось ими, исходя из обычного наслед
ственного права, а отнюдь не из теоретичес
кой посылки о том, что «император является 
господином всего мира». Сходным образом 
дело обстояло и в случае с другими королев
ствами: довольно слабая зависимость от им
ператоров, в которой в разное время оказы
вались государи Дании, Венгрии, Чехии или 
Польши, обосновывалась и оформлялась с 
германской стороны всецело в логике вас-
сально-ленных или династических связей. В 
практике политических отношений с други
ми государями «универсализм» имперской 
идеи даже на уровне деклараций выражался 
слабо. Но и в таких редких декларациях самые 
широкие «имперские амбиции» определялись 
на основании конфигурации соответствую
щим образом толкуемых вассальных отноше
ний. Так, Римский король Вацлав (1378-
1400) дал однажды полномочия замещать его 
«в королевствах Германии, Венгрии, Чехии, 
Дании, Швеции, Норвегии и иных королев-
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ствах, подчиненных Священной Римской 
И.и, где бы они ни лежали». (В другом доку
менте того же времени в качестве «членов 
И.и» называются, кроме того, итальянские 
князья и «краковский король»). Зато когда 
император Карл IV отправился с визитом в 
Париж, он не претендовал там ни на какие 
властные полномочия, даже символические, 
и не выразил, например, протеста по поводу 
того, что в процессии французский король 
демонстративно скакал впереди него и при
том на белом коне, что является прерогативой 
«верховного» государя. 

Между тем символические прерогативы -
это главное, что отличает императора, в осо
бенности после устранения Штауфенов и пос
ледовавшего периода «междуцарствия». Так, 
императорские послы всегда занимают первое 
место среди представителей светских госуда
рей. Император может провозгласить какого-
либо князя королем, и еще в XV в. герцог бур
гундский Карл Смелый едва не получил таким 
образом корону. В случае, если бы агитация в 
пользу крестового похода против турок увен
чалась успехом, почетным главой европейско
го рыцарства должен был бы стать император. 
Старое положение об императоре как главе 
христианского мира получило неожиданную 
актуализацию во время «великой схизмы» в 
католической церкви, когда именно германс
кие государи должны были собирать соборы 
для улаживания нестроений в церкви и даже 
председательствовать на них, в частности, в 
ходе суда над папой (1415 г.). Созыв импера
тором Сигизмундом Констанцского собора 
(1414—1418 гг.) продемонстрировал не столько 
силу идеи И.и, сколько слабость оказавшего
ся в глубоком кризисе папства. 

После поражения Штауфенов «И.я» не 
только в теории, но и на практике оказыва
ется в распоряжении пап, «передающих» ее 
тому или иному государю по собственному 
усмотрению. Как ответ на это в Германии на 
протяжении XIV-XV вв. медленно выстраи
ваются новые теоретические основания сна
чала королевской, а затем и императорской 
власти. И.я теперь описывается при помощи 
метафоры храма (подразумевается храм муд
рости Соломоновой, упоминаемый в Писа
нии), который стоит на основании — импе
раторе (или Римском короле) и семи колон
нах - курфюрстах, т. е. семи князьях, имею

щих полномочия избирать Римского короля. 
В этой логике коллегия курфюрстов (укра
шенная соответствующей легендой о том, что 
она учреждена в стародавние времена) была 
призвана «переместить» источник власти из 
Рима в Германию. «Статус» избираемого 
Римского короля сближается с положением 
императора - ведь imperium передается ему 
уже при избрании курфюрстами. Логическим 
завершением начатого таким образом процес
са стало провозглашение Максимилиана I им
ператором без коронации папой в Риме (1508 
г.). Впоследствии «император» становится 
почетным титулом, который германские ко
роли принимали сразу же после своего коро
нования в Ахене или Франкфурте. 

Беркович М.Е. Из истории формулы средне
вековой Германской империи / / Средние века. М., 
1967. Вып. 30. С. 227-240; Le concept d'empire. P., 
1980; Dempf A. Sacrum imperium. Darmstadt, 
1954;Erdmann C. Das ottonische Reich als 
Imperium Romanum / / Deutsches Archiv fur 
Geschichte des Mittelalters. Bd. 6. 1943. S. 412-441; 
Fo 1 z R. L'idee d'empire en Occident du Vеau XIVе 

siecle. P., 1953; Kryne n J. L'empire du roi. P., 
1993; Moraw P. Reich / / Geschichtliche 
Grundbegriffe. Bd. 5. Stuttgart, 1984. S. 423-456; 
Pe tersohn J. Rom und der Reichstitel «Sacrum 
Romanum Imperium». Stuttgart, 1994. To p fe г В . 
Das kommende Reich des Friedens. В., 1964. 

М.Л. Бойцов 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 

(лат. indulgentia, «милость», «прощение»), в 
римско-католической церкви - частичное 
или полное освобождение (разрешение) цер
ковью верующего от наказания за грехи, и на 
этом основании — от соответствующего ис
купительного действия, покаяния, налагае
мого на грешника священником. Основани
ем для И.и в средние века были совершение 
верующим какого-либо деяния (например, 
паломничества к святым местам) или прирав
ненная к нему уплата определенной денеж
ной суммы в пользу церкви. 

В раннее средневековье, период перехода 
от публичного покаяния к частному (VI-X 
вв.) формируются предпосылки будущей 
практики И.й. Систематизация исповедаль
но-покаянного цикла, а также попытки, в ус-
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ловиях учащения исповеди, сократить чрез
мерно длинные и тяжелые покаянные циклы, 
вели на практике к коммутации покаяния. 
Различные виды покаяния становятся, таким 
образом, взаимозаменяемыми, что в свою оче
редь вело к определенному изменению отно
шения к покаянию как таковому. Другой пред
посылкой возникновения И.й было то, что в 
процессе покаяния грешника важная роль от
водилась заступничеству (посредничеству) 
церкви. В результате развития и взаимодей
ствия этих элементов церковной практики и 
появляются первые И.й (впервые — в XI в. во 
Франции). В них церковь (папы, епископы) 
официально, юридическим актом, заверяла 
верующих в своем заступничестве и на этом 
основании прощала часть или все покаяние 
отдельному лицу. В отношении этих, «ран
них», И.й считалось, что они действенны бла
годаря особой заступнической молитве за пре
грешившего. Эффект И.й, таким образом, 
был, как предполагалось, равносилен резуль
тату того или иного покаяния, как если бы оно 
имело место. Вместе с тем переход к практи
ке И.й был медленным, и в течение долгого 
времени они рассматривались зачастую как 
уступка несовершенству людей, не способных 
на трудную искупительную работу. Истори
ческим поворотным пунктом в развитии 
практики И.й было начало крестовых походов, 
всем участникам которых даровалось полное 
отпущение грехов - т.н. indulgentia plenaria. 

С развитием практики дарования И.й зна
чительную эволюцию претерпело отношение 
к ним теологов. Если ранние схоласты (Абе
ляр, Петр из Пуатье) подвергали практику 
И.й критике, то уже в кон. XII в. появляется 
ряд авторов, выступивших в ее пользу; одна
ко детальной богословской базы практики 
И.й ими разработано не было. Новая фаза 
богословского обоснования И.й связана с 
развитием учения о «сокровищнице церкви». 
Согласно этому учению, «сверхдолжные» 
заслуги Христа, Богоматери и святых состав
ляют некий запас, из которого могут черпать 
остальные христиане. Распоряжается этим 
запасом папа римский. Учение о «сокровищ
нице церкви» изменило богословское вос
приятие природы И.й: они приобрели силу 
юридического акта, посредством которого 
папа распоряжался «сокровищницей». Тео
рия эта получила развитие в трудах выдаю

щихся теологов XIII в. - Альберта Великого, 
Бонавентуры и, в особенности, Фомы Аквин-
ского. В XIII-XIV вв. И.й постепенно пере
ходят в исключительное ведение папства; этот 
процесс завершился в 1343 г. принятием тео
рии «сокровищницы церкви» в качестве офи
циальной церковной доктрины католицизма. 

В позднее средневековье количество И.й 
растет; при этом объем предписываемой иску
пительной работы (некоторое количество ко
торой по-прежнему остается обязательным ус
ловием И.й) в целом уменьшается: так, в этом 
качестве могло предписываться посещение 
храма, прочтение нескольких молитв и т.д. 

По теории Фомы Аквинского, «снявше
го» в своем учении об И.й исключительно 
важные вопросы об эквивалентности эффек
та И.й стремлению достигнуть искупления, 
количеству труда покаяния и его результату 
и т.д., И.й действуют только потому, что цер
ковь обладает «избыточными» заслугами и 
может ими распоряжаться; нет прощения 
греха как такового, но святость одних превы
шает греховность других, что делает возмож
ной И.ю. Авторитетные сторонники И.й 
приводили в их пользу следующий довод: И.й 
значительно облегчают спасение грешников, 
ибо те из них, кто стремится к искуплению, 
не в силах его достигнуть, поскольку сама 
природа толкает людей на новые прегреше
ния. Нередко утверждалось также, как, на
пример, в «Откровениях» св. Бригитты 
Шведской, что И.й неизмеримо более значи
мы для спасения человека, нежели личная 
праведность и духовные подвиги. 

В позднее средневековье система И.й ус
ложняется. В сер. XV в. появляются И.й для 
усопших. Тогда же распространяются т.н. 
«масляные грамоты» — разрешения, за особую 
плату, употреблять в пищу яйца и молочные 
продукты в постные дни. Все большее хожде
ние получает практика дарования особых И.й 
монашеским орденам — францисканцам, до
миниканцам, кармелитам. Появляются леген
ды о чудесном даровании И.й по божествен
ному велению; согласно одной из подобных 
легенд, такое повеление получил однажды 
Франциск Ассизский от Христа и Девы Марии. 

Известную деформацию претерпело на 
протяжении средневековья и представление 
о том, от чего освобождают И.й. Еще в XI в., 
ввиду недостаточной теоретической разрабо-
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танности вопроса об отпущении грехов, про
исходит смешение понятий избавления от 
наказания (poena) и от самой вины (culpa), 
т.е. от греха. По логике вещей избавление от 
самих фехов должно происходить в резуль
тате таинства исповеди. В XII—XIII вв. в тек
стах И.й появляются четкие оговорки, что 
И.и даруются «сердечно покаявшимся и уст
но исповедовавшимся». Однако приблизи
тельно с сер. XIII в. как в работах ученых бо
гословов, так и в сознании людей утвержда
ется представление, что И.и (по крайней 
мере в определенных случаях) могут избав
лять «от вины и наказания» (a culpa et poena), 
т.е. прощать и сам грех. В массовом сознании 
это представление распространялось на все 
И.и, чему немало способствовали как зло
употреблявшие своей должностью специаль
ные священники — распространители И.й 
(т.н. квестарии), так и нередко сами папы, 
стремившиеся, в поисках доходов, удовлет
ворить спрос на «легкое» прощение грехов. 

Практика дарования И.й «a culpa et poena» 
(а в более широком смысле — тогдашняя 
практика И.й вообще) вызывала критику не
зависимых умов средневековья (Уиклифа, 
Гуса) и в целом была предметом напряжен-
ныхдискуссий внутри католической церкви. 
На протяжении средневековья учение об И.й 
так или иначе отвергалось последователями 
различных, в том числе откровенно еретичес
ких учений - катарами, вальденсами, лол
лардами, фратичелли и др. В широких слоях 
населения, а нередко и со стороны офици
альной церкви, вызывали осуждение такие 
злоупотребления квестариев, как продажа 
фальшивых И.й, а также фальшивых релик
вий, сопровождаемая подчас запугиванием, 
угрозами отлучения от церкви и осуждения 
на вечные муки. В XV в., в преддверии Ре
формации, многие вопросы, связанные с 
практикой И.й, становятся предметом широ
кого обсуждения среди образованного духо
венства. Вопрос об И.ях был одним из клю
чевых в критике католической церкви евро
пейскими гуманистами и реформаторами. 
На Тридентском соборе в 1563 г. католичес
кое духовенство осудило практику использо
вания И.й как средства пополнения казны. 
При этом, однако, практика И.й была утвер
ждена; учение об И.ях. получило на соборе 
развернутое изложение. 3 дальнейшем роль 

И.й в католической церковной практике сни
жается. В римско-католической церкви 
практика И.й существует и поныне, однако 
в исправленном и очищенном от известных 
меркантилистских соображений виде и без 
придания им того исключительно важного 
значения, которое было характерно для вы
сокого и позднего средневековья. 

Lea Н . С . A History of Aucicular Confession and 
Indulgences in the Latin Church. Vol. III. L., 1896; 
Lexikon fur Theologie und Kirche. Bd. 1. Freiburg, 
1957; Paulus N. Der Ablass im Mittelalter als 
Kulturfaktor. Koln, 1920. 

Л.Д.Щеглов 

ИНСИГНИИ 

(знаки власти, должностные отличия). Сред
невековый человек полагал, что за всякой ви
димой, чувственной, осязаемой реальностью 
скрывается реальность высшего порядка, ко
торая определяет суть вещей и должна быть 
тем или иным способом отображена в услов
ных символических понятиях и образах. Эта 
общая ориентация сознания имеет отноше
ние и к такой, бесспорно, важнейшей сторо
не социальной жизни средневековья, как 
власть правителя, политическое верховенство 
и т.д. И в наши дни можно констатировать, что 
право на осуществление должностных полно
мочий зафиксировано в знаковой системе, на
пример, в полицейской униформе. Знаки по
литического верховенства в средние века при
обретали особое трансцендентное символи
ческое значение, так как в эту эпоху «государ
ство, - говоря словами П.Э. Шрамма, - го
раздо более глубоко, нежели современное, 
было укоренено в сфере религиозного, и на 
правителя падал истинный свет, перед кото
рым блекнет театральная мишура эпохи ба
рокко». История, значимость И.й и порядок 
наделения ими могут и должны быть рассмот
рены только в этом ментальном контексте. 

С точки зрения формальной системати
зации, И.й могут быть разделены по их про
исхождению (зачастую легендарному), фор
мам и функциям. 

Ряд И.й, таких, в частности, как посох или 
меч, ведут свою историю из языческого про
шлого, когда сформировалось их восприятие 
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в качестве знаков «должностного отличия». 
Некоторые имеют античное происхождение, 
например, лавровый венок, копье, пурпур
ное одеяние. Отдельные И.и стали функци
онировать в качестве таковых в подражание 
библейско-христианским прообразам, как 
например, помазание или трон. Зачастую, 
однако, бывает трудно четко разделить И.и в 
соответствии с их происхождением. Взаимо
наложение и переплетение исходных тради
ций хорошо видно на примере происхожде
ния практики использования трона в каче
стве знака власти: средневековому восприя
тию, с одной стороны, предшествовала гер
манская языческая традиция восседания гла
вы дома на особом, «почетном» возвышении, 
с другой стороны — библейский образ трона 
царя Соломона и курульное кресло римских 
магистратов. В качестве иного примера мож
но привести корону средневековых госуда
рей: ее предшественником был символизи
рующий могущество и богатство золотой 
шлем языческих военных вождей (отдален
ным аналогом которого можно считать и го
ловной убор сибирских шаманов), вместе с 
тем средневековую традицию украшать ко
рону (например, лилиями) можно связать с 
ветхозаветным обычаем торжественного уб
ранства храма Соломона (in modum lilii). 
Наименование corona или diadema было по
заимствовано у триумфальных венков римс
ких императоров, которые в свою очередь 
можно считать продолжением более древней 
восточной практики, в частности, украшения 
венками статуй египетских богов. Смысло
вые ассоциации короны определялись также 
ее символическим соотнесением с христиан
ским понятием «корона мученичества» и 
иудейско-христианским представлением о 
«короне праведных». Этот смысловой ряд 
привел к возникновению концепции «истин
ной короны», которую праведный христиан
ский правитель получает от владыки небес
ного в качестве его соправителя на земле. Не
обходимо добавить также, что в эпоху высо
кого средневековья понятие «корона короля» 
(или «корона королевства») служило смысло
вым аналогом понятия «государство», для ко
торого в эту эпоху не было выработано адек
ватного абстрактного обозначения. 

Некоторые средневековые И.и появляют
ся только в иконографии государей (как, на

пример, воображаемая держава на парадных 
изображениях византийских императоров, в 
отличие от реально существовавшей с 1030 г. 
державы западных государей). Большинство 
И.й, однако, существовало в качестве реаль
ных предметов - меч, плащ, корона и т.д. 
Несмотря на свое происхождение из обыден
ных, связанных с повседневным практичес
ким употреблением вещей, они создавались 
из драгоценных материалов и были роскош
но украшены, что символизировало богат
ство и могущество их обладателей. Сохраняя 
свои формальные признаки, И.и переходи
ли из одного контекста в другой, что являлось 
отражением характерной для средневековой 
практики «подражания» (imitatio). Напри
мер, некоторые предметы византийского 
(позднеантичного) политического обихода 
(пурпурное облачение, держава) были заим
ствованы в Западной Европе как отражение 
подражания имперской традиции и ее вос
произведения. Заодно существовала тенден
ция imitatio imperii со стороны королевской 
власти и папства. Ментальный контекст 
средневековья обуславливал также наличие 
более широкой системы «заимствований» и 
«подражаний», которая устанавливала анало
гии между земными государями и царем не
бесным. Например, знаки власти самодер
жавного правителя становились атрибутами 
Христа, изображаемого в качестве владыки 
мира, знаки достоинства высших должност
ных лиц использовались в иконографии в 
качестве атрибутов архангелов и т.д. 

С функциональной точки зрения некото
рые И.и использовались исключительно в ка
честве знаков власти (корона, скипетр, дер
жава), другие совмещали знаковую и прак
тическую, т.е. связанную с бытовым упот
реблением, функции - в частности, это от
носится к одеянию и вооружению правите
ля. Вместе с тем и эта градация не является 
абсолютной. Например, «имперский меч» 
имел исключительно знаковую функцию и 
отличался от использовавшегося правителя
ми (германскими королями и императорами) 
в сражениях или суде меча. В некоторых стра
нах вслед за возникновением королевской 
власти появлялись исключительные по своей 
значимости И.и, которые, как правило, свя
зывались (иногда это отражало историческую 
реальность, иногда — только устойчивое пре-
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дание) с неким выдающимся правителем, 
основателем королевства, как-то Карл Вели
кий, или легендарный первопредок чешской 
княжеской династии Пржемысл, или первый 
король и христианский правитель Венгрии 
Стефан. Иногда И.и ассоциировались со свя
тым патроном государства - в их числе мож
но назвать копье св. Маврикия, ставшее од
ним из главных символов власти в Германс
кой империи, корона св. Вацлава, первого свя
того и «вечного правителя» средневековой 
Чехии, трон одного из самых популярных 
святых королей Англии — Эдуарда. Во всех 
указанных случаях И.и не были реальными 
реликвиями святых, однако традиция это ут
верждала. В случае наличия таких «исключи
тельных И.й», обладание ими было важней
шим элементом всей процедуры легитимно
го наследования власти тем или иным госу
дарем — например, вдова последнего пред
ставителя германской династии Л юдольфин-
гов Генриха II отослала имперские И.и Кон
раду, избранному правителем представителю 
новой, Франконской династии. 

С точки зрения их функций И.и также мо
гут быть классифицированы как «конституи
рующие» и «репрезентативные». В первом 
случае речь идет об И.ях, которые использо
вались в процедуре введения во власть или 
наделения духовным саном (пап, прелатов). 
Их вручение было важнейшим элементом 
торжественной церемонии {коронации), за 
которой стояла соответствующая религиозно-
идеологическая, моральная и политическая 
программа, облаченная в соответствующие 
символические и аллегорические формы. К 
числу «конституирующих» И.й принадлежа
ли прежде всего корона, скипетр, держава, 
имперский меч, королевский плащ (мантия), 
иногда также и соответствующая обувь. 

Номенклатура «репрезентативных» И.й, 
которые сопровождали торжественные или 
праздничные публичные появления королей 
и пап, была весьма вариативна и потенциаль
но открыта - к ним могли принадлежать ло
шадь для торжественного выезда, герольды, 
боевые знамена и многое другое в зависимо
сти от традиции и обстоятельств. В извест
ном смысле, все, что принадлежало правите
лю, рассматривалось как атрибут его могуще
ства. В таком качестве могли воспринимать
ся, например, и коллекции редких или цен

ных предметов (предшественники «кунстка
мер» правителей Нового времени), и экзоти
ческие животные. Сокровищницы средневе
ковых государей и сами по себе, и как хра
нилище публично демонстрируемых знаков 
власти были свидетельством могущества их 
владельцев, наглядным подтверждением их 
исключительного положения среди смерт
ных. Следует отметить, что такое восприятие 
генетически связано с системой архаических 
представлений об органическом единстве 
могущества, судьбы и богатства. 

Некоторые исследователи (П.Э. Шрамм) 
склонны бесконечно расширять номенклату
ру И.й, включая в этот ряд политическую ти-
тулатуру, ритуальное поведение правителей 
и их подданных, литургические восхваления 
(laudes). Это, однако, приводит в конечном 
счете к размыванию границ самого понятия. 
В целом необходимо констатировать, что с 
течением времени, по мере усложнения со
циальной структуры, эволюции политических 
институтов и политического сознания, И.и 
последовательно теряют свою конституирую
щую функцию. Непосредственная легитима
ция власти рее менее ассоциируется с ними и 
ритуалами, сопровождающими их вручение, 
таковая постепенно переходит в сферу поли
тико-правовых, письменных и корпоратив
ных актов. И.и в ходе этого процесса вытес
няются в сферу формальной репрезентации и 
пропагандистского прославления. 

Несмотря на, казалось бы, исключитель
ную значимость средневековых И.й, до на
ших дней дошли лишь фрагментарные и ма
лочисленные свидетельства о конкретных 
особенностях их внешнего облика, способа 
использования и восприятия. Наиболее 
многочисленными свидетельствами явля
ются изображения правителей. Необходимо 
учитывать, однако, что от них зачастую 
нельзя ожидать аутентичного отображения 
реальных И.й и украшений. Портреты сред
невековых государей должны были пред
ставлять идеально-типический образ и ис
пользовать устойчивые, общепризнанные 
изобразительные шаблоны, что отражает об
щую закономерность средневековой культу
ры. Например, причудливые фантастичес
кие головные уборы на изображениях пра
вителей каролингской и более поздних эпох 
символизируют корону, однако, очевидно, 
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не имеют ничего общего с реальными коро
нами того времени. 

В качестве реальных объектов до нас дош
ли весьма малочисленные средневековые 
И.и. В значительной степени это связано с 
тем, что в течение долгого времени отсут
ствовала устойчивая формальная практика 
использования тех или иных предметов спе
циально в качестве И.й. Средневековые го
судари стремились по возможности увели
чить число используемых или потенциаль
ных И.й, пополняли ими свои сокровищни
цы, рассматривали их в качестве ценностей, 
которые могли быть пущены в ход как объек
ты личных пожалований и разного рода да
рений. Неудивительно, что древнейшие 
средневековые короны дошли до нас в соста
ве церковных ризниц, куда они попали в ка
честве даров государей соответствующим 
церковным институциям. Среди них можно 
назвать древнейшую корону германских го
сударей, принадлежавшую Людольфингам и 
Салиям (XI в.), венгерскую «корону св. Сте
фана» (ок. 1200 г.), корону Штауфенов. 

Как древнейшие, так и более поздние, 
неоднократно обновлявшиеся английские и 
французские короны имеют, как правило, 
сложную символическую структуру. Их укра
шением, наряду с упомянутыми выше цвета
ми лилий, могли служить изображения вет
хозаветных царей, святых патронов страны 
или династии, аллегорические фигуры, пред
ставляющие добродетели истинного христи
анского государя. Драгоценности, использо
ванные в их убранстве, также могли иметь 
сложное символическое значение: напри
мер, налобные пластины с эмалями, укра
шающими имперскую корону, изображали 
12 эфодов ветхозаветных первосвященни
ков, которые в свою очередь символизиро
вали 12 колен Израиля. Значимой была и 
символика чисел (восьмиугольная форма, 
число камней или жемчужин). Нередко И.й 
давали толчок поэтической фантазии и вы
мыслу. Белый камень на одной из налобных 
пластин имперской короны упоминается в 
эпическом цикле о «Герцоге Эрнсте». Чудес
ная история была связана и с венгерской ко
роной св. Стефана: ок. 1320 г. появилась ле
генда о том, что однажды она была потеряна 
на дороге одним из неудачливых претенден
тов на престол, но стала невидимой для про

хожих и на следующее утро была вновь чу
десным образом обнаружена. Здесь нетруд
но заметить прямые заимствования из сюже
тов народных сказок и историй о магических 
предметах. 

Ни в средние века, ни в Новое время не 
существовало какой-либо устойчивой фор
мальной иерархии И.й, однако ряд офици
альных текстов, например, фиксирующие 
порядок коронационных церемоний т.н. ко
ронационные чины, последовательно упоми
нают сразу после короны скипетр. Скипетр, 
которому предшествовали нормальный, а за
тем укороченный посох, генетически восхо
дит к архаическим фаллическим символам. 
Впрочем в средние века этот смысл уже либо 
вовсе позабылся, либо утратил всякую акту
альность. Найденный в одном из наиболее 
известных раннесредневековых захоронений 
Саттон-Ху (Англия) «родовой посох» имел 
отношение уже к символической легитима
ции. Большинство средневековых скипетров 
так или иначе приравнивались к вооружению 
(боевая дубина, англ. mace), нередко они со
четались с иными символами: во Франции -
с лилиями или изображением поднятой руки, 
в Венгрии - горным хрусталем, украшенным 
львиной головой, происхождение которого 
уходит в эпоху св. Стефана, в англосаксонс
кой Британии - это, вероятно, т.н. Jewel ко
роля Альфреда. Примечательно, что с тече
нием времени скипетр стал атрибутом не 
только правителя, но и иных высокопостав
ленных лиц, как, например, университетских 
канцлеров. В некоторых государствах сохра
нялась традиция использования в качестве 
И.й, наряду со скипетром, и посоха (baculus). 

Если происхождение посоха или скипет
ра с большой вероятностью может быть от
несено к архаической символике сакральных 
королей и атрибутам носителей судебной 
власти, то меч изначально был знаком воен
ных вождей (Heerkonige). В число И.й меч 
мог быть включен по разным причинам и 
имел разнообразные функции. В некоторых 
случаях его считали оружием легендарного 
предшественника (например, меч Карла Ве
ликого), иногда он даже выступал в качестве 
важнейшей королевской И.й. (меч польских 
королей Щербец). Во время коронации пра
вителю вручался обнаженный меч (иногда 
его брали непосредственно с алтаря), что 
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Ковер творения. XI—XII вв. Собор Жероны. 
Пс. 84: «Ты покрыл все грехи их... Милосердие и истина встретились, 
справедливость и мир облобызались. Истина родилась из земли, и справедли
вость воззрила с небес... И земля наша даст свой плод...». 
Утрехтская псалтырь, между 820 и 835 гг. 
Университетская библиотека, Утрехт. Ms. 32, f. 48v. 



Сцены из жизни Сигурда. 
Регин, подговоривший Сигурда убить Фафнира, спит, 
пока Сигурд жарит сердце дракона, которое Регин собирается съесть. 
Проверяя, изжаршюсь ли оно, Сигурд обжигает палец и кладет его 
в рот, отчего начинает понимать язык птиц. От них он узнает, 
что Регин хочет его убить, и тогда сам убивает Регина. 
Церковь Хюлестад, XII в. Исторический музей, Осло. 

Сцены из «Песни о Роланде». 
Роланд пытается сломать свой меч и трубит в рог. 
Шартрский собор. Витраж Карла Великого, XIII в. 



1жотто. 
Рранциск Ассизский изгоняет чертей из Ареццо. 
\1ежду1292и 1297 гг. 
Церковь Сан-Франческоу Ассизи. 

1ечатъ «горожан Любека». 
4ежду 1253 и 1256 гг. 
Ьнзейский архив. 
УрагА 11. 



Деревни Шампекс и Леброк в Оверни. 
Гильом Ревель. Гербовник герцога Бурбонского, середина XVв. 
Национальная библиотека, Париж. 
Ms.fr. 22297/. 59, 344. 
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Февраль. Дом. 
Ьскошныы часослов герцога Беррийского, около 1416 г. 
fyseu Конде, Шантийи. 
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Страшный суд. 
Люцифер, восседающий в преисподней. Черт-докладчик и ожидающие наказа
ния сластолюбцы. Черти вешают с кошелем на груди жадного, низвергают 
с коня гордого, вырывают язык у моречивого. 
Тимпан, после 1107г. Церковь Сент-Фуа, Конк. 



1ластина Лгилульфа, начало VII в. 
Древнейшее изображение германского короля на троне — без короны, 
длинной бородой лангобардов; 
другие элементы композиции, 
частности спешащая ему навстречу крылатая победа, — 
имские заимствования. 
Национальный музей Барджелло, Флоренция. 

\емли империи преклоняются пред восседающим на троне 
мператором Оттоном III. 
:вангелиарий из Рейхенау, около 998 г. 
баварская государственная библиотека, Мюнхен. 
:im 4453, f. 23v-24r. 
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Жоффруа Плантагенет, граф Анжуйский, отец Алиеноры Аквитанской. 
Лиможская эма/ib, между 1151 и 1160 гг. Музей Тессе, Ле-Ман. 
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Император Фридрих Барбаросса в обличье крестоносца. Роберт Монах. 
Иерусалимская история, около 1188/1189 гг. 
Ватиканская библиотека. Cod. Vat. Lat. 2001, f.l. 



Битва крестоносцев с сарацинами. 
Сдача сарацинами Аскалона. 
Хроника Гильома Тирского, начало XIV в. 
Национальная библиотека, 
Париж. Ms.fr. 22495, f. 43, 165. 
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Римская месса, конец Хв. 
Музеи Фиц-Уильяма, Кембридж. 
Либиххаус, Франкфурт. 



Микрокосм и макрокосм. Хильдегарда Бингенская. Книга о божественных делах. 
Библиотека Лукки. Cod. 1942, f. 68. 



Шннезингер Конрад 
он Альтштеттен 
) своей возлюбленной, 
odex Manesse, 
соло 1305/35 гг. 
ниверситетская 
лблиотека, Гейдельберг. 
al. Germ. 848 J. 124,249v. 

урнир. Codex Manesse, 
соло 1305/1335 гг. 
ниверситетская 
4блиотека, Гейдельберг. 
al. Germ. 848, f. 52. 
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Миссия и мученичество св. Бонифация в стране фризов. 
Фульдский сакраментарий, около 1000 г. 
Государственная библиотека, Бамберг. Ms. Lit. l,f. 126v. 
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символизировало меч истинной веры. Часто 
правителей препоясывали мечом (нередко 
это был иной меч, чем тот, который исполь
зовался во время коронаций) в рамках риту
ала, напоминавшего обряд вручения меча 
при посвящении в рыцари. Во время торже
ственных церемоний меч несли перед прави
телем, что символизировало высшие судей
ские полномочия государя, его права распо
ряжаться жизнью и смертью подданных. В 
ходе других церемоний правитель взмахивал 
мечом на четыре стороны света, что означа
ло его готовность защищать свою страну от 
любых врагов. Во время чтения императором 
Евангелия на рождественской мессе стояв
ший рядом с ним пфальцграф держал обна
женный меч. 

Серьезную проблему для интерпретации 
представляет держава. Еще со времен антич
ности шар в руках императора рассматривал
ся как символ мирового господства, однако в 
византийской традиции он воспринимался 
как условный символ власти вообще (как-то 
нимб у головы святого) и встречался только в 
изображениях и скульптуре. На миниатюрах 
каролингской и оттоновской эпохи присут
ствует неумело выполненное изображение 
круглой «тарелки» с крестом или монограм
мой, которую правитель держит в руке, что 
указывает на непонимание авторами рисун
ков изначального смысла этого символа вла
сти. Первым известным нам объектом круг
лой формы, выполнявшим функции символа 
власти, было, как его называли современни
ки, «яблоко», врученное папой Бенедиктом 
VIII императору Генриху II, которое после
дний, в свою очередь, подарил клюнийским 
монахам. Вскоре, однако, «имперское ябло
ко», как правило, украшенное крестом, стало 
непременным элементом парадных И.й за
падных монархов и получило аллегорическое 
истолкование. Согласно одной из версий, 
внутри державы находится пепел, служащий 
напоминанием о бренности мира. Держава в 
качестве парадного знака власти, выполнен
ная из золота и украшенная драгоценными 
камнями, получила распространение во всех 
европейских государствах, однако известные 
нам примеры относятся ко времени не ранее 
XII в. Для исследователей остается проблемой 
время и конкретные обстоятельства транс
формации державы из изобразительного сим

вола в реальный объект. По мнению П.Э. 
Шрамма, это впервые произошло в Риме в 
1014 г. Бесспорным, вместе с тем, представ
ляется истолкование символического смысла 
державы. Ее можно считать одним из наибо
лее бесспорных свидетельств идеологии под
ражания Христу, как одного из важнейших 
обоснований светской власти: изображаемый 
в качестве Пантократора Христос обычно был 
представлен с земным шаром в руках, а ико
нография Христа-младенца нередко помеща
ла ему в руки яблоко. 

К числу И.й относились и разнообразные 
штандарты, флаги, копья и копья с флагами. 
Они, однако, как правило, не принадлежали к 
кругу «конституирующих» И.й и не рассмат
ривались как необходимый элемент церемо
нии введения во власть. Хорошо известно, что 
у германских народов копье играло важную 
символическую и культовую роль (например, 
копье Одина). В античном Риме копье было 
знаком военного предводителя, как и штан
дарты легионов и правителей. На изображени
ях (печати, монеты, миниатюры) копье было 
непременным атрибутом правителя на протя
жении всего раннего средневековья. Однако в 
числе значимых И.й копье фигурирует отно
сительно недолго и главным образом в Герма
нии в X-XI вв. В 930 г. германский правитель 
Генрих I получил от бургундского короля Ру
дольфа т.н. «св. Копье» в подтверждение от
каза последнего от притязаний на имперскую 
Италию (север Апеннинского полуострова). В 
955 г. оно было залогом решительной победы 
над венграми, одержанной Отгоном I под Ауг-
сбургом. В 1000 г. в Гнезно, резиденции 
польского правителя, дубликат этого копья 
был вручен императором Отгоном III князю 
Болеславу Храброму в залог взаимной друж
бы и повышения политического статуса 
польского государя. Это копье, в действитель
ности изготовленное в VIII или IX в., издавна 
почиталось как христианская реликвия, по
скольку в нем был заключен гвоздь из креста, 
на котором был распят Христос. С течением 
времени оно было отождествлено одновремен
но и с копьем имперского патрона св. Маври
кия, и с копьем Л онгина, пронзившим бок рас
пятого Христа, а происхождение содержащей
ся в нем реликвии связывалось с императором 
Константином. Утратив свою принципиаль
ную значимость в качестве атрибута власти, 
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«св. Копье» в последующем почиталось как ре
лигиозная реликвия. В других государствах ко
пья также в течение некоторого времени име
ли значение атрибута высшей политической 
власти (например, в Англии, Венгрии). 

Трон или иное место, где восседал прави
тель, равно можно причислить к И.ям. Трон 
не мог «передаваться» или «вручаться» пра
вителю, однако он относится к числу древ
нейших атрибутов правителя или сеньора, 
на котором тот восседал, как правило, в ходе 
каких-либо ритуальных церемоний. Зачас
тую трон был расположен в особом и, как 
правило, сакральном месте. Метафоричес
ки определяемый как solium regni, «трон ко
ролевства», он являлся синонимом власти и 
государства. Как уже упоминалось, средне
вековый трон был связан, с одной стороны, 
с германской традицией расположения на 
возвышении места домохозяина, с другой -
с библейским образом трона царя Израиля. 
Своей формой трон уподоблялся епископс
кой кафедре, которая в свою очередь воспро
изводила курульное кресло в римской бази
лике. К числу известнейших относится ка
менный трон Карла Великого в придворной 
капелле в Ахене, имперский трон в Госларе 
и трон Эдуарда Исповедника в Вестминсте
ре. Все эти прославленные троны выполнены 
из камня. Наделенные магическими свой
ствами каменные объекты с древнейших вре
мен были связаны с дохристианскими ритуа
лами власти (например, Morasten в Уппсале). 
Эта магическая функция камня была отчасти 
переосмыслена, отчасти оттеснена на перифе
рию христианской символикой. Например, 
трон Карла Великого был освящен и защищен 
христианскими реликвиями, которые были 
вмонтированы в его сидение. Трон, подарен
ный Карлом Лысым папе, в настоящее время 
известный под названием «Кафедра св. Пет
ра», представляет собой пример небольшого, 
пригодного для перемещений трона. 

Завершающим конституирующим актом 
процедуры введения во власть было возведе
ние правителя на престол (интронизация), 
которое сопровождалось получившей обще
европейское распространение молитвой Sta 
et retine. Трон и помещение, в котором он на
ходился (тронный зал), были богато декори
рованы, особой популярностью пользова
лись зооморфные изображения - головы 

львов и пантер, например; они отсылали, с 
одной стороны, к образу трона царя Соломо
на, с другой — к языческим зооморфным ор
наментам. Трон и тронный зал были основ
ным атрибутом могущества государя; им от
водилось значительное место в торжествен
ных официальных церемониях, таких, как 
прием посольств или подданных. 

Одеяние правителя, в тех случаях, когда 
оно специально функционировало в ряду 
И.й, в значительной степени являло собой 
подражание (imitatio) византийскому импера
тору, чье облачение в свою очередь продолжа
ло традицию парадных одежд римских прави
телей и персидских владык. «Римскими» по 
своему происхождению были, в частности, 
длинная туника, надеваемое поверх нее обла
чение (эфод) со столой; они изготовлялись, 
как правило, из белой, иногда пурпурной тка
ни или золотой парчи. Многие из этих пред
метов были специфически священническим 
облачением, что служило дополнительным 
аргументом для восприятия правителя в каче
стве «божьего помазанника» (christus domini). 
Уже в X в. одеяние Оттона I, т.н. «небесный 
плащ» (Himmelsmantel), было украшено рас
положенными по кромке колокольчиками 
(tintinnabula) и нагрудной пластиной, и вос
производило эфод ветхозаветного первосвя
щенника, что символически указывало на 
наследование германскими правителями 
статуса древнего библейского царя-жреца из 
линии преемников Мельхиседека. Аналогич
ные облачения правителей существовали и в 
XI в., образцы в настоящее время хранятся в 
Бамберге и Вене. Венгерский коронацион
ный плащ (ок.1030 г.), равно как и другие 
королевские плащи, является прямым заим
ствованием литургического облачения. Им
перский плащ из сицилийской сокровищни
цы Штауфенов создан под сильным влияни
ем арабской и византийской традиций. Та
инственный, состоящий из куфических зна
ков, орнамент этого одеяния подчеркивал 
исключительность императора и особую зна
чимость его явления перед подданными. 
Особое конституирующее значение в рамках 
ритуала введения во власть плащ (мантия) 
имел при процедуре избрания папы (напри
мер, в ходе александрийской схизмы). 

Помимо засвидетельствования права пра
вителя И.и могли выполнять и иные функ-
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ции. В частности, обязанность нести те или 
иные королевские И.и во время различных 
праздничных церемоний могла превратить
ся в почетное право высших должностных 
лиц и порой (например, во Франции) стано
вилось наследственной привилегией арис
тократического рода. Это право могло дать 
толчок к формированию соответствующих 
символов данного должностного лица: меч 
был символом королевского судьи, знамя — 
символом маршала. Ношение И.й могло под
разумевать притязания на династическую 
преемственность или на наследование пре
стола со стороны отдельных претендентов. 
И.й служили также почетным подарком и 
были предназначены для упрочения союзни
ческих и дружественных отношений, в том 
числе и с церковными институциями. Неред
ко они были и объектом купли и продажи. 
Ценность И.й в этих ситуациях была безуслов
но выше реальной стоимости драгоценных 
материалов, из которых они были изготовле
ны, так как за ними стоял авторитет символа 
власти и уникальность самого предмета. 

Владение И.ями имело бесспорную значи
мость для легитимации власти, в связи с чем осо
бой правовой проблемой становилось определе
ние места их хранения. Право на хранение И.й 
фиксировалось либо правовым актом, либо тра
дицией. Нередко его получала институция, нахо
дящаяся под прямым контролем правящей дина
стии. Во Франции, например, местом хранения 
королевского знамени (орифламмы) стал коро
левский монастырь Сен-Дени, куда в последую
щем были перенесены и другие королевские И.й. 
Имперские И.й в течение долгого времени содер
жались в выстроенном специально с этой целью 
замке Трифельс, затем они были перенесены в 
хранилище имперского города Нюрнберга, где 
ежегодно выставлялись на всеобщее обозрение, 
подобнотому, как это делалось с реликвиями свя
тых. В Венгрии охрана королевских И.й после со
бытий 1440 г., во время которых «корона св. Сте
фана» была похищена из Вышеградского замка и 
затем возвращена императором Фридрихом III за 
большой выкуп, регулировалась сословным пред
ставительным органом, собранием знати. На нем 
избирались представители от высшей аристокра
тии (баронов) и рыцарства, на которых возлага
лась ответственность за сохранение И.й. Таким 
образом, И.й доверялись равным образом и мо
нарху, и сословиям. Условия хранения И.й могли 

служить индикатором того, имел ли монарх еди
ноличное право распоряжения государственны
ми символами или же должен был делить его с 
кем-либо еще. 

Бак Я . Магическая и династическая легитима
ция / / Другие средние века. К 75-летию А.Я. Гу-
ревича. М., СПб., 2000. С. 43-52; Во иге а и А. , 
Ingerf lom C.S. (dir.). La royaute sacree dans le 
mondeChretien.P., 1992;Lombard-Jourdain A. 
Fleurs de lis et oriflamme. Signes celestes du royaume 
de France. P., 1991; S c h r a m m P. E. 
Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Stuttgart, 
1954-1956. T.l-3 (MGH Schriften. Bd.13). 

Я.Бак 

ИНЫЕ ЗЕМЛИ 

Христианский средневековый мир был окру
жен неизвестными землями, знание о кото
рых приобретало все более смутный характер 
по мере удаления от центра ойкумены. И.е 
З.и - вместилище чудес и экзотики. Средне
вековое воображение населяло их диковин
ными чудовищами или добрыми дикарями, 
которые, по всей вероятности, не знали гре
хопадения. Проецируя свои собственные 
фантазии, люди средневековья представля
ли И.е З.и миром наоборот, где повсюду со
кровища, изобилие и сексуальная распущен
ность; в этом потерянном рае нагота, инцест 
и эротика являются вещами естественными. 

О нехристианских землях существовало 
мало конкретных сведений, часто отсутство
вал непосредственный контакт с ними (на
пример, с Индией). Все это открывало про
стор для воображения и нагнетания стерео
типов. На средневекового человека влиял 
«груз прошлого» — античные «авторитеты» — 
библейские (иудео-христианские) и язычес
кие (греко-латинские). Первые были окру
жены благочестивым ореолом, вторые - оре
олом научности. Эмпирические данные о не
христианских странах стремились согласо
вать с библейскими топосами (такими, как, 
например, упоминаемые в Библии «народы 
Гога и Магога» или земной рай) и античными 
стереотипами (рассказами о «чудесах Индии» 
или мифами о гиперборейцах). Подлинные 
названия городов и стран средневековые ав
торы соотносили с античными и библейски-
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ми. Обычаи и верования других народов ста
новились понятными постольку, поскольку 
они рассматривались в связи с аналогичны
ми традициями, существовавшими в древно
сти. На известную со времен античности оп
позицию «варварство — цивилизация» накла
дывалась присущая культурному сознанию 
средневековья оппозиция «язычество — хри
стианство». Чуждость дохристианского про
шлого увязывалась с чуждостью внехристи-
анского настоящего. Жившие за пределами 
христианской Европы народы отождествля
лись в средние века с теми, которые суще
ствовали в античную эпоху. 

Наиболее известными источниками ин
формации об И.ых З.ях были «Естественная 
история» Плиния Старшего, сочинения попу
лярного в средневековье автора 111 в. Гая 
Юлия Солина, писателей V в. Макробия и 
Марциана Капеллы и др. Не только раннес-
редневековые авторы (такие, как Исидор Се-
вильский или Рабан Мавр), но и создатели 
обширных энциклопедий XIII в.—т.н. «обра
зов мира» (Альберт Великий, Гонорий Авгус-
тодунекий и др.) продолжали зависеть от та
ких эклектичных авторов, как Солин, в свою 
очередь черпавших информацию у греческих 
писателей. Таким образом, авторы энцикло
педий и сумм, наиважнейших источников 
сведений о нехристианских землях, были 
дважды отрезаны от первоисточника. Некото
рые из авторов энциклопедий XIII в. - такие, 
как Готье Мецский («Образ мира») или Бру-
нетто Латини («Книга сокровищ») стремились 
к тому, чтобы сделать доступными элементы 
традиционного знания; другие энциклопеди
сты - Винцентиз Бове, Варфоломей Англий
ский и Гервазий Тильберийский - ставили 
себе целью при помощи компиляции достичь 
исчерпывающего знания. Нередко средневе
ковые писатели имели в виду то место из 
Евангелия от Луки (2,1), где говорилось: 
«...вышло от кесаря Августа повеление сде
лать перепись по всей земле». Считалось, что 
римлянам были известны все обитающие на 
земле народы. Отсюда трудность восприятия 
таких народов, как монголы или венгры. В 
глазах средневековых писателей, и они суще
ствовали издревле, но всего лишь сменили 
имя и местожительства. Практический опыт 
стремились соотнести с книжным знанием. 
В античных и библейских источниках упоми

нались и баснословные народы, которые 
средневековые географы пытались обнару
жить в действительности. Таким образом, 
возникало двоякого рода противоречие меж
ду реальностью и стереотипами: с одной сто
роны, поиски стереотипов в действительно
сти, с другой стороны, поиски реалий в тра
диции. Не случайно по мере освоения евро
пейцами новых пространств созданные их 
воображением диковинные народы и экзоти
ческие животные отступают в еще более не
доступные области. Пример тому — Амери
ка, куда перемещаются все «чудеса Индии». 

Наиболее устойчивые образы «И.ых 3.» в 
средневековье связаны с Африкой, Индией, 
Китаем и Центральной Азией. Этим странам 
авторы средневековья уделяли специальные 
разделы в энциклопедиях и теологических 
трудах. 

Индия. Особое место в средневековом во
ображении занимала Индия, отождествляв
шаяся с далекими сказочными странами во
обще, которые средневековье локализовало 
преимущественно на Востоке. В связи с 
этим часто имела место контаминация Ин
дии и других стран (например, Эфиопии). В 
средневековой традиции различали три Ин
дии: Большую Индию, которая занимает 
значительную часть современной и помеща
ется между Малой Индией, простирающей
ся от побережья Короманделя до Юго-Вос
точной Азии включительно, и Средней Ин
дией, которая включает Эфиопию и приле
гающие регионы Азии. В рассказах и леген
дах об Индии запечатлелись все присущие 
средневековому сознанию представления о 
чудесах Востока. В создании образа Индии 
большую роль сыграла античная традиция. 
Живший в IV в. до н.э. в Персии при дворе 
Артаксеркса греческий писатель составил 
сочинение «Индия», где рассказал о чудесах 
этой страны - фантастических народах и эк
зотических животных. Другой импульс к воз
никновению легенд об Индии дали военные 
походы Александра Македонского. Именно 
с этого времени легенды и рассказы о «чуде
сах Индии» или «чудесах Востока» получают 
большое распространение. Возникают «рома
ны об Александре» — первый такой роман был 
написан в кон. III в. до н.э. Псевдо-Каллис-
феном. В этих сочинениях содержатся весь
ма подробные описания фантастических л ю-
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дей и экзотических животных и говорится о 
том, как Александру Македонскому пришлось 
сражаться с чудовищными народами, упомя
нутыми в Библии, «народами Гога и Магога» 
(Отк. 20, 7-9). Для защиты ойкумены от этих 
племен Александр Великий построил ворота 
на Кавказе и запер их. Так возникает миф о 
«заключенных народах» (populi inclusi). Этот 
миф - рассказ о границе в сублимированной 
мифологической форме, границе между ми
ром окультуренным и упорядоченным и ми
ром чужим и неизведанным. Ок. 300 г. до н. э. 
греческий писатель Мегасфен, живший в 
государстве Селевкидов и служивший в Ин
дии послом при дворе Чандрагупты, написал 
свой трактат об Индии, в котором он собрал 
все известные к тому времени сведения о чу
десах Востока. В течение последующих 1500 
лет его трактат являлся фактическим перво
источником всех сообщений о чудесах Ин
дии и других азиатских стран. В средневеко
вых энциклопедиях и суммах информации об 
Индии, почерпнутой преимущественно у 
античных и раннесредневековых компилято
ров, отводились специальные разделы (De 
India et ejus mirabilibus). Обилие визуальных 
образов свидетельствует о том, насколько 
чудеса Индии будили воображение художни
ков. Отсутствие непосредственных контак
тов и незнание реалий способствовали тому, 
что Индия стала главной ареной игры вооб
ражения Запада. Именно в Индии средневе
ковые люди помещали свои мечты и мира
жи. Это прежде всего католическая мечта о 
господстве христианства. По преданию, апо
стол Фома обратил Индию в христианство. 
Сказочно богатое царство пресвитера Иоан
на, сначала помещенное в Индии, не будучи 
там обнаруженным, в XIV—XV вв. перемеща
ется в Эфиопию. С Индией была связана 
средневековая мечта о мире богатства и изо
билия. Этот образ, в котором реальное сме
шивалось с воображаемым, был, по-видимо
му, обязан своим происхождением самой 
структуре торговли средневекового Запада, 
импортера пряностей и драгоценных камней. 
Земли Индии заселялись фантастическими 
людьми и животными - пигмеями и велика
нами, единорогами и грифонами. На грани
цах Индии средневековое христианство по
мещает земной рай, и именно там текут че
тыре райские реки. Земной рай Индии ви

дится первобытным миром золотого века, 
мечтой о счастливом и невинном человече
стве, существовавшем до первородного греха. 
В связи с этим возникает еще один мотив — 
мир добрых дикарей. Образ «добродетельно
го эфиопа», «благочестивого брахмана», о 
которых говорится в романах об Александре, 
проецируется позднейшими средневековы
ми авторами на современную им Индию. 

Лишь первые открытия португальцев уточ
нили представление об Индийском океане. 
На картах кон. XV в. Индийский океан, ранее 
изображавшийся в виде mare clausum, пред
станет открытым. Вместо замкнутых про
странств возникают бесконечные просторы. 
Вместо карт, на которых в угоду воображению 
нагромождаются города и страны, вырисовы
ваются четкие линии берегов Индии. В целом 
образ Индии существенно повлиял на разви
тие географических представлений; как ни па
радоксально, но именно благодаря ориента
ции на средневековые стереотипы Колумбу 
удалось открыть Америку. 

Африка. Обилие текстов и теорий, каса
ющихся Африки, с одной стороны, и бед
ность географических сведений о ней - с дру
гой, приводили к сумятице и путанице в гео
графических представлениях. В средневеко
вой географической литературе преобладала 
идея существования двух Африк - северной 
(«белой») и южной («черной») - Эфиопии. 
Греческое слово «эфиоп» означает «сожжен
ное лицо», и в этом названии также отрази
лись представления о стране, находящейся в 
недоступном жарком поясе. Согласно сред
невековой традиции, лежит эта «эфиопская» 
южная Африка на юге Египта, но иногда по
крывает всю территорию Африки, от Индий
ского океана до Атлантики. В Библии, на ко
торую ориентировались в своих географичес
ких представлениях средневековые авторы, 
также мало ясных сведений относительно 
Африки. Подразумевалось, что Африка дос
талась в наследство сыну Ноя Хаму, который 
посмеялся над наготой своего пьяного отца 
и был им проклят. Область на юге Египта, где 
обитают черные африканцы, обозначается в 
Ветхом Завете как страна наихудшего из сы
новей Хама - Хуша (Быт. 10), но потомство 
Хуша помещали и в Азии. Так уже в Библии 
берет начало контаминация Африки и Ин
дии. Другая традиция связывала Африку с 
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потомками Авраама. Ефер - потомок Авра
ама и Хеттуры (Быт. 25,4), о котором гово
рилось, что он приведет свою армию в Ли
вию, его потомки возьмут имя «Афры», а 
страна станет называться Африкой. В антич
ной традиции о связи между Авраамом и 
Ефером впервые упомянул Иосиф Флавий, 
и впоследствии эта мысль была усвоена Иси
дором Севильским, Роджером Бэконом и др. 
Так существовала, с одной стороны, идея 
Африки, отмеченной иудео-христианским 
откровением, с другой стороны, идея незна
комой Африки, ставшей еще более далекой 
в связи со своей принадлежностью к подо
зрительному потомству Хама. 

В агиографии, а затем в проповедях дьявол 
часто изображается в образе эфиопа. Черный 
цвет в системе христианских ценностей при
обретает смысл морального осуждения и ас
социируется с грехом. Образ Африки приоб
ретает еще более негативные черты в XIII в., 
когда в энциклопедиях населявшим Африку 
вымышленным племенам - гарамантам и 
троглодитам - приписываются пагубные 
нравы, чудовищные обычаи и моральное не
совершенство. С другой стороны, Эфиопия, 
как и Индия, — страна миражей. Средневе
ковый Запад грезит золотом Судана. В сред
невековых энциклопедиях содержались мно
гочисленные сведения о mirabilia Африки -
экзотических животных, василисках и хаме
леонах, стерегущих африканское золото дра
конах с карбункулом на голове, диковинных 
народах — исполинского роста макробах, от
личающихся долголетием, антиподах и пр. 
Средневековые контаминации между азиат
ским Востоком и африканской Эфиопией, а 
начиная с XIV в. перемещение знаменитого 
царства пресвитера Иоанна из Индии в Аф
рику усилили позитивную сторону образа 
последней. Мудрый эфиоп в латинской тра
диции близок «благочестивому брахману» 
Индии. Культ св. Маврикия, как и образ чер
ного короля-мага Валтасара, рассказы о язы
ческих принцах в произведениях Вольфрама 
фон Эшенбаха — лишь некоторые примеры 
существования позитивного образа африкан
цев в средневековой культурной традиции. 

Китай. В античной, а позднее и в средне
вековой традиции образ Китая связан с рас
сказами о торговле шелком и Великом шел
ковом пути. В произведениях античных ав

торов возникает образ странного народа «се
рое». Они производят из листвы и коры де
ревьев шелк и одеваются в шелковые одеж
ды. «Серы» — торговцы шелком, которые ос
тавляют свои товары на берегу реки и не воз
вращаются до тех пор, пока покупатели с дру
гого берега их не заберут, оставив взамен дру
гие товары. Образ «серов» - наиболее устой
чивый топос средневековой литературы о 
Китае. В географических представлениях о 
Китае существовала большая сумятица. Ки
тай воспринимался как нечто единое лишь 
отчасти. В средневековых источниках он ча
сто фигурирует под названием Mangi или 
Cathay (искаженные названия китайских 
провинций). В энциклопедиях XIII в. — под 
именем «страны Тан», экспортирующей про
дукты «серов». Очень часто Китай называют 
Великой Индией. На него проецируются и 
присущие представлениям об Индии стерео
типы. Так, обычные топосы - земной рай 
или «народы Гога и Магога» - встречаются в 
средневековых описаниях этой страны; жи
тели страны Тан оказываются populi inclusi. 
Наиболее подробные описания Китая даны 
в сочинениях Марко Поло и Одорико Порде-
ноне. В них представлены чудовищные об
ряды: каннибализм, человеческие жертвоп
риношения, сыроедство. Собирание сведе
ний о нехристианских народах сочеталось с 
попытками миссионерской деятельности: в 
кон. XIII в. францисканец Джованни Мон-
текорвино проповедовал христианство в Ки
тае и в нач. XIV в. даже создал епископство в 
районе Пекина. 

Татары. В отличие от других стран и на
родов, татары не упоминаются в античной 
традиции, и средневековые люди испытыва
ли большие трудности, стремясь вписать су
ществование этих народов в систему тради
ционного знания. Единственный источник 
сведений о татарах — рассказы восточных 
христиан (мелькитов, несториан и якоби
тов), которые играли роль посредников в 
контактах между Западом и Центральной 
Азией. Приблизительно с 20-х гг. XIII в. до
селе почти неизвестный народ продвигается 
из Центральной Азии в Европу и благодаря 
завоеваниям в Восточной и Центральной 
Европе становится известным на Западе. 
Ученая традиция приписывала татарам осо
бую роль в тех событиях, которые должны 
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разыграться перед наступлением конца све
та. Их завоевательные походы были осмысле
ны в категориях приписываемой им апока
липтической миссии. Они рассматривались 
как «народы Гога и Магога» из Откровения 
Иоанна Богослова. Само их имя интерпрети
ровалось символически - татары из тартара, 
т.е. из ада. Они - «присные дьявола» (satellites 
Diaboli), «приспешники Антихриста» (satellites 
Antichristi). Основываясь на распространен
ных в средневековье представлениях о том, 
что все язычники перед концом света обра
тятся в христианство, католическая церковь 
посылала в Центральную Азию миссии, на
деясь на скорое обращение татар. Следует 
иметь в виду, что именно в Центральной 
Азии в XIII в. чаще всего искали и христи
анское государство «короля Давида» — сына 
пресвитера Иоанна. Не случайно миссионе
ры-путешественники, в особенности начи
ная с XIII в., будут пытаться, рассчитывая на 
помощь со стороны изолированных общин 
христиан («еретиков» — несториан), обратить 
монголов в христианство с тем, чтобы нане
сти исламу удар стыла. Таким образом, тата
ры рассматривались и как потенциальные со
юзники христиан. 

В XIII в. францисканские миссионеры 
Джованни Плано дель Карпини и Гильом 
Рубрук, побывав в ставке ханов Батыя и Мун-
кэ Каракоруме, описали нравы и образ жиз
ни татар. Уже в энциклопедиях XIII в. появ
ляются специальные разделы о татарах, в ча
стности, в «Историческом зерцале» крупней
шего компилятора XIII в. Винцента из Бове. 
В кон. XIII в. подробное описание быта, эко
номики и военного искусства татар было 
дано в книге Марко Поло. Нравы и обще
ственные институты татар, поразившие евро
пейцев своей необычностью, описываются в 
этих сочинениях в стереотипно негативных 
тонах: многоженство и каннибализм, отсут
ствие торговли, денег и городов, жестокость 
и дикость нравов. Эти черты с легкостью впи
сывались в привычный образ варвара. 

В целом в мифо-магической картине 
мира средневековья нехристианские земли 
рисовались как воплощение либо языческо
го рая или золотого века, либо присущих че
ловеку иррациональных страхов перед неиз
вестным. В образе «И.ых 3.» отразились пред
ставления о мире чудес, влекущих и пугаю

щих одновременно. На протяжении столетий 
золото Судана, шелк Китая и пряности Ин
дии волновали воображение европейцев. 
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С. И. Лучицкая 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

Средневековой И.ей мы условно называем 
намеренное сохранение в средневековых 
текстах свидетельств прошлого. И.я - осо
бый, письменный род фиксации и бытова
ния исторической памяти, формы и содер
жание которой продиктованы как ее культур
ными стереотипами, так и теми задачами, 
какие в данном социуме на историческую 
память возлагаются. Сохранение историком 
памяти минувших эпох, помимо того, опос
редовано присущим ему миром ценностей и 
представлений, его самосознанием, а также 
специфическим видением предмета и ауди
торией. Принципиальная субъективность 
исторической памяти, которая может быть 
препятствием на пути уяснения существа со
общаемой историком информации, сама по 
себе есть исторический факт и фактор куль
турной истории средневекового Запада. 

Понятие истории 
«Каждую сагу надобно рассказывать так, 

как она случилась», - говорили в древней 
Скандинавии. В сознании ученых историог
рафов латинского средневековья события 
прошлого столь же естественно отождествля
лись с рассказом о них: «История есть рас
сказ о событии, посредством которого изве-
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стно то, что было в прошлом... Ведь истории 
суть истинные вещи, которые были» (Исидор 
Севильский, ок.570—636). Сходным образом 
слова res gestae, gesta («деяния», «события») с 
успехом обозначали исторические описания 
данных деяний и событий — как назвали свои 
«истории» Видукинд Корвейский (ок.925-
980) или Саксон Грамматик (ок.1140-1220). 
Имя указанному тождеству- истина. Рассказ 
о прошлом равен прошлому в той мере, в ка
кой правдив. История и есть чистая правда и 
тем отлична от «аргумента», неистинного, но 
правдоподобного, и «басни», неистинного и 
неправдоподобного. История есть голая 
правда, незамысловатый рассказ, все в кото
ром следует понимать буквально. Слова, по
нятия и вещи предстают в ней в своем непос
редственном значении и не предназначены 
для дальнейшего истолкования. Даже в сред
невековом юридическом акте, где, казалось 
бы, совсем не место двусмысленности, столь 
многозначное в средние века слово «Иеруса
лим» может обозначать самые разные пред
меты. Иерусалим исторического повествова
ния — всегда город в Палестине. 

Незамысловатый правдивый рассказ о 
минувшем - подобное понимание истории 
сложилось под влиянием ряда традиций и от
ражает ту роль, какая отводилась истории в 
системе средневековых наук. Для истории не 
нашлось места в ряду artes liberales, «семи сво
бодных искусств», устойчивого образователь
ного канона средневековья. Сама по себе ис
тория «тривиальна», т.е. связана с тривием, 
первой триадой наук, с которой начиналось 
образование. Из грамматики И.я заимствует 
идею выбора достойного памяти, из ритори
ки - требование истинности сообщаемого и 
т.д. «Нетривиальна» хронография, И.я как 
описание течения времени. Ее соотносят с 
квадривием, науками о счислении, и, в част
ности, с астрономией. Лишенная собствен
ных научных правил, сопоставимых с науч
ными правилами artes, методологически И.я 
зиждится на artes liberales. Только они сооб
щают практике историописания необходи
мые теоретические основания. «Привеском 
к artes liberales» называл И.ю Гуго Сен-Вик-
торский (1097-1141). Еще более явственна 
зависимость И.и от экзегетики, практики 
прочтения библейских текстов. {Библия). Ис
тория (или исторический смысл) предстает 

как особый способ их буквального понима
ния, отличный от аллегории (или мистичес
кого смысла), тропологии (или морального 
смысла) и анагогии. При этом историческое 
прочтение необходимо предваряет собой все 
последующие и потому является «фундамен
том духовного познания» (Иероним, 347-
419/420), «фундаментом всякой науки» (Гуго 
Сен-Викторский). Теория библейской экзе
гезы конституировала историю как методо
логический принцип и род научной практи
ки, однако ставила предел для исторической 
интерпретации — интерпретация возможна, 
но уже вне компетенции собственно исто
рии. Анализ исторического процесса в сред
ние века - зачастую не что иное как прило
жение к историческому материалу аллегори
ческого, тропологического и анагогического 
способов понимания священных текстов, и 
единственный его смысл - историческая те
ология. Сведенная, таким образом, к теории 
работы с фактами и повествования, теория 
И.и оказывалась в сфере ведения граммати
ки, риторики, астрономии, где никто не спе
шил признать за ней автономии. Примеча
тельно полное отсутствие теоретических ру
ководств по И.и в столетия, разделяющие 
сочинения Лукиана (ок. 164 г.) и Лапо ди 
Кастильонкьо (1437 г.). 

У нее был свой предмет, в действительно
сти плохо описываемый малосодержатель
ным понятием «достойное памяти», и было 
свое назначение, для начала хотя бы в глазах 
самого историографа. За исторической памя
тью стоит намерение помнить из прошлого 
то, что важно, обладает значением. В поле 
зрения средневековых историографов не по
падают интересующие нас сегодня вопросы 
социальной или хозяйственной жизни. Гори
зонт исторической памяти в средние века -
это прежде всего горизонт политического 
самосознания. Историк описывал «события» 
(с особенной охотой — войны, внутриполи
тические коллизии, факты истории церкви), 
но за ними вставал образ определенного по
литического порядка в преемственности его 
институтов. Ход истории персонифицирован 
в деяниях королей, князей, епископов. Это, 
однако, еще не означает, что «люди делают 
историю». Люди отправляют некую обще
ственно полезную функцию, службу, олицет
воряют собой некий институт или общество 
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в целом. Содержащееся в Ветхом Завете ис
торическое предание, понятое как изложе
ние вполне реальных и датируемых фактов, 
стало для христиан их собственным истори
ческим преданием — даже в большей мере, 
чем воспоминания о римской предыстории 
латинского Запада, — и явило собой тип ис
тории вообще. Это история божьего народа 
на пути к спасению. Божественное открове
ние дается ему в перипетиях истории, при
чем вмешательство Бога в ход земных дел 
влечет последствия вселенского масштаба и 
всемирно-исторического значения. Христи
анский Бог предстает богом истории, для бо-
гопознания, следовательно, отнюдь не без
различной. Средневековая И.я во многом 
явилась побочным продуктом ученого хрис
тианского благочестия, и исторически ори
ентированная религиозность рождала теоло
гически ориентированное видение истории. 

«Нужно разом принять во внимание мес
то и время, где и когда произошли события» 
(Гуго Сен-Викторский). Чувство времени и 
чувство пространства относятся к определя
ющим элементам исторического сознания, 
они непосредственно связаны с общим виде
нием истории и той мерой реальности, какой 
в сознании историографа обладают факты 
прошлого. Следуя античной традиции, неко
торые историографы предпосылали своему 
изложению этно-географические введения, 
другие имели вкус к картографии. Ни то и ни 
другое, однако, не сделалось правилом. Сами 
географические сведения черпались из книж
ной традиции, даже если, на взгляд современ
ного исследователя, они не могли не проти
воречить собственной осведомленности авто
ра. В целом историческое повествование в 
средние века оставалось плохо локализован
ным в пространстве. Оригинальная концеп
ция исторического времени явилась наиболее 
впечатляющим достижением средневековой 
И.и, во многом предопределившим ее облик. 
Средневековая христианская И.я организо
вывала факты во времени. Напротив, в антич
ной традиции историческое повествование 
строилось преимущественно через отыскание 
причинно-следственных связей событий. По
скольку история всегда была историей конк
ретного политического сообщества, время его 
существования и было временем истории. 
Времяисчисление в соотносимых единицах 

велось от произвольно избранной точки от
счета - как правило, деяния властителя, оли
цетворявшего собой сообщество как полити
ческое тело. (Так, в Риме — от основания Го
рода). С его политическими институтами ока
зывались связаны также и дополнительные 
системы счисления. (В Риме — по консульс
ким фастам, годам правления императоров, 
по налоговым индиктам). Время одного по
литического сообщества никак не соотноси
лось со временем другого. Конкретно-истори
ческое время существовало в безвремении 
космоса. Исторической памяти германцев 
вообще было чуждо понятие даты, рубежа на 
размеренной шкале времени. В германских 
исторических преданиях время осмысляется 
и переживается как череда сменяющих друг 
друга поколений предков. Датировать собы
тие значит назвать их имена. Это родовое, «ге
неалогическое» время. 

Иудео-христианская традиция, которой 
наследовала средневековая И.я, привнесла 
идею естественного времени. История ми
роздания имела начало, божественное творе
ние, и получит конец, второе пришествие. 
Событие, с которого начался отсчет време
ни, и есть начало времени, когда Господь со
здал мир и человека. Если содержание исто
рии — спасение праведных, время богоизб
ранного народа предстает абсолютным вре
менем мироздания, временем вообще. В еди
ном течении священной истории каждое со
бытие прошлого обретает свое естественное 
место. Всякая история мыслится как часть 
всемирной. Время - теперь уже не просто 
форма проявления вещей и событий, оно су
ществует само по себе, и будущее столь же ре
ально, как и прошлое. Потому Оттон Фрай-
зингский (ок.1114/1115-1158), изложив в 
семи книгах своей «Хроники» всемирную 
историю от Адама до событий своего време
ни, в восьмой повествует о светопреставле
нии. В стремлении постичь будущее через ис
толкование библейских пророчеств Иоахим 
Флорский (ум. 1202) вовсе не проводит раз
личия между уже совершившейся историей 
и еще только предвещанной. Такую предве-
щанную «историю» крестоносцы «делают», 
взятием Иерусалима или еврейскими погро
мами благочестиво торопя конец света. 

Неумолимый бег времени воплощает ло
гику мировой истории - ту качественную 
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волюцию мироздания между первым днем 
ворения и днем Страшного суда. У древних 
ерманцев и в античной языческой И.и пре-
бладала циклическая интерпретация исто-
ического процесса. Государства возникают, 
лагоденствуют и умирают. Формы правде-
[ия последовательно сменяют одна другую, и 
се возвращается на круги своя. Христианство 
[ринесло линейную временную перспективу. 
)сознание внутренней эволюции, «старения» 
шра претворилось в учения об особых эпо-
ах, «возрастах» мироздания. Этапы боже-
твенного откровения своему народу объек-
ивно превращались в важнейшие вехи миро
вой истории. Так, Исидором Севильским, 
>едой Достопочтенным и рядом других исто
риографов было воспринято учение Августи-
ia (354-430) о шести состояниях мироздания: 
1) от Адама до потопа, (2) от потопа до рож-
ения Авраама, (3) от рождения Авраама до 
оцарения Давида, (4) от воцарения Давида до 
авилонского пленения, (5) от вавилонского 
шенения до страстей Христовых, (6) за ними 
гастали последние времена, предел которым 
юложит только второе пришествие. К ветхо-
аветному преданию (Дан. 2, 36—45) восхо-
,ит представление о «четырех царствах» или 
се империях - в интерпретации Иеронима, 
авилонской, персидской, македонской и 
имской, позднее отождествленной с импе-
ией германских государей. Поскольку раз-
ушение этой последней должно было озна-
ать завершение истории человечества и ка-
[ун Судного дня, временами идея получала 
ктуальность. Чаще же теологический и ли-
ературный образ саморазвивающегося вре-
1ени не имел прямого преломления в прак-
ике И.и. 

Подобные представления не могли эф-
>ективно структурировать время «текущей» 
[стории. Относительное летоисчисление со-
ранялось и в средние века - например, по 
оду правления императора или короля либо 
»т введения городского самоуправления и 
.д. Однако постепенно рождение, или кре-
цение, или страсти Христа утверждаются в 
:ачестве фундаментальной артикуляции ми-
ювой истории, задающей шкалу летоисчис-
ения. Отсчет времени от Рождества Хрис-
ова впервые вводится в И.ю Бедой Досто-
ючтенным (679-735) в 731 г. и получает рас-
[ространение в XI в. Обычно историческое 

повествование имело своего рода хронологи
ческий каркас, внутри которого факты про
шлого группировались более или менее про
извольно. Действительное отображение раз
вития мира и общества не входило в число 
притязаний историков средневековья. И.я 
ориентировалась на отыскание в истории не
изменного и преемственного — преемствен
ность с прошлым представлялась наилучшим 
оправданием существующего порядка ве
щей, тогда как всякие перемены рисовались 
обманчивыми и опасными. 

Понимание истории, которое будет отли
чать ученую И.ю латинского средневековья, 
сложилось ок. 400 г. в сочинениях Иерони
ма, давшего основы хронологии, Орозия 
(ок.380-420), заложившего основы полити
ческой истории христианского Запада, и, в 
меньшей мере, Августина — т. е. раньше ус
ловной границы между античностью и сред
невековьем (ок. 500 г.) и раньше времени 
складывания средневековой литературной 
традиции (VI в.). В своих главных чертах этот 
ученый образ истории оставался впослед
ствии неизменен. Входившие в орбиту хрис
тианской образованности так или иначе его 
воспринимали. Тем не менее данный круг 
представлений об истории — не единствен
ный из находивших отражение в средневеко
вых исторических сочинениях. Средневеко
вые авторы были внимательны к шедеврам 
античной И.и. «Исторические» песни гер
манцев - «древние песни, кои у них един
ственный род воспоминаний и анналов» (Та
цит), «древние песни, в которых поется о де
яниях и войнах былых королей» (Эйнхард, 
770-840), - начиная с XII в. получали про
должение в рифмованных хрониках на на
родных языках. Их составители не были 
одержимы хронологией и по-своему смотре
ли на вопрос о правде истории - недостаточ
но взыскательно, в мнении рафинированных 
представителей клерикальной книжной тра
диции. С ростом аудитории И.и и зависимо
сти историков от ее ожиданий и вкусов, ис
торическая культура широких групп населе
ния проникает в И.ю, меняя ее обличие. 

Ремесло историка 
В той мере, в какой целью историка дей

ствительно было отыскание истины, И.я 
представлялась занятием серьезным и ответ-
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ственным, занятием многотрудным - это 
слово трижды выходит из-под пера Гиральда 
Камбрейского (1147-1223), когда он описы
вает разные этапы своей работы. Качество 
наличной информации воспринималось ав
торами как реальная проблема, требующая 
разрешения. Разные источники заслуживают 
доверия в разной степени. С уверенностью и 
обилием подробностей историк сообщает 
виденное собственными глазами. Если при
ходится оперировать иными данными, пред
почтительны свидетельства очевидцев. Те не 
всегда бывают памятливы и правдивы, и доб
рое имя «верного человека» призвано засви
детельствовать надежность сообщения. Опи
раясь на подобные данные, историк менее 
раскрепощен и многословен. К тому же вре
мя жизни «старожилов» колеблется в преде
лах от 30 до 50 лет. Впрочем, правилом ско
рее было принимать в расчет также и «людс
кую молву». Ее, имевшую своего рода «срок 
годности» в 100—110 лет, всегда отличали от 
более надежных свидетельств. Столетний ру
беж, знаменовавший собой изменение при
роды источников, нередко воспринимался 
как рубеж «древних» и «нынешних времен». 
«Древние времена» — те, о которых известно 
только из книг. Правда, имелись еще устные 
предания и эпическая традиция. (Героический 
эпос, Chansons degeste). He считая их абсолют
но баснословными, историки всегда отдава
ли безусловное предпочтение несравненно 
более авторитетной, в их глазах, письменной 
традиции. Если они и обращались к народ
ным преданиям, то лишь в стремлении осве
тить никак иначе не документированную ис
торию седой древности. 

Задолго до эпохи Возрождения внима
тельные к остаткам материальной культуры 
прошлого, историки зачастую оказывались 
перед ними беспомощны из-за неразвитос
ти того, что мы назвали бы вспомогательны
ми историческими дисциплинами. Востор
гаясь памятниками древности, во многих 
случаях они затруднялись их датировать и 
идентифицировать. Особый интерес у исто
риков рождали древние надписи, но прочесть 
их не всегда умели — случалось, не понима
ли римского капитального письма (которое 
сегодня мы именуем «печатными буквами») 
и системы принятых сокращений. Первые 
шаги наука о надписях, эпиграфика, сделала 

веер. XIV в., когда римский нотарий Колади 
Риенцо (1313-1354) составил коллекцию 
надписей, что позволило путем их сопостав
ления раскрывать правила сокращений. С со
зданием подобных собраний в XV в. разви
ваются также археология и нумизматика. Ре
шающим фактором в складывании вспомо
гательных исторических дисциплин явилось 
книгопечатание, открывшее небывалые воз
можности для накопления и систематизации 
разнообразного эпиграфического, археоло
гического, нумизматического материала. 
Специальной осведомленности требовала 
также работа с документами, вкус к которой 
ощущали многие историки. Правда, у мест
ных архивов — местный горизонт. Письмен
ную традицию они заменить не могли. Пи
сать историю минувшего иначе как по кни
гам предшественников казалось немысли
мым. Большие, в сотни томов, библиотеки на 
средневековом Западе были наперечет и под
час малодоступны. Сколько-нибудь новые 
исторические сочинения, как правило, в них 
отсутствовали. Историк работал в изоляции, 
плохо себе представляя, кто еще из его совре
менников заняттем же. Положение стало по
немногу меняться с развитием сети библио
тек в позднее средневековье, однако поисти
не новые возможности открылись перед ис
ториками лишь на рубеже XV-XVI вв. с ус
пехом книгопечатания. Разъезды по городам 
и весям в поисках книг были обычным эта
пом правильно поставленного историческо
го исследования. Чтобы написать хорошую 
историю, требовались не только добрая воля, 
но и благоприятные обстоятельства. Так, Си-
геберту из Жамблу (ум. 1112) очень помогла 
замечательная библиотека его валлонского 
монастыря. Нормандскому монаху Ордери-
ку Виталию (1075-ок. 1143) с немалыми тру
дами удалось найти сочинение Сигеберта в 
Камбре, а чтобы прочесть Иоанна Вустерс-
кого, ему пришлось отправиться через Ла-
Манш в Вустер. 

Информированность средневековых ис
ториографов поневоле оставалась невелика. 
В этих условиях критика собранных с таким 
трудом сведений в целом не носила система
тического характера и была по преимуществу 
формальной, т. е. предметом исторической 
критики делались не столько факты прошло
го, сколько сами источники информации. 
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Если свидетели заслуживают доверия, авто
ритетны, тогда свидетельства говорят сами за 
себя. Порой составлялись даже списки авто
ритетных и сомнительных сочинений. Такой 
образ действия сокращал и без того скром
ные возможности историка, однако в ситуа
ции слабого развития исторического знания 
действительно способствовал сохранению 
исторической информации. При этом исто
рики стремились следовать, по возможнос
ти, одному источнику. Согласовывать проти
воречивые данные не могли или не решались. 
Случалось, последовательно излагали разные 
версии события, предоставляя читателю са
мому судить, кто ближе к истине, или вери
ли «большинству». Внутренняя критика тек
стов делала в средние века лишь первые шаги. 
Прежде всего от свидетельств ждали правдо
подобия. Если «Август» происходит от глаго
ла augere («увеличивать»), носивший этот ти
тул император Константин не мог, не должен 
был сокращать империю. На этом основании 
сторонники последней отвергали подлин
ность «Константинова дара», действительно 
подложного акта, устанавливавшего светс
кую власть папства. Более весомым аргумен
том представлялись противоречащие данные 
или молчание высокоавторитетных источни
ков. Критический дух был оборотной сторо
ной догматизма, все той же неистребимой и 
спасительной веры в авторитеты. В условиях 
ограниченных возможностей сыскать желан
ные свидетельства и проверить однажды на
писанное благие намерения будили вообра
жение тех, кто поддавался искушению. 

Констатировать должную авторитетность 
источника сведений еще не означало, что да
лее их позволено использовать по собственно
му усмотрению. Грамотные историографы от
давали себе отчет в губительности вольных пе
реложений. Дословное воспроизведение тек
ста гарантировало от ошибок интерпретации. 
Порой писатели стремились оперировать ис
торическими свидетельствами, редуцирован
ными до лапидарных формул погодовых запи
сей. Как из кирпичиков, история прошлого 
монтировалась из готовых блоков зафиксиро
ванной информации. Анализируя эту тради
цию, в 1841 г. немецкий историк В. Гизебрехт 
сумел реконструировать считавшиеся утра
ченными Нижне-Альтайхскиеанналы(Х1в.). 
Найденная в 1867 г. рукопись подтвердила, 

сколь успешно ему это удалось. Те, кого с XVI 
в. стали третировать как компиляторов, сами 
сравнивали свой труд с букетом прекрасных 
цветов, сорванных на лугу, или себя — с тру
долюбивыми пчелками. Очевидно, подоб
ный образ действия скорее передает стрем
ление историографов к тому, что мы назвали 
бы научной точностью. 

Средневековые историографы определя
ли свои сочинения понятиями historia, 
chronica, chronicon, chronographia, annales, 
gesta, res gestae, vita, fundatio, genealogia, 
catalogus, narratio и т.д. Между тем общеиз
вестного и всеми признанного учения об ис
ториографических жанрах в средние века не 
существовало. Довольно часто делалось раз
личие между историей/деяниями и хрони
кой/анналами. В историях/деяниях приори
тет отдается повествованию. Они излагают 
события, интерпретируя их и выявляя при
чинно-следственные связи. Истории/деяния 
пространны, хроники/анналы кратки, ори
ентированы на фиксацию событий в течении 
времени. Это погодовые записи, призванные 
представлять читателю лишь «голые факты». 
Сочетать две последовательности, логичес
кую и хронологическую, долгое время не на
ходили возможным — еще Фруассар (1337— 
ок.1405) или Филипп де Коммин (ок. 1447-
1511). Однако постепенно утверждалась 
мысль о «смешанном жанре», modus mixtus, 
соединяющем широкую хронографическую 
перспективу и точность датировки с красо
тами связанного исторического повествова
ния. Чаще всего этот синтез истории и хро-
нографии так и называли: «история и хрони
ка» либо «хроника и история». Более дробная 
спецификация жанров средневековой И.и 
носит весьма условный характер и отражает 
скорее своеобразие конкретных предметов 
исторического описания. 

Помимо навыка работы с источниками и 
особенностей понимания историком соб
ственной задачи на И.ю в огромной степени 
влияла латинская образовательная и литера
турная традиция. Средневековая школа, из 
которой вышли все латиноязычные писате
ли, зиждилась на почтении перед авторите
тами и механическом заучивании стандарт
ного набора текстов, большей частью биб
лейских. Обезличивающая школьная выуч
ка навсегда оставляла в памяти навязчивые 
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трафареты речи и мышления, которые и 
представлялись признаком и содержанием 
образования. Сталкиваясь с необходимостью 
изобразить персонаж или событие прошло
го, историк вольно, а чаще невольно облекал 
их в готовые штампы, вынесенные им со 
школьной скамьи. Это не вполне осознанное 
введение скрытых цитат и устойчивых обо
ротов речи, литературных клише и прообра
зов героев и ситуаций оборачивалась насто
ящей «библификацией» (Д.Н. Егоров) сооб
щения, когда всякий предатель рисовался не
пременно Иудой, отцеотступник-Авессало
мом, благочестивый неудачник - Иовом и 
т.д. Картина истории в итоге получалась 
принципиально типологической. Типизация 
действия и персонажей изложения происхо
дила и по принципу идентификации обще
ственных функций и институтов. Иными 
словами, король изображался таким, каким 
надлежит быть королю, т. е. со всеми мораль
ными, психологическими, интеллектуаль
ными и иными особенностями, которые 
свойственны не столько конкретному инди
виду, сколько, по мысли историка, должны 
отличать человека его положения. 

Писатели и читатели 
Историческое сознание обществ средне

векового Запада чрезвычайно многолико. 
Пастухи и крестьяне Фуа или Нижнего Лан
гедока, похоже, вовсе лишены того, что мож
но было бы назвать исторической памятью. 
Для них «незапамятные времена» наступают 
через одно поколение. Их сеньоры памятли
вее ненамного - тех хватает на два поколе
ния. Недаром во Франции большая И.я дол
гое время не проникала южнее Лимузена и 
Бургундии. В культурном и политическом 
самоопределении образованного общества 
Окситании или же Сицилии право затмева
ло историю. Традиции исторической памя
ти народов германского севера Европы не
сравненно более устойчивы и общественно 
значимы. И.я на древнеисландском языке 
вырастает непосредственно из саги при огра
ниченном влиянии латинских образцов и к 
удивлению латинских писателей. 

Как бы то ни было, И.я никогда не являла 
собой историческую память народа и даже 
явным образом таковую не формировала. И.я 
могла сохранять случайные рудименты на

родной памяти (мифы, предания, песни), но 
историческое сознание и общая картина ис
тории, отраженные в ней, оставались досто
янием узкого круга лиц, главным образом из 
числа образованных клириков. При этом в 
среде людей образованных и даже людей, по
лучивших сходное образование, труды и эру
диция немногих имевших вкус к истории и 
умевших приобретать достаточно точное зна
ние о прошлом наталкивались на стену без
различия большинства. Ни в школе, ни за
тем в университете история не сделалась пол
ноценным предметом преподавания. Читая 
древних историков Тита Ливия, Л укана, Сал-
люстия, Светония, Валерия Максима учени
ки постигали грамматику, перенимали стиль, 
а заодно и жизненную мудрость. На протя
жении столетий история воспринималась как 
«школа жизни» — мало кто беспокоился о 
том, что история учит и дурному. Между тем 
никому не приходило в голову сравнивать ис
торию с подлинными науками - теологией 
или правом. Как частный методологический 
принцип (в теологии) или как собрание фак
тических сведений (в правоведении и поли
тической теории), история была лишь вспо
могательной дисциплиной. Лучшие умы сто
ронились истории, находя для себя более до
стойное поприще. «Поэты и историографы 
почитались презренными людьми, и если кто 
прилежно занимается трудами древних, был 
на дурном счету и смешон для всех», - писал 
Иоанн Солсберийский (1115/1120-1180), 
очевидно, не слишком сгущая краски. Скла
дывание среды профессиональных интеллек
туалов и становление средневековых универ
ситетов имели для И.и пагубные послед
ствия. Лучшие ее образцы остались в высо
ком средневековье. Все решительнее И.я 
подчиняется нуждам преподавания и про
фессиональной (теологической и юридичес
кой) эрудиции. Последняя — на удивление 
непритязательна. Образованные клирики 
охотно довольствовались самым поверхнос
тным взглядом на историю, какой давали 
краткие учебные пособия и энциклопедии. 
Против ожидания, ни высокий дух теологии, 
ни правоведение, ни политическая теория 
по-настоящему не оплодотворяли И.ю. 

Историки сознавали себя таковыми и 
ощущали определенное единство историог
рафического цеха. Однако средневековые ис-
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торики не были только историками и даже не 
были историками в первую очередь. Начиная 
с Григория Турского (538-594) нередко в 
этом качестве выступали епископы. Ок. 1000 
г. на первый план выходит монастырская 
И.я. Особенно активно И.я развивалась в бе
недиктинских монастырях, тогда как клю-
нийские монахи относились к ней с большей 
опаской, цистерцианцы - с большим безраз
личием. (Монашество). Составленные в мо
настырских скрипториях исторические сочи
нения, как правило, плод усилий многих лю
дей, демонстрируют наиболее впечатляющие 
достижения средневековой исторической 
эрудиции. В XIII в. монастырские историог
рафы уходят с первых ролей, хотя и в позднее 
средневековье важными центрами И.и оста
ются, в частности, французское аббатство 
Сен-Дени и английское Сент-Олбанс. Чле
ны появившихся в XIII в. нищенствующих 
орденов придали И.и во многом новое обли
чив. Доминиканцы обнаруживают больше 
склонности к составлению кратких наставле
ний и монументальных энциклопедий всех 
знаний. Желая проповедовать простецам, 
францисканцы отходят от предшествующей 
книжной традиции в вопросах выбора тем, 
языка изложения и особенно критики источ
ников. Вне монастырских стен И.я жила ми
лостью князей, ждавших для себя от ученых 
клириков и жонглеров не только развлечения 
и просвещения, но и славы. Гуманисты ста
ли наиболее верными восприемниками луч
ших традиций ученой монастырской эруди
ции. У четырех из пяти гуманистов, с 1424 по 
1495 г. последовательно занимавших пост 
канцлера Флоренции, были исторические 
труды. Однако именно в их сочинениях впер
вые зазвучали уничижительные суждения об 
И.и средних веков: «Монашеские анналы 
голы, грубы, хаотичны, лживы... Образован
ный человек читает их с отвращением и по
нимает с трудом» (Полидор Вергилий, 1470— 
1555). 

О функциях и значении И.и в культуре и 
жизни общества можно судить по популяр
ности у читающей публики тех или иных ис
торических сочинений, а также по тем под
час очевидным деформациям в практике ис-
ториописания, которые были вольной или 
невольной платой за успех. Доставляя 
recreatio, восстановление сил людям, на вре

мя оставившим труд и молитву, утешая и раз
влекая, И.я сродни литературе. Предназна
ченные для чтения вслух, почти все средне
вековые исторические сочинения рифмова
ны или ритмизированы. Желание писать ув
лекательно, а также дидактические устремле
ния порой вынуждали авторов следовать в 
изложении пусть менее надежным, но зато 
более живым и поучительным источникам. 
Высокоученые сочинения Титмара Мерзе-
бургского (975-1018), Саксона Грамматика 
или Ордерика Виталия дошли до нас в трех 
рукописях, «Деяния саксов» Видукинда Кор-
вейского и «Анналы» Ламберта Герсфельдс-
кого (ок.1025 -ок.1085) - в четырех. «Исто
рии» Рихера (ум.ок.998), «Церковная исто
рия» Иоанна Солсберийского, «Хроника» 
Салимбене(1221-ок.1288), «История Людо
вика Святого» Жана де Жуанвиля (1225-
1317) известны в единственном списке. Для 
сравнения можно указать, что «История 
бриттов» Гальфрида Монмутского (ок. 1100-
1154/1155) содержится в 200 сохранившихся 
рукописях, «История против язычников» 
Павла Орозия - в 250-ти. О популярности 
того или иного произведения говорят также 
его продолжения, сокращения, переводы. 
Так, латинская «История деяний в заморских 
землях» Гильома Тирского (ок.1130-1186) 
имела ограниченный успех, она дошла до нас 
в 9 списках. Зато ее французский перевод 
распространился в 52 рукописях, и 12 других 
содержат ее разного рода адаптации, продол
жения и сокращения. Краткость была если не 
сестрой таланта, то матерью успеха. О необ
ходимости писать лаконично говорилось по
чти в каждом прологе. Волна «сокращений» 
XII в. была связана с развитием системы 
школьного и университетского образования. 
Матвей Парижский (ум. 1259) составил три 
кратких изложения своей «Большой хрони
ки». Последняя сохранилась в четырех спис
ках, тогда как ее сокращенный вариант «Цве
ты историй» оказался в пять раз популярнее. 

Зачастую успех сочинения был сугубо ло
кальный. «Деяния английских королей» 
Уильяма Мальмсберийского (1090/1096— 
1142), 35 списков, не покинули Англии, 
«Хроника» Отгона Фрайзингского, 38 спис
ков, — территории Баварии и Австрии. Рас
пространение книжной продукции в боль
шой мере было подчинено внешним факто-
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рам, таким, как развитие сети монастырей, а 
в позднее средневековье - складывание в го
родах, церковных и университетских цент
рах, подобия книжного рынка (в Париже, 
Авиньоне, Праге до гуситского кризиса, 
Констанце и Базеле во время вселенских со
боров 1414-1418 и 1431-1442 гг). Одним 
этим, однако, не объясняется крайний 
партикуляризм исторической культуры на 
средневековом Западе. Внимания удостаива
лась история, воспринимавшаяся «своей». 
«Общий фонд» европейской И.и на удивле
ние скромен. Помимо исторических книг 
Библии, более или менее систематически и 
повсеместно копировались и читались всего 
полтора десятка сочинений: «Иудейские вой
ны» и «Иудейские древности» Иосифа Фла
вия, «Церковная история» и «Хроника» Ев-
севия Кесарийского в переводах Руфина и 
Иеронима, «История против язычников» 
Павла Орозия, «Трехчастная история» Кас-
сиодора, «Хроника» Исидора Севильского, 
«Церковная история» Беды Достопочтенно
го, а также Лукан, Саллюстий, Цезарь, Све-
тоний, Тит Ливии, Евтропий и Флор. Все эти 
памятники не моложе VIII в. В позднее сред
невековье этот список пополнили еще пять 
сочинений XII—XIII вв.: повествующая о ко
роле Артуре «История бриттов» Гальфрида 
Монмутского; еще более баснословная «Ис
тория Карла Великого», будто бы написан
ная его эпическим сподвижником еписко
пом Турпином; «Схоластическая история» 
Петра Коместора, удобный комментарий на 
исторические книги св. Писания в пользова
ние теологам; «Историческое зерцало» Вин-
цента из Бове, часть составленной им энцик
лопедии всех знаний; «Хроника пап и импе
раторов» Мартина Польского, элементарное 
учебное пособие для юристов. Примечатель
но, что и после открытия книгопечатания, 
существенно удешевившего и упростившего 
обращение книг, именно эти два десятка ла
тинских сочинений имели наибольший, все
общий и долговременный успех. 

В плане культурных нужд и идеологичес
ких функций, какие возложены на И.ю, еще 
более показательна эволюция ее форм. До 
XI—XII вв. средневековая И.я оставалась по
чти исключительно историей королевской и 
императорской власти. С этого времени 
специального интереса историков все чаще 

удостаиваются отдельные епископства, мо
настыри, города, территории, династии. 
Последний шаг на этом пути был сделан, 
когда индивид открыл себя и свои жизнен
ные обстоятельства как предмет, достойный 
описания и памяти. Апеллируя к специфи
ческим интересам представителей соци
альных групп, историк доходил до своего чи
тателя, который отныне был более внимате
лен к прошлому. Вследствие авторитета, ка
ким наделяется прошлое, оно оправдывает 
социальные позиции или притязания, де
монстрирует социальные нормы и ценнос
ти, равно как и следствия их соблюдения и 
несоблюдения. Возможность интерпрети
ровать прошлое сулит власть, за которую 
стоит побороться. Историческое предание 
выступает в роли объединяющего начала. В 
этой связи одним из наиболее ярких собы
тий в истории исторической культуры на 
средневековом Западе явился переход к пол
ноценной И.и на народных языках. 

Так, во Франции за новой формой исто-
риописания, прозаическими хрониками на 
старофранцузском языке, вполне угадывает
ся идеологическая инициатива знати, до сих 
пор благополучно удовлетворявшей свой ин
терес к прошлому квази-историческим эпо
сом. Появление первых старофранцузских 
переводов латинских исторических сочине
ний, а также оригинальных текстов о Карле 
Великом, римлянах и троянцах оказалось 
инспирировано антироялистской партией 
фландрской знати, столкнувшейся с угрозой 
лишиться части своих социальных позиций 
в результате* активной централизаторской 
политики французского короля Филиппа 
Августа (1179-1223). Эти тексты призваны, 
таким образом, скрыть исторический пере
лом, выразившийся в росте монархической 
власти за счет социального престижа и поли
тической автономии знати, но сулят этой 
последней не только эмоциональное утеше
ние, удобный депозитарий социальных грез. 
В поисках этической и идеологической ле
гитимации сохранения за знатью ее положе
ния и функциональной роли в средневеко
вом обществе они рисуют потерянный рай 
аристократического могущества ради реви
зии настоящего. Возникновение старофран
цузской исторической прозы заключает в 
себе при этом нечто большее, чем путь об-
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ретения баронами прикладного прошлого. 
Налицо фактическая революция в истори
ческом сознании части мирян, выразивша
яся в смене самой структуры исторической 
памяти, переходе от ученой латыни к народ
ному языку, от стихотворной формы к про
заической, от устного предания к письмен
ной фиксации текста, а также - глубинный 
сдвиг в дискурсивных практиках французс
кой знати вообще, этап развития рыцарской 
идеологии в обстановке реальных или пока 
только грозящих социальных потерь. (Ры
царство). Морально и социально ценное 
знание отныне подлежит артикуляции и пе
редаче в рамках новой лингвистической мо
дели правды. Ко времени первой редакции 
«Больших французских хроник» (1274 г.), 
таковая, однако, оказалась присвоена коро
левской властью. Ради ретроспективной ле
гитимации монархии и монархической вла
сти история Франции представлена в них 
королевской и династической; ее базовые 
артикуляции задает смена династий Меро-
вингов, Каролингов, Капетингов. В то же 
время в ней есть место не только для коро
лей, но и для баронов, явственно стремле
ние интегрировать знать в общую картину 
национальной истории, не оставляя ей шан
са для историографического сепаратизма. 
Из сферы культурной конфронтации И.я 
становится сферой социального и культур
ного примирения и национальной интегра
ции. Одновременно в среде эрудитов зреет 
новое отношение к истории, когда прошлое 
кажется интересным само по себе, картина 
истории дифференцируется и индивидуали
зируется. 

Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972; Его
ров Д. Н . Славяно-германские отношения в 
средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. 
Т.1.М., 1915.С. 1-217: «Helmoldina»; Guenee B. 
Histoire et culture historique dans 1'Occident medieval. 
P., 1980; Schmale F. - J . Funktion und Formen 
mittelalterlicher Geschichtsschreibung. Darmstadt, 
1985; Spiegel G . M . Romancing the Past: The 
Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-
Century France. Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1993. 

И. В.Дубровский 
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формальный акт провозглашения святымтото 
или иного лица и установления его почитания 
в церковной литургической и ритуальной 
практике. 

В начальный период существования хри
стианства практика почитания мучеников не 
была связана с какой-либо формальной рег
ламентацией. Члены христианской общины 
совместно поминали ее наиболее достойных 
членов, подтвердивших истинность своей 
веры перед лицом мучений и смерти. Со вре
менем такие поминовения стали сопровож
даться ритуалом евхаристии. Как в эмоцио
нальном плане, так и с точки зрения этичес
кой поучительности их примера отношение 
к мученикам вырастало из недр самой общи
ны и не было обусловлено усилиями ее ли
деров. 

Завершению эпохи преследований сопут
ствовали не только стремительный рост по
читания мучеников и появление новых фи
гур - святых аскетов и подвижников — в ка
честве объектов массового поклонения, но и 
формирование механизмов церковного кон
троля над культом святых. Уже в начальный 
период существования последнего обозначи
лась его тесная связь с официальной церков
ной жизнью. Епископы городов, главным 
образом в западной части империи, являясь 
основными носителями церковных админи
стративных и правовых полномочий, стали 
той институцией, которая осуществляла над
зор и попечение за культами святых. По их 
инициативе осуществлялось перенесение 
мощей и иных реликвий святых, превращение 
их погребений в места регулярного религиоз
ного почитания, контроль за включением 
этих и подобных церемоний в систему цер
ковной ритуальной и литургической практи
ки. Именно усилиями епископов культ хри
стианских святых стал неотъемлемым эле
ментом церковной религиозной жизни и 

организации. Вместе с тем культы святых 
играли роль эффективного инструмента уп
рочения церковного авторитета и влияния в 
среде верующих, а идея патроната со сторо
ны святых способствовала упрочению функ
ций епископского патроната над подчинен
ным ему населением. 

Несмотря на возникновение механизмов 
епископского контроля уже в эпоху поздней 
античности и в течение средневековой исто
рии, церковная санкция культа святых оста
валась не более чем признанием стихийно 
формирующегося волеизъявления религиоз
ных сообществ, прежде всего монастырей и 
локальных общин верующих. В выборе того 
или иного лица в качестве объекта поклоне
ния «глас народа» имел, бесспорно, решаю
щее значение. Каролингская эпоха отмече
на усилением формальных и правовых аспек
тов учреждения новых культов. В частности, 
ряд церковно-правовых актов этого времени 
требовал непременного согласия епископа, 
церковного собора или правителя на перене
сение мощей того или иного лица, почитае
мого верующими в качестве святого. Прак
тически это означало признание процедуры 
перенесения мощей (translatio) в качестве 
акта формальной К.и и ее подчинение веде
нию епископа. 

Формализация учреждения церковного 
культа получает развитие только в процессе 
становления папской К.и. Первый пример 
формального учреждения культа папой отно
сится к 993 г., когда по просьбе германских 
прелатов был канонизирован епископ Аугс-
бургский Ульрих (ум. 973). Однако вплоть до 
рубежа XII—XIII вв. идея папского примата 
в этом вопросе оставалась более или менее 
номинальной правовой фикцией и относи
лась скорее к сфере социального и полити
ческого престижа, чем реальной юрисдик
ции. Существенные изменения были стиму
лированы григорианской реформой и стрем
лением папства в кон. XI—XII вв. добиться 
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реального верховенства в церковных и рели
гиозных вопросах. В кон. XII—нач. XIII вв., 
особенно в период понтификата Иннокентия 
III (1198-1216), предпринимаются усилия 
придать папской К.и правовую обязатель
ность и процессуальную строгость. В реше
ниях IV Латеранского собора 1215 г. было 
практически воспроизведено постановление 
Майнцского собора 813 г. с требованием обя
зательной санкции «принцепса» на почита
ние вновь обретаемых мощей - в новом ис
торическом и идеологическом контексте тер
мин «принцепс» однозначно связывался с 
папой, а не с императором, как это было в 
предшествующую эпоху. К этому же време
ни относится и формирование первоначаль
ной модели процедуры специального рассле
дования, предшествующего формальному 
акту К.и. Признание авторитета папы в этот 
период имело, впрочем, существенные огра
ничения: как региональные (главным обра
зом англо-нормандский регион), так и ситу
ативные (обращение к авторитету папы было 
обусловлено стремлением придать тому или 
иному культу больший вес). 

И формально, и по существу решающим 
периодом становления процедуры папской 
К.и становятся две последние трети XIII в. 
В 1234 г. положение о решающей роли папы 
в установлении церковного культа святых 
включается в «Декреталии» Григория IX. С 
этого же времени процедура канонизацион-
ного расследования принимает черты фор
мализованного юридического процесса, 
призванного с максимальной достовернос
тью подтвердить святость лица, выдвинуто
го в качестве потенциального объекта офи
циального почитания. В целом к концу сто
летия папская К.я — как в собственно пра
вовых, так и в процессуальных аспектах -
приобретает тот облик, который сохранит
ся на протяжении последних веков средне
вековья и претерпит более или менее суще
ственные изменения только в условиях Кон
трреформации и католической реформы 
раннего Нового времени. 

Характерными для канонизационных 
процессов позднего средневековья представ
ляются следующие черты: 

1) Инициатива К.и исходила, как прави
ло, оттого религиозного сообщества, где свя
той умер, или от главы данной церковной 

провинции, архиепископа. Первоначально 
основной заинтересованной силой выступа
ли региональные светские и церковные ли
деры, однако стечением времени последова
тельно усиливается влияние со стороны 
мощных универсальных церковных институ
ций. В частности, значительное число завер
шившихся успешно папских К.й в XIII—XIV 
вв. стало результатом усилий новых мона
шеских орденов, прежде всего францискан
цев и доминиканцев. {Монашество). 

2) За обращением к святому престолу сле
довала организация расследования обстоя
тельств жизни и посмертных чудес кандида
та. Если в XII в. для получения папского вер
дикта было достаточно представления тради
ционных подтверждений святости - записи 
жития и посмертных чудес святого {Агиогра
фия), которые уже в эпоху раннего средневе
ковья стали непременным условием епис
копской К.и, то в следующем столетии ситу
ация решительно меняется. Папский престол 
перестает довольствоваться функцией про
стого подтверждения предоставляемых реги
ональными властями свидетельств, но орга
низует собственный процесс сбора бесспор
ных подтверждений святости. Иницииро
ванное папой и подчиненное только ему 
предварительное расследование становится 
непременным и обязательным элементом 
папской К.и и вступает в конфликт с тради
ционной практикой, где решающее значение 
в идентификации святого имели почитание 
церковным сообществом и епископская сан
кция. Внедрение процедуры строгого юриди
ческого расследования практически означа
ло, что претензии папства в сфере почитания 
святых были гораздо шире права высшей ка
нонической санкции: они выходили в сферу 
контроля за содержанием культов, прежде 
всего с точки зрения определения критериев 
и знаков святости. Использование фразеоло
гии и казуистики ученого права было эффек
тивным инструментом утверждения папско
го примата в контроле за религиозной жизнью 
и ее унификации. В сфере почитания святых 
это выразилось в требовании реальной экс
пертизы святости в соответствии с едиными 
и признанными Римом критериями. 

3) Канонизационное расследование 
включало в себя следующие процедуры и эле
менты. После обращения со стороны локаль-
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ных церковных или светских институций 
папский престол высылал легатов или назна
чал кого-либо из местных духовных лиц в 
качестве своих представителей. Их задачей 
было проведение тщательного расследования 
о жизни, репутации и посмертных чудесах 
кандидата в святые. Особое внимание уделя
лось доскональному установлению истинно
сти «знаков» святости, достоверности свиде
тельских показаний и обстоятельств важней
ших эпизодов прижизненной и посмертной 
демонстрации избранности претендента. В 
течение XIII в. расследование приняло харак
тер личного опроса свидетелей, число кото
рых, равно как и количество эпизодов, под
тверждающих святость, зачастую далеко пе
реваливало за сотню. Опрос свидетелей вел
ся в форме вопросов и ответов, которые фик
сировались в соответствующих протоколах. 
Помимо детального описания эпизодов жиз
ни или чудес в них непременно указывались 
имена свидетелей и их происхождение, рав
но как и точные обстоятельства, место и вре
мя соответствующих происшествий. Как 
правило, по каждому событию, в особенно
сти, когда речь шла о чудесах, требовались 
показания нескольких свидетелей. Сохра
нившиеся до наших дней акты канонизаци-
онных расследований XIH-XV вв. представ
ляют собой весьма обширные своды серий
ных и стереотипных повествований. По за
вершении расследования его материалы пе
редавались в римскую курию, и окончатель
ное решение вопроса о К.и было прерогати
вой папы и коллегии кардиналов. Зачастую 
материалы признавались неубедительными и 
передавались на доследование. Продолжи
тельность расследований на протяжении 
XIII-XV вв. имела тенденцию к увеличению, 
некоторые из них длились годами и десяти
летиями. В период формирования институ
та папской К.и как обязательной инстанции 
значительная часть подобных процессов 
оканчивалась отказом в признании святости 
претендента. 

4) Расследование, как правило, состояло 
из двух частей: свидетельства о жизни и сви
детельства о чудесах. Если в традиционной 
практике местного почитания и епископской 
К.и именно свидетельства о чудесах, прижиз
ненных и посмертных, воспринимались 
главным аргументом в пользу святости, то 

папская К.я изначально ориентировалась на 
приоритет «жития», моральных заслуг и лич
ного совершенства. Тем не менее чудеса за
нимали весьма существенное место в кано-
низационных расследованиях. Папство стре
милось актуализировать характерное для 
элитарного религиозного сознания насторо
женное отношение к чудесам - так, в одной 
из канонизационных булл Иннокентий III 
прямо указывал на возможное соучастие в со
вершении чуда со стороны дьявола. Именно 
поэтому в опросах свидетелей папскими 
представителями присутствует стремление с 
максимальной точностью установить боже
ственную природу чудес святого. 

Сведения о личных достоинствах претен
дента и его религиозном подвижничестве, 
достоверность подражания мучениям Хрис
та и истинность веры занимают центральное 
место в учитываемых папской К.ей на исхо
де средневековья критериях святости. Влия
ние новых религиозных движений с их но
вым пониманием благочестия и путей спасе
ния пересеклось в эпоху позднего средневе
ковья с усилиями папства и вызвало к жизни 
феномен т.н. «новой святости». Ее критерии 
не только отличались от предшествующих 
церковных моделей, но и вполне очевидно 
противопоставлялись массовым ожиданиям 
и представлениям. 

Папская К.я не могла и не стала, несмотря 
на все притязания Рима, единственным ис
точником культов святых. В XIII—XV вв. так 
же, как и прежде и долгое время спустя, зна
чительное число культов возникало и суще
ствовало помимо и даже вопреки папской 
процедуре К.и. Епископы по-прежнему сохра
няли значительные возможности для практи
ческого признания местными церковными 
институтами почитаемых местных святых. 
Усиление притязаний папства на контроль и 
регулирование такой важнейшей стороны 
средневековой религиозности, как почитание 
святых, обнаружило несколько линий проти
востояния: между локальными интересами и 
унификацией церковной жизни, между цер
ковной концепцией святости и ее массовым 
восприятием. В последнем случае, речь идет 
не только о т.н. «народной религиозности» 
необразованных мирян, но и о весьма консер
вативных религиозных ориентациях значи
тельной части клира. Несомненно, что после-
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довательное использование папством рычагов 
юридического, идеологического и админист
ративного контроля не могло сломать тради
ционные практики и стереотипы. С другой 
стороны, многое в отношении папства как к 
культу святых, так и к формированию концеп
ции святости было прямым продолжением 
традиционных усилий церковной иерархии, 
направленных на упорядочение во многом 
анархичных и спонтанных культовых прак
тик. Вместе с тем развитие папской К.и было 
знаком новой эпохи как в церковной и рели
гиозной жизни в целом, так и конкретно — в 
сфере почитания святых. 

Delooz P. Pouruneetudesociologiquedelasaintete 
canonisee dans l'Eglise catholique / / Archives de 
sociologie des religions 13, 1962. P. 17—43; Idem. 
Sociologie et canonisation. Liege, La Haye, 1969; 
Desroche H., Maitre J., Vauchez A. So
ciologie de la saintetd canonisee // Archives de sociologie 
des religions 30, 1970. P. 109-115; Kemp E.W. 
Canonisation and Authority in the Roman Church. 
Oxford, 1948; McKenna J .W. Popular 
Canonisation as Political Propaganda// Speculum 45, 
1970. P. 608-623; Riddle D.W. The Martyrs. A 
Study of Social Control. Chicago, 1931;Vauchez A. 
La saintete en Occident aux derniers siecles du Moyen 
Age. Roma, 1981. 

М.Ю. Парамонова 

КАРТОГРАФИЯ 

Уже с первого взгляда бросаются в глаза рази
тельные внешние отличия средневековых карт 
от карт Нового времени. Средние века не зна
ли топографической съемки. Карты мыслятся 
зеркалом мира и призваны воспроизвести его 
обобщенный облик. Потому наиболее частое 
изображение в средневековой К.и - тарра 
mundi, как ее именовали по-латыни начиная с 
IX в., карты же отдельных территорий появля
ются главным образом в позднее средневеко
вье. Средневековые картографы стремились 
охватить мироздание как в пространстве, так и 
во времени — запечатлевая и проецируя на лист 
пергамена разные страны в самые разные пе
риоды истории, до некоторой степени задава
лись целью изобразить мир потоком сверша
ющихся событий. Именно поэтому средневе
ковые карты столь часто служат приложения
ми к текстам историографии. 

1. Истоки 
а) Классическая античность 
Средневековое мышление уходит своими 

корнями главным образом в античность и 
христианство. Античность оказала решаю
щее воздействие на способы составления и 
оформления карт, но в средние века антич
ная традиция была воспринята иначе, чем в 
эпоху Возрождения и Новое время. Птоле
мей (ок. 150 н.э.) оставался совершенно не
известен в Западной Европе вплоть до XV в.; 
в то же время в нач. V в. Макробий в своем 
комментарии к Цицеронову «Сну Сципио
на» познакомил Запад с образом мира, со
зданным Кратетом из Маллы, который опи
рался на представления, характерные для 
досократической школы натурфилософии. 
По-видимому, уже со времен Пифагора (VI 
в. до н.э.) или, во всяком случае, начиная с 
Парменида (V в. до н.э.) греки представляли 
себе Землю шарообразной; этому суждению 
отдавали должное и Платон, и Эратосфен. 
Кратет, стоик, комментатор Гомера, живший 
в Пергаме в сер. II в. до н.э., изображал зем
ную сушу в виде четырех материков, разде
ленных двумя океанами, меридиональным и 
экваториальным, опоясывающими землю и 
пересекающимися под прямым углом. Так, 
наряду с материком-ойкуменой, предполага
лось существование анти-ойкумены в юж
ном полушарии, пери-ойкумены на обрат
ной стороне северного полушария и антих-
тонного материка «противоземли». Только 
ойкумена, включающая Азию, Европу и Аф
рику, знакома людям по собственному опы
ту. Основным препятствием в освоении дру
гих частей света считались не столько океа
ны, сколько климатические условия, зона 
высоких температур на экваторе и скованные 
льдом моря на полюсе. При перенесении по
добной картины на плоскость возникает т. н. 
зональная карта, сотни раз, нередко лишь в 
виде схемы, встречающаяся в средневековых 
рукописях. Зональные карты являют собой 
тем самым некий символ, условное обозна
чение Земного шара, вселенной. 

Наряду с Макробием, аналогичных пред
ставлений о мире придерживался его совре
менник Марциан Капелла. На протяжении 
всего средневековья труды обоих этих авто
ров широко использовались как школьные 
учебники и повсеместно цитировались. 
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б) Библия 
В Вульгате, осуществленном Иеронимом 

латинском переводе Библии, понятие «земля» 
везде передано словом terra; в Новом Завете, 
созданном под влиянием эллинизма, неред
ко упоминается также mundus, вселенная, 
или космос, как это звучит в греческом ори
гинале. Если классической античности хоро
шо известны такие части света, как Азия, 
Европа и Африка, то в св. Писании эти на
звания практически не фигурируют, но зато 
говорится о землях, переданных Ноем своим 
сыновьям при произведенном им разделе 
мира. При этом Симу как перворожденному 
по преданию досталась Азия, наиболее об
ширная часть света, которая, согласно пред
ставлениям Августина, современника как 
Иеронима, так и Макробия и Марциана Ка
пеллы, составляла половину ойкумены. Хам 
же и Иафет поделили между собой Африку и 
Европу, получив соответственно каждый по 
одной четверти земной тверди. Как правило, 
средневековая карта мира ориентирована на 
восток. Тем самым она следует древней хри
стианской традиции, отразившейся в ориен
тации церковных зданий и погребений, при
нятой, однако, и в других культурах. 

Христианская карта мира представляет 
Земной шар в виде круга, разделенного внут
ри на три неравные части рассекающими 
земную твердь линиями вод Т-образной фор
мы. Вертикальную черту «Т» образует Среди
земное море, разделяющее Европу и Афри
ку, горизонтальную - Дон, граница между 
Европой и Азией, и Нил, протекающий меж
ду Азией и Африкой; мировой океан опоя
сывает сушу буквой «О» (т.н. карты «ТО-
типа»). В христианской К.и упомянутые схе
мы также нередко соединялись с зональны
ми: изображавшаяся в северном полушарии 
ойкумена оказывалась разделена так, как это 
было принято делать на картах «ТО-типа». 

2. Синтез античности и христианства 
в эпоху раннего средневековья 

В тринадцатой книге «Этимологии» Иси
дора Севильского (ум. 636), энциклопедии 
античных знаний, осмысленных с точки зре
ния христианства, речь заходит о mundus, 
мире-космосе, в четырнадцатой - о terra, 
мире-ойкумене. Исидор снабдил их, как и 
другое свое сочинение, трактат «О природе ве

щей», картами мира, в том числе картами 
«ТО-типа» и зональными. Ориентированной 
на юг зональной картой автор попытался на
глядно изобразить сферическую форму Зем
ли. Не владея искусством перспективы, он не 
развернул шар на плоскость, а показал его как 
бы с некой точки, находящейся над Поляр
ным кругом, и нарисовал климатические по
яса в виде сильно изогнутых дуг; ойкумена 
имеет здесь вид ориентированного на юг круг
лого острова. До наших дней дошла и состав
ленная Исидором большая детальная карта 
ойкумены, хранящаяся в библиотеке Ватика
на. На ней изображена четвертая, наряду с 
Азией, Европой и Африкой, часть света, не
доступная людям из-за сильного зноя эквато
риального пояса. 

Монах Беат из монастыря Валькавадо в Се
верной Испании, написавший ок. 776-786 гг. 
комментарии к Апокалипсису, составил кар
ту мира, попытавшись проиллюстрировать 
исход двенадцати апостолов на служение во 
все концы света. Ойкумена на его карте и ее 
многочисленных копиях в целом следует об
разцу карт «ТО-типа», однако из-за того, что 
листы руколисей имеют прямоугольную 
форму, Земля в большинстве случаев выгля
дит овальной. В верхней ее части, на восто
ке, как правило, показан земной рай. На мно
гих копиях Европа выделена особо и изобра
жена обстоятельнее, нежели прочие части 
света. На всех этих картах справа присутству
ет южный материк, отделенный от населен
ной людьми суши красной чертой, поясом 
высоких температур. По предположениям, 
там обитают загадочные существа, чудовища. 
С картой Беата сходна карта, составленная в 
1055 г. в каталонском монастыре Риполь. Она 
представляет собой ориентированную на во
сток зональную карту земных полушарий. 

Наряду с упомянутыми выше картами, со
зданными по большей части в Юго-Западной 
Европе, значительный вклад в развитие сред
невековой К.и внесла Англия. Самое раннее 
свидетельство тому - т.н. Cottoniana. Эта 
прямоугольная карта, изображающая ойку
мену, свидетельствует об особом интересе ее 
автора к островам Средиземного моря и се
верной Атлантики. Конечно, данные остро
ва и группы островов по своим очертаниям 
еще далеки от их сегодняшних изображений, 
основанных на материалах топографической 
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съемки, однако Cottoniana в целом знамену
ет известный отход от предшествующего су
губого схематизма картографической тради
ции. В частности, Скандинавия показана 
здесь с большой тщательностью, хотя и не без 
ошибок. Исландия нанесена на карту к севе
ру от Норвегии и к востоку от Оркнейских ос
тровов; кроме того, составителю карты знаком 
и легендарный остров Туле. В том же кодексе 
имеется ориентированная на восток зональная 
карта. Впрочем, обе названные карты мало свя
заны с самим текстом этой рукописи. 

3. Космографические представления 
ранней схоластики 

Одна из красивейших в художественном 
отношении энциклопедий романского пери
ода, Liber Floridus (1112-1121 гг.) каноника 
Ламберта из Сент-Омера, заключает в себе 
множество карт мира, как чисто схематичес
ких, так и достаточно детальных. Наиболее 
информативны зональные карты, самая удач
ная из которых сохранилась только в поздней
ших списках. Она представляет земные полу
шария, одно из которых почти целиком зани
мает ойкумена, поделенная Т-образно. Обра
щает на себя внимание нанесенное наверху, 
точно на востоке, изображение земного рая в 
форме звезды, через подземный океан сооб
щающегося с Азией четырьмя райскими ре
ками. Внизу, в крайней западной точке нари
сован оттесненный почти на поля карты ост
ров. По легенде, он является обиталищем пе
редвигающихся задом наперед «антиподов», 
живущих на обратной стороне Земли, где, по 
сравнению с ойкуменой, день и ночь и вре
мена года сменяются в обратном порядке 

4. Образ христианского мира 
и христианский символизм 

В XII—XIII вв. достигает своего апогея 
развитие К.и, ориентированной на изобра
жение ойкумены и изначально опиравшей
ся на христианское вероучение. В эпоху кре
стовых походов в картах находит отражение 
высказанная еще Иеронимом мысль о том, 
что Иерусалим, город, «поставленный среди 
народов», должен образовывать центр «кру
га земного». На карте «ТО-типа» из Коллед
жа св. Иоанна в Оксфорде Иерусалим пред
ставлен в виде небольшого округлого остро
вка, лежащего на пересечении вертикальной 

и горизонтальной линий буквы «Т». По
скольку, однако, было достаточно хорошо 
известно, что Иерусалим отнюдь не являет
ся островом в Средиземноморье, а располо
жен на материке, реки Дон и Нил впослед
ствии начали несколько сдвигать к западу, 
благодаря чему Иерусалим с большей степе
нью достоверности стал выступать в роли 
центра мира. До XII в. в центре карт - чаще 
всего Рим или Европа; прекрасным приме
ром тому служит составленная в XII в. в ка
честве пояснения к сочинению Гонория Ав-
густодунского «Образ мира» карта Генриха 
Майнцского, где, в соответствии с древнегре
ческой традицией, центром является остров 
Делос. Отныне же все большее значение на
чинают придавать Востоку, в том числе ле
жащему на восток от Иерусалима. 

Такого рода тенденции особенно отчетли
во проявляются в картах XIII в., многие из 
которых, как, например, крупноформатные 
карты из Эбсторфа и Герефорда, очевидно, 
демонстрировались при богослужении и 
были призваны восславить создателя через 
его творение. Так, Герефордская карта, о ко
торой известно, что автором ее является Ри
чард де Белло и которую поэтому можно бо
лее или менее точно датировать периодом 
между 1276 и 1305 гг., представляет собой за-
алтарный образ (ретабло). По-видимому, 
сходную функцию несла утраченная ныне 
карта мира из Эбсторфа. Размеры этой кар
ты составляли 358 на 356 см, она имела фор
му, близкую к окружности, изображение 
было ориентировано на восток и представля
ло Землю в виде тела Иисуса Христа. Голова 
Иисуса возвышалась над нанесенным на кар
ту изображением рая, а раскинутые руки и 
ноги распятого, со следами гвоздей, пересе
кали границы «круга земного». В центре на
ходился написанный золотом Иерусалим, и 
здесь можно было увидеть восстающего из 
гроба Спасителя. Благодаря своему формату 
карта содержала множество деталей: на севе
ро-западе - заключенные в узилище колена 
Израилевы и племена Гог и Магог, которые 
накануне конца света должны возвестить о 
пришествии Антихриста; на юге - целая га
лерея чудовищ. Известны подобные изобра
жения меньшего формата; одно из наиболее 
живописных, созданное около 1262 г. и име
ющее в диаметре лишь 9 см, происходит из 
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Лондонской псалтыри. Карта содержит по-
грудное изображение Христа в образе вселен
ского судии, которого с обеих сторон обсту
пают ангелы с кадильницами. Ниже края 
карты ноги Христа попирают дракона, сим
волизирующего дьявола. Подобная К.я, име
ющая целью восславить творца, смыкается с 
теологией. 

5. Появление локальных 
картографических изображений 

Знаменитый английский хронист Мат
вей Парижский (ум. 1258) был первым кар
тографом, составлявшим как карты мира, 
так и вполне пригодные для практического 
применения карты отдельных регионов, а 
также итинерарии. Его карта мира отчетли
во европоцентрична. Еще более выразитель
на его карта Англии. На ней показан ориен
тированный на север остров Британия (без 
Ирландии) с очень точно обозначенными 
руслами рек и множеством топографичес
ких наименований, упорядоченных по об
разцу итинерария, так что оказывается впол
не возможным, например, определить наи
лучший путь от Дувра, на юге острова, до 
Ньюкасла на границе с Шотландией. В ос
тальном карта Англии выглядит абсолютно 
так, как если бы она была фрагментом кар
ты мира. Матвей был одаренным рисоваль
щиком, другое свидетельство чему — его ра
бота над итинерариями. Наряду с картой 
Святой Земли, он создал выразительную 
карту пути из Англии в Апулию. Наконец, 
его влиянию следует приписать создание 
еще одной совершенно необычной карты, а 
именно выполненной Иоанном из Уоллин-
гфорда. Последняя представляет собой осо
бую разновидность зональной карты; она 
подразделяет ойкумену на семь климатичес
ких поясов и описывает каждый из них в от
дельности. Карты этого времени в нараста
ющей мере служили практическим нуждам, 
в частности итинерарии. 

6. Морские карты эпохи 
позднего средневековья 

На протяжении столетий средневековья 
ведущие позиции в средиземноморской на
вигации принадлежали мусульманам. Лишь 
в эпоху последних крестовых походов, когда 
начиная с XII в. многие проходившие по 

суше пути на Ближний Восток оказались пе
рекрыты, христиане стали уделять больше 
внимания развитию мореплавания, исполь
зуя в качестве важных центров перевозок 
портовые города на морском побережье Ита
лии. В этот период в Западной Европе полу
чил широкое распространение компас, при
менение которого засвидетельствовано уже в 
XI в. Это явилось предпосылкой составления 
целиком ориентированных на практические 
нужды каботажного плавания морских карт, 
т. н. портоланов. Их отличительная особен
ность — перегруженность мельчайшими под
робностями береговой линии. Они фиксиро
вались посредством «розы ветров» с ее шест
надцатью лучами, т. н. румбовыми линиями, 
с помощью которых устанавливали курс суд
на. Портоланы обычно рисовали на чрезвы
чайно устойчивом к внешним воздействиям 
пергамене. Такую карту, наряду с компасом, 
как правило, предписывалось иметь на бор
ту каждого судна. Отныне карты ориентиро
вали не на восток, а на север. Первоначаль
но на них детально изображались только 
море и прибрежная полоса. Существование 
подобных карт засвидетельствовано начиная 
с 1270 г. Древнейшая из сохранившихся со
ставлена в Пизе до 1291 г. Центрами изготов
ления портоланов были сначала Венеция, 
затем Генуя и, в особенности, Мальорка. 

Особую славу снискал Венеции Пьетро 
Весконте, имя которого упоминается в источ
никах с 1311 г. Помимо прочего, он снабдил 
картографическими материалами своего зем
ляка Марино Сануто, проповедовавшего кре
стовый поход. С этой целью Пьетро подгото
вил набросок карты Святой Земли, составлен
ный уже в соответствии с избранным масш
табом; квадрат топографической сетки рав
нялся приблизительно двум квадратным ми
лям - способ изображения, до тех пор не из
вестный в средневековой Европе. Кроме Ма
рино Сануто подготовительными материала
ми Пьетро воспользовался историограф Пав
лин Минорит из Венеции. Павлину, которо
му следует также приписать приведенные в его 
историческом труде вполне применимые на 
практике локальные карты, мы обязаны и со
ставлением теоретического трактата «О карте 
мира». Изданного трактата можно почерпнуть 
ту мысль, что совершенная по исполнению 
карта мира должна в принципе состоять из 
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текста и рисунка. Необходимость текста 
обосновывалась, в частности, тем, что кар
тограф мог таким образом представить на 
обсуждение новые сведения, касавшиеся 
устройства Земли, не внося сразу изменений 
в изображение: такие изменения считались 
в высшей степени опасными, и от них на
стоятельно предостерегали. Средневековой 
К.и присущ крайний консерватизм. 

Джованни Кариньяно из Генуи был в 
1329-1330 гг., очевидно, первым составите
лем портоланов, детально показавшим на сво
их картах также земли в глубине материка. Его 
примеру последовали в XIV-XV вв. знамени
тые картографические школы Мальорки. 
Здесь на некоторых картах стали указывать 
расстояния в милях. Уже со времен Весконте 
вошло в обычай изготовление морских атла
сов, т.е. переплетенных в виде книг карт от
дельных территорий, которым в большинстве 
случаев была предпослана карта мира. Удач
ным примером синтеза портолана с картой 
мира является карта из Модены, составленная 
во второй половине XV в. 

7. XV век: переломный момент 
в развитии картографии 

Ок. 1406 г. Джакомо Анджел и да Скарпе-
риа перевел с греческого языка на латынь т. 
н. «Географию» Птолемея, заглавие которой 
точнее можно передать как «Руководство к 
составлению карт», тем самым сделав этот 
выдающийся труд доступным западноевро
пейцам. Распространение идей Птолемея по
требовало немало времени и было ускорено 
только изобретением книгопечатания в сер. 
XV в. Примечательно, что греческие карты, 
иллюстрирующие труд Птолемея, составле
ны не в период античности, а в последние 
десятилетия существования Византийской 
империи. Наиболее ранним подтверждени
ем попыток критического рассмотрения пто
лемеевой картины мира является данная в 
приложении к рукописи трактата Помпония 
Мелы «О строении Земли» карта мира, отно
сящаяся примерно к 1415 г. Карта имеет пря
моугольную форму, ориентирована на север 
и изображает ойкумену наподобие «развер
нутого плаща» от 16° южной до 64° северной 
широты, включая остров Туле, отождеств
ленный с Исландией. Таким образом, речь 
здесь также идето карте ойкумены, а не мира 

в целом. Свидетельство влияния Птолемея -
изображение Индийского океана в виде 
«внутреннего моря». Возникшая приблизи
тельно в то же время и помещенная в иници
але одной из реймсских рукописей карта 
мира, иллюстрирующая сочинение Помпо
ния Мелы, воспроизводит традиционную 
форму карт «ТО-типа». Напротив, Пьер 
д'Айи ок. 1417 г. дополнил свой трактат «Об
раз мира» ориентированной на север клима
тической картой, в которой ясно обнаружи
лись сомнения автора в достоверности унас
ледованной от прошлого картины мира. Пьер 
избрал форму карты-описи, т.е. не рисовал 
очертаний континентов, а только вписывал 
в изображение отдельных климатических зон 
известные ему наименования стран, городов, 
гор и рек. Но в четырех местах карты сказа
но, что со всех сторон света к ойкумене, по-
видимому, примыкает гораздо больше оби
таемых земелц нежели это показано т кар
те. В подтверждение тому Пьер, между про
чим, ссылается на заслуживающие, в его гла
зах, доверия свидетельства историков. Как 
известно, карту Пьера д'Айи взял с собой в 
путешествие Колумб, попытавшийся через 
Атлантический океан достичь Индии. 

Настоящую топографическую съемку 
впервые взялся произвести в 1492 г. нюрн
бергский ремесленник, мастер по изготовле
нию солнечных часов Эрхард Эцлауб. Ему 
удалось составить карту Нюрнберга с окрес
тностями в радиусе от 16 до 25 немецких миль 
(1 немецкая миля равна 7,5 км). Нанесенные 
на карту дороги он снабдил отметками, обо
значающими расстояние в милях. Рекоменда
ции по использованию карты предполагали 
наличие у путешественника таких вспомога
тельных средств, как компас и циркуль, при
менение которых позволяло определять рас
стояние. Наступление «священного» 1500 г. 
Эцлауб ознаменовал выпуском, посредством 
ксилографии, сразу завоевавших рынок карт, 
изображавших путь в Рим. Изобретение кни
гопечатания обеспечивало распространение 
подобных путеводителей, а кроме того, по-на
стоящему содействовало ознакомлению с кос
мологией Птолемея. Наконец, в XVI в. Вели
кие географические открытия потребовали 
принципиального изменения картографичес
кой техники. 
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Л.Д. фон ден Бринкен 

КАТОЛИЦИЗМ, 

католичество, обозначение христианского ве
роисповедания, объединенного в организаци
онном плане - всеобщим послушанием рим
скому епископу (с кон. IV в. называющемуся 
по александрийскому примеру «папой») и 
римской курии (подчиненному папе админи
стративно-судебному комплексу), а в культур
ном плане - международной латиноязычной 
литургической и богословской традицией; 
после «схизмы» (разделения церквей на пра
вославную и католическую), формально завер
шившейся в 1054 г., и до Реформации и появ
ления протестантизма в XVI в. единственная 
господствующая религия Западной Европы, 
дававшая духовное единство западному «хри
стианскому миру» (фр. chre[s]tiente, засвиде
тельствованное уже в «Песни о Роланде», нем. 
Christenheit, англ. Christendom, ит. cristianita и 
т.п., и прежде всего лат. christianitas — слова, 
ключевые для истории средневекового Запа
да и знаменательным образом не переводимые 
на русский язык). 

Лат. прилагательное catholicus (от греч. 
кабоДлксх; «всеобщий») в смысле вероиспо
ведном и экклезиологическом оставалось до 
разделения церквей эквивалентом слова 
«православный» (оно присутствует в приня
том на вселенских соборах IV в. и до сих пор 
сохраняемом и в православном обиходе гре
ческом тексте символа веры как эпитет «свя

той» и «апостольской», т.е. истинной, цер
кви; в церковно-славянском переводе оно 
оказалось — не сразу — передано эпитетом 
«соборный»; в специальной терминологии 
русского православного богословия в этом 
же смысле употребляется термин «кафоли
ческий»). Оно выражало со времен внутри-
христианских конфликтов II в. идею авто
ритетного, обязующего церковного и докт-
ринального единства в противоположность 
всем «ересям» и «расколам» («схизмам»), 
всем частным мнениям, культурным разли
чиям и локально-этническим интересам. В 
этом смысле «кафоличность», или «католич-
ность», и «православие», или «ортодоксия», 
выступали как взаимодополняющие атрибу
ты идеала церкви. Однако уже в эпоху цер
ковного единства между греческим Восто
ком и латинским Западом проявлялись и 
становились все более отчетливыми куль
турные различия греческой и латинской тра
диций, а также последствия несхожих поли
тических контекстов, в которых приходи
лось развиваться церковным институциям. 

Политическая и культурная дивергенция 
западной (католической) и византийской 

(восточной) ветвей христианства; 
подъем папства 

Единая Римская империя окончательно 
разделилась к кон. IV в. на Западную со сто
лицей в Риме и Восточную со столицей в Кон
стантинополе («Новом Риме»); уже в 410 г. 
Рим был разгромлен вестготами Алариха, в 
476 г. был низложен последний император 
Запада, - между тем как Восточной Римской 
империи, которую мы условно называем «Ви
зантией», предстояло существовать еще тыся
челетие (до 1453 г.). Идеалом и на Востоке, и 
на Западе со времен Константина I (306— 
337), первого римского императора, приняв
шего христианство, было «согласие» (греч. 
«симфония») между христианской империей 
и церковью. Но реальные условия, в которых 
истолковывался этот идеал, были весьма раз
личны. Византийские епископы действова
ли внутри жизнеспособного и централизо
ванного деспотического государства, власт
но интегрировавшего церковные институции 
и требовавшего для монарха полномочий 
верховного арбитра в церковных делах; един
ство христианского мира воплощалось в осо-
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бе императора, между тем как ему противо
стояла с церковной стороны множествен
ность епископата, никем иным, как именно 
императором собираемого на вселенские со
боры. Римские епископы, напротив, действо
вали в условиях коллапса государства и хао
са, вызванного варварскими нашествиями, 
когда императорская власть, что окончатель
но выяснилось после недолговечной попыт
ки Юстиниана I воссоединить Италию с Ви
зантией, не могла дать им порядка, но и не 
могла отобрать независимость; а потому им 
приходилось принять на себя светские фун
кции управления и тем более символической 
репрезентации. В этом политическом кон
тексте особое значение приобретали церков
ные богословские обстоятельства; положе
ние римской кафедры как единственной на 
всем Западе «апостольской» (т.е. основанной 
в начально-христианские времена), ее за
фиксированная в сер. IV в. роль инстанции 
для апелляций, наконец: отчетливо артику
лированное папами Дамасом (366-384) и 
Львом I (440—461) отнесение к римской ка
федре слов Христа о Петре как основании 
церкви (Мат. 16, 18). Именно папство, чем 
дальше, тем отчетливее, воплощало для За
пада достоинство униженного, полуразру
шенного, но славного воспоминаниями 
Рима, а вместе с этим - единство христианс
кого мира, противостоящего множеству вар
варских властителей. Если на православном 
Востоке глубоко чтили Константина I как 
«равноапостольного» государя, на Западе уже 
в кон. V в. складывается легенда, согласно 
которой тот же Константин, постигнутый за 
свои грехи проказой, в предельном униже
нии предстал перед святым папой Сильвест
ром, сложил перед ним свои императорские 
одежды и инсигнии, чтобы принять от него ис
целение, крещение и восстановление в сво
ем достоинстве; это в корне иное эмоцио
нальное восприятие соотношения между 
папской и императорской властью. Подоб
ным легендам, а равно и псевдоюридическим 
фикциям вроде «Константинова дара» 
(Donatio Constantini), якобы передавшего 
папе власть над Римом, соответствовали, 
надо признать, некоторые политические ре
альности даже и ранее конца Западной им
перии (так, западно-римский император Ва-
лентиниан III уже в 445 г. признал в испро

шенном папой Львом I рескрипте юрисдик-
ционный примат папства и затем совершил 
с женой Евдокией и матерью Галлой Плаци-
дией высокоторжественное посещение вати
канской базилики св. Петра, предвосхища
ющее паломничества средневековых госуда
рей). Тот же Лев I отправился в 452 г. навстре
чу Аттиле и уговорил его не идти на Рим; это 
эффективное заступничество, естественно, 
очень подняло престиж папского престола. 
Такой же эффект имели действия Григория 
I Великого для предотвращения нового раз
грома Рима лангобардами в 592-593 гг. (осу
ществленные без какой-либо оглядки на ви
зантийского экзарха в Равенне). В дальней
шем папство все отчетливее выступает как 
легитимирующая инстанция по отношению 
к власти варварских, прежде всего франкских 
государей; именно арбитраж папы Захария в 
751 г. сообщает легитимность переходу влас
ти от династии Меровингов к Пипину Корот
кому, который не остался в долгу и в ответ на 
просьбу следующего папы Стефана II о защи
те от натиска лангобардов отвоевал и подарил 
папскому престолу земли, составившие осо
бое государство, которому суждено было про
существовать до 1870 г.; наконец, на Рожде
ство 800 г. папа Лев III короновал в соборе св. 
Петра Карла Великого, сына Пипина, как 
«римского» императора Запада - и каковы бы 
ни были во многом спорные конкретные об
стоятельства этого акта, он сильно способ
ствовал (в контексте общего для средневеко
вой ментальности Запада и Востока идеоло
гического постулата единой христианской 
империи) обострению конфликта Запада с 
Византией и постольку разделению церквей, 
а для Рима твердо закрепил представление о 
папской власти как первоисточнике легитим
ности всякой светской власти, включая власть 
императоров и тем более прочих монархов. 

С поступательно растущим социальным 
весом папства связан рост социального веса 
духовенства в целом, не в последнюю очередь 
стимулируемый культурной ситуацией: кру
шение римской цивилизации оставляет на 
Западе в качестве единственных очагов хра
нения, переписывания и изучения книг и 
обучения младших — монастыри, создавая de 
facto монополию церкви на образование. Это 
резко отличалось от положения в Констан
тинополе. То обстоятельство, что в условиях 
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варваризации Запада и вытеснения или 
трансформации латинского языка в разго
ворном обиходе сакральным языком осталась 
латынь, превращало развитую школьную си
стему в необходимое условие воспроизведе
ния дееспособного духовенства (в отличие от 
той же Византии, но также, например, Руси, 
где священника достаточно было обучить 
грамоте на его же языке, и он мог исполнять 
свои функции).{Школа). Среди растущего 
«варварского» разноязычия духовенство на 
всем пространстве западного христианского 
мира хранило латынь, отделявшую его от ми
рян и объединявшую его уже само по себе в 
особую космополитическую общность по
верх всех этногеографических различий. Так 
складывался «клерикальный» тип цивилиза
ции и вообще феномен католического «кле
рикализма» (возможно, имевший неосозна
ваемые предпосылки также и в особом пре
стижном статусе кельтских друидов с их меж
племенными контактами и их ученостью, -
но об этом можно только догадываться). По
степенно ставшее абсолютной нормой без
брачие католического духовенства, повышая 
его престиж, - ведь и для православного, как 
это хорошо видно из текстов византийского 
мистика Симеона Нового Богослова (ум. 
1022), авторитет безбрачного аскета был куда 
очевиднее, чем авторитет женатого священ
ника, - также было мощным фактором его 
вычленения из патриархально-клановых и 
локально-этнических связей и препятствова
ло «духовному сословию» стать наследствен
ным, что на Востоке являлось нормой: като
лическое духовенство рекрутировалось из 
всех социальных групп, принимая в свои 
ряды младших сыновей самых аристократи
ческих родов (что попутно способствовало 
престижу), а способным отпрыскам семей 
простолюдинов открывая уникальные для 
феодального общества шансы социальной 
динамики. 

Далее, важно, что традиция античной 
культуры была унаследована христианской 
мыслью на Западе в ее латинском варианте, 
включавшем прежде всего римскую право
вую теорию и моралистико-психологичес-
кую казуистику римского стоицизма. Юри
дическое понимание многих вероучительных 
тезисов, как и моральных проблем, становит
ся все более характерным для Запада; правда 

его и на православном Востоке нельзя пред
ставлять себе отсутствующим, как этого хо
чет идеологическое умонастроение славяно
фильского типа, - и там церковная практи
ка не обходилась ни без канонического пра
ва, ни без жестко упорядоченной дисципли
ны покаяния, включавшей казуистическую 
проблематику, да и богословская мысль не 
чуждалась метафорических или полуметафо
рических моделей, взятых из сферы государ
ства и права. И все же юридический харак
тер западной церковности был и в теории, и 
на практике несравнимо более последова
тельным. В его контексте происходит, меж
ду прочим, и разработка концепции римско
го примата на основе представлений, не вы
зывавших в раннюю эпоху никаких споров 
отчасти именно потому, что они не имели в 
греческом восприятии такого отчетливого 
юридического смысла, какой все больше по
лучали в латинском восприятии. Несколько 
упрощая дело, можно сказать, что в Констан
тинополе долго терпели как риторические 
гиперболы те формулы, которые были для 
Рима конкретной церковно-правовой декла
рацией. Но культурные различия затрагива
ли и другие сферы богословской жизни. Вли
ятельным посредником между античностью 
и средневековьем явился для латиноязычно-
го мира Аврелий Августин (354-430), клю
чевая фигура всей истории христианской 
мысли в Западной Европе, оставшаяся прак
тически неизвестной византийцам. Пред
ставляется символичным, что это первый ве
ликий представитель латинской культуры со 
времен ее древней эллинизации, который 
почти совсем не знал греческого языка. 
Именно Августин разработал на основе чуж
дого греческому Востоку метода психологи
ческих аналогий оригинальное учение о Тро
ице, из которого уже логически следовало, 
что «причина» Третьего Лица Троицы (Св. 
Духа) - не только в Первом Лице (Боге-
Отце), как предполагалось текстом принято
го на двух первых вселенских соборах сим
вола веры, но во взаимном отношении (люб
ви) Первого и Второго Лица (Отца и Сына). 
Второй ключевой фигурой латинской патри
стики, способствовавшей формированию 
стиля католической мысли средневековья, 
был уже упомянутый выше Григорий I. Этот 
папа, импонирующий историографии Ново-
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го и новейшего времени как исключительно 
энергичный, руководимый достойными мо
тивами и одновременно прагматически ус
пешный деятель, отнюдь не импонирует ей 
как мыслитель; его тенденция к упрощению, 
к общепонятному назиданию и к усвоению 
доктриной народных поверий резко контрас
тирует с гениальным своеобразием Августи
на, но по-своему и дополняет его. Для расхо
жего типа клерикальной культуры Запада, для 
тех ее проявлений, которые непосредственно 
воздействовали на религиозную ментальность 
масс, Григорий не менее, а даже более важен, 
чем более «элитарный» Августин. 

Вероучительная и обрадовал специфика 
католицизма как повод для расхождения 

Надо сказать, что продолжительное вре
мя (особенно в VII—IX вв.) именно отмечен
ная выше фактическая независимость римс
ких пап от византийских императоров на оп
ределенных поворотах истории вероучения 
давала возможность именно папам выступать 
защитниками до настоящего времени испо
ведуемых православием догматов, когда ре
лигиозная политика императоров направля
лась против этих догматов; к Риму обращали 
взгляды такие поборники православия перед 
лицом константинопольского официоза, как 
Максим Исповедник (580-662), а позднее 
приверженцы иконопочитания в пору импе
раторов-иконоборцев, часто искавшие в 
Риме убежища. Однако в результате отлич
ных от Востока судеб, источников и путей 
богословской мысли возникают особеннос
ти западного церковного вероучения, со вре
менем давшие возможность византийским 
полемистам говорить о непозволительных 
догматических новшествах. Это прежде все
го мотивированное вышеизложенной авгус-
тиновской интерпретацией догмата о Трои
це прибавление к тексту т.н. никейско-кон-
стантинопольского (т.е. принятого на первых 
двух вселенских соборах в IV в.) символа веры 
(Credo) т.н. filioque: тезис об исхождении Св. 
Духа не только «от Отца», но «от Отца и 
Сына». Такое прибавление было официаль
но введено прежде всего в Испании, где под 
впечатлением от победы над арианством осо
бенно стремились подчеркнуть достоинство 
Второго Лица Троицы (литургическое упот
ребление Credo с filioque уже с кон. VI в., ве-

роучительное определение поместного собо
ра в Браге 675 г.), позднее в Галлии, а затем, 
по инициативе каролингских императоров 
(которой некоторое время - если верить све
дениям о таблицах с текстом Credo без 
filioque, выставленных по приказу Льва III в 
соборе св. Петра в Риме, - сопротивлялись 
папы), - на всем латинском Западе. Далее 
следует упомянуть доктрину о «чистилище» 
(лат. purgatorium) - как бы промежуточном 
по отношению к раю и аду загробном уделе 
душ, избегнувших вечного осуждения, но 
недостаточно чистых для рая и подготовляе
мых к нему очистительными муками, тяжки
ми, но временными. {Потусторонний мир). 
Надо сказать, что в наиболее общем виде та
кие представления отнюдь не чужды раннех
ристианской мысли греко-язычного Восто
ка: византийская традиция говорит о загроб
ных «мытарствах» (греч. TEWKX), т.е. «тамож
нях», взыскивающих с души на ее пути в рай 
пошлину мук за ее несовершенства. Однако 
там образ «мытарств» остается периферий
ной темой; попытки - очень ранние - арти
кулировать тему временных очистительных 
страданий души в богословской теории были 
несколько скомпрометированы для визан
тийцев тем, что принадлежали таким сомни
тельным, сточки зрения ортодоксии, авторам, 
как Климент Александрийский и Ориген. На
против, на латинском Западе концепт чисти
лища - окончательно находящий для себя 
терминологическое воплощение к XII в., но 
«рождающийся», вопреки Ж. Ле Гоффу, мно
го ранее, - попадает в чрезвычайно благо
приятную для него атмосферу мистического 
юридизма: грехи классифицируются в меру 
своей тяжести, и в том случае, если они не 
являются «смертными», в соответствии с их 
мерой точно отмеривается временное нака
зание, сокращение которого усилиями жи
вых возможно, однако лишь в столь же точ
ном сообразовании с молитвами, церковны
ми богослужениями (Месса, Память), подви
гами и жертвами, приносимыми с сознатель
ной «интенцией» (намерением) за «души чи
стилища». Так артикулируется столь харак
терное для К.а и столь непонятное за его пре
делами понятие «индульгенций» (лат. 
indulgentia букв, «снисхождение»). Специ
фично здесь совсем не само по себе свой
ственное также и православию представле-

220 



Католицизм 

ние о том, что определенные аскетические и 
литургические действия или прибегание к 
особенно «благодатным» святыням способ
ствуют частичному или полному освобожде
нию от кары за свою или чужую «проститель
ную» вину, но вера, во-первых, в исчисли-
мость и как бы квантитативную сопостави
мость различных приобретаемых таким об
разом «заслуг», и, во-вторых, в право папс
кого авторитета определять сравнимую меру 
той или иной «заслуги», степень благодатно-
сти того или иного обрядового действия, того 
или иного «привилегированного» святого 
места и т.д., черпая при этом из сокровищ
ницы т.н. «сверхдолжных заслуг» (делавших 
больше, чем было необходимо для их лично
го спасения, и постольку накопивших запас 
для церкви, - концепция, втакой юридичес
кой разработке возможная только в К.е). А 
поскольку рай и ад — неизменные состояния 
в вечности, на которые никакие сакрамен
тальные полномочия земной церкви рас
пространяться не могут, понятно, что папс
кая «власть ключей» (лат. potestas clavium, т.е. 
власть над судьбами души, в соответствии со 
словами Христа Петру по Мат. 16,19 - «и дам 
тебе ключи Царства Небесного») оказалась в 
первую очередь связана именно с чистили
щем и что рост престижа папства и разработ
ка концепта чистилища самой логикой при
нуждены были находиться в отношениях 
прямой пропорциональности. Движение к 
знаменитым злоупотреблениям торговли ин
дульгенциями на исходе средневековья и на 
пороге Нового времени, вызвавшей протест 
Лютера, заняло много веков и было очень 
плавным. Церковная дисциплина покаяния, 
господствовавшая тогда и на Западе, и на Во
стоке, вполне естественно требовала возмож
ности санкционируемой духовным авторите
том замены одного вида покаяния другим. От 
прикрепления индульгенций к тому или ино
му паломничеству идеология крестовых похо
дов облегчала переход к их прикреплению к 
участию в крестоносном воинстве (как бы 
тоже паломничество, но с оружием в руке, 
притом имеющее целью сделать возможным 
и безопасным паломничество для других). Но 
от этого был слишком легок переход к при
равниванию участия в войнах на стороне 
папства или хотя бы папского государства к 
участию в крестовых походах. Естественно 

было заменить для состоятельных лиц труд
ные аскетические подвиги денежными по
жертвованиями на дела милосердия или на 
строительство храмов. Но политика гранди
озного поощрения ренессансного искусства, 
осуществлявшаяся папами эпохи Возрожде
ния в контексте секуляризованного прести
жа культуры и наравне со всяким иным по
кровительством искусству, повышающим 
престиж власти, формально продолжала ук
ладываться в понятие храмоздательства для 
нужд церкви; а если учет грехов, с одной сто
роны, и уравновешивающих грехи подаяний, 
с другой стороны, всегда мыслился в катего
риях количественных и формализуемых, пе
реход к прямой продаже индульгенций за оп
ределенную денежную сумму, спровоциро
вавший Лютера на протест против фундамен
тальных католических концепций «удовлетво
рения» за грехи, был скандальным, но не столь 
уж неожиданным выражением достаточно об
щих тенденций. И тенденции эти продолжали 
не только жить, но и утверждаться в посттри-
дентинском К.е, когда сам по себе торг ин
дульгенциями давно прекратился. 

Наконец, в Риме рано складывается иная, 
чем на византийском Востоке, обрядовая 
практика (например, употребление опресно
ков, т.е. неквасного хлеба для евхаристии). 
Определенные обыкновения, такие, как ре
зервирование причастной чаши за клирика
ми, были связаны с упомянутой выше тен
денцией западного «клерикализма». Можно 
также отметить пережитки древних различий 
бытовой культуры Греции и Рима: еще в ан
тичные времена атрибутом добропорядочных 
«отеческих нравов» для грека (как и для се
мита) была борода, для римлянина - напро
тив, выбритое лицо; соответственно визан
тийская традиция безусловно требует от мо
наха и клирика ношения бороды, а латинс
кая делает для духовенства нормой бритье бо
роды, в контексте восточных привычек вос
принимающееся как предположительно по
рочное «женоподобие». Наряду с античным 
наследием в обрядовом поведении христиан 
Запада и Востока продолжало жить, разуме
ется, и наследие варварское: там, где визан
тийский молящийся совершал перед Богом 
«проскинезу», т.е. восточный земной поклон, 
на Западе преклоняли колена и по германс
кому обычаю складывали ладони рук, как бы 
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вкладывая их в ладони Бога и таким образом 
предавая себя в его власть: древний кельтс
кий праздник продолжает жить в двух поми
нальных днях — omnium sanctorum («всех свя
тых») и omnium defunctorum («всех упокоив
шихся») — в начале ноября, очень торже
ственно празднуемых на Западе и неизвест
ных на Востоке, и т.п. Подобного рода семи
отические проблемы, разумеется, не способ
ствовали взаимопониманию: но только цер-
ковно-политические столкновения придают 
им - далеко не сразу - настоящую остроту и 
серьезность. 

Исторический контекст разделения церквей 
Такого рода столкновения начинаются 

рано, но довольно долго чередуются с пери
одами примирения. Важным был конфликт 
867-880 гг., связанный с именем константи
нопольского патриарха Фотия и сопровож
давшийся инкриминированием «латинянам» 
filioque. Но для того, чтобы антиримское на
строение в Византии стало достаточно силь
ным, нужно было, чтобы само папство сде
лалось более импонирующим. 

Между тем папство уже после важных мо
ральных и прагматических побед и как раз 
непосредственно накануне окончательного 
обретения средневековым К.ом своего обли
ка проходит в X в. через глубокий упадок; 
папский престол становится на десятилетия 
в разоренном, одичалом Риме игрушкой в 
руках конкурирующих местных кланов (к 
знаменитому римскому историографу и кар
диналу XVII в. Ч.Баронио восходит обозна
чение той поры KaKsaeculum obscurum, «тем
ного века»). Папой делают то подростка, то 
мирянина, в один день проходящего все сту
пени церковной ординации. Шок, пережи
тый в эти времена, отмеченные также ожи
данием конца света в связи с концом перво
го христианского тысячелетия, входит в ба
ланс причин, обусловивших подъем К.а в 
последующие столетия. 

Подъем этот начинается с т.н. клюнийс-
кого движения за реформу западного мона
шества: в ходе этого движения, исходивше
го из бургундского аббатства Клюни и не без 
конфликтов, однако целеустремленно и ус
пешно распространявшегося по всей Запад
ной Европе, папство воспринимается рефор
маторами как желанное орудие централизо

ванного насаждения более строгих норм мо
нашеской и священнической жизни, что по
буждает движение искать прямого подчине
ния реформированных монастырей папе в 
обход местных епископов. (Именно с этого 
времени ключевым словом религиозной 
жизни Запада становится слово reforma, эти
мологически выражающее идею восстанов
ления изначальной «формы», возврата к ут
раченной чистоте; и аскеты, и папы, и импе
раторы, и еретики провозглашали необходи
мость церковной «реформы», и средневеко
вье завершилось, с одной стороны, т.н. Ре
формацией, т.е. торжеством в ряде регионов 
протестантской реформы, с другой стороны, 
тем, что мы называем Контрреформацией и 
что традиционная католическая историогра
фия называет католической Реформой. Сама 
по себе идеология восстановления исконной 
чистоты доктрины и практики систематичес
ки встречается в истории различных религи
озных учений, однако исключительная роль 
лозунга «реформы» выразила специфичес
кую динамику, присущую именно западно
европейскому средневековью и задавшую 
особый характер дальнейшей истории Евро
пы). В число важнейших целей движения 
входила борьба против обыкновения, леги
тимировавшего для священника сожитель
ство с женщиной, против т.н. симонии (про
дажи духовного сана) и против вмешательства 
светской власти в поставление епископов. В 
лице Льва IX (1049-1054) на папский престол 
взошел приверженец клюнийской реформы, 
объединивший вокруг себя таких ее поборни
ков, как теолог-полемист Петр Дамиани (ум. 
1072) и Гильдебранд, будущий папа Григорий 
VII (1073-1085), с небывалой до сих пор бе
зоговорочностью провозгласивший идеал 
верховенства римского престола. Для XI в. 
такой идеал был способен импонировать ни
зам, видевшим в папской власти защиту про
тив произвола светских и вообще местных 
властей: так возникает народное движение 
т.н. патаренов, в отличие от большинства 
последующих социально-религиозных дви
жений мирян принципиально лояльное по 
отношению к Риму, хотя резко критическое 
по отношению к недостойным (т.е. не соот
ветствовавшим новым стандартам) низшим 
клирикам, и отмеченное чертой известной 
неуправляемости, характеризующей любую 
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спонтанную инициативу низов: отныне К.у 
в течение всего зрелого средневековья при
дется сосуществовать с динамической стихи
ей подобных брожений, вступая с ними то в 
союз, то в борьбу. В ходе реформы папства 
принимаются, в частности, меры, чтобы ог
радить избрание пап, как дело, важное для 
всего католического мира, от локальных рим
ских обстоятельств и от вмешательства им
ператорской власти: в 1059 г. Латеранский 
собор передает право избирать и быть из
бранными членам коллегии кардиналов, со
бирающимся после смерти очередного папы; 
со времен папы Александра 111(1159-1181) 
кардиналами назначают не только римских 
клириков, но также, в постепенно нараста
ющей пропорции, и епископов из различных 
частей католического мира (которые до сих 
пор должны быть символически прикрепле
ны к одному из римских приходов). Крайним 
выражением самосознания папства явился 
т.н. Dictatus pape Григория VII - радикаль
ный манифест, настаивающий на вселенской 
юрисдикции папы, на его исключительном 
праве собирать вселенские соборы, низлагать 
любых носителей духовной и светской влас
ти, включая епископов и императоров, и т.д. 

Далеко не случайно именно в контексте 
характерного для XI в. подъема папства как 
идеи и как институции очередной конфликт 
римских легатов (во главе которых стоял го
рячий поборник прерогатив Рима кардинал 
Гумберт) с властным константинопольским 
патриархом Кируллярием 16 июля 1054 г., 
сам по себе представлявший мало нового, 
обернулся дефинитивным церковным раско
лом между Западом и Востоком. Именно с 
этого момента К. и православие уже не толь
ко de facto, но и de iure противостоят друг дру
гу как различные конфессии. Попытки при
мирения на II Лионском соборе (1274 г.) и 
особенно на Ферраро-Флорентийском собо
ре (1439 г.), во время которых католическая 
сторона исходила из идеи римского прима
та, а православная - из прагматических нужд 
совместного отпора исламу, не дали ничего, 
кроме теологических предпосылок для по
зднейших «уний», т.е. соединений восточных 
церковных общин с К.ом при сохранении 
своих литургических обыкновений (в хроно
логических границах средневековья состоя
лась только одна устойчивая уния — с маро-

нитами Ливана в 1181 г.). Но и на самом За
паде назревал долговременный конфликт 
между папской и имперской властью, первой 
исторической формой которого явился т.н. 
спор об инвеститурах, т.е. о праве замещать 
церковные должности. Неизбежность тако
го спора была заложена уже в требовании 
клюнийской реформы исключить вмешатель
ство мирян в постановление клириков. Одна
ко на первых порах императоры (особенно 
Генрих III, 1039-1056), стремясь к роли ре
форматоров церкви, поддерживали клюний-
ское движение. Недолгое согласие оказалось 
нарушено в 1075 г., когда Григорий VII фор
мально запретил замещение церковных дол
жностей по приказу мирян, и притом немед
ленно после того, как император Генрих IV 
назначил своего ставленника на епископс
кую кафедру Милана; началась открытая 
борьба, в ходе которой император объявил 
папу низложенным, а папа освободил гер
манских князей от присяги императору; пос
ледний признал свое поражение и совершил 
покаянный обряд в Каноссе, однако затем 
возобновил борьбу, так что папе пришлось 
умереть в изгнании. Сам по себе спор об ин
веститурах завершился компромиссом Вор-
мсского конкордата 1122 г., приведя по ходу 
дела к чреватой последствиями для всей 
идейной жизни позднего средневековья фор
мулировке идеала нестяжательной церкви 
(поскольку, как указал в нач. XII в. епископ 
Ив Шартрский, вассальную зависимость 
епископов от монархов мешает полностью 
отрицать факт получения ими от монархов в 
виде «лена» земель и привилегий); борьба 
между папской и императорской идеология
ми на этом отнюдь не кончилась, и ее пери
петии составляют весьма важный компонент 
последующей истории средневековья. 

Католическая реформа XI в. 
и начало крестовых походов 

Возвращаясь к идеологическому комп
лексу католической «реформы» XI в., необ
ходимо отметить двуединую идею прекраще
ния «несправедливых» внутренних войн 
внутри christianitas — и «справедливой» вой
ны против общих противников христианско
го Запада, прежде всего против ислама. Идея 
эта в обоих своих аспектах не только насаж
далась сверху, но и захватывала с большой 
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силой различные круги населения. Идеал 
примирения, впервые отчетливо провозгла
шенный духовенством Аквитании и других 
частей Франции, разумеется, никогда не по
лучал полной реализации, однако хотя бы в 
качестве идеала приобрел популярность в 
народе и действовал среди общего хаоса ран
нефеодального общества как сравнительно 
реальный стабилизирующий фактор: он был 
институционализован в обычае treuga Dei 
(«божьего перемирия»), т.е. прекращения 
всех насильственных действий на определен
ный отрезок сакрализованного времени (на
пример, еженедельно с вечера четверга до 
утра понедельника), и оказал воздействие на 
становление этики рыцарства, хотя бы весь
ма ненадежно ограничивающей права чело
века вооруженного на полный произвол по 
отношению к безоружному. {Божий мир). 
Идеал крестовых походов, провозглашенный 
на Клермонском соборе в 1095 г. папой Ур
баном II (непосредственным поводом для 
чего было затруднение христианских палом
ничеств в «Святую Землю», т.е. Палестину, 
захватившими ее сельджуками), имел резо
нанс, неожиданный для самого папы. Наря
ду со спонтанными и нереалистичными ини
циативами воодушевленных, но неподготов
ленных к военным действиям масс (включая 
катастрофически завершившийся «поход» 
детей 1212-1213 гг.), выразившими острый 
религиозно-психологический кризис в со
знании самых различных социальных групп 
(темной стороной которого была прокатив
шаяся по Европе волна еврейских погромов, 
а более светлой - вызревание чувства соли
дарности единой chretiente), состоялся ряд 
крестовых походов: внешне самым удачным 
был первый из них (1096-1099 гг.), привед
ший на некоторое время к возникновению 
Иерусалимского королевства и других владе
ний западного рыцарства на Ближнем Вос
токе. Более долговечным результатом было 
становление концепта рыцаря-монаха, со
единяющего в одном лице монашескую ас
кезу и воинскую доблесть, подчиняющегося 
монашескому уставу и посвящающего свою 
жизнь вооруженной борьбе с неверными, но 
также заботе о странниках, паломниках, 
больных на чужбине и т.п.; концепт этот был 
теоретически развит в трактате виднейшего 
церковного деятеля Бернара Клервоского 

(1091-1153) De laude novae militiae и реали
зован в деятельности ряда орденов (иоанни-
ты, позднее известные как Мальтийский ор
ден, тамплиеры, впоследствии осужденные 
папой Климентом V в союзе с французским 
королем в 1312—1313 гг. и др.). Однако в 
плоскости военно-политической успех вско
ре выявил свою хрупкость: исламский мир от
ветил новой консолидацией, между тем как 
единство католического мира страдало от во
зобновившихся конфликтов между папской 
курией и императорами из династии Штауфе-
нов; возраставшая деморализация крестонос
ных сил делала их неуправляемыми для Рима, 
так что в нач. XIII в. войско Четвертого крес
тового похода вообще не дошло до Святой 
Земли, предпочтя вмешаться во внутренние 
конфликты Византии, разграбить Константи
нополь, не пощадив самых чтимых храмов 
(благодаря чему к догматическому и церков-
но-политическому расколу между К.ом и пра
вославием примешался эмоциональный ан
тикатолический аффект православных) и ос
новать на византийской территории недолго
вечную Латинскую империю (1204—1261 гг.). 
Постепенно уменьшались владения кресто
носцев в Палестине: в 1244 г. был окончатель
но утрачен Иерусалим, в 1291 г. потеря Акры, 
последнего еще удерживаемого порта, озна
меновала конец эпохи. Впрочем, идея крес
товых походов сохраняет свою актуальность 
вплоть до раннего Нового времени включи
тельно- постольку, поскольку продолжались 
вдохновляемые католическими проповед
никами битвы с исламом на землях Испании 
до конца реконкисты в 1492 г., позднее на 
Средиземном море (Родос до 1522 г. в руках 
иоаннитов, сражение при Лепанто 1571 г.), 
у стен Вены (1529 и 1683 гг.) и т.д. Но па
раллельно с ней под конец средневековья 
все отчетливее заявляет о себе идея мирной 
католической миссии, ради которой еще 
клюнийский аббат Петр Достопочтенный 
(ок. 1094-1155/6) организовал перевод Ко
рана на латинский язык и написал полеми
ческий трактат; характерны в этом отноше
нии попытки Франциска Ассизского, вы
несшего негативные впечатления от встре
чи с крестоносцами, обратить султана в Да-
мьетте личной беседой, и особенно мисси
онерские устремления Рамона Льюля 
(1234-1315/16). Эта парадигма, остававша-
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яся для средневековья в какой-то мере меч
той, «юродством», что ощутимо и в облике 
Франциска, и в облике Льюля, получила 
очень широкие возможности для конкрет
ной реализации в пору Нового времени -
начиная с эпохи географических открытий. 

Духовно-экклезиологический кризис и 
рождение нищенствующих орденов 

Между тем сама европейская chretiente 
должна была убедиться в проблематичности 
своего христианского характера. Разочарова
ние в земном облике властного, далекого от 
евангельской нищеты клира в соединении с 
просыпающимся самосознанием городской 
культуры приводит к все новым формам ду
ховной активности мирян. Так, лионский ку
пец Петр Вальдес во второй половине XII в. 
раздал бедным все свое имущество и перешел 
к образу жизни бродячего проповедника, не
зависимого от церковных властей, и был 
объявлен на синоде 1184 г. в Павии еретиком: 
его последователи разделились — одни заяви
ли о подчинении авторитету католической 
церкви и остались в ее лоне как «католичес
кие нищие», поборники идеала бедности (и 
прямые предшественники бегинок, бегардов 
и францисканцев), между тем как другие, т.н. 
вальденсы, провозгласили отказ от присяги 
и военной службы и отделились от К.а, пос
ле чего подвергались преследованиям, от ко
торых укрывались в Альпах, вступали в со
юзы с предреформационными (гуситы) и за
тем реформационными антикатолическими 
течениями, дожив до наших дней как одна из 
протестантских деноминаций. Наиболее ра
дикальные представители духовной оппози
ции К.у, называвшие себя «катарами» (по-
гречески «чистыми» - в отличие от «нечис
тых» католиков, «чад Змия») или «альбигой
цами» (от южнофранцузского города Альби, 
который был их центром) и отрицавшие на
ряду с присягой и военной службой также 
брак и авторитет Ветхого Завета, восприни
мают через посредство балканских богоми
лов идеи манихейского дуализма и формаль
но принимают на тайном соборе 1176 г. гно-
стико-манихейскую доктрину, выходящую 
за пределы христианства как такового; на
влекши на себя военные удары с 1208 г. и реп
рессии, они окончательно исчезли в XIV в. 
Однако сама возможность подобного движе

ния ставила под вопрос идентичность хрис
тианской Европы. Ходили слухи (бесспорно, 
манипулируемые тенденциозной пропаган
дой, однако симптоматичные) о тайном 
вольнодумстве в окружении императора 
Фридриха II или еще более тайном переня-
тии нехристианских обрядов и верований в 
среде ордена тамплиеров (как бы ни обстоя
ло дело в каждом конкретном случае, нет со
мнения, что близкое знакомство с верой и 
культурой мусульман и евреев, явившееся ре
зультатом крестовых походов, означало ин
теллектуальный вызов тезису об исключи
тельности христианства — недаром «притча 
о трех кольцах», релятивизирующая статус 
всех трех монотеистических религий и про
славленная третьей новеллой первой книги 
«Декамерона» Боккаччо и особенно «Ната
ном Мудрым» Лессинга, становится извест
ной в Европе именно в эту пору). Между тем 
папство, вступив в политический союз про
тив империи с Анжуйской королевской ди
настией, добивается конца династии Штау-
фенов в 1268 г., но расплачивается за этот 
мнимый успех зависимостью от своих союз
ников; всеобщая тоска по выходу папства из 
политической игры проявляется в неожидан
ном избрании абсолютно чуждого политике 
старца-аскета Целестина V (1294 г.), с кото
рым был связан идеал эпохи, выражавшийся 
формулой papa angelicus, эсхатологически 
окрашенная мечта о чистом сердцем пасты
ре. Однако Целестину V пришлось убедить
ся, что его непрактичность не высвобожда
ет, а дальше запутывает папство в сетях поли
тической несвободы, и он через несколько ме
сяцев сложил с себя полномочия (единствен
ный случай в истории папства). Приход к вла
сти энергичного политика и одного из край
них ревнителей папских прерогатив Бонифа
ция VI11 (1294-1303) не спас папство от уни
жений: ему самому пришлось подвергнуться 
нападению и аресту в своей резиденции по 
приказу французского короля. В 1305 г. оче
редным папой был избран ставленник Фран
ции Климент V, и затем больше полувека 
(1309-1377) папы, к огорчению верующих, 
особенно итальянцев, принуждены жить вне 
своего государства, устроив себе временную 
резиденцию в Авиньоне (т.н. Авиньонское 
пленение). Довольно показательно, что в 
числе факторов, положивших этому конец, 
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был призыв, который исходил от популярной 
представительницы характерной для поздне
го средневековья женской мистики Екатери
ны Сиенской (1347-1380): харизматическая 
визионерка, которая даже не была монахиней 
в узком смысле этого понятия, знала, что ее 
слово может иметь власть, которую не всегда 
имело слово официальных церковных автори
тетов. Кризис папской идеи вскоре возобно
вился (т.н. великая схизма 1378—1417 гг., ког
да в течение четырех понтификатов одновре
менно с папами, чья легитимность принима
ется католической традицией, на церковно-
политической арене действовали их сопер
ники - «антипапы»; спор о первенстве авто
ритета папы или собора). 

Между тем движение, ищущее вне мона
стырских стен реализации идеала евангель
ской простоты, нищеты и аскезы, продолжа
ется, порождая ряд инициатив, отношение к 
которым официальных церковных инстан
ций (как, по-видимому, и отношение самих 
новаторов к институциональному магисте-
риуму) весьма колебалось. Ок. 1170 г. возни
кают общины т.н. бегинок (от bigio, beige -
«серое» [одеяние]») — женщин, обычно горо
жанок, которые, не давая монашеских обе
тов, жили в безбрачии и добровольной бед
ности общинной жизнью, часто посвящая 
себя уходу за больными (мужчины, ведшие 
аналогичный образ жизни, назывались бе-
гардами, лоллардами, матеманами и др.); в 
1216 г. папа Гонорий III дал им (в устной фор
ме) легитимизацию, однако их правоверие 
вызывало все больше сомнения, так что 
Вьеннский собор 1311г. наложил на них зап
рет, впрочем, некоторое время не объявляв
шийся, что само свидетельствует о трудности 
решения. Исключительно ярким выразите
лем духовного порыва целой эпохи стал 
Франциск Ассизский (собственно Джованни 
Бернардоне, 1181-1226), сын купца, прошед
ший через увлечение поэзией эпохи труба
дуров, но избравший дамой сердца «госпожу 
бедность», а подвигом — служение наиболее 
отверженным (например, прокаженным) и 
проповедь в простоте и смирении, не без 
юродства, вне институциональных структур 
и школьной учености: его песни и молитвы 
(в частности, т.н. Cantico delle creature, 
«Песнь творений Божьих», знаменитое бла
годарение Богу за «брата нашего Солнце», 

«сестру нашу Землю», но и «сестру нашу 
Смерть телесную») открывают собой исто
рию итальянской поэзии на народном языке 
в противоположность ученой латыни. Самое 
имя «Francesco» («Французик») было семей
ным прозвищем; когда он вступил на путь 
нищеты и проповеди, его называли «Бедня-
чок» (Poverello) — характерна простонарод
но-детская стилистика этих наименований. 
Вокруг Франциска собрались «сотоварищи» 
(socii), причем среди них были также посвя
тившие себя Богу и бедности женщины во гла
ве с Кларой Ассизской; было почти неожидан
ным, что властный папа Иннокентий III ми
лостиво принял в 1210 г. «Беднячка» из Ас-
сизи и благословил возникшее вокруг него 
движение. Но это предполагало институцио-
нализацию последнего в качестве нового «ор
дена», которая и состоялась с принятием ус
тава в 1223 г.; из искренней верности церкви 
Франциск не мог отказаться от такого пути, 
хотя не скрывал своего огорчения. Францис
канский «орден меньших братьев» (Ordo 
fratrum minorum, ср. термин «минориты»; 
женская ветвь - «клариссы») вошел, наряду 
с основанным испанцем Домиником Гусма
ном (ок. 1170—1221) для миссии среди ката
ров «орденом братьев-проповедников» (Ordo 
fratrum praedicatorum) и некоторыми други
ми, в число т.н. «нищенствующих орденов». 
Так развивается институциональный плюра
лизм, делающийся все более характерным 
для католического монашества, в отличие от 
православного: «братья», хотя и давали обе
ты безбрачия, бедности и послушания, яв
ственно отличались своей «апостольской 
жизнью» от бенедиктинцев, укрытых за сте
нами своих аббатств (английский язык до сих 
пор различает monks и friars). История инсти
туционализированного францисканства раз
вивается среди острых споров: против брав
ших верх «конвентуалов», которые шли на 
значительную степень интеграции ордена 
общей системой церковных учреждений, до
пускали активное участие францисканцев в 
трудах школьного богословия и поступались 
ради этого радикальным идеалом нищеты и 
простоты, ратуют ревнители первоначальных 
принципов Франциска - «спиритуалы», не
надолго принятые под защиту «ангельским 
папой» Целестином V, но затем часто подвер
гающиеся гонениям (как проведший годы в 
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заточении Якопоне да Тоди, ок. 1240-1306, 
один из лучших религиозных поэтов всего 
средневековья). Спиритуалы явились глав
ными наследниками мистико-эсхатологи-
ческой доктрины Иоахима Флорского (ум. 
1202), учившего о приходе на смену эре Отца 
(Ветхий Завет) и эре Сына (Новый Завет) -
эры Св. Духа, которая будет эрой монашес
кого совершенства в свободе и любви. 

Схоластики, университеты, инквизиция 
С нач. XIII в. К. занят ответом на вызов 

ереси катаров и другим видам еретичества, а 
также на более интеллектуальный вызов, свя
занный с проникновением через арабское 
посредство идей аристотелизма. С одной сто
роны, развивается интеллектуальная работа 
спорящих друг с другом схоластических 
школ, причем роль создателей заново форму
лируемой нормы вскоре воспринимают до
миниканцы, а францисканцы выступают в 
роли их систематических оппонентов; разви
вается институционализация университетс
кой жизни. {Схоластика, Университет). Од
новременно происходит переход к более од
нозначному, чем ранее, репрессивно-юриди
ческому отношению к еретикам. При папе 
Григории IX (1227— 1241) развивается инсти
тут папской инквизиции, завершающий свое 
становление при его преемнике Иннокентии 
IV. Наряду с нормальными церковными на
казаниями - обязательствами предаваться 
особой аскезе, совершать паломничество, 
раздавать милостыню, — инквизиция полу
чает полномочия налагать телесные наказа
ния, обязанность носить на одежде позоря
щий знак еретика и, главное, передавать 
осужденного светской власти, что практичес
ки означало смертную казнь. Парадоксаль
ную (по крайней мере, с нашей точки зрения) 
ситуацию нищенствующих орденов - воз
никших как лояльное по отношению к церк
ви порождение тех же спонтанных духовных 
исканий городской среды, которые в своих 
менее лояльных формах служили прямым 
предметом внимания инквизиции, — выра
жает то обстоятельство, что инквизиторские 
труды были поручены преимущественно 
именно нищенствующим братьям, прежде 
всего доминиканцам, но иногда и францис
канцам (что, как, впрочем, и причастность 
францисканцев к схоластической учености, 

противоречило воле основателя ордена). По
зднее, с XV в., инквизиция активно участву
ет в разрастающейся по всей Европе охоте на 
ведьм. Специфическое явление представля
ла собой королевская инквизиция в Испании 
(с 1481 г.), выслеживавшая в основном тай
ное возвращение к вере отцов у принудитель
но обращенных иудеев, мусульман («марра-
нов» и «морисков») и их потомков. 

Девоциональная практика 
позднего средневековья 

Особенно важный в истории К.а XIII век 
разрабатывает целый ряд форм религиозной 
практики, которые быстро становятся и за
тем остаются чрезвычайно типичными для 
традиционной католической «набожности» 
(лат. devotio): внелитургическое поклонение 
(лат. adoratio) Св. Дарам и специальный праз-
дникТела Христова, включенный в пасхаль
ный цикл и сопровождающийся процессия
ми; каждодневный колокольный звон утром, 
в полдень и вечером, приглашающий веру
ющих к молитве Angelus (основу которой со
ставляет трижды повторяемая молитва Ave 
Maria, а богословское содержание — вопло
щение Бога); чтение по четкам т.н. «розария» 
(лат. rosarium) — повторяющихся по опреде
ленному числу «кругов» молитв Pater noster 
(«Отче Наш») и Ave Maria («Богородице»), 
так, что каждому «кругу» должно соответ
ствовать сосредоточение ума на определен
ных «радостных» (от Благовещения до Рож
дества Христова и событий Его младенчества 
и отрочества), «скорбных» (Страсти Христо
вы) или «славных» (от Воскресения Христо
ва до небесного Венчания Девы Марии) со
бытиях священной истории («тайнах»). 
Структура «розария» варьировалась («7 радо
стей» и «7 скорбей» Девы Марии), но в конце 
концов утвердился принятый до сих пор рас
порядок (3 раза по 5 «тайн»). Легко усмот
реть, что оба названных вида молитвы (как и 
практикуемая в православии краткая «молит
ва Иисусова») способствовали демократиза
ции молитвенно-медитативной практики: 
если в обыкновение монашества, как на Во
стоке, так и на Западе, искони входило струк
турирующее дневной распорядок вычитыва
ние псалтыри, то неграмотные, полуграмот
ные или во всяком случае недостаточно обу
ченные латыни набожные миряне, даже не 
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имея в распоряжении книги, зная наизусть 
лишь минимальное число наиболее важных 
молитв, могли на свой лад совершать днев
ной молитвенный круг, признаваемый рав
ноценной заменой более сложных молитвен
ных правил. Не менее важно было и то, что 
построение «розария» предполагает еще не
слыханную степень перевода тайн веры в ин
тимно-эмоциональную плоскость: верую
щий видит их глазами радующейся или скор
бящей Девы Марии, т.е. дерзает в сопережи
вании стать на место сакрального лица. Та
кое сопереживание создает атмосферу по-
зднеготических изображений Распятия и 
Девы Марии с оплакиваемым телом Христа на 
коленях (ит. Pieta, нем. Vesperbild), а также 
ряда шедевров сакральной поэзии, напри
мер, знаменитой латинской секвенции о 
Деве Марии у креста (Stabat Mater 
Dolorosa...), возникшей в XIII в. в раннеф-
ранцисканских кругах: ...Sancta Mater, istud 
agas,//Crucifixi fige plagas//Cordi meo valide;// 
Tui nati vulnerati,//Tam dignati pro me pati,// 
Poenas mecum divide... («...Пресвятая Матерь, 
сделай так: крепко напечатлей раны Распято
го в моем сердце; раздели со мною муки Тво
его израненного Сына, соблаговолившего 
столь много пострадать за меня...»). Крайним 
выражением этой эмоциональной стихии, ос
тавшейся в целом чуждой православию, были 
стигматы — раны, соответствующие ранам 
распятого Христа и проступавшие на ладонях, 
ступнях и левой стороне груди католических 
мистиков от напряженного размышления о 
Христовых муках; такие раны были обнаруже
ны на теле Франциска Ассизского, а затем ста
ли характерным атрибутом католической ду
ховности. (Сосредоточение именно на Стра
стях Христовых становится особенно распро
страненным в XIV в. в связи с той травмой, 
которая была порождена эпидемией Черной 
Смерти). Другим проявлением повышенного 
интереса к человеческой, почти бытовой сто
роне боговоплощения было позднесредневе-
ковое почитание «св. Семейства» (и специаль
но св. Иосифа Обручника, с XV в. постепен
но занимающего в католическом культе мес
то рядом с Девой Марией, резервированное в 
православии для Иоанна Предтечи) и даже 
«св.Родни» (нем. Heilige Sippe, фр. Sainte 
Parente и т.п.), породившее соответственную 
иконографию; одним из иконографических 

вариантов было изображение св. Анны (к за
ступничеству которой, между прочим, прибе
гали в пору Черной Смерти), держащей на ко
ленях свою дочь—Деву Марию, между тем как 
на коленях последней восседает внук Анны — 
Младенец Иисус. Ментальность, требовавшая 
столь уютно-натуралистической и одновре
менно ритуализованно-«этикетной» разра
ботки темы сакрального родства, как бы со
циализировавшей (и через это «заземляв
шей») личность Христа, столь же характерна 
для К.а позднего средневековья, сколь и не
понятна за его пределами (характерны выпа
ды Лютера против культа св.Анны; ср., впро
чем, позднее включение св. Иоакима и Анны 
как инвариантного завершения меняющего
ся списка святых, поминаемых в конце пра
вославной литургии). Существенные измене
ния претерпевает проповедь, приобретающая, 
прежде всего благодаря деятельности нищен
ствующих орденов, характер «средства массо
вой информации» (выражение Ж.Ле Гоффа); 
она допускает остро актуальные темы, не воз
можную прежде степень эмоционального 
подхода к сакральному, но также игру ума, бо
лее того, остроумие, рассчитанное на то, что
бы вызвать у слушателя смех. Если раннесред-
невековая католическая духовность так же не
гативно оценивает смех, как и православная, 
то после Франциска, этого «скомороха Божь
его» (ioculator Dei), в этом отношении начи
наются сдвиги, вполне проявляющие себя к 
эпохе барокко. 

На пороге Нового времени 
В XIV-XV вв. новые религиозные течения, 

даже лояльные по отношению к церковным 
властям (например, devotio moderna, т.е. «но
вое благочестие», название которого пред
ставляет один из первых известных случаев 
употребления прилагательного modernus в 
привычном для нас смысле, - свободная 
кружковая среда, с которой связано, между 
прочим, приписываемое Фоме Кемпийскому, 
1379/80-1471, и популярное в Новое время у 
христиан всех конфессий «Подражание Хри
сту»), и тем более открыто оппозиционные, 
как движение сторонников английского про
поведника Джона Уиклифа (ок. 1330-1384) и 
возникшее под его влиянием гуситство (по 
имени богемского проповедника Яна Гуса, ок. 
1370—1415, сожженного по приговору Кон-
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станцского собора), - проявляют все более 
определенные предреформационные черты. 
Одновременно заявляет о себе гуманизм Ре
нессанса, применяющий к авторитетным тек
стам новые методы филологической критики 
(Лоренцо Валла, ум. 1457) и, что важнее, даже 
при сохранении пиетета к ценностям христи
анской традиции ставящий их самих в прин
ципиально новый идейный и культурный 
контекст. Так завершается средневековый пе
риод в истории К.а. 
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С. С. Аверинцев 

КОРОНАЦИИ ИМПЕРАТОРОВ И 
КОРОЛЕЙ 

Термином «К.я» по традиции обозначают со
вокупность взаимосвязанных церемоний, лля 
которой как в латыни, так и в ряде новых евро
пейских языков могут употребляться и иные 
синонимичные наименования, прежде всего 
«помазание». Так, в латыни используются в ка
честве равноправных понятия consecratio, 
inauguratio, coronatio, в немецком — Weihe и 
Kronung; во французском - consecration, 
couronnement или sacre. Предпочтения, ока
зываемые в разных текстах одному из двух 
слов, «К.я» или «помазание», или же сочета
нию их обоих («К.я и помазание»), вовсе не 
означают особого акцента на той или иной 
стороне обряда — во всех случаях одинаково 
подразумевается вся строго формализован
ная процедура утверждения государя в его 
сане. Западноевропейская традиция коро
левской (императорской) К.и (короновались 
также римские папы (Папство), некоторые 
герцоги и графы, даже римские «сенаторы» 
при Отгоне III) исторически сложилась из 
соединения воедино четырех основных эле
ментов (некоторые из которых в ряде наци
ональных коронационных традиций суще
ствовали лишь в рудиментарном виде): а) 
избрание, б) одобрение и аккламация (при
ветствие), в) помазание, г) коронование. 
Впервые все эти четыре элемента встречают
ся вместе, вероятно, только в 800 г. при ко
роновании Карла Великого в Риме в ходе 
рождественской литургии (впрочем, не все 
исследователи согласны с тем, что Карл Ве
ликий был тогда помазан). 

Ритуал возложения короны («К.я» в уз
ком смысле слова) в Европе древнее ритуала 
помазания. На Западе коронование укорени
лось в результате заимствования из визан
тийской практики (в свою очередь продол-
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жившей позднеримскую традицию), с одной 
стороны, и воспроизведения некоторых биб
лейских моделей — с другой. Помазание, в 
свою очередь, практиковалось уже в вестгот
ской Испании в VII в. Нанесение елея на го
лову короля (как бы «ритуальный синоним» 
нисхождения Св. Духа) должно было воспро
извести описанное в Библии помазание пер
восвященниками царей Израиля -такое под
ражание, несомненно, было тесно связано с 
тем обстоятельством, что образ библейского 
царя Давида занял одно из центральных мест 
в христианской политической теории и «по
литической метафорике». Однако вестготский 
опыт не был, по всей видимости, известен во 
франкских землях. Подлинная история риту
ала помазания в Европе начинается только в 
следующую эпоху. В 751 г. папский легат Вин-
фрид (Бонифаций) осуществил помазание 
франкского короля Пипина Короткого, зало
жив тем самым традицию нового политичес
кого ритуала, который уже в 754 г. был повто
рен над тем же государем, но теперь уже са
мим папой. Именно с этого времени королев
ское помазание и становится важным элемен
том европейского политического обихода. 

Существует мнение (К. Брюль), что пома
зание с самого момента своего введения в ри
туальную практику объединилось с К.ей в 
единый обряд. Едва ли процедура наделения 
правителя властью конституировалась в ка
честве литургического акта столь стреми
тельно. Более правдоподобным кажется, что 
первоначально К.я понималась как светский 
акт, а помазание - как церковный; не случай
но при первых Каролингах эти церемонии 
проводились, похоже, в разное время и в раз
ных местах. Начиная с К.и Людовика Благо
честивого в 816 г. оба обряда могли в отдель
ных случаях соединяться, а уже в кон. IX в. 
Хинкмар, архиепископ Реймсский, составил 
ряд текстов, которые представляли их как со
ставные части единого церемониального 
действа. Эти тексты (коронационные чины, 
ordines coronationis) заложили своего рода 
нормативное основание для будущих коро
национных ритуалов во всех странах Запад
ной Европы, так что вплоть до наших дней, 
например, в «сценарий» английской корона
ционной церемонии включаются молитвы и 
гимны, которые были повторены, отредакти
рованы или сочинены Хинкмаром. 

Краткого упоминания заслуживают и два 
других (помимо помазания и К.и) элемента 
коронационной церемонии. В эпоху Каро-
лингов королевская власть у франков про
должала считаться выборной, поскольку от
дельные бароны были настолько могуще
ственны, что вполне могли добиваться избра
ния того или иного представителя правящей 
династии. Хотя случаи «избрания» короля в 
IX-X вв. должны неизменно интерпретиро
ваться в контексте конкретных обстоятельств 
политической истории, элементы представ
лений о праве выбора правителя обладали ус
тойчивостью и были включены в обряд К.и, 
сохранившись вплоть до конца средневековья 
в различных местных вариантах коронацион
ной церемонии. Почти повсеместно она 
включала и выраженные в той или иной фор
ме приветственные прославления, которые 
являлись публичным признанием нового мо
нарха. Эти восклицания восходят к библейс
кому кличу «Да живет царь!» (1 Цар. 10, 24; в 
Вульгате - Vivat rex). 

Единый обряд К.и, сложившийся из не
скольких самостоятельных ритуалов во 
франкском государстве эпохи Каролингов, 
был унаследован королевствами, возникши
ми на руинах каролингской империи, весьма 
быстро воспринят в Англии, а позже он рас
пространился и по всем остальным регионам 
латинской Европы. К.я стала обрядом цер
ковным, и именно в силу этого ее характера 
тексты коронационных чинов - ordines - со
хранились преимущественно в литургичес
ких сборниках - бенедикционалиях и сакра-
ментариях, а также в большинстве понтифи-
калов. При полном отсутствии или же явном 
недостатке иных источников о большинстве 
средневековых К.й историки в состоянии 
дать лишь уклончивый ответ на вопрос о том, 
насколько точно реальные К.и следовали 
предписаниям известных нам теоретических 
«сценариев» — коронационных чинов. Нов
шества, привносившиеся в «исходный» коро
национный ритуал в Англии и Восточно-
Франкском королевстве, позже перенима
лись и в Западно-Франкском королевстве. 
Тем самым эти три страны стали совместны
ми творцами поистине интернационального 
обряда, отдельные детали происхождения, 
складывания и ранней истории которого 
лишь отчасти и с большими трудностями 
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поддаются реконструкции исследователями. 
К концу средневековья коронационная це
ремония приобрела облик торжественного и 
пышного литургического действа, включав
шего многочисленные молитвы и гимны, 
помазание, наделение знаками рыцарского 
достоинства (шпоры) и королевской власти 
(меч, плащ, кольцо, скипетр, держава, коро
на). Церемония завершалась мессой, за кото
рой следовал пышный пир. В отдельных стра
нах складывались свои особенности корона
ционной церемонии, которые так или иначе 
определяли ее «национальную» специфику. 

Ритуалы императорских К.й оказали силь
ное конститутивное воздействие на прочие 
коронационные традиции в латинской Евро
пе, что ярко проявилось уже в акте 800 г., за
давшем основные черты всякой процедуры 
наделения правителя короной. У император
ских К.й был ряд своих существенных осо
бенностей. Так, обязательным условием К.й 
императора было прибытие претендента в 
Рим и осуществление церемонии папой рим
ским. Кроме того, император должен был 
дважды за время церемонии целовать ногу 
папе, он приносил коронационную клятву, 
отличную оттех, что приносились королями, 
а после окончания литургии еще и выпол
нить ритуальную «службу конюшего» - под
держать стремя коня, на которого садился 
папа. Более того, и собственно литургичес
кая часть императорской К.й имела суще
ственные отличия от К.й королевской. Прав
да, судя по всему, не существовало какой-то 
одной «императорской короны», специаль
но предназначенной для римской К.й. Пос
ледним императором, коронованным папой, 
стал в 1433 г. за год до своей смерти Сигиз-
мунд, а последним императором, короновав
шимся в Италии (правда не в Риме, а в Боло
нье), - Карл V (1533 г.). 

Германским государям для обладания ре
альной властью была важнее всего не импе
раторская К.я в Риме, а коронование в каче
стве «Римского» (т.е. германского) короля, 
которая, как правило, осуществлялась в Ахе-
не кёльнским архиепископом. В качестве 
преемников Карла Великого, принявшего 
титул короля лангобардов, германские пра
вители нередко претендовали на К.ю в Ми
лане (или Монце) т.н. «железной короной 
лангобардов». Они также могли короновать

ся в Арле в качестве королей Бургундии. 
Впрочем, лишь весьма немногие из герман
ских государей смогли пройти все эти К.й, 
хотя, с другой стороны, некоторые короно
вались дополнительно в своих собственных 
«наследственных» владениях (коронами Си
цилии, Чехии, Венгрии), а Фридрих II ктому 
же еще и в Иерусалиме (1228 г.). 

Одной из важнейших литургических осо
бенностей германского коронационного це
ремониала было т.н. scrutinium (испытание) -
серия вопросов, обращенных к королю и 
предшествующих акту помазания. Суще
ственным формальным компонентом явля
лось и вопрошание присутствующего на це
ремонии «народа» о том, угодно ли ему, что
бы человек, который ожидает К.й, стал ко
ролем. Следуя немецкому образцу, scrutinium 
стали включать в свои ordines и авторы мно
гочисленных французских коронационных 
чинов. Впрочем, и без того во французском 
и английском церемониалах присутствовала 
формальная процедура выражения «наро
дом» своего согласия. 

К.й англосаксонских королей происходи
ли в разных местах, однако Вильгельм Заво
еватель, пожелавший принять корону в Вест
минстере, создал решающий прецедент. Не
смотря на претензии архиепископа Йоркско
го, право осуществлять К.ю английского мо
нарха к XII в. окончательно закрепилось за 
архиепископом Кентерберийским. Един
ственной важной особенностью ранних ко
ронационных чинов на острове являлась 
присяга правителя: именно в англосаксонс
ком обществе она перестала ограничиваться 
обязательством защиты интересов исключи
тельно местных епископов. В ее англосак
сонском варианте коронационная присяга 
была со временем воспринята и на континен
те. Нормандское завоевание 1066 г. вызвало 
некоторые изменения в коронационной про
цедуре, в частности, коронационная прися
га теперь стала произноситься не на латыни, 
а на разговорном французском языке. Яркой 
отличительной чертой английских К.й (по
явление которой, правда, не может быть от
несено ко времени ранее XIII в.) явилось со
стязание королевских воинов во время завер
шающего коронационные торжества празд
ничного пира. Но наиболее существенным 
новшеством стало дополнившее коронаци-
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онную присягу в 1308 г. обязательство коро
ля хранить «законы и обычаи» страны. 

Во Франции К.и долгое время проводи
лись в разных местах, и лишь в 1129 г. (К.я 
Филиппа I, старшего сына Людовика VI) 
была заложена традиция осуществления ее в 
Реймсе местным архиепископом. Вероятно, 
вплоть до нач. XIII в. французский ритуал в 
основном следовал модели немецких К.й. 
Затем, однако, возникла необходимость в его 
существенной переработке, прежде всего с 
целью включения элементов легенды о свя
щенном сосуде. Согласно преданию (полу
чившему особую популярность и идеологи
ческую значимость на протяжении XII в.), 
при крещении Ремигием, архиепископом 
Реймсским, Хлодвига, первого из обращен
ных в христианство франкских правителей, 
с небес был послан сосуд со священным еле
ем. Эта легенда была связана с Реймсом, под
черкивала особую значимость именно этой 
церковной кафедры и хранящейся при ней 
реликвии в истории французского королев
ства. Первое упоминание о дарованном свы
ше священном елее относится к коронации 
Людовика VII в 1131 г. В XIII в. были созда
ны три коронационных чина, перерабаты
вавших старые ordines X в. и включивших 
элементы предания о посланном с небес свя
щенном елее в структуру коронационного 
церемониала. Заданный этими текстами по-
рядокритуала претерпел в последующем лишь 
незначительные изменения. Легенда о свя
щенном елее стала важнейшим элементом т.н. 
«религии королевской власти» во Франции, в 
контексте которой обряд К.и стал претендо
вать на роль нового - восьмого - христианс
кого таинства. Священному елею, таким об
разом, была отведена центральная роль и в 
коронационной церемонии, и в системе ле
гитимации королевской власти, что состави
ло одно из основных идеологических отличий 
французской монархии от всех иных в Евро
пе. Как писал в годы правления Карла V 
(1364-1380) монах-кармелит Жан Голен, по
мазание французского короля осуществляет
ся «не тем миром или елеем, что изготавли
вается руками епископа или аптекаря, но 
священной небесной жидкостью, содержа
щейся в священном сосуде». Священный 
елей никогда не использовался при процеду
ре К.и и помазания королевы. Характерной 

чертой французской К.и была и особая роль, 
которая отводилась в ней двенадцати пэрам 
Франции, круг и статус которых был опреде
лен в нач. XIII в. 

В большинстве стран Европы сложилась 
традиция проведения ритуала К.и в строго 
определенном месте. Императоры коронова
лись в Риме, а в качестве «короля римлян» 
получали корону в Ахене. Английские госу
дари короновались в Вестминстерском аб
батстве, а французские - в Реймсском собо
ре. Обычным местом проведения коронации 
в Норвегии был Трондхейм, в Швеции - Уп-
псала, в Неаполитанском королевстве - Не
аполь, в Польше после 1300 г. - Краков и т. д. 
Однако в некоторых странах, как, например, 
в Дании, традиции проведения К.и в опре
деленном месте так и не сложилось. Весь го
род, а в ряде случаев два или даже несколько 
городов могли быть местом осуществления 
ритуалов инаугурации нового монарха. Су
щественные различия складывались в разных 
странах и в связи с тем, каким образом офор
млялось пространство, в котором протекало 
собственно литургическое действо. В Вест
минстерском аббатстве, например, площад
ка с троном английского короля и алтарем 
находилась на таком возвышении, что учас
тники королевского ристалища могли с про
тивоположных концов трансепта верхом 
проскакать под ней навстречу друг другу. Это 
означает, что здесь церемонию К.и на всем ее 
протяжении могло наблюдать во всех подроб
ностях большинство присутствовавших в хра
ме. В Реймсе же сложилась совершенно иная 
практика. Место проведения коронационно
го обряда определялось размерами хора (т.е. 
алтарной части) - это было весьма ограничен
ное пространство (примерно 13 на 25 м), в 
котором могло расположиться от 300 до - са
мое большее - 450 зрителей, в то время как 
все остальные, собравшиеся на церемонию, 
вообще не могли видеть происходившего в 
хоре. Размеры толпы таких «пассивных зри
телей» можно представить себе, если учесть, 
что центральный неф Реймсского собора -
самый длинный во всей Франции - его дли
на от входного портала до крайней восточной 
точки составляла 149 м. 

Существование определенных традиций 
проведения К.й еще не означало, что эти тра
диции всегда и безусловно соблюдались. 
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Само их становление было длительным и по
степенным процессом, ведь они складыва
лись в ходе столкновений и борьбы интере
сов влиятельных лиц и церковных институ
ций. Кроме того, при определенных обстоя
тельствах оказывалось невозможно соблюс
ти некоторые из установившихся правил 
проведения К.и. Так, например, епископ, 
имевший право короновать государя, мог не 
желать или не быть в состоянии этого сде
лать, или же соответствующая епископская 
должность вообще не была занята. Не редко
стью были и чрезвычайные стечения обсто
ятельств. В частности, в Германии конфликт 
среди курфюрстов при избрании короля при
вел в 1314 г. к проведению одновременно 
двух «альтернативных» коронационных об
рядов. Людовик IV Баварский из дома Вит-
тельсбахов был коронован в Ахене, т.е. мес
те вполне традиционном, однако проводил 
церемонию вопреки обычной практике архи
епископ Майнцский, а не Кёльнский. Ктому 
же корона и прочие знаки власти, врученные 
тогда Людовику, не использовались герман
скими королями ранее. Соперник Виттельс-
баха Фридрих Красивый Габсбург был в тот 
же самый день коронован в Бонне, не имев
шем статуса коронационного центра, одна
ко обряд был осуществлен «правильным» ар
хиепископом Кёльнским, а сам Фридрих по
лучил «настоящие» инсигниы. С не менее гру
быми нарушениями традиций проходила и 
К.я французского государя Карла VIII в Не
аполе в 1494 г. Такие эпизоды свидетельству
ют, что концепция коронационного обряда 
не была совершенно застывшей и бесспор
ной. При необходимости она могла изме
няться в контексте актуальной политической 
ситуации. 

В отдельных странах в коронационную 
традицию включались дополнительные эле
менты, насыщенные мифологическим со
держанием. Подобную роль играли корона 
св. Стефана в Венгрии или же древний ко
ронационный камень в Шотландии (позже 
вошедший в группу английских коронаци
онных инсигний). Некоторые монархии 
(прежде всего на Пиренейском полуостро
ве) вообще не восприняли коронационного 
ритуала, в других он укоренился относитель
но поздно. В ряде случаев за введением К.й 
быстро последовал отказ от этой практики. 

Многообразие коронационных церемо
ний, проводившихся в разных регионах Ев
ропы на протяжении нескольких веков, де
лает практически невозможным единое об
щее описание хода западноевропейской К.и. 
Почти во всех странах К.я предполагала весь
ма продолжительное литургическое действо 
(во Франции, по некоторым свидетельствам, 
оно начиналось в 6 часов утра прибытием 
клира в собор и завершалось только в 2 часа 
пополудни выходом оттуда коронованного 
государя), состоявшее из многочисленных 
молитв и гимнов, помазания, инвеституры 
инсигниями. Церемония обычно кончалась 
богослужением, во время которого монарх в 
некоторых случаях громко читал несколько 
строк из Евангелия (подчеркивая тем самым 
свое уподобление в результате проведенного 
обряда помазания духовному лицу) и делал 
богатые дары церкви, в которой проходил 
обряд. Во многих странах церемония вклю
чала проведение внехрамовых процессий, а 
также пира. Составной частью коронацион
ных торжеств могли быть и въезд государя в 
город, и возведение его на особый престол 
(как в Германии), и пожалование им после 
своей К.и многих дворян в рыцари, и чудо 
исцеления золотушных больных прикосно
вением рук короля (как во Франции и в Анг
лии), и др. 

Конституирующее значение К.и было осо
бенно велико для времени высокого средне
вековья - в тот период ни один государь не 
мог считаться полноценным обладателем ко
ролевского достоинства, если он не прошел 
через ритуалы помазания и К.и. Неслучайно, 
например, Вильгельм Рыжий так спешил ко
роноваться в Вестминстере (1087 г.) - он стре
мился таким образом упредить своих брать
ев, также претендовавших на власть. Практи
ка К.и наследника еще при жизни правящего 
монарха, сложившаяся во Франции при ран
них Капетингах, имела целью уменьшить ос
троту проблемы преемственности власти: она 
предотвращала конфликты между претенден
тами, обычные при «неурегулированной» 
смене государя, и укрепляла прочность дина
стии. По мере разработки этого и подобных 
ему инструментов поддержания стабильнос
ти при смене монарха, легитимирующее зна
чение К.и к концу средневековья существен
но снижается. Тем не менее без нее статус 
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государя воспринимается по-прежнему как не 
совсем полноценный - не случайно Жанна 
д'Арк неизменно обращалась к Карлу VII толь
ко как к «благородному дофину» до тех пор, 
пока тот не был коронован в Реймсе. Корона
ционный обряд сам по себе мог оказывать се
рьезное влияние на политические события -
так, активность германских государей в Ита
лии была не в последнюю очередь вызвана 
стремлением пройти К.ю в Риме. Во всех стра
нах, где К.и отводилась важная роль в ряду по
литических ритуалов, она создавала вокруг 
светской власти особый ореол религиозной 
сакральности. Коронационный ритуал, вне за
висимости оттого, имел он конституирующее 
значение или нет, служил целям политической 
репрезентации и упрочения авторитета светс
кой власти. Церковное помазание ставило пра
вителя под защиту библейского предписания 
- «Не прикасайтеся к помазанным Моим» (1 
Парал. 16, 22; в Вульгате: Nolite tangere christos 
meos). Прошедший через процедуры помаза
ния, К.и и возведения на трон правитель ста
новился не просто носителем власти, но ее жи
вым символом и персонификацией. 
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P.А. Джексон 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, 

военно-религиозные экспедиции христиан, 
предпринимавшиеся с кон. XI в. с целью ос
вобождения Гроба Господня и христианских 
святынь Палестины в соответствии с папской 
буллой и под эгидой церковной власти, пер
сонифицированной в лице сопровождающе
го крестоносцев папского легата. Современ
ники предпочитали говорить о «походе» 
(expeditio), «пути в Иерусалим» (iter 
Hierosolymitanum), «пути в Святую Землю» 
(iter in Terram Sanctam). Слово «крестоносец» 
(лат. crucesignatus) возникает лишь в XIII в., 
а слово «К.ый П.» (фр. croisade) - лишь на ру
беже Нового времени. Позднее под К.ыми 
П.ами стали подразумевать войны против 
«неверных», от битвы при Лепанто в 1571 г. 
до религиозных войн во Франции XVI в. Го
ворят также о К.ых П.ах «до К.ых П.ов» 
(«войны св. Петра», реконкиста и т.п.). 

Возникновение идеи К.ых. П.ов было ре
зультатом длительной эволюции самых раз
ных идей и практик средневекового обще
ства. В известном смысле К.ые П.ы - зерка
ло всего средневекового христианства. Кре
стоносное движение возникает в кон. XI в. 
главным образом как результат соединения 
традиции паломничества и новой идей «свя
щенной войны». 

1. Христианское представление о том, что 
человек лишь странник, чужеземец 
(peregrinus) на земле, приобрела особую ак
туальность в эпоху К.ых П.ов. Цель путеше
ствия в земной Иерусалим - обретение не
бесного Иерусалима, т.е. спасение души. В 
этом смысле К.ый П. есть паломничество 
души, ее «итинерарий» (по выражению Бо-
навентуры), восхождение к Богу. С точки 
зрения средневекового религиозного созна
ния, жизнь человека представляла собой аре
ну борьбы Бога и дьявола, грехов и добродете
лей, и решение отправиться в К.ый П. озна
чало разрыв с грехом. Спасение понималось 
как перемещение в пространстве, паломни
чество или К.ый П. - определенный вид ас-
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кезы. «Странствовать во имя Христа» (pro 
Christi peregrinari) во враждебных и дальних 
странах, испытывать лишения и подвергать 
себя опасности - такова участь паломника и 
крестоносца. К.ый П. ближе всего к палом
ническим путешествиям, совершаемым с 
целью покаяния и искупления грехов. Вели
ка роль паломничеств в создании той атмос
феры религиозного воодушевления, которая 
породила К.ые П.ы. Рассказы паломников о 
Святой Земле приучили средневековых лю
дей рассматривать ее как свою далекую ро
дину, породили также желание завладеть 
Гробом Господним, находившимся в руках 
неверных, и освободить от власти иноверцев 
Палестину - цель, которая была поставлена 
папой Урбаном II на Клермонском соборе 
1095 г., положившем начало крестоносному 
движению. На этом же соборе папа обещал 
его участникам отпущение грехов. Покаян
ные паломничества существовали и раньше. 
Новизна К.ых П.ов состояла в том, что обет 
паломничества (votum peregrinationis) заме
нялся теперь обетом креста (votum cruris). 
Участие в К.ом. П.е ставилось выше всякого 
иного покаяния. Не случайно многие хрони
ки говорят о том, что в поход подчас отправ
лялись самые закоренелые грешники - убий
цы, насильники, воры, должники, беглые 
монахи. Благочестивые намерения перепле
тались с самыми разными мотивами. По 
сравнению с паломничеством, новым была 
посылка легатов и клириков для сопровож
дения войск и снижение покаянной дисцип
лины до уровня повседневной, а также вве
дение внешних опознавательных знаков для 
участников военно-религиозных экспеди
ций. Принимавшие обет креста прикрепля
ли к одежде матерчатый знак креста, симво
лизировавший их религиозные цели и наме
рения. Крестоносцы идут по стопам палом
ников, тем же путем, но теперь посох палом
ника заменил меч. Как и паломничество, 
К.ый П. — покаянное бегство от мира. Но от
рицание мира приводит к обладанию им -
церковь обещает взявшим крест не только 
небесный Иерусалим, но и земное вознаг
раждение. Как и паломники, крестоносцы 
пользуются особыми привилегиями церкви. 
Крестоносец освобождается от уплаты про
центов и частично от уплаты долгов, его иму
щество вплоть до возвращения из К.ого П.а 

находится под защитой церкви, он и члены его 
семьи подлежат только церковному суду и пр. 
Развилась целая система привилегий и прав, 
получившая в XII в. название «привилегия 
креста» (privilegium cruris). Церковь вменяла 
в обязанность принявшему обет отправить
ся в К.ый П., но и имела право запретить это. 
За отступление от обета К.ого П.а полагалось 
церковное отлучение. «Страх апостольского 
проклятия» (terror apostolicae maledictionis) 
постоянно тяготеет над крестоносцами. На
строения покаяния и искупления грехов, 
спасения души остаются главной доминан
той крестоносного движения. 

2. К.ый П., провозгласивший борьбу про
тив неверных с целью отвоевания христиан
ских святынь, был по существу священной 
войной. Возникновение идеи К.ых П.ов яви
лось результатом длительной эволюции сред
невековых представлений о войне. Отноше
ние христианства к войне было весьма слож
ным. С точки зрения церкви война оправда
на, когда она защищает интересы христиан
ства. Уже Августин разделил войны на спра
ведливые и несправедливые, имеющие це
лью грабеж.и обогащение. Идея справедли
вой войны (bellum justum) с особой силой заз
вучала в X в. в связи с набегами на Западную 
Европу венгров, викингов и сарацин. В борь
бе против этих народов идея справедливой 
войны переплеталась с понятием войны про
тив язычников. Последующим войнам про
тив иноверцев в Испании в эпоху реконкис
ты церковь стремилась придать конфессио
нальное звучание. Особую роль сыграло т.н. 
клюнийское движение за церковную рефор
му, укрепление папства и католического 
клира. Цель этих войн - подчинить католи
ческой вере прежние христианские земли, 
которые, как считалось, принадлежат св. 
Петру, некогда в них проповедовавшему. В 
т.н. «войнах св. Петра» часто непосредствен
ное участие принимали епископы, аббаты и 
монахи. Устанавливался сюзеренитет апос
тольского престола над отвоеванными у не
верных землями. Павшие на поле боя рас
сматривались как мученики, которые на не
бесах будут удостоены рая, а оставшимся в 
живых отпускали грехи. Эти моменты были 
весьма важны для формирования будущей 
крестоносной идеологии. Тема мученичества 
в ней станет одной из важных, как и спасение 
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души и прощение грехов. Впервые в 1063 г. 
папа Александр II дал индульгенцию (remissio 
peccatorum) воинам, участвовавшим в войнах 
против норманнов. Эта практика вскоре по
лучила большое распространение. В форми
ровании идеологии священной войны боль
шое значение имела и практика благослове
ния воинов и оружия, а также культ святых 
воинов, который возникает в католической 
традиции в кон. XI в. «Войны св. Петра» сыг
рали важную роль в эволюции церковных 
представлений от идеи «справедливой вой
ны» (bellum iustum) к идее «священной вой
ны» (belluin sacrum). Их кульминацией и яви
лась идея К.ого П.а в Палестину. О ней гово
рилось как о наследстве, принадлежащем 
христианам, которое следует отвоевать. 
Мысль о том, что «наследие Христово» нахо
дится в руках врагов христианства, побужда
ла христиан к действию. В К.ом П.е идея па
ломничества была соединена с идеей войны 
против неверных. Идея священной войны 
дала К.ым П.ам и идеологическое, и мораль
но-религиозное обоснование, весьма харак
терное для дихотомии средневекового созна
ния, противопоставлявшего «верных» и «не
верных», «рыцарей Бога» (milites Dei) и «вра
гов Бога» (inimici Dei), Христа и Антихрис
та, добро и зло. 

3. Провозглашая К.ый П., церковь имела 
возможность опереться на военную силу ры
царства. Для привлечения рыцарской воль
ницы к освященной церковью войне против 
неверных необходимо было христианизиро
вать нравы военного общества. Развернувше
еся клюнийское движение за церковную ре
форму сыграло в этом главную роль. Суть 
этой проведенной церковью работы лако
нично характеризует хронист Фульхерий 
Шартрский: «Пусть станут рыцарями Хри
стовыми те, кто прежде были разбойника
ми» (Nunc fiant Christi milites, qui dudum 
extiterimt raptores). Папа Урбан II был одним 
из наиболее энергичных поборников рефор
мы. Организованное церковью движение 
Божьего мира регламентировало военную 
активность и в целом способствовало хрис
тианизации рыцарства. Отныне рыцари 
должны были обратиться к аскезе, покая
нию. Именно в это время многие из мирян 
уходили в монастырь или передавали свои 
земли церкви ради того, чтобы замолить гре

хи. В грамотах, содержащих пожалования в 
пользу церкви накануне Первого К.го П.а, 
встречаются описания потустороннего мира и 
Страшного суда. Апокалиптические страхи, 
чувство греховности, страх смерти и ада, жаж
да спасения и покаяния были в высшей сте
пени характерны для настроений мирян кон. 
XI в. В этом контексте становится понятной 
привлекательность обещанного Первым 
К.ым П.ом отпущения грехов. Призыв цер
кви упал на подготовленную почву, и К.ый 
П. дал возможность направить рыцарскую 
вольницу на Восток для борьбы против вра
гов Христа. 

4. Центральное место в коллективных 
умонастроениях, сделавших возможным 
К.ый П., занимал образ Иерусалима. В нем 
нашли свое отражение присущие крестонос
ному движению апокалиптические и эсхато
логические мотивы. Иерусалим — место стра
стей Спасителя. С первых веков христиан
ства образ города был связан с различными 
символическими и аллегорическими интер
претациями. Расхожим было противопостав
ление небесного Иерусалима, представляв
шего собой рай, церковь святых, город веч
ного мира, и земного Иерусалима, разруше
ние которого римлянами через 70 лет после 
смерти Христа воспринималось как наказа
ние его жителей, не уверовавших в мессию. 
Земной город рассматривался как несовер
шенное отражение небесного. Небесный 
Иерусалим, с его сапфировыми воротами, 
украшенными золотом и драгоценными кам
нями стенами (Отк. 21, 2—26), занимал боль
шое место в средневековом воображении. 
Если отцы церкви отвергали земной Иеруса
лим и прославляли небесный как символ спа
сения , то на уровне обыденного сознания эти 
образы сливались. Чувства и помыслы людей 
обращались к небесному Иерусалиму, кото
рый был одновременно реальным городом. 
Поход в Иерусалим - не только движение к 
святым местам, но и приобщение к святос
ти, путь (iter) в пространственном и спири-
туальном смысле. Небесный Иерусалим 
можно обрести через Иерусалим земной. 

Для средневековых христиан Иерусалим 
и связанная с образом вечного города идея 
К.ого П.а были привлекательны еще и в дру
гом плане. Здесь должно свершиться проро
чество Апокалипсиса, в котором св. Иоанн 
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возвещает о грядущем нисхождении небес
ного Иерусалима на землю, втором прише
ствии, воскресении мертвых и конце света 
(Отк. 21,1). Участники К.ого П.а восприни
мали его в этом контексте. По средневековым 
представлениям, христианский «император 
последних времен» должен возложить на Мас
личную гору в Иерусалиме свои корону и ски
петр, после чего наступит конец времен. Ан
тихрист же до тех пор не появится в Иеруса
лиме, пока город не будет взят христианами. 
Иоанн предсказывал, что накануне конца све
та иноверцы будут либо обращены в христи
анство, либо сгинут с лица земли (уверенные 
в этом, крестоносцы станут расправляться с 
ними во время еврейских погромов). Кресто
носцы ведут войну с сарацинами, «присны
ми Антихриста» (satellites Antichristi), рас
сматривавшимися в церковной традиции как 
воплощение апокалиптического зла. Нака
нуне К.ого П.а средневековые люди жили в 
ожидании конца света и окончательной бит
вы сил Христа и Сатаны. Близость Страшно
го суда провоцировала движение коллектив
ного покаяния ради спасения души, где об
раз Иерусалима играл центральную роль. 

5. К.ый П. явился, таким образом, резуль
татом длительной эволюции идеи, впитав
шей в себя многие представления и практи
ки - от покаянного паломничества и войны 
против язычников до движения за церковную 
реформу и эсхатологических мотивов. В дол
говременной перспективе такие темы, как 
паломничество, Иерусалим, священная вой
на, покаяние, мученичество остаются движу
щими для крестоносного движения. Непос
редственные причины К.ого П.а лежат, од
нако, в иной плоскости и отчасти связаны с 
той ситуацией, в которой оказалась Визан
тия после вторжения в кон. XI в. в ее мало-
азийские владения турок-сельджуков. Рас
считывающая на помощь Запада, Византия 
занимала важное место в программе церков
ной реформы, предусматривавшей создание 
универсальной теократии и распространение 
власти римских пап на византийскую цер
ковь. Урбан II пытался претворить эту идею 
в жизнь под видом помощи Византии против 
«неверных». Другим поводом для провозгла
шения К.ого П.а было угнетение (во многом 
мнимое) восточных христиан в Святой Зем
ле, оскорблявшее христианское благочес

тие. Фальшивая энциклика, приписанная 
папе Сергию IV, была призвана напомнить 
христианам о профанации христианских 
святынь халифом Аль-Хакимом в 1009 г. На 
Клермонском соборе два этих мотива — не
обходимость помочь Византии и оскорбле
ние христианских святынь — приводились 
Урбаном II в пользу К.ого П.а. 

6. Своеобразным архетипом всего после
дующего крестоносного движения стал Пер
вый К.ый П. (1096-1099 гг.), в котором идея 
нашла свое наиболее полное воплощение. Он 
же увенчался и наибольшими военными ус
пехами - были основаны четыре государства 
крестоносцев, из которых главным было 
Иерусалимское королевство. Из всех госу
дарств крестоносцев именно оно оказалось 
наиболее жизнеспособным. Если Первый 
К.ый П. сохранял во многом религиозный ха
рактер, то впоследствии политические или 
экономические моменты возобладали над ре
лигиозными. Вся история крестоносного дви
жения представляет собой различного рода 
девиации (географические, политические, ре
лигиозные) от первоначальной идеи. Извест
ной девиацией был уже Второй К.ый П. 
(1147—1149 гг.), организованный французс
ким и германским государями, поскольку его 
не сопровождал папский легат. В дальнейшем 
К.ые П.ы вызвали волну священной войны-
джихада со стороны мусульман, в результате 
чего в 1187 г. Иерусалим был отвоеван ими у 
христиан. Взятие Иерусалима вызвало на
строения реванша в Европе и побудило Запад 
организовать Третий К.ый П. (1189-1192 гг.). 
В этом походе на первое место вполне отчет
ливо выдвигается ожесточенное соперниче
ство западноевропейских государств в борьбе 
за экономическое, военное и политическое 
преобладание в Восточном Средиземноморье. 
Существенной девиацией был Четвертый 
К.ый П. (1199-1204 гг.), так как конечным 
пунктом стал уже не Иерусалим, а Констан
тинополь, подвергшийся разграблению. В 
этом походе крестоносцы обратили свое ору
жие против христиан, и была создана Латинс
кая империя (1204-1261 гг.). Всплеск религи
озных настроений отразили т.н. Детские К.ые 
П.ы 1212 г. Пятый К.ый П. (1215-1221 гг.) 
представлял собой девиацию в географичес
ком плане — крестоносцы отправились к аф
риканскому побережью, оставив прежнюю 
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цель - Иерусалим. Шестой К.ый П. (1227-
1229 гг.) был просто дипломатическим дого
вором между императором Фридрихом II и 
султанами Египта и Дамаска. Лишь Седьмой 
(1248-1254 гг.) и Восьмой (1270-1271 гг.) 
К.ые П.ы, организованные французским ко
ролем Людовиком IX, рассматривавшимся в 
дальнейшей традиции как идеальный крес
тоносец, были попыткой отчасти вернуться 
к первоначальной религиозной идее и на 
фоне общей социальной и культурной эво
люции выглядели анахроничными. Помимо 
политических и географических девиаций, 
существовали и религиозные, когда папы ис
пользовали институт К.ого П.а для борьбы 
против мятежных христиан (например, аль
бигойский К.ый П. 1209 г.). Отклонения от 
первоначальной идеи объясняются и эволю
цией религиозного сознания. В XIII в. про
исходит определенная интериоризация рели
гиозного чувства, когда оказывается возмож
ным обрести небесный Иерусалим внутри 
себя, и для этого нет необходимости отправ
ляться в далекое путешествие. Тускнеет образ 
земного Иерусалима. Изменение строя рели
гиозности сопровождается постепенным пе
реходом в обращении с иноверцами от К.ого 
П.а к миссии, и в результате деятельности до
миниканских и францисканских миссионе
ров католическая церковь завоевывает более 
прочные позиции на Ближнем Востоке. Па
дение в 1291 г. Акры, последнего военного 
оплота христиан на Ближнем Востоке, зна
менует окончание эпохи К.ых П.ов, хотя 
сама идея неоднократно актуализовалась в 
различных исторических контекстах. 

7. Крестоносное движение привело к уг
лублению пропасти между христианами и 
мусульманами и евреями, к еще более реши
тельному разрыву с греко-православной цер
ковью. В экономическом отношении К.ые 
П.ы были первым опытом западной колони
зации, укрепившей позиции итальянских 
морских республик в регионе Восточного 
Средиземноморья. В плане заимствования 
культурных достижений их значение остава
лось ограниченным, и распространение 
арабской культуры происходило главным 
образом через арабов Сицилии и Испании. 
Заимствование некоторых элементов мате
риальной культуры и быта Востока (ковры, 
бани, специи и пр.) до некоторой степени из

менило культурные ориентации средневеко
вых христиан и привело к признанию цен
ности «искусства красивой жизни» (У. Мон
тгомери). Приобретение нового опыта враз-
личных сферах материальной и духовной 
жизни способствовало определенной секуля
ризации системы ценностей средневекового 
общества. В эпоху К.ых П.ов было создано 
большое число хроник и исторических сочи
нений, описывающих нравы восточных на
родов (Жак Витрийский, Гильом Тирский). 
Новизной отличаются построенные кресто
носцами фортификационные сооружения и 
крепости (Кракде Шевалье, Монфор), заим
ствованные с Востока образцы архитектуры 
(храм с купольным сводом), дошедшие до нас 
миниатюры из мастерской в Акре и т.д. 

Но главные культурно-исторические ито
ги К.ых П.ов заключаются в том, что они зна
чительно раздвинули интеллектуальный го
ризонт средневековых людей и изменили си
стему представлений о мире. Открытие новых 
культур и религий в целом привело к осозна
нию культурного многообразия мира. Пре
жний средневековый мир, являвшийся ко
нечным, замкнутым и иерархически органи
зованным, становится безграничным и беско
нечным универсумом, а иные культуры и тра
диции воспринимаются как часть единого и 
потенциально бесконечного мира. К.ые П.ы 
оказались не менее важны в плане эволюции 
западной христианской цивилизации и куль
туры. В К.ых П.ах впервые европейцы осоз
нают свое единство, поднявшись над этничес
ким партикуляризмом, и объединяются для 
общего дела — освобождения Иерусалима. С 
этой точки зрения, К.ые П.ы были важным 
фактором становления европейского само
сознания. Само представление о Европе как 
единой культурной и территориальной цело
стности складывается в ходе К.ых П.ов из про
тивопоставления мусульманскому миру. 

З а б о р о в М.А. Введение в историографию 
крестовых походов (латинская хронография X-
ХШвв.).М.,1966;Карпов С П . Латинская Ро-
мания / / Вопросы истории, № 12,1984; 
Alphan d ё г у P. , Dupront A. La Chretiente 
et l'idee de Croisade. P, 1995; Bull M. Knightly, 
Piety and Lay Response to the First Crusade. Oxford, 
1993; Del a rue lie E. L'idee de croisade au Moyen 
Age.Torino, 1980; Erdmann С . DieEntstehungdes 
Kreuzzugsgedankens. Darmstadt, 1985; Mayer H . E . 
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Geschichte der Kreuzzuge. Stuttgart, В., 1989; 
Prutz H. Kulturgeschichte der Kreuzzuge. В., 
1883; Ri ley-Smith J. What were the Crusades? 
L.,1981; Rousset P. Histoire d'une ideologic La 
croisade. P., 1983; Th roop P.A. Criticism of the 
Crusade. A Study of Public Opinion and Crusade 
Propaganda. Amsterdam, 1940; Vil ley A. La 
croisade. Essai sur la formation d'une theoriejuridique. 
Caen, 1942. 

С. И. Лучыцкая 

КРЕСТЬЯНЕ, 

основная масса населения Европы, числен
но преобладавшая даже в конце средневеко
вья, когда получили значительное развитие 
города. Аграрная природа феодального обще
ства наложила неизгладимый отпечаток не 
только на его материальную жизнь, но и на 
культуру. Средневековое крестьянство как 
класс или сословие не перешло в готовом 
виде от предшествующих обществ, оно пред
ставляло собой результат многопланового и 
длительного исторического процесса, в ос
новном завершившегося в тот же период, 
когда оформилась феодальная система. 
«Крестьянское общество» (peasant society) 
существенно отличается от «племенного об
щества» (tribal society), с которым оно, тем не 
менее, отчасти генетически связано. 

Аграрное население поздней Римской 
империи, состоявшее из зависимых аренда
торов-колонов, рабов, в том числе рабов, на
деленных участками земли и инвентарем 
(servi casati), вольноотпущенников и свобод
ных мелких земледельцев, стало после вар
варских завоеваний постепенно смешивать
ся с рядовыми свободными германского про
исхождения, которые первоначально были 
как земледельцами и скотоводами, так и во
инами, участниками народного собрания, 
лишь постепенно превратившимися в людей, 
всецело поглощенных аграрным трудом и ис
ключенных из политической жизни. Этот 
процесс занял не одно столетие и шел различ
ными путями, в зависимости от того, какой 
элемент аграрного общества - романский 
или варварский - преобладал в той или иной 
стране. Тем не менее органичное сочетание 
в одном лице непосредственного производи
теля и воина, вполне отчетливо констатиру

емое источниками в странах скандинавско
го Севера вплоть до XI—XII вв., обнаружено 
и на территории Франции ок. 1000 г. 

Своего рода парадоксом является тот 
факт, что исторические источники первых 
столетий средневековья почти полностью иг
норируют К. В них спорадически упомина
ются pagani (от лат. pagus, «сельская мест
ность», «округ»); этот термин приобрел под 
пером церковных авторов специфический 
смысл «язычники». Другой термин, нередко 
встречающийся в источниках, — pauperes, 
бедные; но он имел и иное значение — «сла
бые» в социальном смысле. Широко приме
няемая в юридических и повествовательных 
памятниках формула potens et pauper («могу
чий и бедняк») указывала не столько на ма
териальную нищету «бедняков», сколько на 
их подвластность магнатам, на их принижен
ное социально-правовое положение. 

Авторов церковных и государственно-
правовых текстов простолюдины занимали 
постольку, поскольку они были объектами 
христианской миссионерской деятельности 
или применения к ним власти господ. В час
тноправовых актах, оформлявших передачу 
земель мирян церкви и монастырям, упоми
наются имена многочисленных дарителей. 
Среди них, несомненно, наряду с крупными 
собственниками, были и мелкие владельцы, 
но специального термина для обозначения К. 
и здесь не встречается, и выделить эту кате
горию сельского населения, исходя из усло
вий дарственного акта, не всегда удается. В 
источниках раннего средневековья можно 
встретить термин rusticus («сельский жи
тель»). Однако часто этот термин прилагает
ся не к К.ам, а к языку: автор сочинения пи
шет о sermo rusticus, «мужицкой, неграмот
ной речи», на которой он, человек образован
ный, якобы изъясняется; такова типичная для 
многих авторов формула самоуничижения. 
Таким образом, К.ин в глазах ученых церков
ников - это невежественный, неотесанный 
и, само собою разумеется, неграмотный че
ловек; природа его религиозности внушает 
церкви самые серьезные сомнения. Как 
субъект К.ин отсутствует в сохранившихся 
памятниках. 

Духовная жизнь этих людей представле
на в текстах, принадлежащих церковным ав
торам и светским законодателям, в виде ком-
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плекса «суеверий», «языческих заблуждений» 
и «богопротивных» обрядов, которые подле
жат запрету и преследованию. Миссионеры 
и поддерживавшая их государственная власть 
опнтодъ не были склонны дать этим верова
ния м и ритуалам объективную оценку. Язы
ческие божества, связанные с аграрными 
культами, перетолкованы в демонов. Внут
ренняя жизнь поселян оценивается как не
чистая и всецело греховная, и любые средства 
— от убеждений и проповеди до прямых на
сильственных действий-считаются пригод
ными для искоренения традиционной куль
туры и религиозности и подчинения требо
ваниям христианского учения. Борьба с язы
чеством была составной частью феодально
го преобразования общества. 

Понятие «крестьянин» 
В марксистской историографии было при

нято квалифицировать аграрное население 
раннесредневековой Европы как «общинни
ков». Эта характеристика, которая опирается 
на теорию об изначальности общинного строя 
деревни, сложившуюся в XIX в. (учение о 
Markgenossenschaft А.Мейцена, Г.Л.Маурера 
и др.) и поддержанную Энгельсом, опровер
гается опытом современной медиевистики. 
Деревенская община, связанная с принуди
тельным севооборотом, чересполосицей, 
выпасом по жнивью, коллективным распо
ряжением угодьями и иными аграрными рас
порядками (Агрикультура), существовавшая 
в Европе во второй половине средних веков, 
не была наследием германской древности, 
как полагали эти историки. Современной ар
хеологией доказано, что у германцев в пос
леднем столетии до н. э. и в первые столетия 
н. э. доминирующим типом поселения были 
обособленные хутора или постепенно вырос
шие из них поселки, состоявшие всего лишь 
из нескольких дворов; следов деревень в пря
мом смысле этого слова не обнаружено. Де
ревенская община начала складываться в 
процессе внутренней колонизации ранее 
неосвоенных земель, и истоки ее относятся 
к X-XI вв. Соответственно, и термины 
communitas и Gemeinde в более ранний пе
риод не встречаются в источниках. В раннее 
средневековье преобладающим типом аг
рарных поселений опять-таки были обособ
ленные хутора или небольшие группы дво

ров. Это было «время редкого человека». 
Относительно примитивные и экстенсив
ные способы обработки земли побуждали 
мелких земледельцев время от времени ме
нять место жительства, и у них не возника
ло потребности создавать большие и ста
бильные аграрные коллективы. Если об
щинные аграрные распорядки и существо
вали в раннее средневековье, то они имели 
второстепенное, периферийное значение. 
Жители одной местности периодически со
бирались на судебные сходки, на которых 
решались споры и подвергались наказанию 
преступники. Самоорганизация населения 
диктовалась прежде всего заботами о соблю
дении права и обычаев. 

Положение коренным образом измени
лось после того, как в период демографичес
кого подъема стали раскорчевывать и расчи
щать новые земельные массивы, на которых 
и были основаны деревни. Значительное их 
число возникло под властью светских господ-
рыцарей, которые стремились сконцентриро
вать сельское население вокруг своих замков 
и укреплений и которые были заинтересова
ны в выработке новых аграрных порядков, 
предполагавших общинную организацию. 

Таким образом, формирование сельской 
общины, создание поселений деревенского 
типа, их распространение на новые террито
рии послужили основой для превращения 
мелких земледельцев и скотоводов в кресть
янство в собственном смысле слова. Этот 
процесс был тесно связан с укреплением фе
одальных отношений. Нетрудно видеть, что 
оформление общины явилось составной ча
стью генезиса корпоративной структуры об
щества, присущей феодализму (возникнове
ние городов-коммун и цехового строя, спло
чение групп людей в «братства», fraternitates, 
своего рода союзы взаимопомощи, основа
ние духовно-рыцарских орденов, зарожде
ние университетов; объединялись даже пре
ступники и др. маргиналы). 

Важнейшей социально-религиозной фор
мой объединения К., как и других верующих, 
был церковный приход] сплошная и устойчи
вая сеть приходов покрывает карту католичес
кой Европы начиная с IX—X вв. 

Индивид, не являвшийся в начале сред
них веков частицей корпорации, был в боль
шой мере предоставлен самому себе и мог 
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опираться преимущественно лишь на соро
дичей и семью или искать защиты у могуще
ственного покровителя. Изменения в струк
туре родовых и семейно-брачных отноше
ний, происходившие под воздействием цер
кви, вели к перестройке имущественных 
прав, к их относительной индивидуализации. 
Направляя этот процесс, церковь облегчала 
отчуждение семейных земельных владений в 
свою пользу, и на протяжении раннего сред
невековья сумела сконцентрировать в своих 
руках огромные массивы возделанной земли. 
Констатируя существование в средневековой 
Англии довольно широкого права К.ина в 
распоряжении семейным имуществом, 
А.Макфарлен выдвинул тезис об английском 
«индивидуализме» и пришел на этом осно
вании к выводу, что в Англии вообще не было 
К. в обычном их понимании. Правильнее 
было бы говорить о необходимости более 
точного и гибкого истолкования тех прав, 
какие сохраняли К.е в средние века. К.ин на 
Западе, по-видимому, не был поглощен об
щиной и располагал определенными, хотя и 
ограниченными возможностями для инди
видуального проявления своей личности', 
подчиняясь этосу семьи и родства, индивид 
вместе с тем полагается прежде всего на соб
ственную инициативу. Попытки самоорга
низации К. выразились в создании ими со
юзов или «сговоров» (conjurationes), призван
ных защищать своих участников от широко 
распространенных в раннее средневековье 
нарушений права. Эти объединения, в отли
чие от сельских общин последующего пе
риода, строились не на хозяйственной и тер
риториальной общности, но на основе ин
дивидуального вхождения в conjuratio, кото
рое было сопряжено с принесением взаим
ных клятв верности. Государственная 
власть, светские магнаты и церковь боро
лись против крестьянских союзов, расцени
вая их как противоправные и греховные. 

Понятие «крестьянство», как оно сложи
лось в Восточной Европе при переходе к Но
вому времени, неправомерно переносить на 
К. средневекового Запада. В особенности 
ошибочно квалифицировать последних как 
«крепостных». Крепостной человек в России 
XVI-XIX вв. был во всех отношениях беспра
вен, поставлен вне официального общества 
и рассматривался исключительно в качестве 

объекта эксплуатации и имущественных сде
лок. Между тем К.е на Западе, при всех огра
ничениях их юридических и материальных 
прав, сколь существенными подчас эти огра
ничения ни были, не являлись ни холопами, 
ни рабами, хотя не раз юристами предпри
нимались попытки приравнять К. к рабам. 
(Свобода и несвобода). 

Французский серв или английский вил
лан, выполнявшие повинности в пользу се
ньора и признававшие его власть, не могли 
быть лишены земельного надела и хозяйства; 
они не могли подвергаться произвольной эк
сплуатации сверх того, что было установлено 
обычаем поместья. Не господский произвол, 
но обычай - система неписаных и освящен
ных стариною норм, в соблюдении которых 
были заинтересованы и К.е, и их господа, 
регулировал отношения обеих сторон. Запад
ноевропейский К.ин был ограничен в своих 
правах и подчас находился в чрезвычайно 
приниженном положении, но не был беспра
вен. Его зависимость от господина могла рас
цениваться как несвобода (что резко отлича
ло его статус от статуса горожанина, не гово
ря уже о привилегированном положении се
ньоров), но эта несвобода не имела ничего 
общего с бесправием раба или крепостного. 

Представители церковной и государ
ственной элиты видели в К.ах одну из важ
нейших составных частей общества. Соглас
но учению о тройственной социальной орга
низации, получившему признание начиная 
с XI в., laboratores («трудящиеся») или aratores 
(«пахари») были столь же неотъемлемой опо
рой монархии, как и oratores («молящиеся», 
т.е. духовенство и монашество) и bellatores 
(«воины», т.е. рыцарство). Разумеется, К.е 
представляли собой низший разряд в этой 
триаде, но их жизненная необходимость для 
функционирования социального целого 
была неоспорима. 

Деревенская община, когда она, наконец, 
сложилась, представляла собой в известном 
смысле самоуправляющийся коллектив, ре
шавший свои внутренние дела. В немецкой 
поэме на латинском языке Ruodlieb (XI в.) 
описывается, в частности, сельский суд над 
преступником; его судят сами К.е, и их сеньор 
здесь не упомянут. Отношения в пиренейской 
деревне Монтаю, быт которой засвидетель
ствован показаниями ее жителей, отвечавших 
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на вопросы инквизиторов (нач. XIV в.), опре
делялись преимущественно соперничеством 
между двумя местными кланами, тогда как их 
непосредственный сеньор, а равно и другие 
светские и церковные господа оттеснены в 
сознании К. на второй план. Крестьянство, 
согласно своей социально-экономической 
природе, неизбежно подчиняется возвышаю
щейся над ним власти, что вовсе не исключа
ло элементов самоуправления. «Горизонталь
ные» социальные связи играли в системе фе
одально-корпоративного устройства не менее 
важную роль, нежели связи «вертикальные». 

Пожалуй, в наибольшей степени способ
ность сельских жителей к самоорганизации 
может быть прослежена на примере Ислан
дии. Разбросанные по отдельным хуторам 
свободные исландцы создали разработанную 
правовую систему, регулировавшую все без 
исключения стороны их социальной жизни. 
В X—XIII вв. Исландия была разделена на 
«четверти», жители которых регулярно соби
рались на судебные сходки-тинги и ежегод
но присутствовали на общеисландском аль
тинге. Над ними не возвышалось никакой 
власти, и все общественные дела вершились 
их предводителями при участии народа. 
Лишь в 60-е гг. XIII в. Исландия признала над 
собой верховенство норвежской монархии. 

Средневековая деревня представляла со
бой замкнутый и во многом самодовлеющий 
мирок со специфическими для его обитате
лей способами восприятия действительнос
ти, системой поведения и культурными 
(фольклорными) традициями. 

Картина мира крестьян 
К.е - «люди без архивов и истории», ли

шенные доступа к письменности, оставались 
на протяжении всего средневековья «немот
ствующим большинством» населения Евро
пы. Поэтому реконструкция их духовной жиз
ни крайне затруднена. Деревенский фольклор, 
записанный уже в Новое время, на протяже
нии средневековья изменялся, хотя и медлен
но, и восстанавливать на основе поздних за
писей представления и верования К. - опера
ция, сопряженная с немалым риском. Те эле
менты мировоззрения К., которые известны 
историкам, нашли отражение в сочинениях 
образованных, как правило не воспринимав
ших его непредвзято. (При этом нужно 

учесть, что ученые XVIII-XIX вв., даже та
кие авторитеты, как братья Гримм, при запи
си фольклора К. «очищали» его от того, что 
находили «грубым» и недостойным письмен
ной фиксации). Пережитки язычества и ве
рования К. изображались церковными авто
рами в виде разрозненных суеверий и безус
ловно осуждались. 

Важную роль среди верований К. играл 
культ мертвых. В средние века верили, что 
между живыми и мертвыми существует посто
янная связь, выходцы с того света, как тогда 
были убеждены, посещают мир живых, рас
сказывают о своем состоянии за гробом, про
сят содействия для облегчения участи их душ, 
либо отстаивают свои имущественные инте
ресы. С другой стороны, некоторые живые, 
умирая лишь на короткий срок, странствуют 
по загробному миру и приносят оттуда, пос
ле своей реанимации, вести, существенно 
важные для живущих. Среди визионеров 
были люди разных сословий, в том числе и 
К.е. Английский К. по имени Турчилл утвер
ждал в нач. XIII в., что его душа побывала на 
том свете. Однако показательно, что рассказ 
его был очень сбивчив и неясен до тех пор, 
пока он не побеседовал с приходским священ
ником; очевидно, последний предложил ему 
некую схему повествования, и, как гласит ла
тинская запись «Видения Турчилла», после 
беседы с пастырем рассказ К.ина сделался бо
лее вразумительным и последовательным. На 
страницах этого видения как бы встречаются 
и переплетаются две традиции — ученая и на
родная. 

Культ мертвых тесно смыкался с культом 
плодородия. К.е верили в то, что для обеспе
чения хорошего урожая и приплода скота не
обходимо прибегать, наряду с трудовыми 
усилиями, к магическим действам. Поэтому 
сельские колдуны и колдуньи были неотъем
лемым элементом деревенского общества. В 
их услугах нуждались, но вместе с тем осте
регались их злокозненности. Отсюда двой
ственное отношение к ведьмам. Различали 
между зловредными и добрыми колдунами и 
знахарками, и, как явствует из протоколов 
итальянской инквизиции конца средних ве
ков, между «благими» и «недобрыми» колду
нами разыгрывались символические битвы, 
исход которых, как верили К.е, отражался на 
урожае. 
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Центральная категория картины мира 
К.ина - труд. В эпоху христианского сред
невековья труд расценивался как одно из 
важнейших средств достижения спасения 
души. Если разные виды трудовой деятель
ности церковными моралистами оценива
лись неодинаково, то крестьянский труд не
изменно получал наивысшее одобрение. В 
«Беседе» английского епископа Эльфрика 
(нач. XI в.), высказываются о своих занятиях 
ремесленник, купец, пахарь и др.; все они 
восхваляют свою деятельность. Заключая, 
Учитель говорит: «Мы предпочтем жить с то
бой , пахарь, ибо ты всех кормишь своим тру
дом». И точно так же Гонорий Августодунс-
кий, расценивая шансы представителей раз
ных слоев общества на спасение, предрекал 
осуждение рыцарям-разбойникам и угнетате
лям, купцам и ремесленникам, которые жи
вут обманом, и утверждал, что наибольшая 
надежда войти в рай — у К., поскольку они в 
поте лица добывают хлеб насущный («Све
тильник», нач. XII в.). Восхваление кресть
янского труда - общее место в церковной 
литературе на протяжении всего средневеко
вья. Красочно иллюстрированные календа
ри часословов, изображая трудовые занятия, 
присущие тому или иному месяцу, воспева
ют труд пахаря, жнеца, К.ина, засевающего 
зерно в землю. Санкционируя приниженное 
социальное положение К., феодальное обще
ство в лице своих церковных теоретиков как 
бы воздавало должное тем, кто своим трудом 
его кормил. 

К.ин ближе к земле, чем любой другой 
член общества. Эта его близость была срод
ни изначальной нерасчлененности субъекта 
и объекта приложения его трудовых усилий. 
Он ощущает свою принадлежность к земель
ному наделу, на котором трудились его пред
ки, с этой землей он находится в интенсив
ном взаимодействии и не мыслит себя вне 
постоянного с нею обмена и общения. Тако
вы условия, порождавшие мифопоэтическое 
и магическое восприятие природы. Культ 
природных сил был настолько глубоко уко
ренен в сознании К., что церкви так и не уда
лось его подавить. В народной версии хрис
тианства сохранялись в латентном виде хто-
нические и анимистические мотивы. 

Соответственно и время в восприятии К. 
было по преимуществу аграрным, подчинен

ным сельскохозяйственным циклам. На аг
рарное время налагалось время церковное, и 
в результате этого симбиоза часть дохристи
анских праздников была санкционирована 
церковью. «Большое» время истории почти 
вовсе не воспринималось. Периоды относи
тельного материального достатка сменялись 
периодами неурожаев и голода, и эти коле
бания, обусловленные низким уровнем про
изводительных сил, налагали неизгладимый 
отпечаток на сознание и поведение К. 

Определенные изменения претерпело и 
восприятие пространства. Согласно язычес
ким верованиям, мир, населенный и культи
вируемый людьми, окружен миром хаоса, 
обиталищем чудовищ и других враждебных 
человеку сил. Этот последний по ночам 
вплотную подступает к человеческим жили
щам, при свете дня отходя на далекую пери
ферию. Изучение топонимики сельских по
селений христианского периода позволяет 
предположить, что эти два мира приобрели 
теперь более стабильную структуру. Но в це
лом местности, не заселенные и не возделы
ваемые (леса, пустоши, горы и холмы), вос
принимались как чреватые опасностью: они 
слыли обиталищем злых духов, диких зверей, 
разбойников и поставленных вне закона пре
ступников. Этот расположенный за деревен
ской околицей враждебный мир служил ис
точником страхов, которые порождали вся
кого рода фантазии. 

Средневековое крестьянство, образовы
вавшее экономический фундамент общества, 
в своей массе было зависимым. Но формы и 
степени этой зависимости широко варьиро
вались. В ряде регионов Европы долго сохра
нялись традиции свободы, унаследованные от 
варварской эпохи, и сельское население, по
ставленное перед угрозой подчинения част
ным господам и государственной власти, 
упорно ему сопротивлялось. Однако эти выс
тупления обычно были составной частью бо
лее сложных политических конфликтов; тако
во восстание Стеллинга в Саксонии в разгар 
борьбы за власть между преемниками Карла 
Великого (40-е гг. IX в). Движение «березо-
воногих» - биркебейнеров в Норвегии в пос
ледней четверти XII в. было спровоцировано 
борьбой за престол между самозванцем и за
конным королем. На протяжении длительно
го времени сельское население Дитмаршена 
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(Фрисландия) сохраняло свою независи
мость от господ, сломленную в конце концов 
вооруженным вмешательством феодалов и 
церкви. 

От этих традиций дофеодальной свободы 
нужно отличать новые тенденции, которые 
проявились во второй половине средних ве
ков и были связаны с формированием мелко
го товарного производства и с ростом кресть
янского самосознания. Во время восстания 
УотаТайлера (Англия, 1381 г.) крестьянские 
вожаки ставили риторический вопрос: «Ког
да Адам пахал, а Ева пряла, где был дворя
нин?». Игнорируя различия между религией 
и социальной практикой, К.е обосновывали 
свои требования об освобождении отличной 
зависимости ссылками на священные тексты. 
К.е были убеждены в том, что их труд делает 
их свободными. Обострившиеся во второй 
период средних веков социальные противоре
чия порождали, особенно в условиях полити
ческих кризисов и войны, серию крестьянс
ких восстаний, в ходе которых неуемную же
стокость проявляли как К.е, так и расправляв
шиеся с ними господа. Эти выступления К., 
как правило, были обречены на неудачу. Наи
более мощное и широкое из этих восстаний -
Крестьянская война в Германии 1525 г., про
исшедшая в условиях начавшейся Реформа
ции. Это мощное выступление К. сопровож
далось взрывом ненависти с обеих сторон, и 
вождь Реформации Лютер призывал истреб
лять К. «как бешеных собак». Чуть ли не един
ственным в истории средневековой Европы 
успешным выступлением К. за свое освобож
дение было восстание в Каталонии во второй 
половине XV в.; их успеху способствовал ан
тагонизм между королевской властью и дво
рянством. «Дурные обычаи», символизиро
вавшие приниженную зависимость К. от гос
под, были отменены. 

Социальная природа крестьянства по
буждала его искать сверхъестественных зас
тупников. Таких покровителей они видели 
прежде всего в святых, которых воспринима
ли преимущественно в качестве носителей 
магического начала. Принцип, коего они при 
этом инстинктивно придерживались, - do ut 
des: они рассчитывали на то, что в ответ на 
их дары, молитвы и поклонения реликвиям 
святых последние в свою очередь ниспошлют 
им урожай, приплод скота, здоровье и успех. 

Далеко не все верующие почитали святых как 
носителей высшего религиозно-нравствен
ного идеала. Способность святого творить 
чудеса они ставили превыше всего. Предель
ный случай своеобразного перетолкования и 
вульгаризации святости — поклонение жи
тельниц сельской местности в районе Лиона 
св. Гинефору, который, как выяснил инкви
зитор Этьенде Бурбон (сер. XIII в.), оказался 
борзой собакой: верили, что этот «святой» 
исцеляет больных младенцев. В отличие от 
стройной иерархии творений, утверждаемой 
учением церкви, сознание К. допускало воз
можность сближения святого с животным, 
равно как и нарушение незыблемой, казалось 
бы, противоположности святых и бесов. 

Осознавая свое тяжелое приниженное об
щественное положение, К.е обычно возлага
ли надежды на королей. Так, немецкие К.е на 
протяжении столетий верили в то, что давно 
умершие императоры Фридрих I или Фрид
рих 11 восстанут из своих усыпальниц, для того 
чтобы принести народу свободу и благополу
чие. К.е многих стран Европы, бунтуя против 
господ, требовали восстановить справедливые 
законы, которые якобы были введены добры
ми королями прошлого. Начиная с XII или 
XIII в. во Франции и Англии народ видел в 
короле чудотворца, прикосновение которого 
способно исцелить больных золотухой. Тол
куя на свой лад христианское учение, К.е ут
верждали, что Христос своею крестной мукой 
освободил всех людей и, следовательно, сде
лал К. свободными. Выдвигая те или иные 
требования входе восстаний, вожаки К. заяв
ляли, что эти требования полностью согласу
ются с евангельским учением. 

«Отродье Каина», «потомки Хама» 
Если оценка К. церковью была, как мы 

видели, противоречива (относясь к ним на
стороженно как к полуязычникам, с трудом 
усваивавшим азы истинной веры, духовенство 
вместе с тем восхваляло их в качестве кор
мильцев всего народа, давая им шансы на спа
сение, и даже, устами многих своих предста
вителей, отрицая правомерность сервильной 
зависимости), то представители других сосло
вий относились к К.ам с презрением и враж
дебностью. В глазах вагантов (XII—XIII вв.), 
К.е находятся вне культуры и потому не зас
луживают того, чтобы их считали людьми. В 
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поэзии вагантов мужик - глупое, невеже
ственное и отвратительное чудовище, и эти 
поэты всячески над ним издеваются. Но и в 
рыцарской поэзии К.е, как правило, не удо
стаиваются более снисходительной оценки. 
Рыцари, живущие за счет эксплуатации и ог
рабления сельского населения, проявляют к 
нему высокомерное пренебрежение, смешан
ное с опаской и ненавистью. В отдельных слу
чаях мотив враждебности рыцаря к К.ам выс
тупал в несколько смягченной форме, но не
изменной оставалась мысль о том, что К.е, 
собственно, находятся на периферии челове
ческого общества или вообще вне его, - слиш
ком велик был контраст между системами 
ценностей благородных и черни. Этот кон
траст исключал взаимопонимание. Слова вос
ставших нормандских К., приписываемые им 
автором XII в. Васом: «Мы такие же люди, 
как и наши господа. Мы обладаем такими же 
членами и таким же телом, что и они сами. И 
также можем страдать»,- едва ли могли быть 
всерьез восприняты этими господами. 

Средневековые К.е, естественно, были ли
шены прямого доступа в литературу. В Гер
мании, где процесс феодального подчинения 
К. шел медленнее, чем во Франции, в XI в. 
были записаны на латыни поэмы Unibos («Од-
нобычий») и Ruodlieb. Обе они сочинены, по 
всей вероятности, клириками, сочувствую
щими К.ам. Герой первой из этих поэм, К.ин, 
владеющий одним быком, - хитрец, обманув
ший священника, управителя поместья и 
сельского старосту. В другой поэме более 
сложного содержания встречается эпизод, 
который происходит в деревне. Жизнь в ней 
явно идеализирована, здесь фигурирует бога
тый К.ин, способный устраивать пиры и дос
тойно принимать гостей. В центре внимания 
обеих поэм — не социальные различия, но 
противопоставление людей, морально дос
тойных, людям нечестным. 

Отдельные исследователи принимали не
мецкую поэму Вернера Садовника «Кресть
янин Хельмбрехт» (XIII в.) за «крестьянскую 
поэму» и даже слышали в ней «громовые рас
каты» будущей Крестьянской войны. Но по
добное толкование необоснованно. Скорее 
перед нами — притча о блудном сыне, «вы
вернутая наизнанку». Юный Хельмбрехт, 
сын зажиточного К.ина, носящего то же имя, 
воображает себя незаконным отпрыском 

благородного рыцаря, отказывается, вопре
ки увещеваниям отца, «пачкать» себя сельс
ким трудом и примыкает к банде разбойни
ков, которые тоже выдают себя за рыцарей. 
Этот выскочка из крестьянского сословия 
получает по заслугам и, изувеченный разгне
ванными К.ами, возвращается в дом отца, но 
старый Хельмбрехт отказывает ему в приюте. 
Поэма завершается сценой казни юного 
Хельмбрехта и поучением, согласно которо
му каждый должен оставаться в своем соб
ственном сословии. Поэма носит не «револю
ционный», а консервативный характер; она 
рисует жалкую участь того, кто нарушает сло
жившиеся отношения и желает себя облаго
родить, прибегая к обману. В то самое время, 
когда была сочинена эта поэма, немецкий 
проповедник Бертольд Регенсбургский обра
щался к К.ам с поучением: «Ты - земледелец, 
а возможно, желал бы быть судьей или кня
зем. Но если бы все мы сделались князьями, 
то кто стал бы возделывать землю?» По-види
мому, в эту эпоху несколько усилилась соци
альная мобильность, и подобные высказыва
ния были направлены на утверждение незыб
лемости феодального общества и его сослов
ных перегородок. В поэме «Крестьянин Хель
мбрехт» воспеваются сельский труд и честный 
богобоязненный земледелец; бунтари же, на
меренные порвать со своим наследственным 
статусом, безусловно осуждаются. 

Ощущение культурной пропасти, которая 
разделяла К. и возвышавшуюся над ними эли
ту, к концу средних веков все более осложня
лось осознанием социальной противополож
ности верхов и низов. Если в поэме немецко
го поэта XIII в. Нейдхарта оценка К. не ли
шена амбивалентности, то в произведениях 
его последователей К.е рисуются исключи
тельно в негативных тонах. Для обоснования 
правомерности зависимости К. нередко иска
ли исторические прецеденты. Так, несвободу 
К. Каталонии объясняли тем, что во времена 
Карла Великого сельское население Испании 
якобы не оказало ему поддержки в войне про
тив мусульман. Грех Хама, посмеявшегося над 
наготой отца, послужил предлогом для оправ
дания крестьянской несвободы. 

Крестьянин как индивид 
В текстах раннего средневековья сельские 

жители фигурируют в виде обезличенной 
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массы. Между тем в исландских «семейных 
сагах» свободные хуторяне-бонды выступа
ют в качестве индивидов, которые, повину
ясь общеобязательным правовым и нрав
ственным нормам, вместе с тем обладают 
собственными характерами и действуют са
мостоятельно, полагаясь преимущественно на 
свои силы и поддержку друзей и близких. Ге
рои саг более всего озабочены поддержанием 
своего личного достоинства и чести и готовы 
жестоко мстить за малейшие посягательства 
на них. Сага, возникавшая в виде устного пре
дания и лишь со временем трансформировав
шаяся в литературный текст, была продуктом 
интенсивной творческой активности бондов. 
Нам не известны авторы саг, но очевидно, что 
образованные клирики, которые, скорее все
го, сочиняли саги, были выходцами из той же 
социальной среды, какую они описывали в 
своих произведениях. 

Во второй половине средних веков часть 
детей К. могла получить первоначальное об
разование в приходских школах. Кое-кто из 
К. уже был способен читать. Историки рас
полагают предельно ограниченной инфор
мацией на этот счет, но тем не менее ими ус
тановлена определенная связь между расши
рением круга грамотных и проникновением 
еретических учений в толщу простонародья. 
Неортодоксальные идеи странствующих 
проповедников находили отклик у К. 

Тезису об «идиотизме деревенской жизни» 
противоречит феномен Жанны д' Арк, крес
тьянской девушки, убежденной втом, что Бог 
и святые возложили на нее миссию освобож
дения Франции от английских захватчиков, 
которые к кон. 20-х гг. XV в. овладели в ходе 
Столетней войны значительной частью терри
тории Франции. Не свидетельствует ли тот 
факт, что на короткое время Жанна сумела 
стать вдохновительницей и вождем патриоти
ческого движения, о возможности появления 
в среде К. недюжинных индивидуальностей, 
вдохновляемых, естественно, вполне в духе 
времени, мистическими озарениями? 

Поэма англичанина Уильяма Ленгленда 
«Видение Уильяма о Петре Пахаре», прони
занная христианской символикой, воспева
ет достоинство К. и их труд. Поэма, несом
ненно, отчасти выражает умонастроения К. 
XIV в., облекая их, однако, в форму, продик
тованную ученой культурой. 

Особенно интересен случай с итальянс
ким деревенским мельником по прозвищу 
Меноккио, который был привлечен к суду 
инквизиции в кон. XVI в. В руки Меноккио 
попали некоторые тексты религиозного со
держания и другие книги, и в результате раз
мышлений над ними у него сложилась свое
образная религиозная философия, которая 
была расценена инквизицией как ересь. Ме
ноккио погиб на костре. По мнению К.Гинз
бурга, наиболее интересным для историка 
народной культуры конца средневековья яв
ляется не доморощенное учение этого мель
ника, а способ усвоения и переработки им 
прочитанного. Он как бы ставил перед изу
чаемыми текстами собственную «сетку коор
динат», продиктованную не ученой религи
ей, но народным мировидением. Вопреки 
суждению тех историков, которые полагают, 
что культурные модели формировались в 
средние века исключительно на верхах обще
ства, постепенно распространяясь затем в 
низших его слоях, мы видим в данном слу
чае не простую вульгаризацию идей, полу
ченных из ученой литературы, но их актив
ную и относительно самостоятельную пере
работку сознанием простолюдина. 

О представлениях К. о жизни и смерти, об 
их оценке семейных отношений и повседнев
ного быта рассказывают вышеупомянутые 
протоколы инквизиции, которая расследова
ла ересь катаров в Монтаю. Эти протоколы 
представляют собой редкий случай, когда ис
торику удается глубже проникнуть в сознание 
К. При чтении записей допросов К. вырисо
вывается целая серия индивидуальностей, 
различающихся между собой поведением и 
отношением к жизни. От XV в. сохранилось 
свидетельство немецкого К.ина о его встречах 
с выходцами с того света, напоминающее дру
гие многочисленные рассказы о видениях; но 
это сообщение записано им самим и не под
верглось обработке духовным лицом. Из по
добных разрозненных и, к сожалению, край
не немногочисленных текстов вырисовыва
ются контуры крестьянского мировидения, 
отличавшегося от официальной доктрины. 

Памятники позднего средневековья спо
радически дают возможность обнаружить 
различия в поведении отдельных К. перед ли
цом господина и в отношениях коллектива 
общинников с сеньором. Любопытно, что в 
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тех случаях, когда в художественной литера
туре этого периода имитируется обмен реча
ми между знатным господином и К.ном, в 
уста последнего, как правило, образованные 
авторы влагают слова и выражения, испол
ненные почтительности, покорности и стра
ха. Напротив, в позднесредневековых немец
ких Weistumer - «уставах», которые записы
вались на судебных собраниях в деревнях при 
участии крупного землевладельца и предста
вителей К. и фиксировали их повинности и 
обычаи поместья, можно усмотреть тенден
цию К. разговаривать со своим господином 
на равных; они отстаивают свои права. От
мечая это расхождение в разных категориях 
памятников одного времени, М. Тох полага
ет, что авторы поэтических произведений 
стремились символически восстановить то 
традиционное социальное неравенство, на
рушения которого имели место в реальной 
действительности. Принадлежность к общи
не давала К.ам новые возможности для обо
снования и отстаивания своего социального 
статуса и имущественного положения. 

Вопрос о степени выделения индивида из 
безликой массы К. (такой она остается в силу 
особенностей исторических источников) не
ясен. Не симптоматичен ли в этой связи ка
зус Мартена Герра, лангедокского К.а XVI в.? 
Этот молодой человек покинул семью и де
ревню и пребывал в странствии в течение 
нескольких лет. Когда он, наконец, возвра
тился, ни его жена, ни ее родственники и со
седи не сомневались в том, что перед ними -
подлинный Мартен Герр. Лишь возникнове
ние спора из-за обладания участками земли 
породило подозрение, что возвратившийся -
другое лицо. Самое поразительное то, что 
мнения многочисленных свидетелей разде
лились, и тулузский парламент (высшая су
дебная инстанция провинции) был склонен 
признать аутентичность самозванца. Обман 
был раскрыт внезапным возвращением под
линного Мартена Герра. Не дает ли этот эпи
зод, описанный председателем суда, основа
ний для предположения, что интерес к ин
дивидуальности не был развит в среде К.? 

Бессмертный Ю.Л. Вновь о трубадуре Берт
ране де Борне и его видении простолюдина. (К про
блеме дешифровки культурных кодов) / / Одиссей. 
Человек в истории. 1995. М., 1995; Г у реви ч А. Я . 
Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М., 1990; он же. Человеческое до
стоинство и социальная структура. Опыт прочте
ния двух исландских саг / / Одиссей. Человек в ис
тории. 1997. М., 1998; История крестьянства в Ев
ропе. Эпоха феодализма. Т.1-3. М., 1985-1986; 
Д э в и с Н. Возвращение Мартена Герра. М., 1990; 
Фридман П. Образ крестьянина в позднесред-
невековой Германии / / Одиссей. Человек в исто
рии.1993. М.,1994; Bauer / / Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde. 2Aufl. Bd.2. B.,N.Y., 
1976; Der Bauer im Wandel der Zeit. Bonn, 1986; 
С h e г u b i n i G . Le paysan et le travail des champs / / 
L'homme medieval. P., 1987; C o l a r d e l l e M., 
Verde 1 E . Chevaliers-paysans de l'an mil au lac de 
Paladru. P., 1993; Dub у G . Guerriers et paysans. 
VIIе - XIIе siecle. Premier essor de l'economie 
europeenne. P. 1973; I d e m . L' economie rurale et la 
vie des campagnes dans POccident medieval. P., 1975; 
Freedman P. Savagery and Sancticy: The Image 
of the Medieval Peasant as Alien and Exemplary (в пе
чати); G i n zbu rg C. Ilformaggioeivermi.il 
cosmo di un mugnaio del'500. Torino, 1976; 
Goldberg E. Popular Revolt, Dynastic Politics 
and Aristocratic Factionalism in the Early Middle 
Ages: The Saxon Stellinga Reconsidered / / Speculum. 
1995. N 3 ; G o o d y J. The Development of the 
Family and Marriage in Europe. Cambridge, 1983; Le 
Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan de 
1294 a 1324. P., 1975; M а с f a r 1 a n e A. The Origins 
of English Individualism: The Family, Property and 
Social Transition. Oxford, 1978; Mart in i F. Das 
Bauerntum imdeutschen Schrifttum. Heidelberg, 1944; 
Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der 
Karolingerzeit / / Das Handwerk in vor- und 
friihgeschichtlicherZeit. Gottingen, 1981; I de m . Die 
Kultur der Rebellion. Schwureinung und 
Verschworung im frtih- und hochmittelalterlichen 
Okzident / / Ius Commune. Studien fur Europaischen 
Rechtsgeschichte. 70. Frankfurt a. M., 1995; 
Rose пег W. BauernimMittelalter. Miinchen, 1985; 
S c h m i t t J . - C . Le saint levrier. Guinefort, 
guerisseur d'enfants depuis le XIIIе siecle. P., 1979; 
Th i rs k J . The Common Fields / / Past and Present, 
N 29, 1964; Toe h M . Asking the Way and Telling 
the Law: Speach in Medieval Germany / / Journal of 
Interdisciplinary History. XVI: 4 (spring 1986). 

Л.Я.Гуревич 

КУПЦЫ 

1. В исторических источниках начального пе
риода средневековья К.ы. упоминаются 
сравнительно редко. Это не означает, одна
ко, что они не играли никакой роли в эконо
мической и общественной жизни. Торговые 
связи в районе Средиземноморья не были 
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прерваны с падением Римской империи, 
хотя германские вторжения и последовавшие 
за тем арабские завоевания затруднили хо
зяйственную деятельность городов Запада. В 
Восточной Римской империи сохранялись 
крупные города. Морские торговые пути ча
стично переместились с юга на север. Осо
бое значение приобрели торговые связи по 
Северному и Балтийскому морям, на побе
режье которых возникли новые городские 
поселения, преимущественно скандинавс
кие: викинги сочетал и военные походы с тор
говыми поездками. Торговая деятельность, с 
одной стороны, не была четко отделена от 
пиратства и разбоя, с другой же стороны, не 
была полностью выделена из широко распро
страненной практики обмена дарами. 

2. В тех случаях, когда авторы раннего 
средневековья давали общую схему социаль
ного устройства, они игнорировали города и, 
в частности, К.ов. В приписываемый англий
скому королю Ал ьфреду (кон. IX в.) текст пе
ревода на древнеанглийский язык сочинения 
Боэция сделана вставка: государь опирается 
на «молящихся», «воинов» и «тружеников»; 
под последними подразумевались преиму
щественно крестьяне. Еще более красноре
чиво умолчание о городах и К.ах в трехфунк-
циональной структуре, намеченной еписко
пами Адальбероном Ланским и Гераром 
Камбрейским (нач. XI в.): «молящиеся», «во
юющие» и «пашущие». 

К.ы упоминаются при описании обще
ства тогда, когда церковные авторы не при
держиваются универсальной и отвлеченной 
трехчленной схемы общественного устрой
ства, а предпринимают более развернутый 
его анализ. В «Беседе» английского церков
ного писателя Эльфрика (нач. XI в.) Учитель 
расспрашивает представителей разных про
фессий об их занятиях. Наряду с монахом, 
землепашцем, ткачом, солеваром, рыболо
вом, охотником, кузнецом назван и К. По
добно другим участникам беседы, он подроб
но и красочно рисует свой образ жизни. Он 
полезен королю, знати и всему народу, так 
как, подвергая себя большому риску, отплы
вает за море и привозит самые различные то
вары, от редких и изысканных до простых и 
всем необходимых. К. не скрывает, что про
дает свои товары по более высокой цене, не
жели та, за какую он их приобрел: ведь ему 

нужно прокормить себя и свою семью. Од
нако, подводя итоги беседе, Учитель придает 
первенствующее значение труду пахаря, ибо 
он всех кормит. В преимущественно аграрном 
обществе товарно-денежные отношения еще 
не могли получить высокой оценки. 

И точно так же автор «Светильника» Го-
норий Августодунский (нач. XII в.), расцени
вая шансы людей разных занятий и сословий 
на спасение души, не подает большой надеж
ды К.ам или ремесленникам, так как их про
фессии, по его убеждению, основаны на об
мане и вероломстве. Гонорий специально от
мечает сочетание торговых поездок с палом
ничеством к святым местам; К. мог не толь
ко нажиться в пунктах большого скопления 
людей, стекавшихся для поклонения святым, 
но и заботился о спасении собственной души. 
Гонорий, однако, выдвигает другую причи
ну: К.-паломник хочет заручиться поддерж
кой Бога для того, чтобы приумножить свои 
богатства и сохранить накопленное. 

Причину отсутствия К.ов и денежных лю
дей в глобальных схемах социального устрой
ства того периода приходится усматривать, 
по-видимому, не столько в слабой развитос
ти торговли, сколько в настороженном отно
шении к ней церкви. Торговые и финансо
вые операции, в противоположность агри
культуре, не связаны с производительным 
трудом. Поэтому богословам они казались 
предосудительными. 

Как примирить честный труд со склонно
стью к наживе? Эта проблема занимала сред
невековых мыслителей, и они выдвинули 
учение о «справедливой цене»: продающий 
товар может сделать умеренную надбавку к 
его стоимости, но в разумных пределах; в 
противном случае он впадает в грех. «Эконо
мическая мысль» эпохи была подчинена ре
лигиозно-этическому учению и по существу 
была неотъемлемой его частью. 

Можно, однако, заметить различия в 
оценке торговой деятельности теоретиками 
церкви («Ремесло К.а не угодно Богу», Иоанн 
Златоуст) и проповедниками, тесно общав
шимися с паствой, в том числе и с торговым 
людом. Цезарий Гейстербахский повествует в 
своем «Диалоге о чудесах» (XIII в.) о К.ах, ко
торые признавались на исповеди, что не мо
гут вести свои дела без обмана и вероломства; 
вняв увещаниям пастыря воздерживаться от 
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этих грехов, они в конце концов сделались 
угодными Богу и преуспели в коммерции. 

3. Средневековый К. представлял собой 
особый социально-психологический тип. 
Образ его жизни и род занятий ориентиро
вали К.а на более индивидуализированное 
поведение, чем крестьянина и даже ремес
ленника. Хотя К.ы нередко объединялись в 
гильдии или товарищества, призванные за
щищать их общие интересы, каждый из них 
вел свои операции на собственный страх и 
риск. Успех предпринимательской деятель
ности К.а зависел в первую очередь от его 
личных способностей, инициативы и знания 
мира, в котором он действовал. А мир этот 
был несравненно шире и многообразнее по 
сравнению с миром людей, поглощенных 
сельским и ремесленным производством. К. 
отличался большей мобильностью, а потому 
и способностью приноравливаться к разным 
обстоятельствам, противостоять опасностям 
и уметь их преодолевать. Значительная часть 
К.ов не сидела безвыездно в своих конторах, 
они ездили в другие города и страны, встре
чались с людьми, обладавшими иной куль
турой, нежели их собственная. Именно при 
посредничестве К.ов в первую очередь осу
ществлялся контакт между разными культу
рами Европы, а также между европейской и 
иными цивилизациями. У К.а вырабатыва
лась более гибкая система ценностей, и ум 
его был открыт самым различным жизнен
ным впечатлениям. 

Профессия диктовала необходимость ов
ладения новыми знаниями, лучшей ориента
цией во времени и пространстве. Счет и рас
чет, умение читать и писать входили в сумму 
требований, которые предъявляло К.у его 
ремесло. Многие К.ы стремились дать обра
зование своим детям для того, чтобы те мог
ли более эффективно вести дела. В городах 
Европы появляются светские школы, в кото
рых дети горожан получали знания, необхо
димые для их практической деятельности. 
Начинает складываться «арифметическая 
ментальность», несколько шире, чем преж
де, распространяется грамотность. К. должен 
вести деловую переписку. В доме К.а могут 
появиться книги; к концу средневековья су
ществовали личные библиотеки К.ов. В их 
среде были люди, знавшие иностранные язы
ки, без чего они не могли заниматься свои

ми делами. Немало купеческих сыновей по
ступали в университеты и овладевали знани
ем права, необходимого для занятия коммер
цией. Нередко образованные выходцы из ку
печеского сословия делались юристами на 
службе государства или занимали должности 
в городских советах. В XIII-XV вв. богатые 
купцы стали влиятельной общественной и 
политической силой, доминировавшей в го
родах Запада. Купеческие города образовыва
ли союзы (Ганза, Рейнский союз городов и 
др.), которые существенно влияли на полити
ку государств, а подчас вели самостоятельные 
внешнеполитические дела и даже войны. Ро
сту городов и усилению экономического и 
политического влияния К.ов соответствовало 
развитие их самосознания. 

Некоторые аспекты купеческого мента
литета нашли отражение в анонимной анг
лийской поэме сер. XIV в. «Славный добрый 
спор между Накопителем и Расточителем». 
Накопитель, стяжатель — это прежде всего 
К., Расточитель или мот — рыцарь, аристок
рат. Герои поэмы отстаивают друг перед дру
гом собственные системы ценностей: стяжа
тель - бережливость, расчетливость и стрем
ление к наживе, мот — склонность к широ
ким тратам, не считающуюся с его реальны
ми доходами, демонстративное потребление 
и презрение к скопидомству. Самое любо
пытное то, что этот спор, в котором проти
вопоставляются два разных типа мировосп
риятия и социального поведения, не завер
шается торжеством одной из сторон, оста
ется неразрешенным. Этические установки 
К.ов утверждаются в обществе, управляемом 
рыцарством. 

Но даже пополняя патрициат города, 
представители купечества оставались в соци
ально приниженном положении по сравне
нию с аристократами, людьми благородного 
происхождения, и последние заботились о 
том, чтобы демаркационная линия, отделяв
шая знать от людей низкого рода, не была 
нарушена. Богатство, в частности денежное, 
само по себе не придавало общественного 
престижа его обладателю даже в тех случаях, 
когда обедневшие благородные вступали в 
брак с дочерьми богатых К.ов. Известную 
возможность сближения с сеньорами откры
вало перед К.ами приобретение земельных 
владений, но и в этих случаях сословные раз-
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линия сохранялись. Тенденция части купе
чества вложить свои капиталы в землевладе
ние объяснялась не только стремлением 
«улучшить» свой социальный статус, но и по
требностью избежать риска, связанного с 
торговой деятельностью. 

4. Отказ некоторых К.ов от продолжения 
коммерческих занятий вызывался, однако, 
и причинами религиозными, а именно — 
страхом погубить свою душу. Удачливый К. 
Годрик из Финчел, наживший большой ка
питал на пиратстве и балтийской торговле 
(кон. XI - нач. XII вв.), в конце концов оста
вил свои торговые дела и ушел в религиозную 
жизнь; после смерти он даже был причислен 
к лику святых. Столетие спустя святым был 
провозглашен Омобоне, К. из Кремоны; он 
продолжал торговые операции до конца сво
их дней, но стал святым благодаря своему за
вещанию. Одна из центральных и наиболее 
почитаемых фигур западного монашества 
Франциск Ассизский был купеческого рода; 
он отказался от своих богатств и основал ор
ден нищенствующих монахов-францискан
цев. В XIV в. К. Джованни Коломбини из Си
ены, оставив свои дела, основал нищенству
ющий орден иезуатов. Как видим, перед нами 
- не столько исключительные случаи, сколь
ко проявление определенной тенденции. Раз
витие средневекового купечества происходи
ло на фоне непреходящего конфликта между 
жаждой наживы и привязанностью к земным 
делам, с одной стороны, и заботами о спасе
нии души - с другой. Вне этого религиозного 
и психологического конфликта история за
падного купечества вплоть до Реформации не 
может быть понята правильно. 

Этот конфликт присутствовал в мораль
ном сознании и тех К.ов-предпринимате-
лей, которые были бесконечно далеки от 
святости. Таков фландрский суконщик Жан 
Буанеброк (ум. 1286). Обуреваемый безудер
жной жаждой наживы, он нещадно эксплуа
тировал мелких ремесленников, прибегая к 
обману, мошенничеству и прямым вымога
тельствам. Его поведение было аморально с 
тогдашней точки зрения, его отношение к эк
сплуатируемым им людям отличалось нео
быкновенным цинизмом. И тем не менее 
страх перед загробным проклятьем не обо
шел и этого «промышленного бандита» 
(Г.Эспинас): согласно оставленному Буанеб-

роком завещанию, его наследники возмести
ли ущерб тем, кого он обирал при жизни. 

Отказ от продолжения торговой активно
сти или посмертная раздача неправедно на
житых богатств были, однако, не единствен
ным ответом К.ов на вызов, бросаемый им 
религиозным учением и мрралью. Выход из 
дилеммы «Бог и маммона» искали, скорее 
инстинктивно, чем сознательно, на путях 
перестройки представлений о потустороннем 
мире. Вплоть до кон. XII - нач. XIII вв. заг
робный мир западного христианства расчле
нялся на рай и ад. Но с этого времени возни
кает и утверждается учение о чистилище -
месте, где души грешников подвергаются 
очистительным мукам, по окончании кото
рых переходят в рай. По мнению Ж. Ле Гоф-
фа, разработка богословами учения об этом 
«третьем месте» мира иного происходило в 
социальном и психологическом климате, со
зданном развитием городского населения и 
прежде всего купеческой среды. Теоретики 
католицизма, испытывая косвенное, но яв
ственно ощутимое давление новой системы 
ценностей, как бы спускавшей мир «с небес 
на землю», перекроили топографию мира за 
фобом, введя в него чистилище, избавлявшее 
от вечного проклятья. Грешнику, в частности 
К.у, можно было помочь заупокойными мес
сами и молитвами за его душу, раздачей бед
ным его имущества, покупкой индульгенций и 
другими «добрыми делами». В X1V-XV вв. в 
городской среде распространяется практика 
завещаний: К.ы и другие богатые люди, за
ботясь о своих наследниках, вместе с тем пре
дусматривали серию искупительных дей
ствий, которые облегчили бы участь души 
умершего и сократили бы время ее мук в чи
стилище. Во многих случаях авторы завеща
ний требовали от душеприказчиков отслу
жить за их души сотни и даже тысячи месс. 

5. В противоположность городам Визан
тии и Руси (исключая Новгород Великий) 
большинство городов Запада добилось боль
шей или меньшей степени самостоятельно
сти, сделавшись самоуправляющимися ком
мунами. Более того, ряд итальянских горо
дов приобрел статус независимых республик, 
в которых купеческая и предпринимательс
кая верхушка захватила политическую 
власть, подчинив себе окружающую сельс
кую местность. К.ы Венеции и Генуи доми-
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нировали в средиземноморской торговле. 
Некоторые К.ы отваживались на экспедиции 
в дальние страны (Марко Поло «открывает» 
Китай, братья Вивальди отправляются в бас
нословно богатую Индию). В этих городах са
мосознание купечества получает новые сти
мулы для своего развития. Здесь обладание де
нежным богатством было частично реабили
тировано. Автор «Золотой легенды» Яков Во-
рагинский даже уподобляет Христа К.у: на 
«корабле креста» он приплывает, дабы дать 
людям возможность обменять земные прехо
дящие вещи на вечные. Материальное богат
ство более не имеет отрицательного смысла, 
ибо, как утверждает Яков, богатыми были и 
библейские патриархи, и сам Христос. 

Среди купечества можно выделить два 
типа: одни сидят в своих конторах, управляя 
делами, другие отправляются в дальние тор
говые поездки, подвергая риску свои богат
ства и жизнь. К.-авантюрист нередко легко 
превращался в пирата; генуэзцы и венециан
цы не отплывали далеко в море невооружен
ными. Многие богатые К.ы сочетали пред
принимательскую деятельность с диплома
тическими миссиями, не говоря уже о том, 
что они играли активную роль в политичес
кой жизни своего родного города. Таков, на
пример, флорентинец Бонаккорсо Питти 
(1354-1430), оставивший хронику своей 
жизни; в его облике сочетались К., полити
ческий деятель и авантюрист, дипломат и 
азартный игрок в кости. 

6. Наступает новый этап в развитии само
сознания К.ов. Если относительно К.ов бо
лее раннего времени историки располагают 
сведениями, оставленными авторами, кото
рые не принадлежали к этому слою общества, 
то К.ы XIV-XV вв. в отдельных случаях выс
тупают в качестве авторов своеобразных 
«хроник» и «воспоминаний» (ricordi), в кото
рых раскрывается их внутренний мир. Рас
четная книга как бы перерастает в семейную 
хронику и своего рода исповедь. Здесь запи
си о событиях собственной жизни, о семье и 
деловых сделках перемежаются с размышле
ниями и наставлениями, адресованными 
сыновьям и наследникам, а также с упоми
наниями о политических событиях в родном 
городе, в которых автор нередко принимал 
прямое участие. Эти записи не предназна
чались для публикации, оставаясь семей

ным достоянием, и их непосредственность 
и интимность придают им особую ценность 
как свидетельствам о кругозоре и внутрен
нем мире автора. В сборнике наставлений, 
принадлежащем перу флорентинца Паолода 
Чертальдо (60-е гг. XIV в.), благочестивые 
рассуждения соседствуют с практическими 
советами. Употребляемые им ключевые сло
ва - «трудолюбивый», «упорный», «усерд
ный». Чертальдо осознает противоречие 
между деятельностью К.а и долгом христиа
нина перед Богом, но (и этим он отличается 
от своих предшественников) разрешает его, 
ставя обязательства по отношению к Творцу 
в один ряд с обязательствами по отношению 
к своим торговым контрагентам. Душевной 
раздвоенности он, по-видимому, не испыты
вает. И точно так же некоторые другие ита
льянские К.ы того времени, записывая свои 
расходы и долги, упоминали среди них и 
«счет Господа Бога», превращая Его в соуча
стника их деловых операций. Многие из них 
полагали, что, пожертвовав определенные 
суммы денег на богоугодные дела, они дос
тигали божьего благорасположения. Жажда 
наживы и холодный расчет сильнее богобо
язненности. Постоянная деятельность в сфе
ре обращения товаров и денег нередко дела
ли этих К.ов циничными людьми. 

Но предпринимательская расчетливость 
далеко не всегда превращала К.а в оптимис
та. На полотнах художников Ренессанса мы 
видим нарядно одетых К.ов, иногда с супру
гами, в интерьере богатого патрицианского 
дома\ выражения лиц передают их самоуве
ренность и высокое сознание собственного 
достоинства. Но в тех случаях, когда сохра
нилась их переписка (таков, например, архив 
любекского К.а Фекенхузена), историк полу
чает возможность ближе познакомиться с их 
повседневной жизнью и меняющимися на
строениями. Многие письма выдают их стра
хи, связанные с опасением неудачи торговых 
операций, с возможным обманом со сторо
ны контрагентов и с риском, который таили 
в себе заморские поездки. Слово «фортуна» 
обозначало как переменчивую судьбу, чрева
тую взлетами и падениями (образ «колеса 
Фортуны», вздымающего и низвергающего 
уцепившихся за него людей, делается попу
лярным с XII в.), так и богатство, — его легко 
нажить, но еще легче потерять. К. живет в 
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грозящем многими опасностями мире, и чув
ство неуверенности и неустойчивости не по
кидает его. Мрачная подавленность («мелан
холия») присуща многим предпринимате
лям, точно так же, как и гуманистам, с кото
рыми купеческо-патрицианскую верхушку, 
при всех очевидных различиях между теми и 
другими, связывало общее переживание жиз
ни. Слово «отчаяние», по наблюдению иссле
дователей, редкое в текстах предшествующе
го периода, становится очень частым в тек
стах Ренессанса. 

Индивидуализм К.ов, симптомом и пла
той за который были эти мрачные эмоции, 
находил свое выражение и в безудержном 
эгоизме. Коль скоро речь идет о деньгах, учит 
К.-писатель Джованни ди Паголо Морелли 
(1371 — 1444), никто из людей, включая род
ственников, не заслуживает доверия, ибо че
ловек порочен по своей природе. Друзей 
нужно покупать, необходимо завязывать тес
ные связи с сильными мира сего. «Я» Морел
ли не сходит со страниц его «Мемуаров», по
добно тому, как оно неизменно присутству
ет в «Хронике» Бонаккорсо Питти. Однако 
Морелли - человек иного склада, нежели 
авантюрист Питти: К. скромного достатка, 
Морелли не склонен рисковать и советует не 
гнаться за прибылью, если это опасно. В этом 
смысле он, пожалуй, более представителен 
для купечества своего времени, с его привер
женностью принципу «умеренности». 

Снижение идеалов и ценностей «с небес 
на землю», которое Ж. Ле Гофф отмечает в 
XII—XIII вв., с большей отчетливостью на
блюдается в XIV в., и прежде всего среди 
К.ов. Именно в это время на башнях собо
ров и городских советов Парижа, Милана, 
Лондона, Флоренции и других городов уста
навливаются механические часы. Контроль 
над социальным временем начинает перехо
дить к городскому патрициату. И гуманисты, 
и К.ы-писатели подчеркивают ценность вре
мени. Деньгами измеряется все - и отноше
ние к друзьям и компаньонам, и оценка об
разованности: Морелли ценит ее и пишет о 
желательности чтения Сенеки, Цицерона, 
Данте и других авторов, замечая при этом: 
«Ты сможешь, изучая Вергилия, побыть в его 
обществе сколько заблагорассудится, и он... 
научит тебя без какой-либо денежной или 
иной мзды». В категориях взыскания и упла

ты денежных долгов К. склонен описывать и 
отношения между людьми. Так, в расчетной 
книге венецианского К.а читаем: «Дож Фос-
кари - мой должник за смерть моих отца и 
дяди»; после устранения врага К. удовлетво
ренно помечает на противоположной стра
нице счета: «Оплачено». Как мы видели, даже 
религиозность К.ов получала коммерческую 
окраску: Бог оказывается компаньоном 
предпринимателя. Распространившаяся в тот 
период практика завещаний базируется на 
идее пропорциональности «добрых дел» и 
наград на том свете. 

Если богословы и церковные моралисты 
игнорировали К.ов или относились к ним с 
подозрительностью, если Данте смотрел на 
них с пренебрежением, а Петрарка не заме
чал, то в фаблио и городской литературе вос
певаются ловкость и предприимчивость 
К.ов, а «Декамерон» представляет собою под
линную «купеческую эпопею» (В.Бранка). В 
повседневной общественной жизни богатые 
К.ы сплошь и рядом были предметом завис
ти и ненависти бедняков, и против них были 
направлены многие крупные и мелкие вос
стания и мятежи, которые то и дело вспыхи
вали в городах позднего средневековья. 

Пережив небывалый подъем, К.ы италь
янских городов в XV в. встретились со мно
жеством экономических и политических 
трудностей (раздробленность Италии и вой
ны на ее территории, успехи турок в Восточ
ном Средиземноморье, перемещение морс
ких путей в Атлантику), что в конце концов 
привело к глубокому кризису. На первый 
план в торговле выдвигаются К.ы Англии и 
Нидерландов, которые превращаются в но
сителей буржуазных отношений. Несомнен
но, Реформация XVI в. способствовала это
му процессу. К.-пуританин, кальвинист ощу
щал свое единение с Богом и успехи своей 
предпринимательской деятельности осозна
вал как знаки собственной избранности. 

Баткин Л.М. Этюд о Джованни Морелли (К 
вопросу о социальных корнях итальянского Воз
рождения) // Вопросы истории. 1962. № 12; Б р а н -
ка В. Боккаччо средневековый. М., 1983; Гуре-
вич А. Я. Средневековый купец//Одиссей. Че
ловек в истории. 1990. М., 1990; Beck С. Les 
Marchands ecrivaines: Affaires et humanisme a Florence, 
1375-1434. P., LaHaye, 1967; Espinas G . Les 
origines du capitalisme: I. Sire Jehan Boinebroke, 
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patricien et drapier douaisien. Lille, 1933; 1 г s i g 1 e г F. 
Kaufmannsmentalitat im Mittelalter// Mentalitat und 
Alltag im Spiitmittelalter/ Hrsg. C. Meckseper , 
E . S c h r a u t . Gottingen, 1985; Kedar B . Z . 
Merchants in Crisis: Genoese and Venetian Men of 
Affairs and the Fourteenth Century Depression. New 
Haven, L.,1976; Le G о f f J. Marchands et 
banquiersdu Moyen Age. P., 1956; Lopez R.S. Le 
marchand genois: Un profil collectif// Annales E.S.C. 
1958. № 3; Ma sch ke E . La mentalite des 
marchands europeens au Moyen Age / / Revue 
d'histoire economique et sociale. 1964. Vol. 42, № 4; 
Mercanti scrittori: Ricordi nella Firenze tra Medioevo 
e Rinascimento / A cura di V. Branca . Milano, 
1986; Renouard Y. Leshommesd'affairesitaliens 
du Moyen Age. P., 1949. 

А.Я.Гуревич 

КУРТУАЗНАЯ ЛЮБОВЬ, 

категория средневековой куртуазной литера
туры. Средневековые авторы определяли это 
понятие как «истинную любовь», Fin'Amor, 
и выстраивали всю систему Ценностей по от
ношению к нему. 

Содержание К.ой Л .и включает в себя как" 
психофизиологическое состояние влюблен
ного, к которому любовь приходит независи
мо от его воли («истинный влюбленный» 
бледнеет при виде своей возлюбленной, его 
сердце бьется сильнее, он мало ест и плохо 
спит, - пишет в трактате «О любви» Андрей 
Капеллан), так и свод правил и законов, со
гласно которым «истинный влюбленный» 
должен поступать (он щедр, ни в чем не отка
зывает своей даме, совершает ради нее подви
ги, а также красноречив, знает, что такое ис
тинная верность, и т. п.). Французский иссле
дователь прошлого века Г. Парис предложил 
разграничить два понятия — собственно «ис
тинная любовь» и «К.ая Л.». Первым поняти
ем он предложил обозначать любовь как чув
ство, а вторым - любовь как свод правил по
ведения. Сам термин «К.ая Л.» как раз и был 
введен Г. Парисом. Современные исследова
тели предпочитают не разделять эти два по
нятия, так как очевидна их тесная взаимо
связь в рамках куртуазной литературы, более 
того, эта взаимосвязь оказывается сопряже
на и со спецификой средневекового миросо
зерцания, где описание индивидуального 
чувства в чистом виде невозможно без его 

введения в некую артикулированную систе
му поведения. 

Исследователи считают, что на формиро
вание концепции К.ой Л.и оказали влияние 
восточные (арабские, персидские) представ
ления о любви-страсти, а также произведе
ния латинских авторов (Овидий, Катулл). 
Представление о любви как о страсти, состо
янии почти болезненном, оказалось связано 
с идеей рыцарства, сформировавшейся к кон. 
XI в., и системой сеньориальных взаимоот
ношений. Умение любить «истинной любо
вью» стало описываться как одна из основ
ных добродетелей рыцаря, а определения 
«рыцарский» и «куртуазный» стали во мно
гих случаях синонимичны. 

Слово «куртуазный» означает, собственно, 
«придворный» (отфр. court, «двор»). К кон. XI 
в. при дворах знатных сеньоров Европы, в 
первую очередь Франции, Англии, Герма
нии, стало принято устраивать своеобразные 
«поэтические салоны», где исполнялись и об
суждались произведения трубадуров, труве
ров, миннезингеров. Многие сеньоры покро
вительствовали поэтам и выступали заказчи
ками рыцарских романов. Например, по зака
зу графа Филиппа Фландрского Кретьен де 
Труа написал роман «Персеваль», по заказу 
Марии Шампанской — «Ланселот, или Ры
царь Телеги». При дворе той же Марии Шам
панской и, возможно, по ее заказу был на
писан трактат Андрея Капеллана «О любви». 
Постепенно слово «куртуазный» стало обо
значать те явления культуры, что были свя
заны с определенной традицией рыцарской 
литературы, а после и то, что связано соб
ственно с понятием «истинной любви». 
«Куртуазия» стала понятием, обозначающим 
свод тех правил, которым должен следовать 
«истинный влюбленный». 

Кодификация понятий «истинная лю
бовь» и «куртуазия» происходит во второй 
половине XII в. Пишут трактаты, среди ко
торых упомянутый трактат Андрея Капелла
на. Тогда же начинается и расширение поня
тий «истинная любовь» и «куртуазия». 

Основу концепции «истинной любви» со
ставляет идея рыцарского служения влюблен
ного своей возлюбленной-даме. Слово «Дама» 
(«Донна») обозначает «госпожа» (от лат. 
domina). Дама часто стоит выше влюбленно
го по социальному положению. Любовь к ней 
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запретна, она замужем. Рыцарь должен скры
вать свое чувство, он может признаваться 
лишь в песнях. Чем сильнее и «правильнее» 
любовь, тем лучше песни, а плохое качество 
песен свидетельствует о неумении любить. 
Плохие поэты и недостойные любовники ча
сто обозначаются одними и теми же опреде
лениями — болтуны, «жонглеры» (они, в отли
чие от трубадуров и других куртуазных поэтов, 
не сочиняют сами, а лишь поют чужое), кле
ветники. Французский исследователь Ж. Дюби 
полагает, что культ Дамы возник в сообществах 
юношей, а то и подростков, которые обуча
лись и воспитывались в замке могуществен
ного сеньора. Естественным, как считает 
Дюби, было возникновение особого почита
ния хозяйки дома, жены сеньора. Кроме того, 
по мнению исследователя, культ Дамы связан 
и с возникновением принципа майората. Ос
тававшиеся фактически без наследства млад
шие дети сеньора не могли рассчитывать на 
брак прежде, чем сумеют приобрести состоя
ние. Восхищенно-возвышенное отношение к 
недоступной Даме поощрялось и было своего 
рода заменой какого-либо иного отношения 
к женщине. 

Примечательно, что служение Даме осмыс
лялось в тех же терминах, что и служение се
ньору. Одним из важнейших качеств здесь яв
ляется верность, а предательство рассматрива
ется как то, что принадлежит «лже-любви». 
«Ложные любовники» иногда называются «га-
нелонами» - по имени знаменитого предате
ля, героя «Песни о Роланде». «Вознагражде
ние», которое влюбленный надеется получить 
от Дамы, у трубадуров и труверов обозначает
ся тем же термином, что вознаграждение от се
ньора (guerredon - от guerre, «война», и don, 
«дар»). Этим вознаграждением может стать 
ласковый взгляд, шнурок или рукав от платья, 
но также и разрешение «целовать ее и обни
мать», «лежать с ней и обнимать ее нагую». 

Проблема того, насколько в концепции 
К.ой Л.и проявляется или не проявляется 
собственно сексуальное чувство, занимала 
интерпретаторов и исследователей К.ой Л.и 
во все века и эпохи. 

В классической кансоне трубадуров воспе
вается любовь «чистая», возвышенная, побуж
дающая влюбленного к внутреннему совер
шенствованию: только так он может добить
ся ответной любви Дамы. Но ответная любовь 

не исключена из мира куртуазных ценностей, 
просто акцент делается не на ней, а на дороге 
к ней. Было предпринято немало попыток ис
толковать К.ую Л. как феномен эротический, 
где сдерживаемое желание выступает на пер
вый план; знаки внимания Дамы (шнурки, 
ленты, рукава и т. п.) давали повод для разго
вора о сексуальном фетишизме. Однако такие 
истолкования К.ой Л.и так же однобоки, как 
и символическое, возвышенное ее видение 
романтиками и символистами. К.ая Л. отли
чается от античного эроса и восточной люб
ви-страсти именно тем, что индивидуальное, 
человеческое, физиологическое чувство 
(бледность, вздрагивания, обмороки) соеди
нено здесь с задачей нравственного усовер
шенствования как социально значимой кате
горией. Попытка гармонизировать мир через 
соотнесение своего личного чувства с чувства
ми прочих «подданных истинной любви» — 
так решается здесь сквозная средневековая 
антиномия личности и общества. 

Роль Дамы в системе К.ой Л.и не так пас
сивна, как это может показаться при поверх
ностном взгляде. Она должна уметь ценить 
«истинную любовь», и если она слишком дол
го испытывает влюбленного, рискует оказать
ся среди приверженцев «лже-любви». В жиз
неописаниях трубадуров Джауфре Рюделя и 
Гильемаде Кабестаня, необходимость оцени
вать по заслугам любовь и верность вынужда
ет Даму после смерти возлюбленного уйти в 
монастырь или покончить с собой. Нрав
ственное самосовершенствование как основа 
К.ой Л.и проявляется особенно сильно в ры
царских романах, возникших уже после того, 
как в лирике сформировались основные пред
ставления о К.ой Л .и. Любовь в романах чаще 
всего разделенная, плотская, что не мешает ей 
быть «куртуазной», т. е. подвигать и рыцаря, 
и его даму на постижение высшей нравствен
ной сути рыцарства. Кретьен де Труа утверж
дает даже, что и жена может быть Дамой. 

К.ая Л. непросто вписывается в систему 
христианских ценностей. В трактате «Лю
бовный часослов» Матфре Эрменгау (1288/ 
1289 гг.) изображено «древо любви», вершину 
которого составляют «Бог», «Истинная лю
бовь», «Дама», а внизу помещаются «Дьявол», 
«Лже-любовь», «Лжецы/клеветники». Выхо
дит, система куртуазных ценностей, наряду с 
конфессиональными, может существовать как 
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бы сама по себе. Однако таким образом дело 
обстоит не всегда. Эти ценности совмещаются 
у Готье де Куэнси, воспевающего Деву Марию 
как Даму. В «песнях крестовых походов» фран
цузских труверов певец оказывается перед вы
бором: служить Богу, т. е. уйти за море, или слу
жить Даме, т. е. остаться. Немного обмануть 
Бога, чтобы послужить Даме, оказывается воз
можным в провансальском романе «Фламен-
ка». В возвышенной любви мужчины и жен
щины Бернар Клервоский пожелал увидеть 
пусть слабое, но все же явственное отражение 
любви Господа к людям и того, как люди дол
жны любить Господа. Попытки осмыслить ис
тинную любовь как любовь исключительно бо
жественную, возвести целомудрие рыцаря в 
закон проявились в цикле сказаний о Граале и 
привели к возникновению образа «небесного 
рыцаря» Галахада, однако в дальнейший куль
турный миф в качестве идеального рыцаря во
шел все же не он, а Ланселот, страдавший от 
любви к Геньевре, жене своего сюзерена Ар
тура, и добившийся взаимности. 

Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в по
ложении женщин во Франции XII в. / / Одиссей. 
Человек в истории. 1990. М., 1990. С. 90-96; 
Шишмарев В.Ф.К истории любовных теорий 
романского средневековья / /Шишмарев В.Ф. 
Избранные статьи. Французская литература. М., 
Л., 1965; Den о my A.J. The Heresy of Courtly 
Love. N.Y., 1947; Du by G. LemaleMoyen Age. P., 
1988; Frapp ie г J. Amour courtoiset Table Ronde. 
P., 1970; Las а г M. Amour courtois et Fin amour 
dans la litterature du XIIе siecle. P., 1964; Lot-
Borodine M. De l'amour profane a l'amoursacre. 
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Л 
ЛИТЕРАТУРА 

Средневековая Л.а в течение первых веков 
своего существования представляет собой 
явление гетерогенное и разнокачественное 
и унифицируется, и то не полностью и не 
везде, лишь к XI-XII вв. Сохраняют свою 
особость такие автономные культурные об
ласти, как Ирландия и Скандинавия, а прин
ципиальное несходство Л. на латинском и не
латинских языках лишь сглаживается, но не 
преодолевается полностью. Вначале же оно 
предстает просто разительным: фактически 
это разные стадии литературного развития, 
случайно сошедшиеся в одном историческом 
времени. Само сосуществование такого рода 
разных стадий - скажем, устной и письмен
ной культуры — не является специфической 
чертой средневековья; специфичен для него 
массовый переход отустности к письменно
сти (на фоне и при поддержке давней пись
менной традиции). Римская культура в силу 
своего универсализма и самодостаточности 
попросту не замечала фольклор кельтско-
германских народностей; кризис, поразив
ший высокую культуру в период переселе
ния народов и падения Западной империи 
и ослабивший ее самососредоточенность, 
привел — как к одному из своих отдаленных 
последствий - к письменной фиксации 
фольклорных сказаний, в том числе мифоло
гических (в Исландии, например). Ближе к 
концу первого тысячелетия с опорой на уст
ную традицию происходит новое самопо
рождение базовых литературных родов и ви
дов: романский и германский героический 
эпос, в котором историческая тематика оттес
няет сказочно-мифологическую, характер
ную для более ранних этапов, и поэзия ма
лых форм, представленная на севере Европы 
таким раннестадиальным явлением, как 
творчество исландских скальдов, а в романс
ком регионе стоящая у истоков куртуазной 
лирики. 

Сходные процессы происходят и в латин
ской традиции, которая, завершив адаптиро
вание классики к потребностям христианс
кого мировоззрения, переходит к выработке 
нового литературного языка: рядом с метри
ческой поэзией (основанной на противопо
ставлении долгих и кратких слогов) возника
ет ритмическая (основанная на счете слогов, 
воспринимаемых как качественно однород
ные), в поэзию из прозы проникает рифма, в 
рамках культовой деятельности заново фор
мируется драма, активно обрабатываются 
фольклорные сюжеты («Вальтарий», «Руод-
либ» и др.). Высшего своего расцвета и наи
большей полноты латинская Л.а достигает в 
XII в. Ее религиозная отрасль представлена 
гимнографией, агиографией, видением, пропо
ведью, от которой отпочковывается exemplum, 
драмой литургической, аллегорической по
эмой и аллегорическим «дебатом». На грани
це религиозного и светского раздела распо
лагается историография. Отчетливо светским 
характером обладали поэмы актуально-исто
рического («Деяния Роберта Гвискара», «Де
яния Фридриха Барбароссы в Ломбардии», 
«О войне Милана против Комо» и т.д.) или 
легендарно-исторического (наподобие 
«Александреиды» Вальтера Шатильонского) 
содержания, лирическая поэзия, бравшая за 
образец Овидия, сатирическая и комическая 
поэзия вагантов. Начиная с XIII в. под на
тиском новых языков латынь все более бес
поворотно оттесняется в сферу религиозной 
и научной тематики, новое расширение ее 
влияния приходится уже на эпоху Возрожде
ния, но и здесь она из круга традиционно 
классических жанров (поэма, лирика) и жан
ров, граничащих с не собственно художе
ственной словесностью (диалог, послание), 
выходит лишь в единичных случаях. 

Новоязычная Л.а в пору высшей зрелос
ти средневековья представлена двумя боль
шими комплексами. С культурой рыцарско
го замка и королевского двора связаны кур-
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туазная лирика Прованса, Франции и Герма
нии {трубадуры, труверы, миннезингеры), 
французский (chansons degeste), немецкий и 
испанский героический эпос, французский и 
немецкий рыцарский роман. К городу и город
ской среде тяготеют такие жанры, как фран
цузское фаблио и немецкий шванк, «живот
ный» эпос («Роман о Ренаре»), аллегоричес
кая поэма («Роман о Розе»), комическая дра
ма (фарс) и различные новоязычные модифи
кации латинских жанров, иногда очень дале
ко отклоняющиеся от своих образцов (от эпи-
столографии и историографии до религиоз
ной лирики и драмы городской религиозной). 

На так и не стершуюся до конца границу 
латинской и нелатинской Л. в средние века 
указывает в числе прочего различие в соци
альных и профессиональных характеристиках 
их авторов. Несколько огрубляя и модерни
зируя картину, можно сказать, что латинский 
автор преимущественно любитель, а нелатин
ский - профессионал. Правда, своему мастер
ству латинский автор, подобно нелатинскому, 
выучился, причем там же, где выучился латин
скому языку, — в школе. Поэтому он, во-пер
вых, в подавляющем большинстве случаев 
клирик (в эпоху раннего средневековья, ког
да других школ, кроме монастырских, не су
ществовало, это правило, не знающее исклю
чений), а во-вторых, его литературная дея
тельность прямо продолжает то, чем он зани
мался на школьной скамье, по указке учите
ля. В Санкт-Галленском монастыре в кон. IX 
в. требовалось, чтобы, поздравляя аббата по 
праздникам, младшие ученики местной шко
лы обращались к нему в прозе, средние - в 
ритмических стихах (соответствующих фоно
логической практике), а старшие - в метри
ческих (отражавших уже утерянное на прак
тике различение долгих и кратких слогов - как 
раз чтобы компенсировать эту утрату, на ру
беже античности и средневековья в школах и 
появилось обязательное сочинение стихов). 
После окончания школы опыт этих экзерси
сов, существенно не меняясь, переносился в 
новую сферу деятельности, собственно лите
ратурную: как проза проповедей и посланий, 
так и поэзия гимнов и элегий, прямо вырас
тали из школьных грамматики и риторики. 
Окончивший школу мог, однако, и навсегда 
забыть о приобретенных в ней навыках сочи
нительства. 

Обучение поэта в нелатинских традици
ях имеет совершенно другой характер. Хотя 
ирландские фил иды, подобно латинским по
этам, обучались не только поэзии и круг их 
деятельности поэзией не ограничивался, по
этами, однако, они были в обязательном по
рядке - личный выбор и личная склонность 
тут значения не имели. Сменившие их бар
ды уже и учились преимущественно стихот
ворному мастерству, и оплату получали 
именно за него, о чем говорит тщательно де
тализированная система расценок за поэти
ческий труд. (Филиды и барды). Об обучении 
исландских скальдов источники молчат, но 
без него, принимая во внимание сложней
шую поэтическую технику, характерную для 
скальдической поэзии, обойтись было невоз
можно; деятельность скальда не ограничива
лась сочинением стихов, но это его умение 
ценилось чрезвычайно высоко и доставляло 
ему значительные материальные блага. Про
фессионализм жонглеров (причастных к воз
никновению и циркуляции героических пес
ней, фаблио и других жанров новоязычной 
Л.ы) не подлежит никакому сомнению; в их 
случае не исключена (хотя и не доказана) 
преемственная связь с такими профессиона
лами древнеримской индустрии развлече
ний, как мимы и гистрионы. В поэзии тру
бадуров, труверов и миннезингеров заметен 
переход (наиболее размытый у трубадуров, 
наиболее отчетливый у миннезингеров) от 
любительства в начале (когда поэзию куль
тивировала высшая феодальная аристокра
тия) к профессионализму в дальнейшем (ког
да сеньоров оттесняют вассалы и даже бюр
геры). Среди труверов - впервые в нелатин
ской традиции - появляются в значительном 
числе клирики во всеоружии своей школьной 
образованности. С другой стороны и почти 
одновременно в латинской поэзии формиру
ется такой квазипрофессиональный класс 
сочинителей, какваганты. Налицо движение 
навстречу друг другу, но свободное переме
щение из традиции в традицию станет воз
можным только с началом ассимиляции ди-
дактико-аллегорических жанров городской 
культурой, а в области, скажем, лирики не 
будет практиковаться до таких пограничных 
фигур, как Данте и Петрарка. 

Общим фундаментом для большинства 
средневековых поэтических традиций было 
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отношение к поэзии как к чему-то «сделан
ному», требующему определенных навыков, 
обучаемость которым не вызывала сомне
ний. Впрямую это отношение выражено, на
пример, в исландской культуре: искусство 
скальдов стоит здесь в одном ряду с искусст
вом кузнеца или воина. Противоречие с 
иным, прямо противоположным взглядом на 
поэзию как на дар богов в Исландии никак 
не рефлектиров&пось. Средневековая культу
ра вообще осталась глубоко равнодушной к 
понятию вдохновения как одного из источ
ников поэзии (понятию, хорошо известному 
античности). Трубадуры, подобно скальдам, 
не рождают стихи в божественном исступле
нии, они над стихами работают: «золотят», 
«обтесывают», «куют», «обтачивают», «рас
крашивают». Лишь в зените поэтической 
культуры средневековья, у стильновистов и 
Данте, появляется отчетливо сформулирован
ное представление о творчестве как о вдохно
вении («Когда любовью я дышу, //То я вни
мателен; ей только надо //Мне подсказать 
слова, и я пишу», - «Чистилище», XXIV, 52-
54), но представление о творчестве как труде 
и искусстве также не утрачивает своей силы. 

В латинской традиции «рукотворность» 
поэзии открыто не декларируется (хотя не
редки жалобы на тяжесть поэтического тру
да), поэзия в ряду других «свободных ис
кусств» отделяется от «искусств механичес
ких», однако отграничивается она от них не 
по принципу возрастания эстетического на
чала (и соответственно, убывания начала 
утилитарного), а по принципу убывания 
объемов ручного труда - граница, достаточ
но мобильная и, во всяком случае, не отде
ляющая раз и навсегда искусство поэта ни от 
искусства строителя, ни от искусства каме
нотеса. Исландский скальд не просто про
славлял своего конунга - он прославлял его 
на особом поэтическом языке. Средневеко
вый латинский поэт в сущности делал то же 
самое: он брал некую тему и придавал ей фор
му с помощью усвоенных в процессе обуче
ния традиционных стилистических средств. 
Темы у латинского поэта были более разно
образны, его риторический репертуар не в 
такой степени жестко канонизирован, но и в 
том, и другом случае акт поэтического твор
чества сводится к приданию формы некоему 
извне взятому материалу. Поэт работает над 

материалом так же, как ремесленник, толь
ко в большей степени использует голову и в 
меньшей - руки. 

Если представители «свободных ис
кусств» смотрели на представителей «ис
кусств механических» свысока, то точно так
же, с несколько презрительным высокоме
рием могли смотреть на поэтов теологи. От
ношение христианской мысли к поэзии (см. 
Возрождения средневековые) в течение сред
них веков менялось от настороженного к 
снисходительному. В античный период су
ществования христианства имелись приме
ры агрессивного неприятия поэзии как не
изгладимо отмеченной печатью язычества 
(Тертуллиан). И в дальнейшем эта позиция 
время от времени давала о себе знать, но 
взять верх не могла: церкви был нужен ла
тинский язык, а овладеть им без чтения «ав
торов» (т.е. в первую очередь поэтов) было 
невозможно. Поэтому в школьном курсе 
грамматики сохранилось изучение поэзии, 
а в отношении языческой культурной тра
диции была выбрана позиция сдержанного 
нейтралитета: доказывалось, что философы 
и поэты Греции и Рима пытались по-свое
му изложить те же истины, которые содер
жатся в св. Писании (апологетическая ли
ния, идущая от Юстина и Татиана), а Биб
лия в свою очередь не чурается риторичес
ких фигур и стихотворной формы (Иеро-
ним, Кассиодор, Исидор Севильский; пос
ледний утверждал, например, что Моисей 
опередил Гомера в использовании гекзамет
ра). Если языческие поэты способны выска
зать лишь какую-то часть истины, и даже ее 
- случайно и искаженно, то поэты христи
анской эпохи страдают тем же изъяном про
сто в силу того, что они пытаются говорить 
об истине языком, ей не присущим. Этот 
язык либо от истины уводит ввиду своей 
приукрашенности и усложненности (точка 
зрения критиков поэзии, таких, как Гуго 
Сен-Викторский), либо выводит на путь, к 
ней ведущий, но позволяет сделать на нем 
лишь несколько первых шагов (точка зрения 
защитников поэзии, таких, как Бернар 
Сильвестр). Даже для той философии, кото
рая выбирает язык поэзии, поэзия остается 
только приманкой: Алан Лилльский, обра
щаясь к читателю своего прозометрическо-
го «Плача Природы», обещает, что истина, 
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скрытая покровом вымысла, покажется ему 
еще слаще. О том, что эта истина иная, что 
она как-то отличается от истины филосо
фии, не помышляет ни один средневековый 
апологет поэзии, опираясь в этом отноше
нии на многовековую, восходящую к антич
ности традицию аллегорической экзегезы. 
Для высокой схоластики, однако, такой путь 
к истине вообще не приемлем: Фома Аквин-
ский решительно заявил, что в поэзии нет 
ничего, кроме буквального смысла, и толко
вание по уровням смысла (средневековая 
экзегетика их насчитывала четыре: букваль
ный, аллегорический, тропологический или 
моральный, анагогический) применимо 
только к св. Писанию. И для Альберта Ве
ликого, и для Фомы поэзия - низшая из 
наук (infima doctrina). 

Ко времени Альберта и Фомы спор artes 
и auctores (т.е. спор о том, какой метод овла
дения латинским языком лучше: посред
ством изучения правил или посредством чте
ния авторов) давно закончился, победили 
сторонники отвлеченных правил, изучению 
«искусств» был отведен специальный фа
культет, где все было подчинено движению 
к вершине - к диалектике (или логике). 
Именно с этой вершины, владея приведен
ными в стройную последовательность при
емами мысли, смотрят на поэзию, где нет ни 
последовательности, ни мысли, великие схо
ласты. Однако спор artes и auctores не про
шел бесследно и для поэзии, вернее, для ее 
теории. Победители не ограничились изгна
нием «авторов» с факультета «искусств», но 
попытались сделать изучение поэзии таким 
же нормативно регулируемым, как изучение 
языка. Для этого они применили к ней при
емы и методы риторики (дело в том, что по
этика все время своего существования осно
вывалась на принципе подражания, избегая 
выработки правил, а риторика строилась как 
система норм). Веком раньше подобная опе
рация была проведена на материале деловой 
прозы: в кон. XI в. в Монте-Кассино, в пер
вой половине XII в. в Болонье, в XII-XIII в. 
в Южной Франции, в XIII в. в Средней Ита
лии возник и окончательно сложился типич
ный для средневековья раздел риторики -
риторики, имеющей дело не с устной, а с 
письменной речью, с речью, утратившей ус
тный характер, но не утратившей прямой ад

ресованное™, с посланием, с эпистолой. 
Именно в рамках этой эпистолярной науки 
(ars dictaminis) была нормативно закреплена 
практика ритмического оформления перио
да (т.е. были определены и соотнесены с ти
пами деловой прозы формы «курсуса» — рит
мизованного окончания фразы). 

Латинские поэтики, появившиеся в кон. 
XII - первой половине XIII в. (до нас дошло 
пять: «Наука стихотворческая» Матвея Ван-
домского, «Новая поэтика» Гальфреда Вин-
сальвекого, «Наука стихотворная» Гервазия 
Мельклейского, «Парижская поэтика» 
Иоанна Гарландского, «Лабиринт» Эберхар-
да Немецкого), добавили к общему для грам
матики и риторики разделу elocutio («худо
жественное изложение», т.е. перечень тропов 
и фигур) два раздела риторики: «нахождение 
материала» (inventio) и «расположение мате
риала» (dispositio). He все эти разделы разра
батывались с равной степенью подробности. 
Самыми детализованными были списки фи
гур, порядок выбора которых определял при
надлежность произведения к одному из трех 
стилей, высокому, среднему или низкому. Из 
раздела о нахождении описывались в основ
ном способы расширения («амплификации») 
материала (описание, сравнение, отступле
ния и т.п.), из раздела о расположении - спо
собы начинать стихотворение. Авторы по
этик делают вид, что их рекомендации при
менимы к любому поэтическому произведе
нию, но на самом деле они не выходят за рам
ки школьной поэзии и связанных со школь
ной дидактикой задач: поэзия в их понима
нии ничем принципиально не отличается от 
других школьных дисциплин. Но именно эта 
установка на практическое применение со
общает латинским поэтикам качество норма
тивности и ставит их у истока долгой тради
ции, которая будет поколеблена только в эпо
ху романтизма. 

Начиная с XIII в. появляются новоязыч
ные поэтики: сперва провансальские («По
яснения к стихотворству» Раймона Видаля, 
ок. 1120 г.; «Провансальский Донат» Юка 
Файдита, сер. XIII в.; «Законы любовного 
языка» Гильома Молинье, сер. XIV в.), затем 
французские («Пролог» Гильома де Машо, 
ок. 1370 г.; «Искусство сочинять и слагать 
песни» Эсташа Дешана, 1392 г.). К первым 
годам XIV в. относится поэтика Данте («О 
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народном красноречии»), написанная на ла
тинском языке, но имеющая дело с материа
лом новоязычной словесности. Исходной 
дисциплиной для всех этих поэтик, как и для 
поэтик латинских, является грамматика 
(первые провансальские поэтики - это, по 
сути дела, учебники провансальского язы
ка), к которой добавляются приемы и пра
вила риторики. У Данте риторическая схе
ма (нахождение - расположение - изложе
ние) полностью доминирует и ктому же при
менена к новому для нее материалу с после
довательностью и систематичностью, кото
рых не знала ни одна из предшествовавших 
поэтик. Сам же этот материал дает романс
ким поэтикам несколько новых, по сравне
нию с латинскими, тем и ракурсов. О «муд
рости» поэта говорилось и раньше, но скры
валась за этой мудростью в сущности все та 
же школьная образованность, теперь к вла
дению знаниями (среди которых, например, 
у Дешана на первое место выдвигается музы
ка) прибавляется и владение собой, наука 
поэзии отождествляется с наукой любви, с 
куртуазной доктриной (Молинье, Машо). 
Кроме того, поэзия через риторику сближа
ется с политикой (Брунетто Латини в «Со
кровище», Молинье) — это также свидетель
ство определенного движения от школы к 
жизни, в данном случае, к политически на
сыщенной среде итальянского города. 

Даже у Данте еще сохраняется и терми
нологическое и содержательное различие 
между латинскими «поэтами» и новоязыч
ными «стихотворцами» (rimatori, dicitori per 
rima) - только у Петрарки и Боккаччо оно 
исчезает. Вместе с ним исчезает и стирается 
вековое неравенство латинской и нелатин
ской поэзии, и две эти традиции впервые 
получают возможность слиться в одном рус
ле (и соединяются в одном лице традиция 
латинского «любительства» и нелатинского 
«профессионализма»: Петрарка - клирик, 
но без службы и прихода, профессионал, но 
свободный). И главное - поэзия объявляет
ся высшей формой человеческой жизнеде
ятельности, а великие поэты — своего рода 
оракулами человечества. Аргументация при 
этом используется не новая, аналогичными 
аргументами обосновывалась постановка 
поэзии на низшее место в иерархии наук 
(поэзия как особый, непрямой путь к исти

не, идентичной истине философской), но 
выводы делаются прямо противоположные, 
и именно эти выводы легли в основу новой 
европейской культуры. С возникновением 
ренессансного гуманизма auctores вновь бе
рут верх над artes, но подражать «авторам» 
теперь предлагается по правилам, наделен
ным нормативной обязательностью, — так 
начинается европейский классицизм, дале
кие истоки которого просматриваются в 
средневековом синкретизме эстетического 
и утилитарного. 

Гринцер П.А. Стиль как критерий ценности // 
Историческая поэтика. Литературные эпохи и 
типы художественного сознания. М.,1994; Евдо-
к и м о в а Л . В . Французская поэзия позднего 
средневековья. М., 1990 (глава «Мудрость, ритори
ка, музыка. Поэтики Машо и Дешана в историчес
кой перспективе»); Проблемы литературной теории 
в Византии и латинском средневековье. М., 1986; 
Assunto R. Ipotesi e postillesull'estetica medievale 
con alcuni rilievi su Dante teorizzatore della poesia. Mi-
lano, 1975; С u rt i u s E . R . Europaische Literaturund 
lateinisches Mittelalter. Bern, 1948; De Bruyne E. 
Etudes d'esthetique medievale. Brugge, 1946; E с о U . 
Arte e bellezza nell'estetica medievale. Milano, 1987; 
Faral E. Les arts poetiquesdu XIIе etdu XIIIе siecle. 
Recherches et documents sur la technique litteraire du 
Moyen Age. P., 1924; G 1 u n z H . H . Die Litera-
rasthetik des europaischen Mittelalters. Bochum, Lan-
gendreer, 1937; Murphy J.J . Rhetoric in the Middle 
Ages. Berkeley, Los Angeles, 1974; Zumthor P. Essai 
de poetique medievale. P., 1972. 

М.Л.Андреев 

ЛИЧНОСТЬ 

Проблема Л.и имеет ключевое значение для 
понимания истории Европы. То, что на оп
ределенном этапе средневековья Запад начал 
выходить за пределы, в которых развивались 
традиционалистские общества, несомненно, 
связано с существованием особого типа Л .и, 
получившего возможность конституировать
ся в контексте феодальной структуры обще
ственных связей. Преодоление Западной Ев
ропой докапиталистических отношений, ее 
прорыв к всемирно-историческому «гори
зонту» сделались возможными благодаря раз
витию культуры индивидуалистического 
типа и в свою очередь способствовали ее ут
верждению. Успехи современной историчес-

260 



Личность 

кой науки в исследовании ментальностей 
подводят к более целенаправленной поста
новке вопроса о Л .и — фокусе, в который стя
гиваются все социально-психологические 
представления, системы ценностей и карти
ны мира, — они суть не что иное, как аспек
ты Л.и. 

Важно разграничить понятия «Л.» и «ин
дивидуальность». «Л.» - индивид как член 
группы, социализация которого происходит 
в процессе его приобщения к культуре (в ан
тропологическом смысле). Л. может быть ус
ловно определена как terminus medius, свя
зующий социум и культуру. Л. существует в 
любом обществе, на любом этапе истории, и 
ее изменчивость соотнесена с типом культу
ры, религии, социальных связей. Допустимо 
говорить об основном типе Л.и в средневе
ковой Европе; в рамках этого предельно об
щего типа необходимо вычленять разные 
конкретные подтипы, в зависимости от со
циального и половозрастного статуса инди
видов, их образования, от стадии эволюции 
общества. При изучении средневековой Л.и 
возникают вопросы об ее самосознании, ос
мыслении природы человека, его места в 
универсуме, отношениях с Богом, проблемы 
его спасения, непосредственно связанные с 
идеей биографии как жизненного пути. 

Понятие же «индивидуальности» указы
вает на специфический аспект Л.и — на са
мобытность отдельного индивида, осознание 
им самоценности собственного ego, на при
знание его своеобразия социальной средой. 
Позитивное утверждение суверенной инди
видуальности присуще отнюдь не всем куль
турам; во многих культурах оно отсутствует. 
В наибольшей мере индивидуальность при
знана на Западе, где она стала центральной 
ценностью культуры Нового времени. Ключ 
к объяснению конституирования Л.и нужно 
искать, по-видимому, в происходившей на 
протяжении средневековья перестройке со
циальных групп и в особенностях европейс
кой культуры. 

К проблеме «Л.и на средневековом Запа
де» приходится подходить в обоих ракурсах 
и рассматривать как Л., так и индивидуаль
ность. Оба процесса — самораскрытия Л.и и 
развития индивидуальности - были неоди
наковы по существу и подчинялись разным 
ритмам. По-видимому, эти процессы не 

представляли собой плавной эволюции и 
шли как бы толчками. В современной исто
риографии все еще преобладает такой подход 
к изучению Л.и, когда внимание исследова
телей сосредоточивается преимущественно 
или исключительно на выдающихся людях, 
относящихся к интеллектуальной и аристок
ратической элите средневекового общества; 
этих индивидов рассматривают в качестве от
даленных предшественников современной 
Л.и. «Открытие Л.и» связывают с «возрожде
нием XII в.» (К.Моррис, М.Шеню и др.; см. 
Возрождения средневековые) или с Возрожде
нием в непосредственном смысле, на заре Но
вого времени (Я.Буркхардт, Л.М.Баткин). 
Между тем, историко-антропологический 
подход диктует необходимость изучения Л.и 
не только на уровне элиты, но и рассмотре
ния этой проблемы применительно ко всей 
толще общества, равно как и выяснения сво
еобразия ее структуры безотносительно к пос
ледующему развитию. 

Принимая во внимание фрагментарность 
имеющихся памятников, невозможно нари
совать законченную связную картину. Ниже
следующее изложение несет на себе отпеча
ток этого состояния знаний и представляет 
собой скорее разведку, выработку рабочих 
гипотез, возникших при изучении источни
ков, нежели подведение итогов. 

«Архаический индивидуализм» 
(германо-скандинавская культура) 

Прежде всего нужно остановиться на ста
тусе Л.и в языческом обществе начала сред
невековья. Господствовавшая в историогра
фии идея о том, что индивид в ту эпоху был 
поглощен родом и общиной, опровергнута 
исследованиями археологов и историков, 
показавших, что германцы вели индивиду
альное хозяйство на обособленных и удален
ных друг от друга хуторах. Подобный способ 
расселения преобладал на протяжении всего 
первого тысячелетия, вплоть до начала ши
рокой внутренней колонизации Европы. В 
мифологии германских народов обитаемый 
мир осознавался в виде «Срединного двора» 
(Midgardr). Наиболее ранние письменные па
мятники, свидетельствующие о деяниях гер
манцев, и в частности, скандинавов, — над
писи на «памятных камнях», вырезанные ру
нами. Они относятся к периоду Великих пе-
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реселений народов и к эпохе викингов. В них 
названы имена людей, павших в битвах на 
родине или в заморских походах, и их соро
дичи стремятся увековечить их славу. Вмес
те с тем на рунических камнях названы име
на тех, кто приказал сделать эти надписи, 
равно как и имена резчиков. Изучение орна
ментов, изображений фантастических жи
вотных и мифологических сцен на камнях, 
оружии и деревянных изделиях мастеров 
эпохи викингов свидетельствует о развитии 
индивидуальных стилей их создателей. 

Языческая религия германцев в свою оче
редь основывалась на «архаическом индиви
дуализме». Индивид выбирал в качестве лич
ного покровителя то или иное божество-аса 
(Фрейра, Тора или Одина), с которым всту
пал в своего рода личное соглашение: он ока
зывал ему почести, приносил дары и жертвы 
и совершал ритуалы, ожидая с его стороны 
помощи; в случае, если бог не оказывал ему 
поддержки, индивид мог отказать асу в по
клонении. Общество германцев, основанное 
на родовых традициях, отнюдь не обезличи
вало человека. Подчиняясь императивам 
коллектива в ситуациях, которые затрагива
ли этос группы, честь и моральное благопо
лучие ее членов, индивид вместе с тем не ра
створялся в ней, но мог и должен был дей
ствовать в одиночку, полагаясь преимуще
ственно на собственные способности и вы
бор линии поведения. Эддические «Речи Вы
сокого», свод афоризмов житейской мудро
сти скандинавов языческого времени, рису
ют индивида, с осмотрительностью пролага-
ющего собственный путь в обществе, в кото
ром нужно завязывать дружбу, но неизмен
но быть готовым встретить врагов. Дорожат 
богатством и наличием многочисленной род
ни, но высшей ценностью считаются доброе 
имя и посмертная слава, т.е. оценка доблес
тей индивида коллективом. Его глазами 
смотрят на себя герой песни и персонажи саг. 
В сагах, которые дают возможность глубоко 
заглянуть во внутренние отношения древне
скандинавского общества, — люди, в кризис
ные моменты (вражда, распря и порождаемая 
ею кровная месть - в центре внимания саги) 
рассчитывающие прежде всего на самих себя, 
а также на сородичей и друзей. Отдельные 
саги, в особенности саги о скальдах, в значи
тельной мере приближаются к биографичес

ким повествованиям, сосредоточивая внима
ние на выдающихся Л.ях. Такова «Сага об 
Эгиле, сыне Скаллагрима», жизнеописание 
великого исландского скальда X в. Поэтичес
кий дар Эгиля, связанный с колдовскими 
способностями, его мужество и незаурядная 
физическая сила послужили основой его вы
сокого самосознания, которое нашло выра
жение в его скальдическом творчестве. 

«Сага об Эгиле», записанная в XIII в., 
опирается на устную традицию, восходящую 
к эпохе язычества. В отличие от нее, «Сага о 
Сверрире», самозванце, который в кон. XII в., 
после длительной напряженной борьбы су
мел захватить норвежский престол и основал 
новую королевскую династию, рисует его Л. 
с предельно близкого расстояния. Сочинение 
этой саги было начато по инициативе самого 
Сверрира, - поступок, не имевший преце
дента в Скандинавии. Король стремился обо
сновать свои права на престол и прославить 
себя. Его «Я» отчетливо выступает на стра
ницах саги, которая, в частности, вкладыва
ет в его уста слова, произнесенные после по
беды над противниками: «Произошла удиви
тельная смена времен. Прежде страной уп
равляли трое: король, ярл и архиепископ; те
перь же во главе стоит один человек, и чело
век этот - я!». И вместе с тем, утверждая свою 
Л. и в саге, и в жизни, Сверрир выдавал себя 
за духовного наследника, если не за реинкар
нацию небесного покровителя Норвегии ко
роля Олава Святого и присвоил себе имя его 
сына — Магнус. Индивидуальность ищет 
пути собственного обоснования в самоиден
тификации с «архетипом». 

В тех случаях, когда сага рисует индиви
дуальность, ее воспринимают как отклоняю
щуюся от «нормы». Необычайные повадки 
Эгиля приписывали тому, что он принадле
жал к роду «оборотней». Сверриру, выходцу 
с Фарерских островов, аутсайдеру среди нор
вежских родовых аристократов, не связанно
му обязательными для них традициями и 
правилами поведения, было легче заявить о 
своем «Я». Но и ему враги приписывали связь 
с нечистой силой. Индивидуальность пона
чалу вырисовывается на периферии социаль
ной структуры. 

Образные характеристики конунгов со
держатся в капитальном обзоре истории 
Норвегии - «Круге Земном» Снорри Стур-
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лусона (нач. XIII в.). Центральная сага «Кру
га Земного» - «Сага об Олаве Святом». Эта 
биография объединителя страны распадает
ся на три этапа: молодость Олава-викинга, 
проведенная в заморских походах; его борь
ба за укрепление королевской власти и хри
стианизацию Норвегии; конфликт между ко
нунгом и мятежными крестьянами и их пред
водителями, за которыми стоял Кнут Датс
кий, приведший к гибели Олава и последую
щему провозглашению его святым. В саге 
ощущается влияние агиографии. Неизмен
ный прием описания героя саги — сообще
ние о его поступках и речах, как они засви
детельствованы очевидцами. Но автор саги 
никогда не предпринимает попытки проник
нуть в психологию героя и рассказать о ней 
больше, чем это допускает «симптоматичес
кий прием описания». Такая овнешненная 
характеристика героя, возможно, объясняет
ся тем, что на индивида смотрели глазами об
щества, как бы извне, и о себе он судил пре
имущественно с этих же позиций. Эпическая 
оценка индивида препятствовала психологи
ческой рефлексии. 

В поэзии скальдов, известной начиная с IX 
в., отчетливо выступает «Я» поэта, который 
гордится своим поэтическим искусством и 
подчеркивает превосходство собственного 
мастерства над умением других скальдов. Чув
ство своей самоценности доходит до эгоцен
тризма. Лишь в поздней скальдической по
эзии, развивавшейся уже после христианиза
ции Севера, «Я» поэта отступает на задний 
план, ибо подчеркивание его противоречило 
осуждаемому церковью чувству гордыни. 

Persona 
Христианская этика действительно пре

пятствовала свободному проявлению само
сознания Л.и: superbia считалась тягчайшим 
из грехов. (Грехи и добродетели). Христиан
ство поставило индивида в непосредственное 
отношение к Богу, воплотившемуся в чело
века. Но эта связь Бога и человека должна 
была выражаться в сыновней покорности и 
смирении. Христианский «персонализм» на
ходился в конфликте с индивидуализмом. 

Понятие, которое нельзя обойти при изу
чении средневековой Л .и, - persona. В антич
ности термин означал прежде всего театраль
ную маску, и любопытно было бы проследить 

эволюцию, в результате которой личина 
(маска) «проросла» в Л. То, что persona озна
чала также и юридическое лицо, носителя 
права («персоной» в этом смысле обладали 
только лица правоспособные; servus non habet 
personam, «раб не имеет персоны»), еще не 
помогает понять, как произошла подобная 
трансформация. 

С утверждением христианства внимание 
теологов сосредоточилось на идее персоны 
Бога. В христологических спорах, в напря
женной дискуссии об ипостасях божествен
ной Троицы термин persona получил новые 
значение и смысл. Rationalis naturae individua 
substantia («нерасчленимая разумная суб
станция»), persona significat id, quod est 
perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens 
in rationali natura («персоной называется со
вершеннейшее во всей природе, т.е. заклю
чающееся в разумной природе») - эти оп
ределения «персоны» принадлежат соответ
ственно Боэцию (VI в.) и Фоме Аквинскому 
(XIII в.). Но еще и на исходе средневековья 
теологи продолжали рассматривать «персо
ну» в связи с рассуждениями о Боге (Нико
лай Кузанский, XV в). На уровне богослов
ского дискурса persona оставалась поняти
ем, далеким от человека. Тем не менее то, 
что человек вылеплен по образу и подобию 
Бога, как наиболее совершенное его творе
ние, ради которого и сотворен мир, равно 
как и то, что Христос есть Сын человечес
кий, объединяющий в себе оба начала, Бога 
и человека, не могло не возвышать челове
ка и не приобщать его к Богу. 

В церковном постановлении 30-х гг. XIII в. 
читаем: Baptismate homo constituitur in ecclesia 
Christi persona... («Посредством крещения в 
церкви Христовой становится человек персо
ной...»). Persona - не природное человеческое 
состояние, не homo carnalis, не homo naturalis; 
это качество человек приобретает не в силу 
физического рождения, а в результате соци
ально-религиозного приобщения к церкви и, 
следовательно, к социуму. 

«Персонализм» христианства устремлен и 
к Богу, и к человеку, и средневековый «со-
кратизм» («познай самого себя») означал: са
моуглубление есть путь к Богу; следователь
но, самопознание - не цель, но средство для 
достижения высшей цели. Теология не пере
растала в антропологию, и вся проблематика 

263 



Личность 

человека и его Л.и рассматривалась sub specie 
Dei. Вместе с тем, в отличие от античной фи
лософской традиции, интерес которой кон
центрировался на общем, многие средневе
ковые мыслители углубляются в вопрос о со
отношении общего с индивидуальным, при
чем последнему придается самостоятельное 
значение. Эта тенденция нашла наиболее 
четкое воплощение в номинализме (Оккам и 
др.). Однако проблема «индивидуации» об
суждалась на абстрактном уровне, обычно не 
затрагивая уровня антропологического. Че
ловеческое самосознание еще не накопило 
достаточно сил для того, чтобы прорваться в 
систему понятий теологов. 

«Персона» в проповеди 
Бертольда Регенсбургского 

Не менее показательно и то, что, когда, 
наконец, подобный прорыв совершился 
(хотя бы на момент, не изменив коренным 
образом системы понятий) и «персоной» был 
обозначен человек как таковой, в антрополо
гическом смысле понятия (ибо слово persona 
акцидентально могло иметь значение «не
кто», «кто-то»), — этот прорыв был сделан не 
в эзотерическом богословском сочинении, 
содержание которого могло раскрыться лишь 
для ограниченного круга интеллектуалов, а 
на «периферии» церковной литературы, в 
произведении, адресованном и образован
ным, и невеждам, и даже в первую очередь 
последним - idiotae, illitterati. Попытку но
вого осмысления человеческой Л.и, разуме
ется, опять-таки в ее отношениях с Творцом, 
но такого осмысления, которое сосредоточе
но на человеке и его персоне, мы находим у 
Бертольда Регенсбургского, немецкого 
францисканца, проповедовавшего между 
1250 и 1272 гг. Сознание Бертольда, обращав
шегося к огромным толпам верующих, тем не 
менее, было ориентировано на Л. Если в ли
тературе более раннего периода общество 
изображается в виде единства, расчлененно
го на массовидные «сословия» (ordines), то 
Бертольд видит в нем совокупность индиви
дов; они образуют иерархию служб, должно
стей, статусов, профессий, причем эта иерар
хия состоит из отдельных лиц, каждое из коих 
соотнесено как с Богом, так и с социумом. 
Риторика его проповедей в свою очередь 
опирается на обращение к Л.и. Бертольд ви

дит перед собой не безликую массу, но ин
дивидов, с которыми ведет задушевную бе
седу; он темпераментно борется за спасение 
их душ. Между проповедником и паствой су
ществует «обратная связь», сквозь его речи 
доносится голос толпы, состоящей из отдель
ных лиц, особенности которых он не упус
кает из виду. 

«Открытие персоны» происходит в его 
проповеди «О пяти фунтах». В ней развер
нуто оригинальное истолкование евангель
ской притчи о «талантах», розданных госпо
дином своим рабам (Мат. 25, 14-30). Бер
тольд берет ту часть притчи, в которой гово
рится о пяти талантах, ибо, по его мнению, 
они были отданы взрослым людям, ответ
ственным за свои деяния. Итак, с самого 
начала подчеркивается, что таланты («фун
ты»), о которых проповедует Бертольд, это 
дары, врученные Господом морально ответ
ственным индивидам. Каковы же эти божьи 
дары, которые христианину надлежит бе
речь и приумножать, а в последний час жиз
ни возвратить Господу? Первый дар — «наша 
собственная персона, каковую Господь со
творил по своему образу и подобию и обла
городил, даровав ей свободу воли». Терми
ны, здесь употребляемые, — lip (тело) и 
persone. Как бы ни толковать средневерхне-
немецкий термин persone, ясно, что в дан
ном тексте он означает не ипостась триеди
ного Бога, но человека. И не одну только 
душу, но единство души и тела, живую че
ловеческую особь. Правомерно л и толковать 
ее как «Л.»? Не будем спешить с переводом, 
прежде рассмотрим другие дары, коими Бог 
наделил каждого человека. Однако обратим 
внимание на то, что человеческую «персо
ну» проповедник поставил во главе перечня 
даров. Эти другие «фунты» суть: «долж
ность» (amt, призвание, служба, профес
сия), т.е. социальная функция индивида; 
время, отпущенное для жизни; имущество, 
управителем которого является каждый соб
ственник; и, наконец, «любовь к ближнему». 
И в этой проповеди Бертольд обращается к 
каждому в отдельности: «твоя служба», «твое 
имущество». Проповедник не просто пере
числяет «фунты», врученные Господом че
ловеку, - разъясняя их смысл, он бичует 
злоупотребление этими дарами как сильны
ми мира сего, так и простонародьем. 
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Перечисленные дары не представляют со
бой конгломерат разрозненных феноменов. 
Пять «фунтов» образуют продуманное смыс
ловое единство. «Персона» возглавляет этот 
ряд, и другие «фунты» суть не что иное, как 
раскрытие содержания понятия persone. 
«Персона» - социально определенная Л., 
наделенная призванием, собственностью, 
временем и связанная с другими «персона
ми», образующими общество. «Социологи
ческий» анализ Бертольда адресован мелким 
производителям-собственникам города и де
ревни. Persone, по Бертольду, - Л., как она 
себя ощущала в немецком городе XIII в., к 
ней неприложимы мерки Нового времени. 
Проповедник не ставит вопроса о неповто
римой человеческой индивидуальности, -
то, над чем он размышляет вместе со своей 
паствой, - это божье творение, Л., которая 
наделена определенными социально-этичес
кими качествами и ответственна перед Бо
гом. «Социология» и «антропология» Бер
тольда порождены потребностью средневе
кового индивида познать самого себя и об
щество, к которому он принадлежал. 

То, что попытки осмыслить сущность че
ловека были предприняты в 50-е - нач. 70-х гг. 
XIII в., едва ли случайно. Напряженная со
циально-политическая обстановка в Герма
нии периода «междуцарствия» (interregnum), 
по-видимому, сделала актуальным вопрос о 
сущности человеческой Л.и. Отметим, что 
другие авторы того периода считали время 
собственностью одного лишь Творца; Бер-
тольд же возлагает личную ответственность 
за время на каждого индивида. Интенсивный 
интерес к человеку не менее ярко проявился 
в немецком искусстве того времени. В тот же 
период, когда Бертольд Регенсбургский про
износил свои проповеди, в Германии рабо
тала артель архитекторов, скульпторов и 
строителей, создавшая соборы в Наумбурге, 
Майссене и других городах. Наиболее заме
чательное творение этих мастеров — серия 
статуй донаторов в Наумбургском соборе 
Петра и Павла; в них наглядно обнаружива
ется напряженный интерес художника к Л.и 
человека, к необщему выражению его эмо
ционального мира. Присущие средневеково
му искусству символизм и тенденция к типи
зации за счет игнорирования индивидуаль
ного отчасти отступают в скульптурных «пор

третах» Эккехарда, Уты и других персонажей 
перед вниманием к личностному началу. Но 
эти высшие достижения средневекового ис
кусства не нашли продолжения в последую
щий период, когда вновь надолго восторже
ствовали прежние традиции. 

Знаменательно, что интерес к индивиду 
обнаруживается не в теологии, а на уровне, 
доступном пониманию рядовых верующих, — 
в проповеди и изобразительном искусстве. 
Средневековой «антропологии» удается по
дойти к новой проблематике в плане мен-
тальности, а не в плане религиозно-фило
софских понятий. В проповедях Бертольда 
Регенсбургского эта ментальность прорыва
ется в тексты; но затем нить вновь обрывает
ся. Приходится говорить не о постепенном 
развитии Л.и или «открытии индивидуально
сти», но скорее о серии прорывов, сопровож
давшихся «откатами», возвращениями к тра
диции. Понять историю человеческого инди
вида в эпоху средневековья можно, лишь 
преодолев эволюционистский подход. 

Индивидуальная биография и смерть. 
Л. редко заявляет о себе в средневековых 

текстах expressis verbis. Но перед лицом смерти 
индивид раскрывает свои тайны, и здесь рису
ется предельно противоречивая ситуация. Со
гласно доктрине, душа предстанет пред выс
шим Судией после второго пришествия; на 
Страшном суде каждому будет воздано долж
ное. Следовательно, оценка Л.и откладывает
ся до «конца времен», и человеческая биогра
фия не представляет собой целостного един
ства и как бы не завершена, — она разорвана 
надвое: пока человек жив, итоги еще не подве
дены; но и когда он умирает, нужно ждать 
Страшного суда, для того чтобы узнать приго
вор. Отсутствие идеи завершенной в себе био
графии - симптом несобранности Л.и. 

Но параллельно с официальной доктри
ной существовали иные представления о суде 
над душой и загробном мире. Эти представ
ления были компонентом обыденной рели
гиозности и нашли выражение в видениях 
(visiones) потустороннего мира и дидактичес
ких «примерах» (exempla). В этих жанрах цер
ковной литературы, адресованной всем веру
ющим и питавшейся их верованиями, запе
чатлены аспекты картины мира, которая су
щественно отличалась от доктрины. Соглас-
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но этим сочинениям, в которых христиан
ство сплавлено с фольклором, суд над душой 
вершится в момент смерти индивида, и его 
душа тотчас оказывается в раю или в аду. «Ве
ликая эсхатология» (суд «в конце времен» над 
родом человеческим) оттеснена идеей «ма
лой эсхатологии», немедленного суда над ду
шою индивида. В результате все моменты его 
биографии связываются воедино, она завер
шается вместе с его земной жизнью. Обе вер
сии суда существовали параллельно на про
тяжении всего средневековья. Главное же -
они соприсутствовали в одном и том же ре
лигиозном сознании. Строгой логике офи
циальной доктрины противостоит не страша
щийся противоречий текучий менталитет. 
Христианский персонализм изначально опи
рался на идею спасения или осуждения ин
дивида, и вместе с тем заложенная в христи
анстве идея всемирной истории порождала 
ощущение личной причастности к ней. 

Индивидуальность: 
автобиография, исповедь, апология. 

Таким образом, биография в принципе 
была возможна в средние века, и жития свя
тых тому свидетельства. Но в центре внима
ния в житии - не Л. святого, а его связь с Бо
гом и проявления божьего могущества в дея
ниях своего избранника. Поэтому в житии 
отсутствует связное изложение фактов био
графии святого, и если указан день его бла
женной кончины (отмечаемый как церков
ный праздник), то не упомянут год, когда это 
событие имело место. Не представляла инте
реса и дата его рождения. 

Средневековая автобиография в большой 
мере строилась по образцу агиографии. Но 
поскольку автор писал о себе, неизбежно воз
никало противоречие между замыслом и ис
полнением. Самосознание автора умеряется 
искренним или показным смирением. Инди
видуальность испытывает потребность зая
вить о себе и увековечить себя, однако страх 
впасть в смертный грех гордыни принуждал 
прибегать к мотивам «примера», исповеди и 
покаяния, которые неизменно вторгаются в 
повествование. Сосредоточение внимания 
автора на собственной персоне как бы требу
ет «противовеса» - разоблачения своих пре
грешений, и подлинных, и мнимых. Так, Рат-
хер Веронский (ум. 974), приписав себе все 

грехи, кроме супружеской неверности (по
скольку не состоял в браке), прибегает к сло
весной уловке с тем, чтобы обвинить себя и в 
этом нарушении заповедей. Средневековая Л. 
затрудняется «собрать» себя в связное целое 
и изобразить собственную индивидуальность 
сосредоточенной вокруг нерасторжимого 
ядра своего ego. 

Автобиографии строятся не по принципу 
«органической индивидуации», не «центро
стремительно», но «центробежно» (Г. Миш). 
Для того чтобы осознать самого себя, автор 
собственного жизнеописания прибегает к 
уподоблению себя неким образцам. Гвибер 
Ножанский (ок. 1053-1123) подражает в сво
ей De vita sua («О своей жизни») «Исповеди» 
Августина. Абеляр (1079-1142) в утешитель
ном послании к другу (Historia calamitatum 
mearum, «История моих бедствий») сравни
вает себя со св. Иеронимом, а сцену своего 
осуждения на Суассонском соборе изобража
ет почти дословно в тех же выражениях, в 
каких в Евангелии рассказано о суде синед
риона над Христом. Но это не просто лите
ратурные заимствования или сравнения, -
это метод самоидентификации. Только по
средством подведения собственной персоны 
под авторитетный образец средневековый 
автор был, по-видимому, способен осознать 
себя в качестве Л.и. Он как бы «монтировал» 
свою индивидуальность из заданного исто
рией материала. 

Случай Гвибера Ножанского интересен и 
в том отношении, что, собственно, лишь в 
первой книге «мемуаров» он подробно оста
навливается на описании своей жизни, по
вествуя о раннем ее периоде. Посвящение его 
в аббаты оказывается той гранью, за которой 
его биография прекращается. Он явно не на
ходит в своей жизни материала, достойного 
упоминания; его Л. поглощена потоком со
бытий и оттеснена интересом к чудесам, сви
детелем коих он был. 

Несколько иной случай «поглощения» 
персоны автора окружающей социальной 
средой дает сочинение аббата Сугерия 
(ок. 1080—1151), настоятеля Сен-Дени. Суге-
рий рассказывает о перестройке аббатства. 
Он тоже как бы «растворяет» свою персону в 
украшаемой им святыне. Однако Сугерий 
скорее «впитал», «вобрал» в себя свое созда
ние, растворив его в собственном «Я». Само-
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отречение оборачивается самовозвеличени
ем! Примеры Гвибера и Сугерия свидетель
ствуют о том, что Л. не была способна или 
склонна применить к себе адекватный мас
штаб и либо расширяла свое «Я» за собствен
ные пределы, либо умаляла, сжимала его. 

В «Истории бедствий» Абеляр поведал 
трагическую историю собственной жизни. 
«История» выдает себя за послание неизвес
тному другу, написанное ему в утешение: его 
невзгоды тускнеют при сравнении с пережи
тым самим Абеляром. Нет, однако, основа
ний сомневаться в том, что послание было 
адресовано не вымышленному другу, а совре
менникам и потомкам, равно как и самому 
себе. В форме «утешительной эпистолы» 
Абеляр создал собственную апологию. Не
трудно убедиться в том, что все его внимание 
сосредоточено не на последовательном изло
жении фактов его биографии, но на серии 
постигших его невзгод и конфликтов, в ко
торые он вовлекался. Эти конфликты пода
ны как поучительные «примеры». Под про
зрачным покровом смирения и раскаяния в 
«Истории бедствий» легко различимо ясное 
сознание собственного превосходства. В по
стигших его несчастьях он, на первый взгляд, 
склонен винить самого себя и греховные на
клонности молодости и видеть божью кару в 
кастрации, которой подвергся по наущенью 
дяди соблазненной им Элоизы. Но вместе с 
тем Абеляр не скрывает высокой самооцен
ки: он - первый, если не единственный фи
лософ Франции, жертва непрекращавших
ся гонений со стороны теологов, церковных 
властей и даже собратьев-монахов, жертва, 
преследуемая исключительно из зависти к 
его таланту и знаниям, которые отовсюду 
привлекали к нему учеников. Абеляр, есте
ственно, старается скрыть свою гордыню, но 
внимательное чтение «Истории моих бед
ствий» приводит к заключению: неукрощен
ная всеми жизненными невзгодами высокая 
самооценка сделала его «автобиографию» 
буквально «безлюдной». Если из «Истории 
бедствий» изъять имена древние и мифоло
гические, то среди современников Абеляра 
останутся, собственно, одни только его про
тивники и гонители. Исключение - Элои-
за, но и она, скорее, не подруга и жена, а на
ложница, объект вожделений. Абеляр, кото
рый повсюду, где читал лекции, привлекал 

толпы слушателей и учеников, выступает в 
«автобиографии» предельно одиноким. Он 
видит одного себя. Он, по-видимому, оди
нок и перед лицом Бога. Описывая драма
тичные моменты своей жизни, Абеляр по
чти не упоминает случая, когда бы воззвал к 
Творцу и искал утешения в общении с ним. 
Вера «отца схоластики» лишена как мисти
цизма, создававшего интимную связь с Бо
гом, так и сыновней теплоты. Вспомним 
другого монаха, задолго до Абеляра оставив
шего сочинения личного содержания, - От-
лоха Санкт-Эммерамского (ок.1010-1070). 
Одолеваемый бесами и подавленный ощу
щением собственной неспособности твердо 
уверовать в Бога, Отлох, тем не менее, воз
носит страстную мольбу к Господу, «если ты 
существуешь», избавить его от сомнений, 
переносить кои он не в силах. Даже колеб
лясь в самых основах веры, он, тем не ме
нее, взывает к Творцу. Вседержителю адре
сует свои излияния и Гвибер Ножанский. Не 
таков Абеляр. Его противник Бернар Клер-
воский говорил о «двойственной природе» 
Абеляра: «Снаружи он Иоанн, внутри же — 
Ирод, и нет в нем ничего от монаха, поми
мо одеяния». Бернар почувствовал природу 
этого человека, чуждого ему и идейно, и 
психологически. Но необычность индиви
дуальности Абеляра ощущали и его друзья. 
Он остается загадкой, двусмысленным су
ществом и для друзей, и для врагов. Совре
менникам было трудно постигнуть подоб
ную Л. Абеляр являет собой нарождавший
ся тогда социально-психологический тип 
интеллектуала. Подобно другим интеллек
туалам эпохи, он принадлежит к духовному 
сословию. Но ему тесно в рамках этой со
циальной роли, он остро ощущает свою не
совместимость с ней, а церковь, сознавая его 
глубокую чужеродность, стремится обуздать 
его индивидуальность, выталкивает его из 
своего лона. Теологические novitates Абеля
ра и его нестандартное поведение имели об
щий источник - его индивидуальность. 

Гвибер Ножанский, Сугерий, Абеляр -
современники. Во Франции XII в., как ка
жется, создались условия для самовыраже
ния индивида, но самовыражение это нахо
дило своеобразные формы и наталкивалось 
на социально-религиозные и психологичес
кие препятствия. Нет оснований думать, что 
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только в то время сделалось возможным рас
крытие человеческой индивидуальности. 
Авторское самосознание заявляет о себе с 
самого начала средневековья. Григорий 
Турский (VI в.), повторяя мысль о собствен
ной «мужицкой неотесанности» и «невеже
стве», в то же время заклинал своих преем
ников ни слова не менять в его сочинениях. 
Художники и другие мастера уже в раннее 
средневековье зачастую нарушали тради
цию анонимности, стараясь увековечить па
мять о себе. Не забудем, что наиболее глу
бокое психологическое свидетельство, ос
тавленное эпохой, было создано не в ее апо
гее и не в итоге, но в самый ее канун: «Ис
поведь» Августина на протяжении средневе
ковья оставалась непревзойденным образ
цом самоанализа. Разумеется, психологи
ческая интроспекция христианского неофи
та-епископа Гиппона направлена на чело
веческое «Я» в его устремленности к Богу, и 
в этом смысле индивидуальность не облада
ет самодостаточностью, но подобного про
никновения в глубины психики средневеко
вые авторы не достигали. Императивы сми
рения и страх впадения в грех гордыни со
здавали напряженность и скованность, ко
торые постоянно ощущаются при чтении их 
автобиографий и исповедей. 

Как видим, становление индивидуально
сти действительно шло на протяжении сред
них веков не эволюционно-плавно, но толч
ками, с прорывами вперед и отступлениями. 
Нет оснований принять тезис К.Морриса и 
других исследователей о том, что XII в. был 
временем рождения modernitas и современ
ного типа Л.и. XIII в. не ознаменовался по
явлением ярких автобиографий. В поэзии 
нет той концентрации на собственной пер
соне поэта, которая намечалась ранее («Я» 
трубадуров оставалось в значительной мере 
безличным и условным, и таковы же их т. н. 
«биографии»). Великие мыслители - пред
ставители высокой схоластики — не остави
ли интимных признаний, которые можно по
ставить рядом с «Историей моих бедствий». 
Авторам того времени нельзя отказать в на
блюдательности и понимании природы чело
века, но эта последняя не служит предметом 
пристальных размышлений Салимбене из 
Пармы или других хронистов и моралистов. 
Не индивидуальность как таковая, но челове

ческая Л. в ее социальных опосредованиях, 
как мы видели, стояла в центре внимания Бер-
тольда Регенсбургского. Данте едва ли состав
ляет исключение. Vita nuova («Новая жизнь»), 
в которой он поведал о своей любви к Беатри
че, раскрывает подлинную индивидуальность 
поэта не более, нежели «Божественная коме
дия». Мало того, в «Пире» он обосновал прин
ципиальную недопустимость самооценки. Ре
лигиозно-нравственные запреты остаются в 
полной силе. 

Позднее средневековье 
Тем не менее к концу средних веков ин

дивидуальность находит новые формы сво
его проявления. Симптомы ее можно видеть 
в возникновении фамилии, в индивидуали
зации почерков, в зарождении искусства 
портрета (не ранее сер. XIV в.). Если в пред
шествовавший период внимание фиксиро
валось преимущественно на типическом и 
художники изображали человека не в его 
единичности, но как носителя определен
ной социальной или духовной функции, то 
затем в живописи намечается тенденция 
схватывать индивидуальный облик изобра
жаемого персонажа. Перемещение центра 
тяжести с «обратной перспективы» на ли
нейную свидетельствует о переходе к кон
цепции наблюдателя как центра виденья 
пространства. Подобная трансформация 
символических форм затрагивает и рели
гию: в Христе видят не столько грозное ка
рающее божество, сколько сына человечес
кого, любящего и страдающего. В новоевро
пейских языках получают «право граждан
ства» слова personnalite, individu и подобные, 
характеризующие Л. Процесс переключе
ния интересов «с небес на землю» находит 
свое выражение в системах ценностей. Он 
проявляется и в праве (понятие «гражданин» 
начинает наполняться реальным содержа
нием), и в изменении застольных манер, и 
в новой организации жилища (зарождение 
privacy). 

Гуманизм был порожден новыми мен
тальными установками, и среди них ощуще
ние самоценности индивида было ведущим. 
Не только писатели и художники, но и куп
цы, и предприниматели обнаруживают тен
денцию сосредоточиться на собственной 
персоне. Ricordi итальянских деловых людей 
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XIV-XV вв. (Морелли, Чертальдо, Питти) -
не автобиографии, это симбиоз семейной 
хроники и дневника, но в них запечатлены 
жизненный опыт и мироощущение челове
ка Ренессанса, безыскусность и спонтан
ность лишь повышают их ценность как сви
детельств об индивиде. Новая оценка време
ни, человеческой практики, отношений с 
трансцендентным, попытки примирить на
копительство с религией и нравственностью, 
с заботами о спасении души - симптомы пе
рестраивавшегося мира человеческой инди
видуальности. 

Для того чтобы ближе увидеть ее кризис, 
обратимся к малоизвестной фигуре XIV в. 
Итальянец Опицин де Канистрис (1296— 
ок.1350), клирик из Авиньона, оставил се
рию рисунков, сопровождаемых текстами. В 
них раскрывается болезненное самосозна
ние человека, всецело поглощенного собой 
и собственной неизбывной греховностью. 
Он создает свою автобиографию, но на нео
бычный лад. Она изображена в виде концен
трических колец; каждое кольцо соответ
ствует году жизни, и сопутствующая над
пись наделяет его символическим значени
ем: факты жизни и даже болезни Опицина 
соотнесены с событиями истории Европы. 
По его словам, в сорокалетнем возрасте, 
после тяжелой болезни он чудесным обра
зом переродился и обрел провидческий дар. 
Самого себя он изображает в центре универ
сума. Напрашивается сравнение с картина
ми микрокосма-человека и макрокосма-
вселенной в видениях Хильдегарды Бинген-
ской (XII в.). Но человек и «большой мир» 
на ее рисунках покоились в гармоническом 
равновесии, у Опицинаже гармония драма
тично разрушена, а соотношение микрокос
ма и макрокосма парадоксально инвертиро
вано: «большой мир» вписан внутрь инди
вида, и этот индивид - не кто иной как сам 
же Опицин. Карта Средиземноморья дефор
мирована: очертания побережья Европы и 
Африки представлены в виде мужской и 
женской фигур, Адама и Евы в момент гре
хопадения; в контурах Средиземного моря 
он видит фигуру дьявола, склоняющего пра
родителей ко греху. Но вместе с тем вхож
дение зла происходит в душе Опицина; он 
воспринимает себя в качестве средоточия 
грехов мира. Подавленность чувством гре

ховности, личной и мировой, сочетается с 
высокой самооценкой; он воображает себя 
провозвестником «нового евангелия» и ре
инкарнацией Боэция. 

То, что этот неуравновешенный человек 
выразил себя преимущественно посредством 
рисунков, дает возможность ближе подойти 
к тайне его индивидуальности. Л. Опицина 
колеблется между предельным самоуничи
жением и безудержным чувством собствен
ной исключительности. Бессвязно-хаотич
ные рукописи этого клирика - уникальное 
свидетельство деформации средневекового 
мировидения, какую едва ли можно обнару
жить в творчестве Данте и Петрарки. 

Родоначальник гуманизма, Петрарка 
(1304-1374) на протяжении всей жизни неус
танно трудился над выработкой собственной 
индивидуальности и ее идеального образа. 
Петрарка осознает себя стоящим в центре ис
тории: он не только собирает и изучает антич
ные рукописи, он интеллектуально общается 
с древними и вместе с тем обращается к потом
ству, причем его сомнения, что оно услышит 
его имя, едвали нужно принимать всерьез. Его 
друг и наставник — Августин, а ключевое сло
во для понимания его Л. и — «лавры». Он увен
чан лаврами поэта на римском Капитолии и 
воспевает Лауру, женщину, существование ко
торой столь же проблематично, как и возлюб
ленной Данте. Его послания друзьям, над ко
торыми он трудился на протяжении многих 
лет, адресованы не столько определенным ли
цам, сколько будущему. Время, которого он не 
одобряет, — это настоящее. Творимый им миф 
о собственной жизни заслоняет его реальную 
человеческую индивидуальность. Автобиогра
фия Петрарки -скорее поэтическое творение, 
чем жизненное свидетельство. 

Изучение индивидуальности человека 
средневековой эпохи встречается с больши
ми трудностями. Основная из них, видимо, 
та, что сознание этой эпохи не было ориен
тировано на индивидуальность, и она либо не 
могла получить адекватной оценки, в том 
числе и самооценки, либо скрывалась за оп
ределенными клише и формулами. 

Б а г г е С . Автобиография Абеляра и средневе
ковый индивидуализм / / Arbor mundi. Мировое 
древо. №3, 1994; Батки н Л.М. «Не мечтайте о 
себе». О культурно-историческом смысле «Я» в 
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(лат. medicina). В разные периоды средневе
ковья в ученой медицинской теории и прак
тике тон задавали те или иные школы и на
правления. Обычно выделяют досалернский 
период, обозначаемый еще и как «монашес
кая» М.а; салернский; период схоластичес
кой М.ы; М.у эпохи Ренессанса. Разумеется, 
такая периодизация является весьма услов
ной, а хронологические рамки отмеченных 
периодов недостаточно четкие. 

1.Средневековая ученая М.а, с одной сто
роны, продолжила традиции М.ы античной 
(в области гуморальной теории, терапии, ди
етики), а с другой стороны, формировалась 
под влиянием христианской теологии. Со
ответствующее положение Устава Бенедик
та обязывает ухаживать за больными братья
ми, как и сама идея христианского милосер
дия побуждает западное монашество серьез
но обратиться к изучению М.ы. В основан
ном Кассиодором Виварии, в Монте-Касси-
но переводятся и переписываются античные 
медицинские рукописи Гиппократа и Гале-
на, Цельса, Диоскорида, Ориебазия, Алек
сандра Тралльского. В Испании к изучению 
воззрений античных врачей обратился Иси
дор Севильский («О природе вещей»); в 
крупных монастырях (Люксёй, Фульда, Рай-
хенау, Боббио, Санкт-Галлен), в школах при 
епископских кафедрах (в Париже, Шартре, 
Лилле, Туре) составляются компендиумы ан
тичных сочинений, наподобие знаменитых 
Corcondantia Ippocratis, Galeni et Syriani, не
сколько столетий служивших путеводной ни
тью в медицинской практике. 

В Х-ХП вв. монастырская М.а достигает 
своего расцвета, и ее блестящими представи
телями были Ноткер Перец, Хильдегарда 
Бингенская, Одо из Мена. Интересуясь не 
только традиционными христианскими це
лительными средствами (такими, как молит
вы, экзорцизм и пр.), но и физиологией, мо

нахи практиковали также хирургию, лечение 
травами, которые произрастали тут же, на 
монастырском огороде, а также минералами, 
знания о свойствах которых были почерпну
ты из античных трактатов. Особой популяр
ностью пользовалось кровопускание: счита
лось, что, удаляя из организма «испорчен
ную» скверной греха кровь, врачи «очищали» 
таким образом своих пациентов, искореня
ли пороки, греховные плотские влечения, 
прежде всего сексуальность. Но в целом вли
яние медицинских школ, в частности Салер-
нской, в монастырях на территории севернее 
Альп ощущалось слабо, и различий между 
заботой о душе (cura animae) и о теле (сига 
corporis) не делалось. Несомненной популяр
ностью пользовались у многих монастырских 
врачей и традиции местной народной М.ы. 

Монастырская М.а таила в себе опасность 
обмирщения. В нач. XII в. Реймсский церков
ный собор запрещает монахам «практиковать 
врачебное искусство из жажды обогащения», 
предписывая «вновь обратиться к Богу». В 
1139 г. Латеранский собор грозит серьезны
ми карами монахам за медицинскую практи
ку в миру, собор 1162 г. в Монпелье запреща
ет принимать мирян на лечение в монастыр
ские госпитали, годом позже собор в Туре 
запрещает более чем двухмесячные отлучки 
из монастыря, что сделало невозможным для 
монахов ученье в миру. Попутно клиру в це
лом запрещаются занятия хирургией и аку
шерством. Наконец, в 1243 г. папа требует 
внести в уставы монашеских орденов пункт о 
запрете монахам учиться М.е вообще. Таким 
образом, в течение полутора столетий реше
ниями церковных соборов М.а окончательно 
изгоняется из монастырских стен. К этому же 
времени монастырские госпитали утратили 
свою роль важных центров благотворитель
ной деятельности в отношении бедных и боль
ных; на смену им приходят госпитали город
ские, основываемые епископами или различ
ными орденами и братствами. 
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2. Первой настоящей медицинской шко
лой в Европе считается Салернская, обретшая 
известность в кон. XI в. и в 1213 г. преобра
зованная в университет. Это был не просто 
центр медицинского образования, но и шко
ла практического врачебного искусства, где, 
помимо терапии, процветали хирургия, ги
некология, фармакология. Именно в Салер-
но были заложены основы теоретической 
анатомии. Врачи, не ограничиваясь переска
зом античных трудов, прежде всего Галена 
(«О назначении частей человеческого тела»), 
изучали анатомию, вскрывая трупы живот
ных (с нач. XII в.). Среди известнейших са-
лернских медиков - Константин Африканс
кий, одним из первых познакомивший ла
тинский мир с достижениями арабов в обла
сти М.ы, Рожер Салернский, Арнольд из 
Виллановы, авторству которого приписыва
ют знаменитое сочинение этой школы «Са
лернский кодекс здоровья», женщины-вра
чи - Тротула, Арбелла, Константа Календа. 

Известную конкуренцию Салерно как 
школе практической М.ы составляла меди
цинская школа в Монпелье(с 1289 г. — уни
верситет), где преподавали и многие выуче
ники Салерно. Несмотря на то, что во Фран
ции связь М.ы и духовенства была довольно 
тесной, медицинская школа Монпелье до 
XIV в. все же оставалась свободной от схола
стики. Когда на рубеже XIII—XIV вв. повсю
ду в Европе возникает новый тип врачей -
не столько практиков, сколько теоретиков 
(magister или doctor medicinae), - в школе 
Монпелье медицинское образование по-
прежнему включало обязательную для уче
ников годичную врачебную практику. Шко
ла в Монпелье знаменита также своим ста
рейшим во Франции ботаническим садом и 
переводческим центром, немало способство
вавшим распространению на Западе арабс
кой М.ы. 

Расцвет школ в Салерно и в Монпелье в 
XI1-XIV вв. совпал с периодом, когда в За
падную Европу из арабской Испании (основ
ные научные центры - в Кордове, Толедо, 
Севилье, Малаге, Гранаде) хлынул поток 
арабского медицинского знания. По значи
мости открытие для европейской М.ы трудов 
арабских ученых сравнимо, может быть, с от
крытием для философии Аристотеля. Арабс
кая М.а не только сохранила и возвратила в 

Европу античное знание, но и значительно его 
дополнила. Так, в XIII в. на латынь перевели 
25 томов «Всеобъемлющей книги по медици
не» великого персидского врача Ар-Рази, где 
он описал и проанализировал каждую бо
лезнь с позиций греческих, сирийских, ин
дийских, арабских медиков; известны были 
его трактаты об оспе и кори. Наиболее суще
ственное влияние на средневековую М .у ока
зали, пожалуй, труды персидского врача 
Ибн-Сины (Авиценны, 980-1037). Пять 
книг его «Канона медицины» (переведен на 
латынь в XII в.) представляют собой энцик
лопедию медицинских знаний того времени, 
осмысленных в соответствии с теориями 
Аристотеля и Галена. Труды Ибн-Сины во 
многом способствовали становлению меди
цинской схоластики с присущим ей пиететом 
по отношению к классической античности и 
прежде всего воззрениям Аристотеля. Он же 
стал основоположником «галленизма» в те
ории М.ы, преодоленного лишь в раннее Но
вое время. 

3. По мере того, как с XII в. в интеллекту
альной жизни Европы, особенно в универси
тетах, укрепляются позиции нового типа 
религиозной философии и правил мышле
ния, схоластики, М.а утрачивает свойствен
ное ей прежде относительное единство тео
рии и практики. Перемены, наметившиеся в 
кон. ХН-нач. XIII вв., затронули медицинс
кий центр в Салерно, а затем и в Монпелье. 
В это время медицинское знание уже было 
тесно переплетено с философией Аристоте
ля. Его труды переводятся с греческого на си
рийский, с сирийского на арабский и еврей
ский и затем на латынь и вместе с арабскими 
комментариями Аверроэса получают широ
кое распространение прежде всего во Фран
ции. Если Ибн-Сине (Авиценне) впервые 
удалось свести воедино все разнообразие ме
дицинских традиций, то флорентиец Таддео 
Альдеротти (1223-1303) в Болонском уни
верситете дал им христианскую интерпрета
цию, прокомментировав важнейшие труды 
великих греческих и арабских врачей по всем 
правилам схоластической диалектики. Па
рижский университет к кон. XIII в. превра
щается в общеевропейский центр схоласти
ческого и философского естествознания; с его 
историей связаны, пожалуй, имена всех зна
менитых схоластов, в той или иной мере за-

272 



Медицина 

нимавшихся проблемами М.ы и естествозна
ния: Альберт Великий, изучая наследие Ари
стотеля и Авиценны, осмыслил их вклад в ана
томию и сделал ряд важных наблюдений в 
зоологии и ботанике; Роджер Бэкон объеди
нил неоплатонизм, аристотелизм и арабскую 
М.у. Желавший изучать М.у в XIII—XIV вв. 
все же отправлялся не в Париж, а чаще в 
Монпелье или в Падую и Болонью. В Боло
нье труды Салернской школы, особенно по 
практической М.е, имели мало влияния, ак
цент делался на теоретических аспектах па
тологии, терапии, фармакологии. Для М.ы 
в средневековых университетах решающи
ми стали не практика и наблюдение, а ин
терпретация существующих текстов в духе 
средневековой схоластики, основной фор
мой обучения - чтение и комментирование 
медицинских трактатов (т.н. lectio), каждые 
две недели прерываемое диспутами 
(disputationes de quolibet). Воззрения схола
стической М.ы в общем виде изложены в нач. 
XV в. в семи томах «Проповедей» (Sermones) 
флорентийца Николо Фалькуччи, описавше
го основные принципы и достижения арабс
кой М.ы, европейских схоластов и признан
ных античных авторитетов. Падуанский про
фессор Микеле Савонарола ок. 1450 г. изло
жил основы терапии, опираясь на труды Ави
ценны. Медики обращаются к общим дедук
тивным методам изложения материала, фор
мулируя выводы в силлогизмах и аксиомах. 
Возникают новые виды медицинских трак
татов: этот. н. «Советы» (Consilia), содержав
шие разного рода рекомендации по тому или 
иному случаю, и «Согласования» (Сопсог-
dantia), где в алфавитном порядке приводи
лись высказывания авторитетных авторов 
прошлого. Лишь таким схоластам, как Аль
берт Великий и Роджер Бэкон, удалось пре
одолеть эти жестко фиксированные правила 
мышления: Бэкон, например, разделил все 
знания на «теоретические» и «практические» 
и именно опыт предложил считать главным 
критерием истины. 

Своеобразным экзаменом для схоласти
ческой М.ы стала чумная эпидемия 1348 г. В 
это время были разработаны меры по пре
дотвращению распространения инфекции -
изоляция больных и дезинфекция домов, 
карантин и заставы на границах, дезинфек
ция товаров, денег, писем. Заразные болез

ни сразу же стали объектом пристального 
внимания. В тот период насчитывали 13 та
ких заболеваний, и вплоть до XVIII-XIX вв. 
в области профилактики этих болезней не 
было сказано ничего нового по сравнению со 
средневековой М.ой. В XIII—XIVвв. универ
ситеты Болоньи и Падуи проводили регуляр
ные занятия по анатомии с демонстрацией 
вскрытия трупа. Магистр Болонского универ
ситета Мондино де Луцци составил первый в 
Западной Европеучебниканатомии(1316п), 
что дало новый импульс развитию хирургии, 
расцвет которой также хронологически совпа
даете периодом схоластической М.ы. Компи
лятивный труд французского медика Ги де 
Шолиака «Обозрение хирургического искус
ства М.ы» (1363 г.) до XVII в. был наиболее по
пулярным учебником хирургии. 

Хирургия считалась ремеслом и, соответ
ственно, хирурги обладали более низким со
циальным статусом, нежели врачи. С XII в. в 
Салерно функционирует гильдия хирургов, 
отчасти конкурирующая с медицинской 
школой. С XIII в. в Салерно, Болонье хирур
гию уже преподают в университетах. Во 
Франции, где хирургия не допускалась в сте
ны университетов (особенно после запрета 
клиру IV Латеранским собором заниматься 
хирургической практикой), хирурги объеди
няются в независимую корпорацию, metier, 
члены которой получали образование, по
добное университетскому, с экзаменами и 
лицензией на занятия практикой. С XIII в. 
существовала авторитетная в практической 
М.е и в теоретическом знании гильдия хи
рургов College de St. Come. 

4. В нач. XV в. схоластическое преклоне
ние перед авторитетами все более оттесняет
ся вниманием к опыту как основному мето
ду науки. Великие географические открытия 
дают дополнительный импульс изучению и 
созданию систем классификации в ботани
ке и зоологии (труды Джованни Манарди, 
Конрада Геснера, работы Леонардо да Вин
чи в области ботаники и анатомии). Одновре
менно интерес к античной культуре и гречес
кому языку, многочисленные переводы с гре
ческих оригиналов трудов Галена, Корнелия 
Цельса, Плиния, Диоскорида не только дали 
новый импульс для их осмысления, но и выз
вали волну критики. Вокруг Галена и его 
главного комментатора Авиценны ведутся 
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оживленные споры, и возрастает скепсис 
медиков в отношении теории гуморальной 
патологии и кровопускания как основного 
средства очистить организм и восстановить 
баланс его соков. Открытие неизвестных за
болеваний — сифилиса, менингита, дифте
рии - ставит перед М.ой новые задачи. Пе
ресмотру подверглась и анатомия Галена, 
безраздельно господствовавшая четырнад
цать столетий. Основоположник научной 
анатомии Андреа Везалий (1514-1564) ис
правил у Галена более двухсот ошибок 
(обусловленных во многом тем, что тот де
лал свои выводы, анатомируя трупы живот
ных), правильно описал скелет, внутренние 
органы и мышцы человеческого организма, 
клапаны сердца, чем создал предпосылки 
для последующего обоснования кругового 
движения крови. Его анатомические табли
цы (Tabulae sex, 1538 г.) и семь книг труда 
«О строении человеческого тела» (1543 г.) 
впервые привели анатомические знания в 
систему, превратив анатомию в науку и на
неся удар по схоластике и галенизму. Взгля
ды Везалия развил его преемник в Падуанс-
ком университете Реальдо Коломбо. Анато
мические исследования XVI в. дали импульс 
к углубленному изучению строения и функ
ций отдельных органов и систем организма -
кровообращения, слуха (Иероним Фабриций, 
Бартоломей Евстахий, Габриэль Фаллопий). 
Врач и теолог Мигель Сервет описал малый 
круг кровообращения («Восстановление хри
стианства», 1553 г.), но его философские и ес
тественно-научные положения были объявле
ны еретическими, и по настоянию Кальвина 
Сервет был сожжен. На основе анатомии по
лучили дальнейшее развитие физиология 
(Уильям Гарвей), терапия (Джироламо Фра-
касторо, Антонио Бенивьени, Леонард Фукс), 
хирургия (Амбруаз Паре). С XVI в. для лучших 
врачей становится уже правилом постоянно 
перепроверять теорию наблюдением у посте
ли больного, а один из самых знаменитых вра
чей этого периода Теофраст фон Гогенгейм 
(Парацельс, 1493-1541 гг.) взамен теории гу
моральной патологии предлагает свою клас
сификацию влияющих на здоровье факторов, 
в которую, наряду с природными и физиоло
гическими, он включает факторы психологи
ческие, астрологические, а также волю боже
ственного провидения. 

5. К началу распространения в Западной 
Европе христианства народная М.а местно
го населения была по-своему весьма разви
той областью знания и практики. Наряду с 
медицинскими приемами, кажущимися со
временному человеку вполне «рациональны
ми» (вскрытие нарывов, лечение с использо
ванием целебных свойств трав, воды из ми
неральных источников и т.д.), целительного 
воздействия также ожидали от жертвоприно
шений потусторонним силам, от разнообраз
ных амулетов, поясов и повязок, заговоров и 
заклинаний, а также весьма сложных маги
ческих действий и обрядовых комплексов. 
Народная М.а тесно связана с верой в эффек
тивность магического обряда, т.е. с верой в 
возможность воздействовать на реальность 
при помощи символических действий. Отно
шение к владеющим искусством врачевания 
было амбивалентным. Врачеванием обычно 
занимались женщины, а также кузнецы, 
плотники, угольщики, охотники, слывшие в 
народе знатоками колдовского искусства. 
После христианизации Европы помощи при 
болезни стали ожидать и от священника, в 
некотором смысле посредника между миром 
земным и горним. 

При диагностике народная М.а, не стре
мясь изучить причины болезни, обычно со
средоточена на внешних ее проявлениях, 
наиболее ярких симптомах. Так, любые бо
лезни - будь то заболевания сердца, ревма
тизм или невралгия, — имеющие на самом 
деле различные этиологии, но обнаружива
ющие себя внезапной локальной болью, счи
тались проявлениями одного заболевания -
«выстрела» («стрела», «укол», «удар»). Точно 
также самые разнообразные болезни объеди
нялись под общим именем «лихорадка», ко
торая, как известно, чаще всего является лишь 
симптомом, и не всегда главным. В случаях, 
когда суть болезни сразу установить не удава
лось, прибегали к разнообразным процеду
рам: прорицаниям в состоянии транса, гада
ниям на костях и внутренностях жертвенных 
животных, на зернах ячменя, по полету птиц. 
Подобным же образом прогнозировали и гря
дущий исход заболевания. С распространени
ем христианства в диагностике и прогности
ке стали прибегать к гаданию на священных 
книгах - псалтыри, Библии. Особо важное 
значение отводилось толкованию снов. 

274 



Медицина 

Приемы и средства народной М.ы в той 
или иной степени подходили под определе
ние запрещаемой церковью магии. Поста
новления церковных соборов, папские бул
лы, многочисленные положения «покаян
ных книг» на протяжении нескольких сто
летий постоянно возобновляли эти запреты, 
грозя нарушителям самым строгим покаяни
ем. «Покаянные книги» упоминают также 
разнообразные магические целительные 
обряды: страдающих лихорадкой детей жен
щины сажали на крышу, обрызгивали ки
пятком, слабых и недоношенных новорож
денных клали на печную заслонку и триж
ды с заклинаниями засовывали в хлебную 
печь (обряд «допекания»). 

Переосмысление традиционных цели
тельных средств с позиций христианства в на
родной среде внешне заключалось во вклю
чении в текст магического обряда христианс
кой символики. Одновременно стремление 
церкви если не искоренить языческую обряд
ность, то хотя бы подменить ее христиански
ми целительными ритуалами, уже в XI—XII вв. 
приносит свои плоды. Все чаще в целитель
ных обрядах находят применение предметы 
христианского культа, эффективность чего 
подкрепляется обращением к Христу, Бого
матери, святым, чтением молитв, использо
ванием крестного знамения. Старые язычес
кие словесные формулы подвергаются редак
тированию в христианском духе; уже в VIII-
IX вв. появляются собственно церковные 
сакральные формулы благословения 
(benedictiones), изгнания бесов (exorcismi), 
заклятия (consecrationes) и сопровождающие 
их ритуалы. С XIII в. по их образцу создают
ся народные благословения, практикуемые 
вне литургии и мирянами. Исполнение мно
гих обрядов - целительных или профилак
тических - приурочивается к большим цер
ковным праздникам. Так, целебной считалась 
вода, взятая из самых обычных источников в 
канун Рождества или Пасхи. Поскольку цер
ковь запретила амулеты, в обиход входят ми
ниатюрные евангелия или капсулы с фраг
ментами из евангельских текстов и даже от
дельными словами, с реликвиями, принесен
ными из паломничеств, изображения Хрис
та, Девы Марии, святых. Наиболее популяр
ными, желанными, но далеко не всем доступ
ными были, конечно же, мощи святых, фраг

менты их одежды, волосы, ногти. Карл Ве
ликий, например, носил на шее сосудик из 
горного хрусталя с волосами Девы Марии. Не 
только простолюдинам, но и многим свя
щенникам разница между дозволенными и 
осуждаемыми амулетами не всегда была по
нятна. Тогда же многие целебные травы пе
решли «в ведение» христианских святых, 
Христа, Девы Марии. Сбор их также стал 
приурочиваться к церковным праздникам и 
сопровождался уже не заклинаниями, а чте
нием Pater noster и Credo; предназначенные 
для лечебных снадобий травы освящали в 
церкви. После мессы священник благослов
лял больных и их «лекарства» — травы, ябло
ки, чеснок, лампадное масло, раздавал свя
тую воду, а иногда и сам становился участ
ником целительного действа. Возникают 
специальные молитвы и мессы на случай оп
ределенных болезней: месса св. Либерия, как 
считалось, помогала избавиться от камней в 
почках, месса св. Роха - избежать чумы, 
ежедневная молитва, обращенная к св. Апол
лонии, предохраняла от зубной боли и т.п. С 
расцветом культа святых в высокое средне
вековье популярнейшим средством исцеле
ния становится паломничество. Реликвии 
прикладывали к больным местам, возлагали 
на голову больного, освящали ими воду или 
вино; маслом, взятым из лампад или благо
словленным у гробниц святых, мазали боль
ные части тела; пыль, каменную крошку с 
гробниц носили при себе как амулет или раз
водили в воде и выпивали как лекарство. 
Жаждущие исцеления больные приносили 
святому обет и вотивные дары (изображения 
больных органов и частей тела, деньги, про
дукты, воск и т.п.), что также считалось за
логом искомого исцеления; целительный 
эффект ожидался от взвешивания на весах у 
могилы святого, купания или выпивания 
воды из источника, находящегося под его 
покровительством. 

В итоге в сфере народной целительной 
практики функционировал целый спектр 
разнообразных профилактических, диагнос
тических, прогностических и терапевтичес
ких средств, от гонимых церковью архаичес
ких магических обрядов, восходящих к древ
ним природным культам, культу мертвых, и 
подвергшихся лишь внешней христианской 
редакции словесных формул, до, условно го-
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воря, церковной магии, лечения с помощью 
сакраменталий («малых таинств»), молитв и 
месс, чудесных исцелений святыми и их ре
ликвиями. 
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средневековую Европу. М., 1976; B i r a b e n J . N. 
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europeens et mediterraneans. T. I—II. P., 1975-1978; 
D i e p g e n P . Uber den EinfluB der autoritativen 
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Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens 
und der Zaubermedizin. Bd. l-II. Stuttgart, 1908— 
1909;Jacquart D . , Micheau F. Lamedecine 
arabeetl'Occidentmedieval. P., 1990; Kieckhefer 
R. Magie in the Middle Ages. Cambridge, 1990; 
М е у е г - S t e i n e g T h . , S u d h o f f K. 
Geschichte der Medizin im Uberblick mit 
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Miinchen, 1985. 
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^aT.missa), по мысли теологов, поминовение 
жертвы, принесенной Иисусом Христом во 
искупление грехов человеческих, торжествен
ный, официальный обряд общины верующих, 
преимущественный момент христианского 
общения. В своем основном ядре обряд видит
ся установившимся по меньшей мере с IV в., 
до разделения Римской империи на Восточ
ную и Западную, чем вполне объяснима тож
дественность структуры христианской М.ы в 
римском католицизме и греко-русском право
славии. С этого времени М.а - главный об
ряд всех получивших крещение христиан. Тем 
не менее сам термин появляется поздно и во 
множественном числе: так, говорили о 
missarum solemnia, «праздновании М.», воз
можно, подразумевая под «М.ами» централь

ную часть литургии евхаристии, из которой 
в первые столетия христианства были исклю
чены (missi, «отосланы») не только катехуме-
ны, или подготавливающиеся к крещению, 
но и сами миряне. Слову «М.а» авторы ран
него средневековья предпочитали другие вы
ражения, обозначающие содержание, а не 
форму, - такие, как sanguinis et corporis Christi 
mysterium, «таинство крови и тела Христовых» 
(Ратрамн Корбийский, ок. 840 г.), sacrum 
misterium, eucharistiae sacramentum, «святое 
таинство», «таинство евхаристии» (Петр Лом
бардский, ок. 1155 г.), и поистине тот же дух 
движет византийско-русским православием, 
когда М.а выступает под именем theia 
leitourgia, «божественной литургии». Мемори
ал, священная трапеза, жертвенное поглоще
ние плоти Бога под видом хлеба и вина, дико
винное людоедство - обряд евхаристии пред
ставляет собой наиболее полную квинтэссен
цию отношений обмена между мирами небес
ным и земным. 

Воскресная служба 
В продолжение первых веков христиан

ства каждое воскресенье (dominica dies, «бо
жий день») епископ собирает вокруг себя ве
рующих с тем, чтобы отслужить литургию 
евхаристии. Обряд распространяется затем 
на главные дни литургического года; далее, 
путем передачи полномочий, - на подчинен
ные епископской кафедре приходские церк
ви, где народ собирается вокруг священни
ка, которому препоручен церковный приход. 
Память об этой М.е, изрекаемой епископом, 
запечатлелась в церковном обиходе и книгах, 
описывающих литургию евхаристии. Так, во 
франкских областях и Англии долгое время 
они сохраняли обычай торжественного благо
словения, которое произносилось епископом 
между молитвой «Отче наш» и причастием. 
Но кто, помимо клира, в самом деле посещал 
М.у? Христианские писатели I I I - IVBB. вну
шают мысль, что верующие валом валят на 
воскресную М.у, и вроде бы нет повода в этом 
усомниться, когда речь идет о влиятельных 
христианских общинах с того времени, как 
христианская религия получила в Римской 
империи официальное признание. В дей
ствительности, формальная обязанность 
присутствовать на воскресной М.е налагает
ся на мирян поздно - в ходе форсированной 
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христианизации посредством тяжких трудов 
религиозной пропаганды, за что берутся, в 
особенности, франкские государи VIII в. 
(Миссия). Это кажется совершившимся фак
том в IX в., когда клирики стали печься о том, 
чтобы читать народу по случаю М.ы проповедь 
на народных языках. С 813 г. церковные собо
ры затвердили это увещевание пастырям. Од
новременно получают распространение гоми-
лиарии, сборники проповедей, появившиеся 
в первые десятилетия правления Карла Вели
кого. Впрочем, обиходная практика пропове
ди реально распространяется лишь на протя
жении XII в., чтобы достигнуть своего апогея 
в XIII столетии, когда средневековая М.а де
лается наиболее посещаемой. На востоке Ев
ропы, в зоне культурного господства визан
тийского православия, начиная с IV в., а осо
бенно после VIII-IX вв., история М.ы следу
ет иными путями. Здесь монашество сохрани
ло свое исключительное и привилегирован
ное положение. Проповедь существует от
дельно от обычного литургического действа и 
долгое время на Руси ограничена стенами мо
настырей и пустыней. 

Ежедневная месса 
Помимо воскресенья, с весьма раннего 

времени М.у служили по церковным празд
никам в память о Христе — на Пасху, Рожде
ство, Вознесение, Троицу, - Богоматери, 
римских и местных мучеников. Тем не менее 
ежедневной М.а становится в результате дли
тельного исторического развития. Монасты
ри королевств Запада положили начало дви
жению, которое оказалось воспринято ка
федральными и затем приходскими церквя
ми начиная с XI в. Споры о природе обряда 
евхаристии, каков бы ни был их накал, нико
им образом не затрагивают порядок хождения 
к М.е и еще меньше — ее структуру, идет ли 
речь об ученых контроверзах (Ратрамн и Пас-
хазий Радберт; Беренгарий Турский) или о 
требованиях мирян (Аррас, 1025 г.). Проис
хождением М.ы легко объясняется то обсто
ятельство, что естественным местом ее со
вершения долгое время, по-видимому, оста
вался кафедральный собор и вместе с ним -
приходские церкви, которые епископ посе
щал поочередно в течение года в соответ
ствии с системой stationes, установленной в 
Константинополе и Риме. Еще в X-XI вв. во 

время главных церковных праздников все 
население средиземноморских регионов 
должно стекаться на «большую М.у» в кафед
ральные церкви. Ок. 1000 г. incastellamento и 
более концентрированное расселение сдела
ли приходскую церковь местом сходов жите
лей под сенью замка. (Деревня). В Каталонии 
деревенские сообщества в нач. IX в. могут 
даже основывать церкви и выбирать себе 
приходского священника. Коммунальное 
значение обрядности проявляется в этот пе
риод настолько, что получает преобладание 
над ее педагогической и дидактической фун
кцией. Некоторое время сердце средневеко
вых обществ бьется теперь в такт с большими 
ассамблеями Божьего мира. Монашество все 
более активно рекламирует себя как идеаль
ный мир. В IX-X вв. М.а приобретает в гла
зах монахов все большее значение - без кон
ца служится в церквях крупных монастырей; 
в то время эти потребности могли быть удов
летворены присутствием в монастыре одного 
единственного священника, обеспечивающе
го ежедневную литургию евхаристии. 

Частная месса 
Почему ежедневная служба М.ы имела та

кой огромный успех? На широкое распрост
ранение литургии евхаристии существенно 
повлияла заинтересованность в ней мирян. 
Всплеск генеалогической памяти на протя
жении XI в. и возрастающее попечение о 
мертвых начиная, как кажется, с XI в. глубо
ко преобразовали внешние формы М.ы. Ко
ролевские семьи подают пример учреждения 
навечно заупокойных служб в монастырях и 
главных кафедральных соборах, инициируя 
тем самым распространение частных М. В 
самом деле, связь церквей с аристократичес
кими линьяжами, кодифицированная в libri 
memoriales, поминальных книгах, ведет к 
умножению числа М., которые должны быть 
отслужены за мирян, основателей и вкладчи
ков церквей («частные М.ы»). Преобразова
ние М.ы из публичной в частную обнаружи
вается в последней трети IX в., и начиная с 
1000 г. наблюдается буквальный взрыв этой 
практики в Клюни и других монастырях За
пада. Это не обходится без последствий. Наи
более зримое - умножение в западноевро
пейских монастырях числа монахов-священ
ников. Отсюда же вытекает сосредоточение 
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всего литургического действа М.ы в руках 
священника, который отныне в состоянии 
отслужить ее в одиночестве, — тогда как 
прежде он был, разумеется, основным, но 
отнюдь не единственным действующим ли
цом среди других собравшихся. Эти прочие 
действующие лица не устраняются, они со
храняют свое назначение, однако священник 
должен самостоятельно произнести всю со
вокупность песнопений и чтений, хотя и ше
потом. Частная М.а иллюстрирует, таким 
образом, парадоксальную перемену. М.а 
была учреждена ради умножения до беско
нечности уз «любви», объединяющей живых 
и мертвых, монахов и не-монахов, но исто
рии понадобилось сделать из нее скорее век
тор известной приватизации чувств. 

Литургия и архитектура 
Другое ощутимое следствие: планировка 

церквей была в этот период приспособлена 
для того, чтобы сделать возможной одновре
менную службу многих М. в одном и том же 
здании. Идея расходящихся лучами капелл, 
появившаяся на Западе ок. 1000 г. в Турню 
(Бургундия), возникает из этой литургичес
кой потребности, вкупе с потребностью 
удобного сообщения в галерее с алтарем, где 
покоятся мощи святого заступника. {Релик
вии, Святые). Таким образом, на протяжении 
средневековья пространство службы евхари
стии претерпевает глубокие перемены. При
мечателен и такой факт, как почти одновре
менное возведение амвонов и иконостасов на 
Западе и в Византии и на Руси в XI—XIII вв. 
Некогда алтарная преграда, отделяющая 
хоры от нефа, была всего лишь невысокой 
балюстрадой, поверх которой буквально каж
дый - стоя, как и подобало, и все еще подо
бает в православных церквях, — мог видеть 
чудо религиозного обряда. Католические ам
воны и православные иконостасы, возмож
но, появились как следствие некоего общего 
побудительного мотива церковной реформы. 

Утварь, богослужебные книги 
Для совершения М.ы требуется немалая 

церковная утварь, которая издавна встречает
ся во всех зданиях, предназначенных для бо
гослужения. Тем не менее расхождение между 
Востоком и Западом, начавшееся в кон. IV в. и 
быстро усугублявшееся в IV—VIII вв. в ходе 

предпринятых тут и там кодификаций, поро
дило своеобразие ее форм, что особенно хо
рошо видно на материале литургических книг. 
На Западе каждый участник богослужения 
снабжен книгой соответствующего содержа
ния. Так, в раннее средневековье различали 
священнические и епископские книги (сак-
раментарий, затем - приберегаемый для 
епископа понтификал), книги чтецов (эпис-
толарий, евангелиарий, лекционарий), кни
ги певчего или schola cantorum, хора (антифо-
нарий). Сакраментарий - «книга совершаю
щего богослужение, которая содержит сово-' 
купность молитв, возносимых в продолже
ние литургического года». Зачастую исполь
зуемая практически, эта книга в наиболее 
высокопоставленных кругах церковной 
иерархии делается предметом роскоши. Ее 
великолепие, в таком случае, демонстриру
ет, что ее стоимость — не только потребитель
ская и меновая, но и символичная для осо
бых отношений с Господом Богом. Преобра
зование сакраментария в миссал в течение 
XI—XII вв. говорит о потребности в более 
практичном и лучше приспособленном для 
умножения числа служб рабочем инструмен
те. Тогда же появляются новые богослужеб
ные книги - «полные миссалы», содержащие 
в одном томе все необходимые для доброт
ного совершения литургии евхаристии тек
сты. Крещеные миряне присутствуют на М.е 
стоя, в церкви без стульев, однако роскошно 
декорированной коврами, способствующи
ми разделению пространства, - особенно в 
ограждении хоров, начиная с XIII в. Алтарь 
расположен так, что священник совершает 
обряд, обратившись на восток, к Иерусали
му. Подвешенный над алтарем евхаристичес
кий голубь служит дароносицей и содержит 
освященную гостию (подобный голубь, вы
полненный в технике эмали по меди в мас
терских Лиможа в нач. XIII в., хранится в 
Королевском музее в Амстердаме). Бывший 
в употреблении до самого разгара XIII в., он 
заменяется ларем, который, как и дарохрани
тельница, ставится на алтарь. Сообразно бо
гатству церквей, для торжественной церемо
нии священники используют более или ме
нее дорогостоящие предметы из золота и се
ребра: дароносицу, служащую для сохране
ния евхаристии, потир и дискос для прича
щения вином и хлебом. Дарохранительница 
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часто украшена сценами из жизни Христа, а 
лицевая сторона алтаря представляет двенад
цать апостолов. Распространенная в Италии 
с XIII в. pala d'altare видимым образом обна
руживает интимную связь жертвы с вопло
щенным Христом через Деву Марию. Воз
можно также, что Девы Марии с открываю
щимся чревом (Schreinmadonnas) конца сред
невековья использовались для переноса освя
щенных хлеба и вина или даже как дарохра
нительницы. Так они гальванизируют личную 
набожность, которая придает отвлеченному 
образу евхаристии поразительное напряже
ние, связывающее самую ученую доктрину и 
самые интимные переживания, - телесное 
вместилище служит пропаганде идеи схож
дения Бога на землю в мир людей через по
средство Девы Марии. 

Евхаристия и общество 
А что же широкая публика, которая на

полняет церкви по воскресеньям и главным 
церковным праздникам и которая вдобавок 
вовсе не имеет книг? В действительности М.а 
не является делом одних только священни
ков и знати. М.а выводит на литургическую 
сцену всех присутствующих, кого священник 
приглашает отвечать на его обращения, на 
аккламации (Kyrie, Sanctus, Agnus) и лита
нии. Согласно Римскому понтификалу XII в., 
молитвенное обращение «Господи, поми
луй» (греч. kyrie eleison, откуда др.-в.-нем. 
leisen и ст.-фр. kyriole) зачастую поется жен
щинами и детьми, в то время как клирики 
распевают на голоса гимн, слишком слож
ный, чтобы ему можно было научить просто
народье. (Еще Гильом Дюран упоминает эту 
традицию в своем «Порядке божественных 
служб», 1286-1291 гг., говоря, что она прак
тикуется в некоторых церквях). Возможно, с 
данным обычаем следует сопоставить пение 
литаний, которое в византийской литургии 
занимает время безмолвных молитв священ
ника у алтаря. Впрочем, пока очень мало из
вестно о живом участии мирян в ассамблеях 
евхаристии раннего средневековья. Каждый 
волен верить, что последующее подчеркну
тое разграничение литургической активнос
ти народа и святителей происходит якобы из 
стремления вернуть собрания христиан к их 
первоначальным образцам. Реальность ви
дится иной. Во второй половине XI в. цер

ковные лидеры Запада пожелали утвердить, 
вплоть до социальной сферы включительно, 
разделение, какое представлялось им есте
ственным: на вершине пирамиды - монахи, 
далее под ними - клирики, в самом низу -
бесчисленные толпы мирян. Твердо привер
женные подобному взгляду, люди церкви 
подкрепили особое привилегированное по
ложение клира вообще и монахов в частно
сти установлением или местами ужесточени
ем целибата для клириков и выделением сак
рального пространства, отгороженных от 
мира мужских и особенно женских монасты
рей, - короче говоря, налагая печать святос
ти на весь церковный люд и помещая под 
вывеской профанного мирскую часть чело
вечества. Отныне центральное литургичес
кое действие М.ы, освящение хлеба и вина, 
совершается в стороне от мирян. Последние 
допускаются к участию в ритуале лишь в мо
мент причастия. Вот почему в Западной Ев
ропе мало-помалу миряне стали приписы
вать причастию вес, перекрывающий значе
ние всех прочих составляющих М.ы. Это вид
но на примере двух нововведений в обряде. 
В продолжение XII в. возникает практика ко
ленопреклонения для получения причастия. 
Данный жест весьма символично уподобля
ет верующего в Господа вассалу, принося
щему оммаж своему феодальному сеньору. 
Он также делает причастие вторым, после 
проповеди, особым моментом переживае
мого мирянином действия М.ы. Чуть позже, 
ок. 1200 г., епископ Парижский полагает не
обходимым ввести в своей епархии обычай 
поднимать гостию, кусочек хлеба, ставший 
телом Христовым, таким образом, чтобы все 
могли издали ее увидеть над алтарными вра
тами. Поднятие гостии помогает видеть, но 
также - фиксирует весть о том, о чем пропо
ведники неустанно твердили с кон. XII в.: 
при освящении жертвенный хлеб реально, 
физически становится телом Господним че
рез «пресуществление» — это понятие рас
пространяется в языке теологов на протяже
нии XIII в. Общая потребность сделать ви
димыми спасение и искупление, участвовать 
в спасительном акте, очевидно, могла иметь 
влияние на христианских интеллектуалов и 
таким образом вынуждать к новому развитию 
христианской доктрины. В 1264г., по просьбе 
епископа Льежского, папа Урбан LV учреж-
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дает праздник Тела Христова (Corpus Christi, 
Fete-Dieu), литургическая служба по случаю 
которого составлена самим св. Фомой Ак-
винским. Реальность евхаристического тела 
драматическим образом подчеркивается в XIV 
и XV вв. в Италии, где распространяется обы
чай причащать верующих при помощи диско
са - блюда (расе), расписное дно которого 
изображает лицо Христа. Так, расе из Коро
левского музея в Амстердаме, ок. 1450-1475 
гг., венецианского происхождения, воспро
изводит св.Лик, который, согласно широко 
растиражированному в позднее средневеко
вье, благодаря «Золотой легенде», преданию, 
чудесным образом запечатлелся на покрове 
Вероники. В этом случае инструменты обря
да заключают в себе общие представления о 
М.е, выраженные, помимо того, в куртуазной 
литературе, а еще более — в exempla, тех ко
ротких историях, которыми проповедники 
пересыпали свои проповеди и которые не
редко открывают потаенный лик верований. 

Значение обряда евхаристии 
На какие выгоды могут рассчитывать уча

ствующие в М.е? Отцам церкви было угодно 
призвать к мистическому соучастию общи
ны в жертве Христа, слишком значительной 
для отдельно взятого индивида, и их настав
ление о М.е нашло продолжительный отклик 
в Византии и на Руси. Но на Западе акценты 
весьма заметно сместились. Ок. 1155 г. Петр 
Ломбардский в своей «Книге сентенций» 
показывает, что «крещением мы очищаемся, 
евхаристией мы достигаем совершенства в 
добродетели». Речь, в таком случае, идет о 
персональном эффекте М.ы, укрепляющем 
человека в его духовном движении от внут
реннего обращения до эсхатологического 
конца, вне времени и истории. Автор «Кни
ги сентенций», таким образом, извлекает 
урок из того широкого движения приватиза
ции М.ы, которое началось в западноевро
пейских монастырях с кон. IX в. Впослед
ствии, с кон. XII столетия, в социальной сре
де, где общественные ценности превозносят
ся как никогда (в противовес индивидуализ
му, развивающемуся в этических системах, 
свойственных придворному обществу и бюр
герству городов), клирики представляют М.у 
в большей мере как общинную трапезу, в 
ходе которой воссоздается общее наследие 

утраченного единства. Поэтому она требует 
присутствия публики - по меньшей мере 
двух свидетелей. Но кроме того, М.а - мо
мент мистического повторения явления Хри
ста во плоти, его воплощения, тайны, про
странно описанной Бернаром Клервоским. 
М.е отводится первостепенное место в ос
новных ритуалах братств и рыцарских орде
нов, и читающие и слушающие большие пуб
личные проповеди конца средневековья глу
боко упоены ею. Жертвенное значение М.ы, 
с причастием в качестве центрального мо
мента, действительно выходит вновь на пер
вый план только в конце средних веков. От
ныне она трогает сердце человека и вызыва
ет к жизни в XV в. массовое движение, с ко
торым связано распространение уже не толь
ко замковых часовен времен incastellamento, 
но и сугубо частных молелен. С публичной 
молитвы вслух акцент переносится на без
молвную внутреннюю молитву — «молитву 
сердца», которую набожные люди повторя
ют про себя во время явления гостии. Мож
но, однако, полагать, что это движение, пос
ледовательно вызвавшее приватизацию об
ряда и самоуглубление в нем, затрагивает 
представителей лишь высших слоев обще
ственной иерархии. 

Иконография мессы 
В иконографии М.а представлена в двух 

основных видах. Наиболее расхожий в сред
ние века - «причащение апостолов». Он ча
сто встречается на Востоке, однако редок на 
Западе. Процессия из двух групп апостолов 
с двух сторон шествует к алтарю, где священ
нодействует стоящий Христос. Знаменитый 
вариант данной темы, появляющийся в еван-
гелиарии из Россано (IX в.), рисует раздачу 
хлеба по одну сторону и вина - по другую. 
Этот образ обычно занимает место под кон
кой центральной апсиды, где доминирует 
изображение Деисуса (Христос в силе с Де
вой Марией и св.Иоанном), как, например, 
в Спасо-Преображенском соборе Спасо-
Мирожского монастыря (Псков, до 1156 г.). 
Второй иконографический канон, тайная ве
черя или иначе последняя трапеза Христа с 
апостолами, объединяет предсказание пре
дательства Иуды и учреждение евхаристии. 
Эта последняя тема получает преобладание 
в XV в. и особенно после Тридентского со-
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бора (часто воспроизводится в рефекториях 
итальянских монастырей, в особенности до
миниканских, в XIV-XVI вв.). Расхожим, со 
времен христианской античности, образом, 
как предвосхищение евхаристии истолковы
вается встреча Авраама со священником 
Мельхиседеком, который выносит тому хлеб 
и вино (Быт.14). Скульптурная группа Рей-
мсского собора, неверно именуемая «прича
щение рыцаря», иллюстрирует эту сцену, в 
которой Мельхиседек дает облатку рыцарю 
Аврааму, возвращающемуся после битвы. 
Другие мотивы, встречающиеся реже, поза
имствованы из агиографии. Это «М.а св. Гри
гория» и «М.а св. Жиля». Первая история по
вествует о чуде евхаристии. Усомнившийся 
в реальном присутствии Христа в евхаристии 
скептик убеждается в этом, когда, по молит
ве папы Григория Великого, над алтарем воз
никает Христос и демонстрирует свои крест
ные раны. Во втором случае, служащий М.у 
св. Жиль видит, как постепенно стираются 
письмена на пергамене, где сообщается о пре
грешении Карла Великого. Вероятно, круп
ные братства мирян обращались и к другим, 
более необычным мотивам иконографии 
М.ы, как, например, Arte della Lana, цех шер
стяников, в Сиене. Он доверил Сассетте за
каз на картину, изображающую службу М.ы 
перед костром, на котором должен гореть пре
зревший таинство евхаристии или осквернив
ший гостию еретик (1423, 1426 гг., Мельбурн, 
Национальная галерея Виктории). 

Ученый шедевр христианской античнос
ти, М.а, как на Западе, так и на Востоке, за
нимает, таким образом, место в ряду наибо
лее разработанных сценических представле
ний средневековья. Прошедшая через самые 
суровые испытания, она раскрывает основ
ные тенденции культуры своего времени и на 
заре Реформации XVI в. остается наиболее 
всеобъемлющим и зовущим спектаклем, ка
кой только смогло создать христианство. 

L'Egliseenpriere/sousladir.deA. -G. Mart imort . 
Т.2: L'Eucharistie. P., 1983; J u ngman n J. A. 
Missarum solemnia. Explication genetique de la messe 
romaine. T. l -3 . P., 1950-1953; Pa lazzo E. 
Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Age, des 
originesauXIIILsiecle. P., 1993; Rubin M. Corpus 
Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. 
Cambridge, 1991; Schulz H.J . The Byzantine 
Liturgy. N.Y., 1986;Vogel С . Medieval Liturgy. An 

Introduction/Transl. and revised by W. G. Storey, 
N.R. Rasmussen . Washington, 1986. 

Г. Лобришон 

МИКРОКОСМ И МАКРОКОСМ, 

представление о гармоническом единстве че
ловека - «малого мира» (лат. microcosmos) - и 
вселенной — «большого мира» (лат. macro-
cosmos), - которое было унаследовано сред
невековьем от античности. Согласно этому 
представлению, человек и мир состоят из од
них и тех же элементов. Плоть человека — из 
земли, кровь - из воды, дыхание - из возду
ха, а тепло— из огня. Ми. — не просто малая 
часть целого, но как бы уменьшенная и вос
производящая Ма. реплика. Каждая часть че
ловеческого тела соответствует части вселен
ной: голова - небесам, грудь - воздуху, жи
вот—морю, ноги — земле, кости соответству
ют камням, жилы - ветвям растений, воло
сы - травам, а чувства - животным. Закон 
творения видели в аналогии, вселенная под
чинялась единой основополагающей схеме. 

Средневековые идеи о Ми.е и Ма.е полу
чают распространение начиная с XII в., ког
да пытливый человеческий разум стал более 
вдумчиво всматриваться в мир. Стремление 
охватить мир как единство проходит через 
все средневековые «суммы», энциклопедии 
и этимологии. Но если мир в античном вос
приятии целостен и гармоничен, то в воспри
ятии мыслителей средневековья он дуалис-
тичен, греховен и подвержен божьему суду. 
(Страшный суд). Понятие «космос» распа
лось на два противоположных понятия: «град 
Божий» и «град земной», причем последний 
сближали с понятием «царство дьявола». По
этому мир должен быть спасен, и «Христос 
спасает мир от мира». Интерес средневеко
вых мыслителей к объяснению природы вы
зывается не ею как таковой, она несамосто
ятельна, сотворена Богом и прославляет его. 
Познавая природу, человек находит себя в ее 
недрах и посредством этого познания при
ближается к познанию божественного по
рядка и самого Бога. В основе этих суждений 
лежит уверенность в единстве и красоте 
мира, центральное место в котором принад
лежит человеку. Эти идеи развивает, в част
ности, монахиня Хильдегарда Бингенская 
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(XII в.), видения которой нашли выражение 
как в ее трактате, так и в сопровождающих 
его иллюстрациях. Ма. представлен в виде 
символа вечности - круга, который держит в 
руках Природа, в свою очередь увенчанная 
божественной Мудростью. В центре мира 
стоит обнаженная человеческая фигура с рас-
простертыми руками; она символизирует 
внутреннее соответствие Ми.а и Ма.а. Чело
век несет в себе небеса и Землю, говорит 
Хильдегарда, и в нем сокрыты все вещи. На 
одной из миниатюр, украшающих сочинение 
эльзасской аббатисы Геррады Ландсбергс-
кой, человек-Ми. окружен планетами и че
тырьмя мировыми элементами. 

Аналогия Ми.а и Ма.а лежит в самом фун
даменте средневековой символики, ибо при
рода понималась как зеркало, в котором че
ловек созерцает образ божий. Но если в че
ловеке можно найти все основные черты все
ленной, то и природа мыслится в человечес
ком облике. Поэт XII в. Алан Лилльский 
представляет себе природу в виде женщины 
в диадеме со звездами зодиака и в одежде с 
изображениями птиц, растений, животных и 
иных существ, расположенных в порядке, 
соответствующем последовательности их 
творения Господом. На рисунке, иллюстри
рующем труд Гонория Августодунского 
«Ключ к познанию природы» (XII в.), косми
ческие силы, элементы мира и даже причины 
и следствия олицетворяются человеческими 
фигурами. Пространство и время здесь также 
приобретают облик человеческий: tempus — 
старец, locus — женская фигура. Подобные 
аллегорические изображения нисколько не 
мешают философу рассуждать о бестелесно
сти и интеллигибельности времени и про
странства. 

Учению о единстве Ми.а и Ма.а не про
тиворечили народные верования, согласно 
которым существует магическое взаимодей
ствие человека и природных сил. 

М.М.Бахтин выдвинул гипотезу о «гро
тескном народном теле», постоянно рожда
ющемся и умирающем. Это тело находится в 
теснейшем неразрывном взаимодействии с 
природой, причем Бахтин подчеркивает зна
чимость «телесного низа», функции пищева
рения и размножения. Образ «гротескного 
тела» Бахтин рассматривает в качестве осно
вы «карнавальной смеховой культуры». Од

нако эта точка зрения представляет собой 
лишь гипотезу, которая опирается на своеоб
разное толкование романов Рабле. В постро
ении Бахтина односторонне концентрирует
ся внимание на одной только телесной сто
роне бытия, тогда как в учении о Ми.е и Ма.е 
материальные свойства образующих их эле
ментов пронизаны спиритуальным и симво
лическим смыслом. 

К концу средневековья интерпретация 
Ми.а и Ма.а подвергается в отдельных случа
ях неожиданным трансформациям, вызван
ным, судя по всему, изменяющимся понима
нием человеческой личности и ее места в мире. 
На сопровождаемых текстами рисунках ита
льянца Опицина (первая половина XIV в.), 
который переживал глубокий кризис соб
ственного «Я», соотношение Ма.а и Ми.а вы
вернуто наизнанку: «большой мир» вмещен в 
микромир этого авиньонского клирика. 

Определенную связь с идеей Ма.а и Ми.а 
имела интерпретация социального универсу
ма у Иоанна Солсберийского. Он уподобляет 
общественное целое человеческому телу: го
лова, грудь, руки, живот, ноги соответствуют 
различным членам социальной иерархии -
монарху, духовенству и монашеству, рыца
рям и трудящимся. 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и на
родная культура средневековья и Ренессанса. М, 
1965; Гу ре вич А. Я. Категории средневековой 
культуры. М., 1972; он же . «Вэтом безумии есть 
метод». К проблеме «индивид в средние века» // 
Arbormundi. Мировоедрево.№3,1994; Allers R. 
Microcosmus//Traditio,2,1944; D'Alverny М . -
Т h . Le cosmos symbolique du XIIе siecle // Archives 
d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, 28, 
1954; Conger G.P. Theories of Macrocosms and 
Microcosms in the History of Philosophy. N.Y., 1922; 
Meyer A. Wesen und Geschichte der Theorie vom 
Mikro- und Makrokosmos. Bern, 1900. 

Л.Я.Гуревич 

МИННЕЗИНГЕРЫ 

(от нем. Minnesinger, Minnesanger, «певец 
любви») - авторы и исполнители немецкой 
куртуазной лирики (миннезанга - «любов
ной песни»), культивировавшейся ок. 1160— 
1350 гг. Этот термин впервые употреблен 
Гартманом фон Ауэ ок. 1195 г. и восходит к ел о-
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ву Minne - средневерхненемецкому обозначе
нию понятия, эквивалентного Fin'Amors тру
бадуров и проникшего вместе с куртуазным 
стилем жизни в Германию непосредственно 
из Прованса или через Северную Францию. 
Деятельность М.ов, связанная с возвышени
ем светских дворов как центров культуры, 
обусловлена сознательными усилиями неза
висимой германской аристократии опреде
лить свои эстетические идеалы и модели по
ведения. 

Экстра- и интралитературные данные сви
детельствуют о том, что в XII— нач. XIII в. ли
рика М.ов развивалась как аристократичес
кое искусство, достояние знати и феодаль
ных дворов. На высокий социальный статус 
поэта в обществе указывают сохранившие 
немецкую поэзию рукописи, в которых упо
минаются титулы (император, герцог, 
граф, маркграф); существование жанра коро
левских панегириков, особенно распростра
ненных в XIII в.; обращение к придворной 
аудитории в самой поэзии М.ов; язык и об
разная система любовной лирики, рожден
ная рыцарской культурой. Сохранились про
изведения М.ов, принадлежащих к высшей 
феодальной знати: императора Генриха VI, 
Фридриха фон Хаузен, барона и советника 
Фридриха Барбароссы, Рудольфа фон Фе-
нис, графа Нойенбургского. Документально 
засвидетельствовано, что при императорс
ком дворе М.ы (Бернгер фон Горнхайм, 
Блиггер фон Штайнах, Отто фон Ботенлоу-
бен, Буркхард фон Хоэнфельз и Готфрид фон 
Нейфен) творили и в XIII в. М.ы восприни
мались как принадлежащие к феодальной 
знати и иллюстраторами рукописей. На мно
гочисленных миниатюрах в дошедших до нас 
рукописях (Краткая Гейдельбергская руко
пись, ок. 1300 г.; Вейнгартенская - Штутгар
тская рукопись, 1310/1340 гг.; Большая Гей
дельбергская рукопись, называемая также 
кодексом Manesse, 1300/1340 гг.), представ
ляющих М.ов на рыцарских турнирах, на 
охоте, на пиру с чашей вина, с возлюбленной, 
каждый поэт изображен с гербом - знаком 
принадлежности к знати. Взгляд иллюмина
торов рукописей обращен к прошлому - они 
отступают от средневековых традиций в 
изобразительном искусстве, изображая М.ов 
не в костюмах и окружении, характерных для 
того времени, когда делались иллюстрации 

(нач. XIV в.), но рисуют их так, как выгляде
ли придворные в предшествующем веке (ок. 
1250 г.). Иллюстрации в рукописях обычно 
изображают М.ов поющими, но никогда -
пишущими; записывает только писец. Важ
ность музыкального сопровождения для по
эзии М.ов подтверждается и существовани
ем словосочетания «вор мелодии» (doene 
diep). Тем не менее рукописи включают толь
ко тексты без музыкального сопровождения. 
Собрания песен отделены от живой традиции 
несколькими поколениями. Кроме того, воз
можно, плохая сохранность мелодической 
нотации свидетельствует о подчиненности 
музыкального сопровождения текстам и о его 
разнообразии, предполагавшем в индивиду
альном исполнении импровизацию и воз
можную модификацию. Даже в тех редких 
случаях, когда мелодии сохраняются, отсут
ствие указаний на ритм и темп делают их ин
терпретацию проблематичной. Несколько 
уцелевших мелодий, записанных мейстер
зингерами спустя два столетия после первых 
исполнений песен, также не могут считаться 
вполне достоверными. Исключение состав
ляют песни Нейдхарта, чей стиль имел пос
ледователей, уберегших его песни вместе с 
музыкой. Последние представители минне
занга (например, Освальд фон Волькенш-
тейн, предвосхищающий использованием 
полифонии культуру Ренессанса) стремятся 
сохранить тексты с музыкальными записями, 
в чем можно видеть примету нового отноше
ния к своему искусству. 

В XIII в., когда большинство М.ов по-
прежнему принадлежит к знати, а некоторые 
носят самые высокие титулы (например, 
маркграф Генрих Майссенский), в придвор
ную среду проникают представители нового 
класса профессиональных поэтов, имеющие 
более скромный социальный статус.Основ
ная их часть была министериалами - людь
ми, принадлежавшими к низшим слоям зна
ти, чьи средства к существованию зависели 
от покровительства крупных феодалов (Ген
рих фон Фельдеке, тоже министериал и про
фессионал, чьи сочинения не оставались не
вознагражденными, описывает, как М.ы по
лучали в дар «ценную меховую одежду, золо
то и всякие сокровища, серебряные и золо
тые сосуды, мулов и жеребцов...»). Гартман 
фон Ауэ и Вольфрам фон Эшенбах, хотя и 
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были знатного рода, тоже вели образ жизни 
профессионалов и, вероятно, имели относи
тельно устойчивое положение в обществе в 
качестве придворных «развлекателей». Са
мый знаменитый М. Вальтер фон дер Фо-
гельвейде фактически был странствующим 
певцом. М.ы переходили от одного двора к 
другому (нередко в сопровождении музыкан
тов, шпильманов; Ульрих фон Лихтенштейн 
требовал, чтобы за ним «следовали многие 
музыканты», однако большинство М.ов сами 
аккомпанировали себе на музыкальных ин
струментах) по всей Европе и даже посеща
ли с крестоносцами Палестину. Фридрих 
фон Хаузен и Гартман фон Ауэ говорят о себе 
как об участниках крестовых походов, чего 
никогда не делает Вальтер, который, назы
вая себя «нуждающимся бедняком», обраща
ется к крестоносцам как к группе, к которой 
он не принадлежит. Хотя развитие поэзии 
М.ов соответствует изменениям в социаль
ном статусе поэта, в литературных вкусах и 
темах, трудно согласиться с исследователя
ми, объясняющими миннезанг в целом (и 
характер отношений поэта и дамы в частно
сти) как выражение стремлений министери-
алов к более высокому социальному статусу. 
Социальные аллюзии М.ов имеют слишком 
общий характер, чтобы интерпретировать их 
поэзию как непосредственное отражение со
циальных условий. 

Творчество первых М.ов, живших на юго-
востоке Германии, в Баварии, Швабии, от
носительно свободно от влияния прован
сальской поэзии, но многим обязано искон
ной традиции танцевальных песен, баллад и 
других устных фольклорных жанров с их бе
зыскусным стилем. Элементы социальной 
символики еще не определяются классичес
кими канонами куртуазной любви. Внимание 
пока не приковано исключительно к внут
реннему миру человека, в песнях сохраняет
ся описание внешней обстановки, в которой 
происходит разговор персонажей: на крепо
стном валу, у окна, в спальне, в зале, глядя 
на парящего в небе сокола и т.д. Этот тради
ционно фольклорный «фон», характерный и 
для героического эпоса, впоследствии исчеза
ет под воздействием французской поэзии. С 
эпосом поэзию первых М.ов связывает и 
стиль, и формальная организация - рифмо
ванные четверостишия (т. н. Нибелунгова 

строфа). Много ранних песен сочинено в ар
хаичном лирическом жанре «женской песни» 
(Frauenlied) — от лица женщины, сетующей 
на разлуку с любимым, или в другой искон
ной поэтической форме, представляющей 
собой обмен репликами женщины и мужчи
ны (Wechsel), которые, обращаясь к послан
нику или к себе самим (редко - друг к дру
гу), говорят о своем чувстве. Лирический ге
рой первого М.а, известного по имени, -
Кюренберга (ум. 1160) - гордый властный 
рыцарь, утверждающий свое превосходство 
над женщиной, которая тоскует по его люб
ви (ср. «женщину и сокола легко приру
чить»). Мейнлохфон Зефелинген (кон. XII в.) 
и Дитмар фон Аист (ок. 1139-1171) по-пре
жнему используют исконные лирические 
жанры и традиционную форму, выражая не 
условные, но реальные желания, однако вво
дят темы и образы, характерные для курту
азной лирики: возлюбленный как слуга, за
ботящийся о чести дамы, ее «лице» (цент
ральное понятие в средневековой иерархии 
ценностей); «соглядатаи» (merkaere), угрожа
ющие близости любящих, и «опекуны» 
(huote) - блюстители придворной морали; 
«посланец», помогающий влюбленным. 

Сильнее всего влияние рыцарской поэзии 
романских стран, втом числе и северофранцуз
ской, проявляется в лирике М.ов, живших в за
падном регионе Германии, на прирейнских 
землях, т.е. находившихся не только в услови
ях непосредственного контакта с Францией и 
Провансом, но и в ситуации двуязычия. Фла
мандец Генрих фон Фельдеке (1140/1150 -
ок. 1200), эльзасец Фридрих фон Хаузен (ок. 
1155-1190), император Генрих VI (1165-1197), 
Рудольф фон Фенис (ок. 1158-1192), Генрих 
фон Ругге (вторая половина XII в.) подража
ют провансальским трубадурам и французс
ким труверам. В 1190-1200 гг. куртуазная 
поэзия распространяется в Тюрингии и Юж
ной Германии - старом центре империи 
Штауфенов, чьи политические интересы 
предполагали культурные и языковые кон
такты с Францией, - в XIII в. проникает в 
Австрию и Швейцарию. Влияние прован
сальской поэзии редко связано с непосред
ственными заимствованиями или перевода
ми. Обычно оно сводится к использованию 
общих для всей куртуазной лирики тем и 
форм. В отличие от романской поэзии, ли-
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рика М.ов лишена упоминаний об обстоя
тельствах политической или придворной 
жизни, но сосредоточена исключительно на 
изображении чувства, описываемого с боль
шей, чем у трубадуров и труверов, долей ус
ловности и идеализации. Призывы к щедро
сти, адресованные покровителям, которыми 
трубадуры уснащали даже любовные песни, у 
М.ов отсутствуют. Песни М.ов отличаются и 
по характеру музыкального сопровождения: 
большая часть мелодий имеет пентатоничес-
кий характер, восходя к фольклорным песням 
и григорианскому пению. М.ы обходят вни
манием такие распространенные в романской 
поэзии жанровые формы, как пасторель, 
estampida (танцевальная песнь), тенсона, 
partimen и jeu parti (разновидности дебата). 

У М.ов заметно только общее влияние лю
бовной лирики трубадуров, ее форм, семанти
ки, поэтического языка.Формальная органи
зация любовной песни (Minnekanzone), вклю
чающая музыкальное сопровождение, опреде
ляется трехчастной структурой, напоминаю
щей провансальские кансоны: строфа состоит 
из двух частей (Stollen - Термины введены в 
употребление позднейшими мейстерзингера
ми) с идентичной схемой рифм и сопровожда-
емых одной мелодией, и заключения 
(Abgesang), в котором вводится другая схема 
рифм и новая мелодия. Содержание песни 
обычно составляет изображение страданий 
любящего, восхваление дамы, мольбы, обра
щенные к даме или к персонифицированному 
образу Любви. Модель поведения М.а в кон
тексте куртуазного общества диктуется прави
лами «возвышенной любви» (hohiu minne) и 
состоит в любовном служении (minnedienst), 
воспроизводящем образец службы сеньору 
(herrendienst). Придворный певец - слуга 
(dienstman) дамы, чью милость (hulde) он стре
мится снискать своей верностью (triuwe). На
града М.а состоит не в завоевании ответного 
чувства (неприступность дамы — типическая 
черта формулы любовного служения), но в об
лагораживающем воздействии любви к той, 
чьи добродетели воплощают ценности сеньо
риального общества. Восхваления М.амидамы 
и своего чувства порождают в их поэзии общий 
приподнятый радостный тон (vroide, vroude). 

Поэтический язык М.ов отражает такие 
стороны функционирования средневекового 
общества, как право и религия. Первое вно

сит в миннезанг идею верности и постоянства 
(triuwe, state), последняя - идеальные черты, 
присущие даме, - благодать и милость 
(hulde, genade). Куртуазное поклонение 
даме имеет черты сходства с культом Девы 
Марии, прославлению которой посвящена 
значительная часть лирики М.ов. Введение 
мотивов духовной поэзии делает образ воз
любленной еще более идеализированным, 
чем в провансальской лирике, превращая 
его в почти религиозный символ, иконогра
фически неподвижный, царящий в мире ус
ловного чувства. На ее образ певец проеци
рует собственный идеал, воплощая в нем 
созданные им самим представления (как за
метил Вальтер фон дер Фогельвейде Рейн-
мару Старшему, возможно, своему учителю, 
дама существует, пока певец не перестанет 
восхвалять ее). Акт творчества становится 
для М.а упражнением в самоанализе, благо
даря которому он стремится стать достой
ным своего идеала. Высшее самоосуществ
ление в последнем, разделенном, блажен
стве воплощает для М.а светский аналог веч
ного спасения. 

Условности любовной песни преодолева
ются в т. н. «дневной песни» (Tageliet), пред
ставляющей собой диалог влюбленных на 
рассвете перед расставанием. Открытым ос
тается вопрос о влиянии на «дневную песнь» 
провансальской альбы, появившейся в по
эзии трубадуров в кон. XII в. В немецкой «пес
ни на рассвете», первый образец которой при
писывается Дитмару фон Аисту (ок. 1170 г.), 
отсутствуют некоторые мотивы и образы аль
бы (например, образ ревнивого мужа). В от
личие от альбы главное внимание уделяется 
изображению переживаний героини, обре
ченной на разлуку с любимым, что сближает 
этот жанр с фольклорными женскими песня
ми. Как и в исконных немецких женских пес
нях, инициатива принадлежит женщине. 
Диалогизм фольклорной лирики не транс
формируется, в отличие от любовной песни, 
в риторическое общее место (когда поэт бе
седует с собой). В противоположность альбе, 
сохраняющейся в поэзии трубадуров на по
ложении второстепенного жанра, «дневная 
песнь» получает у М.ов большое распростра
нение и становится излюбленной лиричес
кой формой Вольфрама фон Эшенбаха, ос
тавившего пять поразительных по разнооб-
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разию образцов (среди которых даже диалог, 
сопровождающий мирное пробуждение суп
ругов). Суггестивность фона (башня замка, 
сад), универсальность чувств делает «днев
ную песнь» единственным жанром минне
занга, способным пережить свое время, — он 
распространяется за пределы Германии (ср. 
«Ромео и Джульетта», III, 5) и современному 
читателю представляется наиболее лиричес
ким из всей средневековой немецкой поэзии. 

Вероятно, генетически связан с романс
кой поэзией немецкий лейх (Leich), для ко
торого характерны и большой объем (неред
ко несколько сотен строк), и та изощрен
ность в сочетании повторения с вариацией, 
которая составляет сущность придворной 
поэзии (строки, входящие в краткие строфы, 
как правило, двустишия, пелись на один мо
тив, но каждая строфа имела свою мелодию). 
Предполагается, что первым сочинителем 
лейха был один из ранних М.ов Фридрих фон 
Хаузен, причем моделью для него послужи
ла секвенция церковной литургии, включа
ющая пение антифонов двумя хорами. Хотя 
обычная тема лейха - куртуазная любовь, 
М.ы нередко инкорпорируют в него духов
ные мотивы: хвалу Деве Марии (Вальтер), 
призыв к крестовому походу (Генрих фон 
Ругге). 

«Песни о крестовых походах» (kriuzliet), в 
которых М.ы пытались примирить службу 
даме со служением Богу, получают распрос
транение во время подготовки к Третьему 
крестовому походу в 1187 г., особенно среди 
придворных поэтов (Фридрих фон Хаузен, 
Генрих фон Ругге). Альбрехт фон Йоханс-
дорф (ок. 1205 г.) утверждает, что его любовь 
к даме делает ее частью его самого, поэтому 
он намеревается взять ее с собою в Святую 
Землю («в ларце своего сердца»), дабы и она 
вместе со всеми крестоносцами могла удос
тоиться милости божьей. Песни М.ов XIII в. 
отражают изменения в отношении к кресто
вым походам. Ко времени Шестого кресто
вого похода (1228-1229 гг.), Нейдхарт сочи
няет две пародийные летние песни, в кото
рых противопоставляет трудности и лише
ния, связанные с опасным путешествием 
(болезни, непривычный климат, вероятность 
гибели от руки неверных), и деревенские ра
дости, ожидающие тех, кто остается дома в 
«маленьком приходе». 

М.ы следующего поколения не только ус
ваивают, но и преодолевают каноны фран
цузской лирики, трактуя идеологию куртуаз
ной любви (Minne) с возрастающей субъек
тивностью. Эльзасец Рейнмар фон Хагенау 
(Старший, 1185—1205/1210), известный как 
певец высокой любви и воспринимаемый со
временниками как наиболее репрезентатив
ный поэт «чистого» миннезанга, мастерски 
сочиняет и в исконных жанрах - женских 
песнях и Wechsel, создавая «некуртуазный» 
образ героини, любящей, сомневающейся в 
возлюбленном, покинутой им. Происходя
щий из Тюрингии Генрих фон Морунген(ум. 
1222), в изысканных метафорах прославля
ющий женские добродетели и красоту, пере
дает тончайшие оттенки переживаний, выз
ванных непосредственным чувством. Их со
временник Гартман фон Ауэ (творил ок. 
1180-1203, ум. ок. 1210/1220), проявивший 
себя и в рыцарском романе, и кратких формах 
нарративной поэзии (тжге), кроме песен 
«возвышенной любви», сочинял и «недо
вольные песни», в которых отказывался от 
идеала знатной дамы в пользу бедной жен
щины (armiu wip), которая не только прини
мает, но дает любовь. В своих «песнях о кре
стовых походах» Гартман объявляет куртуаз
ную любовь иллюзией, противопоставляя ее 
служению Богу словом и делом. 

Вершина искусства М.ов — творчество 
Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170-
1230), достигшего совершенства во всех жан
ровых формах средневековой лирики, таких, 
как «дневная песнь», «песнь о крестовом по
ходе», шпрух — краткое изречение в строфи
ческой форме на религиозную, политичес
кую или философскую тему. Мастерски ос
воивший искусство и идеологию миннезан
га, Вальтер бросает вызов куртуазной этике, 
подвергая сомнению идеал неразделенной 
любви. В своих песнях он создает образ, близ
кий героине фольклорной любовной лирики, 
называя ее не «дама» (frouwe), а «женщина» 
(wip) и обращаясь к ней не «Вы» (ir), но «ты» 
(du). Его героиня - не предмет поклонения, 
но равноправная (в том числе и социально) 
участница любовных диалогов, испытываю
щая ответное чувство. 

В поэзии М.ов, начиная с Рейнмара, про
является склонность к формальным экспери
ментам: они отвергают ассонансы и полуриф-
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мы ранней поэзии, заменяя их точными риф
мами, группируемыми в сложные строфичес
кие модели, чье многообразие регламентиру
ется строгим каноном. Исконные германские 
четырехстрочные строфы ранних М.ов с ва
рьируемым числом безударных слогов (от 0 до 
3) между ударениями вытесняются полимет
рическими строфами, включающими до 12 
строк. Рифмы и ключевые слова (Leitworter) 
создают в них эффект эха, образуя восприни
маемые на слух связи между строфами, кото
рые можно оценить только при устном испол
нении. В произведениях этих М.ов много ал
люзий не только друг на друга, но и на произ
ведения других певцов настоящего и прошло
го, и даже на рыцарские романы. Можно 
предположить, что поэзия М.ов была рассчи
тана на исполнение перед образованной, тон
ко чувствующей аудиторией, способной оце
нить и по достоинству вознаградить певца. 
М.ы часто обращаются непосредственно к 
слушателям, не только прося их сочувствия, 
но и подчас требуя от них прямого отклика. 
Один из способов удержать внимание ауди
тории состоял в игре на ожиданиях, в исполь
зовании риторического приема revocatio 
(Вальтер, например, нередко делает слишком 
смелое для миннезанга утверждение - отри
цает любовное служение, а потом берет его 
назад в последней строке, опровергая свое 
прежнее «опровержение»). Исполнение мин
незанга имело много общего с искусной са
лонной игрой, в которой аудитория принима
ла непосредственное участие. 

Устное бытование придворной поэзии 
предполагало существование песенных ре-
пертуаров. Музыкальное сопровождение об
легчало запоминание, песни передавались из 
поколения в поколение, причем каждое сле
дующее заучивало их наизусть. Отсюда в по
эзии М.ов сходная с фольклорной текучесть 
текста. В отдельных случаях песни повторя
ются из рукописи в рукопись, однако разли
чаются не только текстуально, но и по числу 
и расположению строф. Эти различия мож
но объяснить и отсутствием сюжета в любов
ной лирике, где каждая строфа представляет 
собой самодостаточную вариацию основной 
темы и может быть исполнена в любом по
рядке, и тем, что певец пересматривал струк
туру песни в процессе творчества, в зависи
мости от ситуации исполнения. 

Классической поэзии М.ов не известна 
фиксирующая текст форма «собрания песен», 
за исключением «Служения дамам» 
(Frauendienst, ок. 1255 г.) Ульриха фон Лих
тенштейна. На конкретно жизненные обсто
ятельства указывают песни Вальтера фон дер 
Фогельвейде с их настойчиво выраженным 
индивидуальным началом — во все периоды 
своего творчества он постоянно напоминает 
о своей «личной ценности, достоинстве», «по
этической ценности». Его интроспективные 
медитации последних лет на тему о том, как 
он приносил «в этом мире радость многим 
людям» и был певцом «любви и чести», гово
рят о появлении самосознания поэта и осоз
нанности поэтического призвания. Уникаль
ность роли поэта в обществе и свою ценность 
«для вечности» Вальтер видит не в том, чтобы 
отвергнуть идеалы, воспеваемые с юности, но 
втом, чтобы стать для потомков их воплоще
нием в веках. Немецкой литературе после 
Вальтера пришлось ждать еще два века, преж
де чем новое отношение к поэзии, новое осоз
нание личности поэта и художественной ин
дивидуальности получило выражение в соби
рании М.ами своих песен для потомков. На
чиная с Генриха фон Мюгельна (ум. 1372), Ос
вальда фон Волькенштейна (ум. 1445), Михе-
ля Бехайма (ум. ок. 1475/1479) певцы состав
ляют свои «собрания сочинений». 

В отличие от трубадуров, от М.ов не оста
лось жизнеописаний, рассказывающих об об
стоятельствах их жизни, покровителях, спо
собах исполнения и передачи произведений, 
обучении. Вероятно, в XIII в. М.ами нередко 
становились образованные клирики, объеди
нявшие в своем творчестве духовную тради
цию со светской. Готфрид Страсбургский го
ворит в «Тристане», что Изольду обучал искус
ству пения и музыки священник, «умеющий 
талантливо играть на всех струнных инстру
ментах и владеющий многими языками». Гар-
тман фон Ауэ, министериал, называет себя 
«ученым поэтом» (poeta doctus). Упоминание 
имени Генриха фон Фельдеке сопровождает
ся в эпилоге его поэмы «Энеида» (1170-1180 
гг.) титулом мейстера, предполагающим вы
сокий уровень образования. Один из самых 
блестящих М.ов Генрих фон Морунген, в со
вершенстве освоивший каноны романской 
лирики, опирается на античные и средневе
ковые латинские памятники(например, Ови-
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дия). Поэтической школой становилась для 
М.ов и сама куртуазная среда. Так как куль
тура светской знати была устной, некоторые 
поэты, например Вольфрам фон Эшенбах, 
осознавая свою роль в распространении но
вой светской литературы, скрывали свою об
разованность, полностью идентифицируя 
себя с социальной средой, для которой твори
ли. Вся поэзия М.ов была создана для устно
го исполнения: песня (Lied), шпрух (Spruch), 
лейх (Leich) - поэтические формы, предназ
наченные для пения; более длинные дидакти
ческие поэмы (Reden) рассказывались перед 
группой специально собравшихся людей. 

Единственный аспект творчества, кото
рый удостоился авторского комментария, -
поэтическое соперничество. Традиция сочи
нять самоутверждающие песни и поэтические 
обличения соперника, знаменитая вражда 
Вальтера и Рейнмара Старшего, Вальтера и 
Нейдхарта фон Ройенталя, Вольфрама и Гот-
фрида, Вольфрама и Гартмана, скорее всего, 
скрывает борьбу за милости правителей. Мо
жет быть, литературная вражда М.ов (напри
мер, Вальтера и Рейнмара, сочинявших поле
мические песни на тему, что более важно: бла
городное происхождение и богатство или при
рожденная женственность; Вальтер утверж
дал, что слово wip «женщина» более почетно, 
чем frouwe «дама») - не более, чем развлече
ние, предназначенное для придворной ауди
тории. Важно, что подобная поэтическая по
лемика говорит об осознанном авторском 
творчестве и новой роли в обществе поэта, ут
верждающего эстетические ценности наряду 
с этическими нормами. Понятие литератур
ного мастерства, связанное с возникновени
ем у М.ов авторского самосознания, знамену
ет новый этап в развитии литературы средних 
веков. Уже Кюренберг восхваляет свое мас
терство, вкладывая в уста своей героини заме
чание о том, что она полюбила рыцаря за его 
песню «на мотив Кюренберга». Более поздние 
лирические поэты могут ниспровергать со
перника и с помощью музыкальной, метри
ческой, вербальной пародии, в которых осо
бенного мастерства достигают и Вальтер, и 
Рейнмар. Лирические поэты редко отдают 
дань мастерству собрата, как это делает Валь
тер, который воздает высшую хвалу Гартма-
ну, заимствуя образы и фразы из «Ивейна» в 
своей элегической песне «Жалоба». Вальтер 

также сочиняет примирительную эпитафию 
Рейнмару, которая, возможно, положила на
чало практике, распространенной среди М.ов 
в XIII в., - прославления предшественников. 

Напряженному соперничеству М.ов соот
ветствует максимальная интертекстуальность: 
первым поколениям придворных поэтов уда
лось создать текстуально связанный корпус 
литературы в среде устной культуры; впервые 
в истории исконной немецкой словесности 
была подготовлена литературная аудитория, 
которая, несмотря на географическую разоб
щенность М.ов, смогла понимать и оценивать 
их аллюзии и отсылки. Вероятно, это стало 
возможным, так как были временно снижены 
диалектные барьеры. Сохраняя ощущение ме
стного диалекта, участники этого хора поэти
ческих голосов коллективно создали литера
турное койне, понятное во всех германоязыч-
ных регионах. Средневерхненемецкий язык 
становится эффективным средством этого не
долговечного движения к созданию нацио
нальной литературы. Никогда прежде история 
немецкой культуры не знала ни такого согла
сия во взглядах на предмет литературы, кото
рое объединяло в эту эпоху и авторов, и их по
кровителей, и аудиторию, ни столь однород
ной литературной среды. Система придворных 
ценностей не существует вне текста, однако и 
придворное общество видит себя отраженным 
в этих текстах (в средневековом прескриптив-
ном смысле слова, когда отображение предпо
лагает идеальность форм). Искусство М.ов от
части сублимирует общественное бытие, но 
отчасти его изменяет: культивирование по
эзии, наряду с танцем, театральными действа
ми, становится важной частью жизни при дво
ре. Литературная сублимация и формализация 
манер сопровождается систематической фор
мализацией и утонченностью выражения в за
ново созданном поэтическом языке, стиле, 
композиции, метрике, рифме. В канон возво
дятся и литературные формы, и выражаемые с 
их помощью чувства. Степень совершенства 
любовной песни призвана соответствовать со
вершенству чувства. Миннезанг, таким обра
зом, функционирует как вымышленная само
репрезентация, утверждающая стиль жизни, 
этикетность общественного уклада, принци
пы структурирования феодального общества, 
и сближается, наряду с рыцарскими турнира
ми и пирами, с социальной игрой. 
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Термин «миннезанг» употреблялся сами
ми М.ами только для обозначения песен, свя
занных с куртуазной любовью (Minne); по
зднее он распространился на всю сопровож
даемую музыкой поэзию и стал включать так
же и дидактические песни на политические, 
моральные и религиозные темы — шпрухи, со
чинения с незамкнутой композицией и музы
кальным сопровождением, годным для любо
го числа строф. Влияние романской поэзии на 
дидактическую лирику незначительно (пре
имущественно в области формы - трехчаст-
ная структура строфы), и хотя ее темы нахо
дят параллели в романской и средневековой 
латинской лирике, это объясняется скорее 
сходными социальными условиями, чем не
посредственным влиянием. В отличие от мин
незанга, изначально составлявшего часть ры
царской культуры аристократов-любителей и 
выполнявшего культурные и эстетические 
функции, дидактическая поэзия, культивиру
емая профессиональными поэтами, перено
сит акцент на образовательные функции ли
тературы, утверждая духовные и моральные 
принципы «благой» (т.е. христианской) жиз
ни и возвышая роль поэта как учителя. Свет
ская образованность давала поэтам-профес
сионалам право учить, подобное праву духов
ного наставника. Они пользовались этим пра
вом с почти миссионерской истовостью, пред-
почитая намеренно ученый, искусственно 
формализованный стиль. М.ы-профессиона-
лы гордились своим искусством, они называ
ли себя «мастерами» (meister, magistri). Этот 
«титул» был унаследован спустя столетия их 
поэтическими потомками - горожанами-
мейстерзингерами. С раннего времени поэты-
дидактики, странствующие от двора к двору и 
зарабатывающие себе на жизнь своим искус
ством, присваивали себе профессиональные 
имена, отражающие способ их существова
ния: Шперлинг (ок. 1190 г., «Воробей»), Ру-
мелант (ок. 1260-1290 гг., «Покидающий 
страны»), Дер Марнер (ок. 1231-1267 гг., 
«Моряк»), Фогельвейде («Роща, где птиц со
храняют для охоты»). Превратности такой 
судьбы определяли темы и мотивы их стихов: 
восхваление щедрых покровителей (австрий
ских герцогов) и обличение скупых (владею
щих замками вверх по Рейну). 

Вальтеру фон дер Фогельвейде удалось 
поднять шпрухи на уровень высокого искус

ства, объединив две традиции: полистрофи
ческие любовные песни (Minneliet) в их трех-
частных формах, развивавшиеся под влияни
ем романской лирики и достигшие ктому вре
мени большой сложности и вариативности, и 
исконную традицию дидактической лирики, 
изначально монострофической. Следуя деви
зу «Чей хлеб я ем, песни того я пою» (Swes brot 
ich ezz, des liet ich sing), Вальтер первым сде
лал немецкую поэзию средством выражения 
политических симпатий, меняющихся в зави
симости от щедрости покровителя (в 1205 г. 
он грозил проклятием избирателям того само
го императора Филиппа Швабского, которо
го прославлял в 1199 г.; накануне убийства 
Филиппа в 1208 г. он присоединился к лаге
рю вельфов и, помогая императору Отгону IV, 
враждовавшему с папой Иннокентием III, со
здал яростные диатрибы, направленные про
тив папства; в 1212 г. он вернулся к Штауфе-
нам и стал поддерживать Фридриха II). Его 
шпрухи против папы получили небывалый 
отклик (в 1215 г. убежденный папистТомасин 
фон Церклере должен был признать: «Валь
теру удалось восстановить тысячи немцев 
против папы»). После Вальтера тематика ди
дактической поэзии сужается и мельчает. 

В XIII—XIV вв. куртуазную традицию про
должают такие М.ы, как Ульрих фон Лихтен
штейн (ок. 1198-1275), Рейнмар фон Цветер 
(ок. 1200-1260), Мейстер Александр (кон. XIII 
в.). Их стиль становится все более изощренным 
и вычурным (рифмы обогащаются, синтаксис 
усложняется, строфы удлиняются). Большое 
распространение получаетлейх, предполагаю
щий мастерство сочинения и изысканность ис
полнения. К углубленному анализу чувства, 
виртуозность выражения которого граничит с 
маньеризмом, стремятся Буркхард фон Хоэн-
фельз(ок. 1212-1242), Конрад Вюрцбургский 
(ок. 1225-1287) и Вацлав III фон Рюген (1265-
1325). В нач. XIV в. изменения в политической 
и социальной структуре общества ведут к тому, 
что куртуазная этика утрачивает свое значение, 
однако топика миннезанга продолжает куль
тивироваться и в XV в., в особенности Гуго фон 
Монтфорт (1357-1423), Монахом из Зальцбур
га (вторая половина XIV в.), Освальдом фон 
Волькенштейном (ок. 1376-1445) и впослед
ствии мейстерзингерами. 

В XIII в. появляется направление, не толь
ко пародирующее «высокую любовь» изобра-
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жением сниженных приземленных чувств, но 
и развенчивающее сам куртуазный миф. В 
песнях баварского рыцаря Нейдхарта фон 
Ройенталя (ок. 1210-1270) мир миннезанга 
перевернут: лирический певец - не учтивый 
придворный, а бедный рыцарь, обращающий 
внимание не на дам из замка, но на сельских 
девушек; он тоже страдает, но не из-за непри
ступности «дамы», а потому что его деревенс
кая возлюбленная предпочитает знаться с за
житочными крестьянскими парнями. В сти
хах Нейдхарта, проникнутых духом игры, 
шутки, заметны следы эротизма фольклорных 
майских песен; его мелодии близки к народ
ным песням с их танцевальным ритмом. Как 
и в народной лирике, в его поэзии система
тически применяется «природный зачин» 
(Natureingang) как средство психологическо
го параллелизма. Каждая песня Нейдхарта 
начинается с весенней или зимней сцены -
лирическое обращение (приглашение к 
танцу) переходит в сцену с «эпическим» сю
жетом. Однако традиционный для фольклора 
образный параллелизм обращается у Нейд
харта в формулу, актуализирующую не толь
ко сходства, но и игру контрастов. Содержа
тельная сторона приобретаетусловный, игро
вой характер, что особенно ощутимо в по
здней травестийной поэзии, которая из зам
ка перемещается в город, сливаясь с поэзией 
горожан. Переход от одной художественной 
системы к другой облегчило то обстоятель
ство, что культура города входила в куртуаз
ную культуру, не противопоставляя себя ей. 

Последующие поколения усвоили фик
тивное распределение ролей поэзии Нейдхар
та; именно так строятся циклы антидеревен
ских комических рассказов в песне, драме, 
эпическом нарративе («Кольцо» Генриха Вит-
тенвейлера, ок. 1400). Последователь «дере
венского миннезанга» Штейнмар (ок. 1251-
1288) в качестве альтернативы традиционной 
майской песни сочиняет «осенние песни», в 
которых эфемерные радости куртуазной люб
ви уступают место наслаждениям гастрономи
ческих оргий. Культ чувственности воплоща
ет Тангейзер (ок. 1240-1270), блестяще пара
дирующий куртуазную поэзию. 

В XIV в. куртуазную поэзию М.ов сменя
ет песенная лирика бюргерства - мейстер-
занг, основоположником которой считается 
Генрих Фрауенлоб (1250/1260-1318, своим 

прозвищем он обязан необычайной популяр
ности у современников его лейха во славу 
Девы Марии). Изощренной технике и мас
терству лирического сочинения Генрих Фра
уенлоб стремился обучать в первой открытой 
им в Майнце школе систематического изуче
ния лирики (singschule), по образцу которой 
были созданы «певческие братства» мейстер
зингеров - центры распространения лирики 
в городской среде. 

К эпохе Реформации придворная лирика 
М.ов была забыта. Величественный конструкт 
идеальной жизни на земле для привилегиро
ванной социальной элиты, к чему в Германии 
относились с большей серьезностью, нежели 
во Франции, был низвергнут и критикой из
нутри (в поздних сочинениях Вальтера и Воль
фрама), и центробежными силами изменений 
в обществе. Исключение составил Нейдхарт, 
чья «сельская поэзия» вызвала многочислен
ные подражания и даже была напечатана в 
1566 г. Однако и Нейдхарта коснулся процесс 
«мифотворчества» — он остался в памяти по
колений не как придворный поэт, но как при
дворный шут (его стихи вошли в народную 
«Книгу дураков»), герой шванков «Нейдхарт 
Лис», враг крестьян (ср. стихотворную аван
тюрно-сатирическую повесть «Нейдхарт с кре
стьянами» и ее драматический вариант «Игра 
о Нейдхарте»). Его поэзия стала его «жизнью», 
литературной легендой, чему, вероятно, спо
собствовало отсутствие достоверного биогра
фического материала. В создаваемый «миф» о 
поэте оказался вовлеченным и Тангейзер, став
ший знаменитым благодаря Л. Тику, Р. Вагне
ру и Т. Манну. Вторую жизнь М.ам дали ро
мантики, особенно К. Брентано и Л. Тик. 

Чавчанидзе Д .Л. Поэзия миннезингеров / / 
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. По
эзия вагантов. М., 1974. С. 533-556; Fro mm H. 
(Hg.) Der deutsche Minnesang. Aufsatze zu seiner 
Erforschung. Darmstadt, 1963; S a y c e O. The 
Medieval German Lyric 1150-1300. Oxford, 1982. 

И.Г. Матюшина 

МИССИЯ 

(от лат. missio - «послание», «поручение») -
одна из важных форм деятельности христиан
ской церкви, заключающаяся в обращении 
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иноверцев. М.я вообще является признаком 
мировой религии, которая в целом обращает
ся ко всем и каждому, основываясь на истин
ном знании веры и пути к спасению и вменяя 
своим адептам в обязанность расширять это 
знание, дающее шанс на спасение. Средневе
ковая церковь исключала из числа полноцен
ных членов человеческого общества всех не
христиан, а также христиан-еретиков. Но по
скольку искупительная жертва Христа имела 
универсальный характер и христианство обра
щалось ко всему человечеству, считалось, что 
церковь должна направить нехристей на путь 
истинный. Потому христианство предстает 
«открытой», миссионерской религией. Идеи и 
принципы миссионерской деятельности наи
более полно изложены в Новом Завете, и они 
сохраняют свое значение на протяжении все
го средневековья. Суть христианской М.и от
ражена в известной новозаветной максиме: 
«...идите по всему миру и проповедуйте Еван
гелие всякой твари» (Map. 16,15), обращенной 
к апостолам. Миссионерская деятельность 
должна служить цели расширения границ хри
стианского мира, и в будущем церковь примет 
в свое лоно все народы. В Апокалипсисе (Отк. 
6,11) говорится о том, что Страшный суд и все
общее спасение не наступят, пока не испол
нится число избранных, т.е. пока все народы 
не обратятся в христианство. В целом новоза
ветная концепция М.и, ставшая основой сред
невековых христианских представлений, ис
ходит из идеи М.и Христа: «...как послал меня 
Отец, так и Я посылаю вас» (Иоан. 20, 21). 
Христос, явив миру благую весть (евангелие), 
доверил своим ученикам — апостолам — ту же 
М.ю. Первыми миссионерами считались, та
ким образом, апостолы. Величайшим мисси
онером был признан св. Павел. В Послании к 
Римлянам он пишет о том, что просветил все 
народы от Иерусалима до Иллирии (15,19-24, 
28). Все апостолы (за исключением Иоанна 
Богослова) умерли мученической смертью. 
Пример апостолов в течение всего средневе
ковья оказывал огромное влияние на понима
ние и практику христианской М.и. 

Христианизация Европы 
Поскольку христианская церковь во мно

гом явилась наследницей культурной и по
литической идеи Рима, а структуры римско
го мира стали организационной опорой для 

церкви, христианизация в целом разверты
вается в его рамках. Миссионерская дея
тельность оказывается тесно связанной с 
социальной практикой и стоящими перед 
обществом задачами. Еще в I—11 вв. орга
низуются христианские общины в Италии, 
Северной Африке и других провинциях За
падной Римской империи, а затем христиан
ство проникает на территорию Галлии. В 
римских городах создаются епископства, ко
торые становятся опорными пунктами хри
стианизации. Епископы, ориентируясь на 
идеал vita apostolica, рассматривали себя как 
преемников апостолов и распространяли 
учение Христа среди язычников. В своей де
ятельности они, в отличие от первых мисси
онеров, часто принимавших мученическую 
смерть, имели возможность опереться и на 
светскую власть, и на местную аристократию. 
Как и в античности, город — средоточие ре
лигиозной жизни. Другой тип миссионера 
этого времени - монах, сочетавший личную 
аскезу с миссионерской деятельностью. 

Обращение язычников осуществлялось 
различным образом. Значение имел личный 
пример: миссионер подолгу жил среди языч
ников, проповедовал и затем крестил. Поми
мо проповедей и молитв, миссионеры нередко 
прибегали к насильственным методам, разру
шая языческие святилища и низвергая идолов, 
причем подобная борьба против языческого 
культа часто санкционировалась властями. В 
теологии этого времени сложилось представ
ление о двойной цели М.и — искоренение 
язычества (борьба с дьяволом) и насаждение 
христианства. По мере успеха христианиза
ции благочестивое насилие (Втор. 7, 1—6: 
«...жертвенники их разрушьте, столбы их со
крушите, рощи их вырубите, и истуканы их со
жгите огнем»; 20, 16-18) выходит на первый 
план. Эту разрушительную сторону миссио
нерской деятельности Августин (354-430) 
рассматривал как необходимую. Миссионе
ры, с его точки зрения, должны разрушать 
идолы, храмы и другие предметы языческого 
культа, тем самым расчищая путь для позитив
ного смысла М.и, предполагавшего отказ от 
всякого насилия. Один из основных способов 
обращения, по Августину, заключался в том, 
чтобы дать язычникам понять, что они в мень
шинстве. В сочинении «О Граде Божьем» он 
использовал знание языческой литературы 
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для того, чтобы убедить язычников в необхо
димости войти в лоно католической церкви. 
Его учение оказало огромное влияние на пос
ледующую миссионерскую деятельность в 
средние века, особенно англосаксонскую. 

Содержание раннесредневековой М.и — 
христианизация Западной Европы. Ее отли
чают ряд существенных черт. Прежде всего 
миссионерская деятельность сочеталась с 
весьма интенсивной организацией церковной 
инфраструктуры (строительством монасты
рей и церквей, созданием епископских ка
федр). Характерно также, что миссионеры 
опирались на местную знать варварских ко
ролевств, которая в свою очередь формирова
ла кадры церковных иерархов. Обращение 
государя и высшей знати влекло за собой мас
совое обращение подданных. Важная черта 
М.и — раннесредневековой и всякой последу
ющей - заключается в том, что христианиза
ция язычников понималась по существу как 
цивилизаторская М.я. В раннее средневеко
вье существовали два опорных пункта хрис
тианизации — Рим и Ирландия. Идеал ирлан
дского миссионерства сочетал черты аскети
ческого паломничества, странствования во 
имя Христа (pro Christo peregrinari) и миссио
нерской деятельности апостолического типа 
(vita apostolica). Подобно паломникам (реге-
grini), ирландские миссионеры (как правило, 
они были монахами) добровольно покидали 
родину и проповедовали Евангелие нехристи
анским народам. Для монахов, из аскетичес
ких побуждений отправлявшихся в далекие 
экспедиции на континент, их религиозный 
подвиг был также своего рода религиозным 
обращением (conversio). Ирландия становит
ся крупным очагом миссионерской экспан
сии во времена св. Колумбана (ок. 540-615), 
Рим - благодаря деятельности папы Григория 
Великого (590-604). В его трудах дальнейшее 
развитие нашло учение церкви о М.и. Он счи
тал оправданной войну с целью уничтожения 
языческого культа и ради дальнейшего осуще
ствления М.и мирными средствами. 

К нач. VIII в. христианство достигло Рей
на. Более глубокая христианизация Германии 
была делом рук англосаксонских миссионеров 
VIII в. Миссионер этого типа — аскет и муче
ник. Важной чертой англосаксонского идеала 
является тесная связь с Римом и точное следо
вание римским порядкам в осуществлении ка

нонической дисциплины (христианские/?шяу-
алы, литургия). В знак связи с Римом епископ-
миссионер получал от папы pallium, полосу 
шерстяной материи белого цвета с черными 
крестами, - символ делегирования спириту-
альной власти. По-прежнему характерной для 
миссионерской деятельности оставалась и 
связь со светской властью и аристократией. Су-
щественной чертой англосаксонской М.и 
были и разработанные миссионерами особые 
методы убеждения язычников. Выдающаяся 
роль в христианизации Германии принадле
жит Винфриду-Бонифацию (675-754), про
званному «апостолом Германии». В деятельно
сти Бонифация проявились многие черты иде
ала vita apostolica. Как и апостолы, он принял 
мученическую смерть, проповедуя христиан
ство. В 718 г. он покинул свою родину (Юж
ную Британию) с тем, чтобы отправиться в Гер
манию, где в разное время он проповедовал 
баварам, фризам, тюрингам, саксам. Он выс
тупал за полемику с язычниками, в спорах с 
которыми заимствовал ходы мыслей раннех
ристианских апологетов. Во времена Бонифа
ция начинается создание епископских кафедр, 
церквей и монастырей в Германии. Вместе с 
тем христианизация Германии явилась и важ
ным фактором консолидации политического 
господства Каролингской империи. Символом 
этой связи явился акт освящения власти каро
лингских правителей — впервые именно Бони
фаций совершил обряд помазания на царство 
каролингского правителя, Пипина Короткого. 
Бонифаций оказался связующим звеном меж
ду политической властью Каролингов и новой 
христианской общиной на востоке империи. 

В эпоху Каролингов основной чертой мис
сионерской деятельности было ее сочетание 
с завоевательной политикой. Карл Великий, 
по выражению его современника Алкуина, 
проповедовал христианство «железным язы
ком», практикуя жесткие методы обращения 
саксов и других народов. Впоследствии идея 
подобной христианизации окажется укорене
на в восточной политике германских импера
торов. «Заставь» (compelle intrare — Лук. 14, 
23), - взывает Бруно Кверфуртский к импе
ратору Генриху II (ок. 1008/1009 гг.). 

От крестового похода к миссии 
Специфические миссионерские идеи раз

вивались в эпоху крестовых походов. Именно 
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в это время теология М.и получает в учении 
католической церкви дальнейшее развитие. 
Крестовые походы усилили интерес к исламу 
и обращению нехристианских народов, от
крыли возможности для этого, что дало сти
мул церковной рефлексии о М.и. Планы ос
вобождения Святой Земли от мусульман от
части сочетались с размышлениями о перс
пективах обращения неверных. Идея «расши
рения» католического мира (dilatatio 
Christianitatis), владевшая умами уже теорети
ков церковной реформы второй половины XI 
в., подразумевала включение в орбиту като
лической церкви христиан-схизматиков и 
крещение иноверцев. Она содержалась, в ча
стности, в сочинениях Петра Дамиани, в 
Dictatus pape Григория VII. Эта же идея про
звучала в речи папы Урбана II на Клермонс-
ком соборе 1095 г., провозгласившего кресто
вый поход в Святую Землю. Вся Палестина 
рассматривалась как наследство Христово, 
земли св. Петра (patrimonium sancti Petri), бла
годаря проповедям апостолов уже однажды 
христианизированные. Таким образом, речь 
шла об их возвращении к первоначальному 
состоянию. Миссионерские устремления 
были непосредственно связаны и с эсхатоло
гическими и апокалиптическими ожидания
ми, с невиданной силой обострившимися в 
эпоху крестовых походов. Каждый крестовый 
поход, казалось, предвосхищал конец времен, 
накануне которого и мусульмане, и евреи дол
жны быть обращены в христианство. Непос
редственные контакты с иноверцами на 
Ближнем Востоке поставили католическую 
церковь перед необходимостью определить 
статус нехристианских народов и разработать 
методы их обращения. В учении католической 
церкви был сформулирован принцип «креще
ние или смерть» (наиболее четко обоснован
ный в сочинении Бернара Клервоского «По
хвала новому рыцарству»), предполагавший, 
что язычникам (мусульмане входили в их чис
ло, согласно христианским представлениям) 
лучше умереть, чем жить в грехе неверия. С 
точки зрения большинства католических свя
щенников, недозволенные в христианских 
землях методы осуществления М.и могли 
быть применены против язычников. Иной 
взгляд на проблему М.и представлен в сочи
нении клюнийского аббата Петра Достопоч
тенного «Против сарацинской секты». Он 

впервые обращался к мусульманам со слова
ми любви и приглашал их к диалогу. Выска
занная им мысль об обращении в христиан
ство «не оружием, но любовью» (поп агтае, 
sed amore) стала одним из важных принципов 
миссионерской деятельности католической 
церкви. Тот же Бернар Клервоский уже в дру
гом своем сочинении «О размышлении» чуть 
позже предлагал план мирного обращения му
сульман и в письмах просил папу Евгения III 
послать миссионеров на Восток, сожалея об 
отсутствии там миссионерской проповеди. В 
дальнейшем мнения прелатов колебались от 
самых воинственных - каким было мнение 
епископа Кельнского Оливера, обосновывав
шего идею крестового похода и правомер
ность употребления церковью «телесного 
меча», - до наиболее толерантных - как у 
епископа Жака Витрийского, адепта добро
вольного и мирного обращения мусульман. 
Так, на Лионском соборе в 1245 г. кардинал 
Гумберт произнес речь отом, что Христос был 
против пролития крови как христиан, так и 
неверных. Миссионерская проповедь возник
ла, однако, не только из критики крестового 
похода, но и как результат осознания христи
анской церковью необходимости осуществле
ния ее М.и во всемирном масштабе. 

Существенно новая черта периода XII— 
XIV вв. - изменение географии М.и. Если 
прежде основным направлением миссионер
ской деятельности были Северная и Восточ
ная Европа, то теперь им становятся Ближний 
и Дальний Восток (помимо Восточной Евро
пы). Следует также отметить, что грань меж
ду путешествием, паломничеством и М.ей в 
XIV-XV вв. была очень зыбкой. 

Идеология новых орденов монашества в 
большой степени повлияла на развитие мис
сионерских идей в это время. В частности, 
францисканцы разработали новый миссио
нерский идеал «подражания Христу« (imitatio 
Christi). Жизнь миссионера виделась прежде 
всего как акт добровольного мученичества, 
повторение подвига Христа. По существу это 
был возврат к первоначальному апостоличес
кому идеалу. Францисканская М.я продол
жала и развивала идеи Петра Достопочтен
ного относительно методов обращения ино
верцев и главным считала метод убеждения. 
Франциск Ассизский сам осуществил не
сколько миссионерских экспедиций, в 1219 г. 
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предпринял попытку крестить султана Аль-
Камиля и проповедовал среди мусульман. Он 
положил начало мирной миссионерской де
ятельности нищенствующих орденов на 
Ближнем Востоке, которые намного лучше, 
чем их предшественники, сумели приспосо
биться к местным условиям и добились боль
ших успехов в евангелизации восточных на
родов. Уже в XIII в. были созданы многочис
ленные францисканские монастыри, осно
ваны викариаты в Иерусалиме, Яффе, Анти-
охии и других городах Ближнего Востока. 

Но в 40-е гг. XIII в. военные успехи монго
лов, а также легенды о существовании в Азии 
христианских государств заставили католичес
кую церковь обратить более пристальное вни
мание на Центральную Азию и Дальний Вос
ток. Этот интерес объяснялся также и тем, что 
апостолический престол надеялся на помощь 
монголов в борьбе против мусульман на Ближ
нем Востоке. Первая францисканская М.я в 
Центральную Азию была послана папой Ин
нокентием IV вскоре после Лионского собора 
1245 г. Ее возглавил Джованни Планодель Кар-
пини, в задачу которого входило проповедовать 
христианство среди монголов и заключить 
союз с монгольскими ханами. Миссионер не 
достиг своей цели, но представил Иннокентию 
IV подробное описание быта и нравов народов 
Центральной Азии — «Историю монголов». 
Следующая францисканская М.я во главе с Ги-
льомом Рубруком была отправлена Людовиком 
IX в 1253 г. С точки зрения политических рас
четов эта М.я также оказалась безрезультатной, 
но для расширения знаний о восточных наро
дах она оказалась весьма плодотворной: в трак
тате о своем путешествии Рубрук описал наро
ды и страны не только Центральной, но и Вос
точной Азии. Последующие францисканские 
М.и углубили контакты с Восточной Азией, в 
частности с Китаем — благодаря деятельности 
миссионера Джованни Монтекорвино. Уже в 
1289 г. он начал проповедь христианства в Ки
тае, о результатах которой сообщал папе в пись
мах. Успехи Монтекорвино были столь вели
ки, что в начале XIV в. ему удалось создать 
епископство в районе Пекина. 

Практическая деятельность францискан
цев сочеталась с теоретическими размышле
ниями о сущности М.и. Одним из теорети
ков францисканской М.и был Рамон Льюль 
(1232-1316), выступавший против идеи кре

стового похода и разрабатывавший пробле
му мирного обращения иноверцев. Необхо
димым для диалога с иноверцами он считал 
знание их языка и одним из первых предло
жил папе основать учебные заведения для 
изучения восточных языков; он вынашивал 
планы создания монастырей, где изучались 
бы восточные языки и готовились кадры мис
сионеров. Папа Бланкерна, герой его одно
именного романа, рассматривает обращение 
иноверцев в христианство как одну из пер
воочередных задач церкви. 

Еще более остро, чем у францисканцев, 
идея необходимой систематической подго
товки и обучения миссионеров прозвучала в 
трудах доминиканцев. Они не только созда
вали специальные учебные заведения для 
обучения миссионеров, но и писали практи
ческие руководства для проповедников. Дли
тельное пребывание в регионах, подлежащих 
христианизации, хорошее их знание рассмат
ривались доминиканцами как важнейшее ус
ловие успешной миссионерской деятельнос
ти. Если первые доминиканские М.и на 
Ближний Восток (1245 г. - Андрей Лонжю-
мо; 1246 г. - М.я монаха Асцелина на Даль
ний Восток) были кратковременными экспе-
дициями, то позже миссионеры подолгу 
жили на Востоке, знакомились с обычаями 
и нравами восточных народов и проповедо
вали среди них. Рикольдо да Монте Кроче 
(1243-1320) путешествовал по Сирии, Месо
потамии и Палестине и долгое время жил в 
Багдаде; итоги своей миссионерской дея
тельности он подвел в ряде сочинений: выс
казываясь в пользу мирного обращения «не
верных», он призывал христиан развивать 
дружеские контакты с мусульманами и про
поведовать среди них. Гильом Триполитан-
ский также долгое время провел на Востоке 
и ок. 1273 г. составил обширный обзор исто
рии ислама, описав нравы и обычаи сарацин. 
Обнаружив в Коране многочисленные аллю
зии на св. Писание, Гильом Триполитанский 
сделал вывод, что мусульмане близки к при
нятию христианства. Надеясь на их скорое 
обращение, он считал проповедь христиан
ства среди мусульман самой неотложной за
дачей миссионеров. Другим направлением 
миссионерской деятельности доминиканцев 
были их М.и в Восточной Европе — Пруссии 
и Литве, Силезии и Венгрии. 
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Теологическим обоснованием домини
канской М.и стали сочинения Фомы Аквин
ского. Его размышления о М.и были изложе
ны в «Сумме против язычников», хотя тема 
«спасения душ неверных» (salus infidelium) 
постоянно звучит в произведениях Аквина-
та. В общих чертах мысль Фомы Аквинского 
сводилась к следующему: в принципе всякий 
человек может спастись, и задача миссионе
ра - дать каждому необходимое для его спа
сения знание; даже если человек - дикарь, 
но стремится к добру, Бог пошлет ему спаси
тельную правду через миссионера. 

В течение XIII-XV вв. доминиканские и 
францисканские монахи значительно рас
ширили территорию осуществления католи
ческой М.и. Но вскоре целый ряд событий -
европейские войны, Черная Смерть 1348 г., 
распад монгольской империи под ударами 
Тамерлана прервали интенсивную миссио
нерскую деятельность, и она возобновляет
ся лишь много позже, приобретая иной ха
рактер, - католическое христианство выхо
дит за пределы Старого света и с началом Ве
ликих географических открытий распростра
няется на новых континентах. 
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МИСТИКА, 

если следовать определению, которое содер
жится в трудах Фомы Аквинского и Бонавен-

туры, cognitio Dei experimentalis, «экспери
ментальное познание Бога». Мистический 
опыт не тождественен вере или философско
му постижению божественного; существова
ние Бога познается в процессе переживаний, 
связанных с его созерцанием и слиянием с 
ним уже в земной жизни. Путь к высшей цели 
М.и — соединению души с Богом (unio 
mystica) - лежит через аскезу и медитацию. 
Он предполагает даруемые индивиду специ
фические формы познания — явления, виде
ния, сверхъестественные голоса, обретение 
стигматов, сладостные ощущения и т.д. Эти 
формы религиозных переживаний и/или 
путь к ним являются темами различного рода 
текстов, отражающих, с одной стороны, 
практический опыт М.и (например, автоби
ографические повествования, прежде всего 
описания видений и откровений, памятники 
агиографии и т.п.), а с другой - спекулятив
ные, теоретические рассуждения о смысле и 
природе мистического опыта (трактаты, ком
ментарии и пр.). Отдельные тексты нередко 
демонстрируют соединение этих предметов 
повествования. 

1. Сочинения, открывающие историю ев
ропейской религиозной М.и, опирались на 
духовный и интеллектуальный опыт поздней 
античности и раннего христианства. Труды 
Августина (354-430) («Исповедь») и Григо
рия Великого (ок. 540-604) (Moralia in lob), 
стоящие у истоков западноевропейской хри
стианской мистической традиции, в сущно
сти являются продолжением позднеантичной 
неоплатонической М.и видений, в то время 
как Иоанн Кассиан (Collationes) находится 
под влиянием опыта практической созерца
тельной М.и отцов-пустынников. Традиция 
религиозной М.и, однако, практически пре
секается в эпоху раннего средневековья; этот 
период характеризуется полным отсутствием 
свидетельств практической М.и, и лишь еди
ничные примеры спекулятивных теоретичес
ких рассуждений о мистическом опыте по
зволяют говорить о сохранении и эволюции 
интеллектуального и духовного наследия 
предшествующей эпохи. В частности, важ
нейшим свидетельством тому являются пере
воды сочинений Псевдо-Дионисия Ареопаги-
та, выполненные ок. 860-862 гг. Иоанном 
Скотом Эриугеной (ок. 810-877). Он сделал 
доступными латинскому миру также произве-
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дения других греческих мистиков (Максим 
Исповедник, Григорий Нисский), хотя по
требовалось несколько столетий, прежде чем 
они были полноценно восприняты европей
ским интеллектуальным и религиозным со
обществом. 

Настоящее становление западноевропей
ской М.и начинается на рубеже XI и XII сто
летий, когда - в форме как личного пережи
вания, так и отвлеченного размышления -
она вновь становится реальным фактором ре
лигиозной практики и интеллектуального 
быта. Вероятной культурно-психологичес
кой предпосылкой данного явления можно 
считать характерное для этой эпохи пробуж
дение внимания к индивидуальному пережи
ванию, осознание ценности сферы челове
ческих эмоций и чувств, о чем свидетельству
ют, в частности, лирика трубадуров, труве
ров, миннезингеров и рыцарский роман. 

М.а высокого средневековья, равно как и 
более позднего периода, была по преимуще
ству христоцентричной, т.е. основывалась на 
опыте переживания образа и жизни Христа. У 
ее истоков стоят, с одной стороны, полные 
страсти и пронизанные любовью к Христу со
чинения Ансельма Кентерберийского (1033— 
1109), с другой - исполненные чувственного, 
интимного переживания близости к Христу 
тексты Руперта Дейцского (ок. 1070-1130). Но 
несравненно более значительными по степе
ни последующего воздействия оказались про
изведения Бернара Клервоского (1091 —1153), 
которые предопределили направление разви
тия мистической традиции в течение после
дующих столетий средневековья. Его тексты 
отмечены противоречивыми высказывания
ми о собственном опыте автора, но отлича
ются от большинства произведений такого 
рода непревзойденной, завораживающей 
страстностью выражения чувств. Тропологи-
ческая экзегеза Бернара принципиально по
лемична: он постоянно оспаривает личный 
опыт своих слушателей. Сама структура его 
рассуждения представляется типичной для 
эпохи, интеллектуальная парадигма которой 
определялась вытеснением бесспорной силы 
«авторитета» (auctoritas) категориями «опы
та» и «доказательства» (experientia). В своих 
комментариях на Песнь Песней Бернар ищет 
объяснения начала всего сущего и трактует 
историю любви и эмоциональный любовный 

диалог между женихом и невестой как сим
вол мистического единения между Богом и 
душой верующего. Толкуя сцену поцелуя, 
Бернар видит ее смысл в изображении мис
тического соития: поцелуй обозначает «вте
кание» Св. Духа в душу. Душа, пользуясь лю
бимым, испытывает наслаждение, но лишь 
краткий миг она покоится в страстном со
итии, беременея от поцелуя и объятий. Об
раз души как невесты Бога становится одним 
из центральных топосов средневековой ла
тинской М.и. Друг Бернара, Гильом из Сен-
Тьерри (ум. 1148/49), интерпретирует Песнь 
Песней как повествование о протекании лю
бовной связи, начинающейся с «приближе
ния» и кончающейся «совместным ложем». В 
женской М.е с кон. XII в. эти метафоры при
обретут в высшей степени чувственное, эро
тическое звучание. 

Сочинения Бернара кладут начало не 
только осмыслению единения с Богом как 
брачного союза, но и практике мистического 
переживания детства и страстей Христовых. 
Другие цистерцианские мистики (Эльред из 
Рьево, ум. 1167, Геррик из Иньи, ок. 1075-
1157, и др.) продолжили эту традицию, вклю
чив в тезаурус мистической рефлексии и ряд 
новых тем, как-то проблема самопознания в 
начале мистического пути к Богу. Аналогич
ные тенденции можно отметить и в М.е кар-
тузианцев и викторинцев (Гуго, 1094-1141, 
Ришар, ум. 1173): их рефлексия исходит пре
имущественно из категорий любовной М.и, 
но выстроена по правилам отвлеченного ин
теллектуального рассуждения и отмечена 
чертами психологизма. В XII в. возникает 
также целый поток анонимных сочинений, 
по большей части стихотворных, как, напри
мер, аллегорическое переложение Песни 
Песней, Trudperter Hohe Lied (ок. 1160 г.) или 
цистерцианский гимн Jesu dulcis memoria 
(Англия, ок. 1200 г.). 

В XII в. начинается история женской М.и. 
В видениях аббатисы Елизаветы из Шенау 
(ок. 1129-1164) прозвучала тема чувственно
го, мистического переживания страсти и люб
ви к Богу. Напротив, сочинения и письма из
вестной визионерки Хильдегарды Бингенс-
кой (1098-1179) вряд ли можно отнести к ми
стическим в полном смысле слова. В конце 
века женская М.а получает развитие прежде 
всего в среде бегинок Нидерландов. 
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2. Следующий этап истории М.и в XII в. 
связан с фигурой Франциска Ассизского 
(1182—1226) и кругом его последователей. 
Франциск часто испытывал состояние эк
зальтации и восторга, но лишь к концу жиз
ни он изведал подлинное мистическое сопе
реживание распятому Христу, свидетель
ством чему стали стигматы — пять ран на теле 
Франциска, повторяющие крестные раны 
Спасителя. Стигматы Франциска явились 
результатом не только мистического востор
га, но и длительного и упорного аскетичес
кого тренинга, умерщвления плоти как осно
вы его М.и, двигавшейся от «подражания 
Христу» к «слиянию с Христом». Окружение 
Франциска и особенно последующая фран
цисканская традиция видели в нем «второго 
Христа». Большинство из приблизительно 
400 последующих обладателей стигматов 
вряд ли мыслимы без примера Франциска. 
Наиболее значительным было влияние са
мой его личности, а не его сочинений, как это 
имело место в случае большинства прочих 
мистиков. Именно с фигурой Франциска 
связана последующая францисканская М.а 
истолкования его жизни, и здесь же истоки 
другой линии развития — мистического про
чтения Священной истории. 

Самым известным последователем Фран
циска в практической М.е является Якопоне 
да Тоди (ок. 1230-1306). О своем опыте бо-
гопознания он с захватывающей слушателей 
страстностью повествует в стихах на народ
ном языке. Некоторые строфы этих песен по
чти наполовину состоят из слов Amor и Amor 
Jesu, и в них М.а слияния с Богом и М.а его 
страстей сплавлены воедино: «Христос Воз
любленный, / /Я тоже хочу обнаженным под
няться на крест// И хочу умереть в твоих объя
тиях, Господи». Его друг и брат по ордену 
Иоанн Альвернский (1259-1322), «совершен
нейший подражатель» Франциска, был ти
пичным и наиболее восторженным францис
канским мистиком. Он часто разражался кри
ками блаженства, а во время мессы замирал в 
«полных любви и сводящих с ума объятиях 
Христа, несущих счастье не только его душе, 
но и телу». Женское крыло францисканского 
движения также дало многочисленных пред
ставительниц М.и, в числе которых - Марга
рита Кортонская, Умилиана деи Черки, Мар
гарита Колонна и знаменитая Анджела из 

Фолиньо (1248— 1309). Темы их мистическо
го опыта - небесный жених, страсти Хрис
товы, крестные раны и сердце Христа. В цен
тре экстатических переживаний Анджелы из 
Фолиньо находится воссоединение с Хрис
том в страдании (compassio, unio passionalis), 
и она чувствовала себя одержимой то Св. Ду
хом, то демонами. Сложившийся вокруг нее 
круг учеников-францисканцев почитал ее 
«словно идола». 

Самым влиятельным из францисканских 
мистиков был один из крупнейших теологов 
средневековья Бонавентура (1217-1274). Со
гласно его «Путеводителю души к Богу» 
(Itinerarium mentis in Deum), душа-паломни
ца бредет по следам Бога сначала с рассуди
тельной задумчивостью по поводу видимых яв
лений творения, затем - с размышлением о 
Господе, по образу которого сотворены все 
люди, и, наконец, сверхъестественным обра
зом постигает все сущее. Путь, ступени озаре
ния и «врата крови Агнца» - вехи развития 
«пламеннейшей любви к Распятому». К кон
цу духовного паломничества действие разума 
прекращается, и душа в мистическом порыве 
полностью растворяется в Господе. Это совер
шается в темноте, и сказать о том уже ничего 
нельзя. Бонавентура, рассматривая М.у как 
форму теологии, тем не менее, полагает, что 
именно через нее человек «восхищается в эк
стазе, который превыше разумения» и кото
рый есть способность «ощущать в себе Бога, 
пусть даже и в темноте». Будучи представите
лем интеллектуально-философского направ
ления в М.е, Бонавентура не чужд и живому, 
чувственному мистическому опыту. Так, гово
ря о рождении Христа, он призывает читате
ля: «Обними же, моя душа, эти Божеские ясли, 
прижмись губами к ногам младенца, поцелуй 
их обе...». Не случайно авторство наиболее зна
чительного и популярного сочинения в жанре 
мистической медитации, Meditationes vitae 
Christi, было приписано именно Бонавентуре. 

Вкладдоминиканцев в М.у Х111 в. несрав
ненно менее значителен. Более поздняя тра
диция философской М.и во многих аспектах 
формируется под влиянием Фомы Аквинс-
кого (1227-1274). Хотя именно томизму 
предстояло стать нормативной теологией ка
толицизма, тем не менее, разработка спеку
лятивной М.и не может быть причислена к 
его непосредственным достижениям. 
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Собственным путем шел Рамон Льюль 
1235-1315). Его самый знаменитый мисти-
[еский текст «Книга о друге и любимом», был 
шписан под влиянием арабской суфийской 
шстической традиции и является фрагмен-
ом нравоучительного романа «Бланкерна». 
Это 366 сентенций о мистической любви к 
эогу, вложенные в уста Бланкерны, персона-
ка романа, в момент его вдохновенной мо-
[итвы. В этом вставном эпизоде Льюль сто-
[тближе к М.е души-невесты, чем к пережи-
1анию страстей Христовых. Тема страдания, 
[равда, постоянно разрабатывается на про-
яжении текста романа, но автор безусловно 
[меет в виду проблематику любовных мук, 
ледуя в ее толковании за Песнью Песней и 
овременными автору трубадурами. Тему 
траданий Спасителя Льюль развивает в дру-
ом труде, а именно в своих «Молитвах». Это 
очинение дает наставления в практике ми-
тического погружения в себя, причем на 
юследней ступени этого процесса молящий-
я закрывает глаза и отказывается от любых 
юнкретных образов и представлений. Выс
пим пунктом молитвенного погружения ста-
ювится отчуждение индивида от мира волею 
"в. Духа. 

Практическая М.а высокого и позднего 
редневековья была по преимуществу женс-
:ой. К числу наиболее значительных пред-
тавительниц женской М.и относятбегинку, 
позже монахиню цистерцианского ордена 

Лехтильду Магдебургскую (ок. 1210 - ок. 
280), визионерок Гертруду Великую и Мех-
ильду Хакеборнскую (1241/42— 1298/99). 
композицию и содержание текстов, описы-
ающих их мистические переживания, опре-
.еляет концепт «струящегося света божества» 
vliessendes liet dergotheit); им присущи по-
тоянное чередование видений и явлений, 
1едитаций и молитв, поучений и сентенций. 
Трославление Иисуса, монастырская литур-
ия и аллегоризация состояния всеобъемлю-
ией радости определяют стилистику этих 
очинений. Их образный язык глубоко эмо-
[ионален, поскольку они переживали свой 
>елигиозный опыт unio mystica не только как 
фоцесс созерцания и познания, но прежде 
icero как чувственное состояние. Любовная 
:вязь души с женихом (описываемая Мех-
'ильдой Магдебургской в высшей степени 
>ротично), а также многочисленные образ

ные аллегории и терминология сближают не
мецких визионерок с их современницей, 
быть может, самой гениальной женщиной-
мистиком - фламандкой Хадевейх. Она была 
одаренной поэтессой, определенно знавшей 
французскую куртуазную лирику своего вре
мени и, должно быть, сочинения викторин-
цев, Бернара Клервоского и Гильома из Сен-
Тьерри. Стремление любить Бога она счита
ет сущностью человека, и мистическое пере
живание любви и единения с Богом опреде
ляет жизнь и творчество этой женщины, те
ологические рассуждения и поэтические тек
сты. Вызывает удивление почти полное от
сутствие в ее творчестве М.и страстей Гос
подних. В этом отношении Хадевейх стоит 
ближе к великому немецкому мистику Мей-
стеру Экхарту, чем к представительницам 
женской М.и того же периода. 

В противоположность Хадевейх, Елизаве
та из Шпальбеека, с ее столь типичным для 
женской М.и экстатическим переживанием 
в мельчайших подробностях истории страс
тей Христовых, представляет собой пример 
интенсивного и вполне конкретного следо
вания за Христом в состоянии транса. Беат-
рикс Назаретская (1200-1268) в своем про
изведении «Семь способов святой любви» 
описывает этапы восхождения души - от 
стремления к внутренней чистоте и богопоз-
нанию к безграничной, самоотверженной 
любви. Невозможность абсолютной любви 
подобна адским мукам. Но Господь спасает 
душу, и она сама становится любовью, буду
чи уязвлена любовным неистовством. 

Некоторые представительницы М.и испо
ведовали идеи, отклоняющиеся от господ
ствующего учения, как, например, почитав
шаяся в Милане святой Гульельма Богемская 
(ум. 1279), мощи которой были в 1300 г. сож
жены инквизицией; а в Южной Франции -
Пру Бонета, казненная в 1325 г. И Гульельма, 
и Пру воспринимали себя спасительницами 
рода человеческого. Такой же конец ожидал 
и Маргариту Порет, казненную в 1310 г. за 
отказ отречься от своего сочинения, ортодок
сальность которого, кстати сказать, впослед
ствии была удостоверена многими теологами. 

3. В философской М.е XIV в., особенно в 
Германии, ведущие позиции занимали доми
никанцы, воспринявшие, наряду с теологи
ческими теориями Фомы Аквинского, также 
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и учения Псевдо-Дионисия и Бернара Клер-
воского. Поводом для написания подобных 
трудов была не в последнюю очередь забота о 
женских душах; доминиканцы стремились 
умерить неконтролируемую экстатичность 
женской М.и. Мейстер Экхарт (1260-1327) 
оценивается современной наукой как пара
дигматический автор рейнской и всей немец
кой М.и, хотя в самое последнее время были 
предприняты обоснованные попытки «спас
ти его от поглощения мистическим потоком» 
(К.Флаш). В частности, принимая во внима
ние главные творения Экхарта, его следует 
рассматривать как провоцирующего автора, 
который открыто подчеркивает свою функ
цию интеллектуала и университетского уче
ного. Его обильно уснащенные парадоксами, 
нарочито смелые формулировки неадекватно 
воспринимались или ложно толковались уже 
его слушателями и читателями - сплошь и 
рядом как М.а земного существования и еди
нения с Богом. Учение Экхарта (в отличие от 
теорий его многочисленных современников) 
не указывает пути к христианскому единению 
в любви и страдании, а является М.ой бытия 
и знания. Единение с Господом осуществля
ется не в силу любви и дарованной им милос
ти, а как экзистенциальный и когнитивный 
акт. Ключевыми предпосылками этого явля
ются «невозмутимость» и «уединенность», 
нахождение сознания вне сотворенного «Я». 
То, что в прочей христианской М.е обознача
лось как единение души с Господом, имеет у 
Экхарта скорее онтологическое звучание и 
осуществляется в несотворенном «основании 
души». «Рождение Бога в душе» означает 
«прорыв» в образ бытия человека до его рож
дения, когда этот последний был еще «Богом 
в Боге». Для Экхарта Бог есть нечто радикаль
но отличное от всего иного, нечто такое, о чем 
не может быть выражено никакого суждения, 
и показательно, что он в своих трудах почти 
не касается образа Иисуса. Характерно, что 
наиболее выдающиеся из его учеников стре
мились снять остроту его учения, приблизить 
его к общепризнанным нормам. 

Генрих Сузо (ок. 1295-1366), который, в 
отличие от своего учителя, был в первую оче
редь мистиком живого переживания, пред
ставляет в своей автобиографии путь духовно
го возвышения через соблюдение правил по
вседневной жизни и подчинение судьбе, уго

тованной «другу Господню». Средством дос
тижения цели он полагает экстремальный ас
кетизм и практическое подражание Христу. 
Явившиеся ему слова Иисуса, «Ты должен 
осуществлять прорыв через мою принявшую 
страдания человеческую сущность, тогда ты 
воистину приблизишься к самой моей боже
ственной сущности» (Du muost den durpruch 
nemen dur min gelitnen menscheit, solt du warlich 
komenzu miner blossengotheit), могут служить 
девизом главных устремлений позднесредне-
вековой М.и. «Вечная мудрость», являющая
ся Сузо перед распятием, видится ему то в об
разе прекрасной девы, то благородного юно
ши, то как любимая, то как невеста. Диалог с 
«вечной мудростью» звучит не только назида
тельно, но одновременно исполнен «любов
ной ласки». В отличие от Генриха Сузо, у Та-
улера (ок. 1300-1361), доминиканского мона
ха и проповедника, М.а отступает на задний 
план. Его проповеди ориентированы на поуче
ние в практической религиозной жизни. 

В Юго-Западной Германии лидер движе
ния мистического благочестия Мерсвин 
(1309-1382) обращался к своим привержен
цам, «друзьям божьим» (gotesvriunte) от име
ни таинственного «великого друга божьего из 
Оберланда» (т.е. с небес). Ряд подобных ре
лигиозных объединений (в частности, изве
стное под названием «Братья и сестры сво
бодного духа») развивали учения, осуждав
шиеся католической церковью как еретичес
кие. Среди сочинений, возникших в этом 
разнообразном по своему составу духовном 
течении, наибольшую популярность приоб
рела Theologia Deutsch (ок. 1430 г.), в кото
рой лишь безграничное следование Христу 
признается путем, ведущим к Богу. 

Особый тип мистической литературы 
сложился в среде южнонемецких доминика
нок. Речь идет о стереотипных по содержанию 
монастырских хрониках и сборниках житий, 
сфокусированных прежде всего на сверхъес
тественных видениях и откровениях местных 
обитательниц, пережитых столь многими мо
нахинями, что их отсутствие у кого-либо из 
сестер воспринимается как нечто чрезвычай
ное. Наиболее подробные свидетельства ми
стических переживаний кон. XIV в. содер
жатся в латинских и немецких рукописях 
Мариенверского собора, повествующих о 
жизни и видениях Доротеи Монтауской. В 
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этих видениях Христос и Дева Мария не 
только даруют любовь, но и самым жестоким 
образом играют телом и душой визионерки. 

Росту популярности мистических сочине
ний особенно способствовало движение «но
вого благочестия» (devotio moderna), иниции
рованное Хрооте (1340-1384) и Радевейном 
(ок. 1350-1400) и быстро распространившее
ся за пределы Нидерландов. Хрооте, кроме 
того, перевел на латинский язык главный труд 
самого знаменитого фламандского мистика 
Яна ван Рюйсбрука (1293-1381) Die geestelike 
brutlocht. Этот автор описывает, в частности, 
три фазы мистической жизни — активную, 
внутреннюю и трансцендентную; характеризу
ет «истинную» М.у, противопоставляя ее «лож
ной». Деятельная, устремленная к Богу и со
зерцательная жизнь составляют единство. При 
этом автор стремится представить возмож
ность идеальной гармонии между покоем и де
ятельностью, уходом в себя и самоочищением, 
эталоном чего являются ипостаси Троицы. 
Мейстер Экхарт, из сочинений которого Рюй-
сбрук, между прочим, и заимствовал (без ссы
лок и в смягченной форме) некоторые элемен
ты своих построений, осуждает фламандца как 
еретика. Но традиция их примирила: один из 
учеников Рюйсбрука, Вефеле, составил свою 
книгу Vanden Twaelf dogheden из отрывков про
изведений как Рюйсбрука, так и Мейстера Эк-
харта; кроме того, некоторые рукописи объе
диняют в себе труды обоих мистиков. 

Своей кульминации практическая М.а до
стигает у Екатерины Сиенской (1347-1380). 
Экстазы и видения, в которых присутствуют 
обручение ее души с небесным женихом (1367 
г.), единение сердец Екатерины и Христа (1370 
г.) и наконец обретение невидимых, но, тем 
не менее, болезненных стигматов (1375 г.) -
таковы вехи ее пути самопожертвования за 
грехи мира. Современники Екатерины прида
вали исключительную важность ее дару мис
тического экстаза, о чем свидетельствует то 
большое влияние, которое она оказывала на 
политику североитальянских городов и пап
ства. Она написала ок. 400 писем, причем 
спектр адресатов простирается от пап и коро
лей до официально осужденных церковью 
грешников. Некоторые тексты она диктовала, 
находясь непосредственно в состоянии экста
за. Исцеляющая кровь Христа завораживает 
Екатерину Сиенскую: «Как сладостно нам 

упиться допьяна кровью распятого Христа и 
омыться в ней!» В женской М.е Центральной 
Италии она нашла много последовательниц, 
для которых ее жизнь стала эталоном. В про
тивоположность итальянским визионеркам, 
Бригитта Шведская (1302/03—1373), един
ственная представительница М.и в средневе
ковой Скандинавии, предстает в основном как 
пророчица и реформатор церкви; мотивы, ти
пичные для женских мистических пережива
ний, у нее практически отсутствуют, но в ее 
видениях нашли место детализированные от
кровения о рождестве и страстях Христовых, 
повлиявшие на появление новых иконографи
ческих сюжетов в изобразительном искусст
ве. 

Позднесредневековая М.а в Англии про
является больше в области теории, чем прак
тически мистического опыта. Самым плодо
витым и известным из английских писателей-
мистиков средневековья был Ричард Ролл (ум. 
1349), сочинения которого передают испы
танные им экстатические ощущения, в осо
бенности обжигающий зной и сладчайшую 
музыку. Высшую точку созерцания этот от
шельник описывает словами «отравление», 
«расплавленность», «распад», «бесконечная 
сладость». В сер. XIV в. некий неизвестный 
английский священник составил ряд текстов, 
главным из которых было «Облако незнания», 
где развивал учение о созерцании, близкое 
идеям Мейстера Экхарта. В частности, он рез
ко осуждает чувственные формы М.и, особен
но видения. Парадигматическим представи
телем английской М.и выступил Уолтер Хил
тон (ум. 1396). Его «Лестница совершенства» 
ведет читателя через ступени созерцания и 
отказа от внешнего мира к единению с Гос
подом. При этом зрительным, слуховым и 
иным телесным ощущениям Хилтон отказы
вает в значимости. Хилтон требует подчине
ния любого личного мистического опыта цер
ковной ортодоксии: «А если ты чувствуешь 
нечто такое, что еще не получило ясно выра
женного подтверждения со стороны церкви и 
не освещено древними ее отцами, то ты обя
зан даже к самому себе выказать недоверие». В 
этих словах сказывается нарастающая обеспо
коенность церковных властей содержанием 
мистического опыта христиан, которая на ис
ходе средневековья нередко воплощалась в 
практику проверки мистических откровений 
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со стороны духовных авторитетов, что в оп
ределенных обстоятельствах вело к канониза
ции или суду инквизиции. 

4. XV в. знаменует собой известную дег
радацию средневековой М.и. Хотя в это вре
мя возникают многочисленные анонимные 
стихотворные сочинения, проповеди, тексты 
молитв на народных языках, пользующиеся 
аллегорическим и эмфатическим стилем ми
стических произведений, однако выдающих
ся творений уже нет. Вторичными являются 
и крупные авторские сочинения Хендрика 
ван Херпа (ум. 1478) и Хендрика Манде (ум. 
1431). Составляются также латинские компи
ляции, и ведется дискуссия о сущности М.и, 
спровоцированная сочинением «Об ученом 
незнании» Николая Кузанского (ум. 1464). 
Его трактат De visione Dei, посвященный те
ологии мистического созерцания, входит в 
число самых значительных ученых произве
дений эпохи. В теоретической М.е одно из 
главных мест принадлежит Жерсону (1363— 
1429): в своем труде De mystica theologia 
speculative conscripta он отстаивает тезис о 
том, что теология должна обращаться не 
только к интеллектуальным, но также и к аф
фективным сторонам души. 

В Италии продолжается интенсивное раз
витие женской М.и; в числе известных визи
онерок можно назвать Франческу Римскую, 
одаренную в литературном и художественном 
отношении Екатерину Болонскую (1413— 
1463) и Екатерину Генуэзскую (1447-1510). 
Бесчисленные женские повествования при
обретали лишь локальную известность, а при
надлежность их авторов к святым или ведьмам 
рождала споры. В других регионах женщины-
мистики также абсолютно превалируют над 
мужчинами. 

Ancilli Е., Paparozzi М. (Ed.) La mistica. 
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Mystik/ Hrsg. P .Dinze lbacher . 1989. 

П. Динцел ьбахер 

МОНАРХИЯ 

Значения слова «монархия» 

Слово ux>vapxiot встречается в греческих 
текстах с VI в. до н. э. как обозначение отри
цательно оцениваемого единоличного прав
ления, т. е. тирании. К IV в. до н. э. ^ovapxia 
может относиться уже к любому виду едино
личного правления — у Аристотеля применя
ется как к «хорошей» царской власти, так и 
к «плохой» тирании. В латынь monarchia 
проникает не ранее II в. н. э., поскольку 
встречается впервые у Тертуллиана (ок. 160 -
после 220) и Лактанция (ум. после 317). 

На протяжении всего средневековья на 
Западе Европы слова monarchia и monarcha 
(монарх) употребляются редко — преимуще
ственно в ученых теоретических сочинени
ях. Наиболее распространенное понимание 
этих слов опирается на, очевидно, «римс
кое» в своей основе представление о едино
личном правлении не в отдельной стране 
или отдельном полисе, а во всем мире. 
Именно поэтому уже у Филона Александ
рийского (ок. 25 до н. э - 50 н. э.) «М.ей» 
обозначалась власть Бога над миром. Это 
словоупотребление было перенято христи
анскими апологетами, отцами церкви и ис
пользовалось средневековыми теологами 
для описания владычества Христа во вселен
ной - monarchya mundi. 

Тот же смысл — всемирная власть — вкла
дывалось в слово «М.я» и применительно к 
земным державам и государям. Когда Иси
дор Севильский (ок. 570 - 636) говорит, что 
монархи — это те, кто обладают «единолич
ной» властью (monarchae sunt, qui singularem 
possident principatum), как Александр у гре
ков и Август у римлян, он, судя по выбору 
примеров, также подразумевает «единолич-
ность» (singularitas) власти в пределах всей 
ойкумены, а не, скажем, в одном городе или 
стране. В немецких средневековых глоссари
ях слово monarcha часто переводилось как 
«единый государь мира» или «князь всего 
мира (ein einiger herre der welt, furste aller 
werlde). Такой традицией словоупотребления 
объясняется, почему средневековые авторы 
избегали называть monarchia многие «монар
хии» в современном понимании, например, 
ветхозаветное Израильское царство. 
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Представление о «М.и» как всемирной 
емной власти (отражении вселенской влас-
и единого Бога) получит четкое выражение 
концепции последовательной смены четы-
ех «М.й» (т.е. мировых держав), ставшей ос-
ювой для одной из самых популярных в сред
не века периодизаций истории. «Теория че-
ырех М.й», восходящая к толкованию св. 
1еронимом Даниилова пророчества (Дан. 2, 
6—45), и является тем контекстом, в кото-
ом на протяжении средних веков чаще все-
о употребляется слово «М.я». (Устойчивос-
и этой традиции не помешало даже то, что в 
юответствующем месте собственно Вульга-
ы, латинской Библии, говорится не о 
nonarchia, а о regnum). Последней мировой 
.ержавой перед светопреставлением, со-
ласно концепции «четырех М.й», является 
'имская империя, а раз так, то «Римский мо-
iapx - монарх мира» (monarcha Romanus -
nonarcha mundi). В этом же смысле выска-
ываются в своих грамотах и сами главы сред-
[евековой Римской империи, как, напри-
iep, император Карл IV (1347-1378), назы-
авший себя именно «монархом мира» 
mundi Monarcha). «М.и», т. е. мирового гос-
годства, в соответствии с эсхатологически-
[и ожиданиями, должен достичь самый пос-
едний император, а вслед за ним и Анти-
рист. Согласно Толомею Луккскому (1236— 
326), после четырех монархий Даниилова 
форочества грядет «пятая М.я Христа» 
quinta monarchia Christi). Однако, с другой 
тороны, и монгольский хан, по сообщению 
одного доминиканца (1245 г.), стремится к 
власти над всем миром (requirit... totius 
nundi monarchiam), но не жаждет ничьей 
мерти, а позволяет каждому оставаться при 
воем вероисповедании после того, как тот 
му подчинится». Последняя цитата содер
жит характерный смысловой оттенок: для 
монархии» важна широта охвата подвласт-
юй территории, но отнюдь не степень ин-
енсивности осуществления власти, тем бо-
ее не «абсолютистские» черты ее. «Едино-
ичность» власти средневекового «монарха» 
остоит не втом, что он возвышается над все-
ш прочими институтами власти, а втом, что 
ядом с ним в ойкумене (или реже большой 
тране) нет таких же, как он, государей. В 
ходном смысле говорили и канонисты о 
церковной монархии» (monarchia 

ecclesiastica), во главе которой стоит римский 
папа. В текстах времен Меровингов, Каро-
лингов и Оттонов, достижение кем-либо 
«монархии» означало преодоление случив
шегося было раздела державы на самостоя
тельные наследственные владения. 

В известном трактате Данте слово «М.я» 
употребляется во вполне традиционном для 
средневековья значении - «единая всемир
ная держава» (под которой подразумевается 
Римская империя Даниилова пророчества). 
Спустя триста лет в сочинении Томмазо Кам-
панеллы «Об испанской М.и» (1620 г.) «М.я» 
по-прежнему обозначает «мировую держа
ву», но теперь уже вне связи с Римской им
перией, а значит, и всем кругом апокалип
тических представлений. В сходном смысле 
употреблял слово «монарх» в своем титуле 
Лжедмитрий в 1605-1606 гг., когда называл 
себя самодержцем «всея Русии и всех татар
ских царств и иных многих государств, Мос
ковские Монархи подлеглых». Такое «секу
ляризованное» понимание М.и как «сверх
державы» или политического гегемона со
хранится еще в XVIII в., когда в «стремлении 
к М.и» будут обвинять правительства, пыта
ющиеся изменить в свою пользу сложивше
еся политическое равновесие в Европе. 

Смысловой сдвиг в сторону современно
го значения слова «М.я» происходит посте
пенно по мере усвоения западноевропейца
ми наследия Аристотеля. «Политика» была 
переведена на латынь в 1260 г., причем сло
во jiovapxioc попросту транскрибировалось ла
тинскими буквами. Под влиянием этого пе
ревода Фома Аквинский (ок. 1225-1274) 
употребляет слово monarchia порой в том же 
смысле, что и Аристотель, но чаще - в каче
стве синонима к слову regnum (давно уже 
ставшему на Западе традиционным для обо
значения королевской власти) применитель
но к «хорошей» форме единоличного прав
ления, противопоставляемой тирании. Мар
силий Падуанский (ок. 1275-1343) в боль
шем согласии с Аристотелем говорит о двух 
основных видах «М.и»: одном — «правиль
ном» - regalis monarchia, и втором - «непра
вильном» — monarchia tyrannica. Тем не ме
нее и Марсилий предпочитает использовать 
слова «М.я», «монарх» чаще в контексте опи
сания «правильной» формы и, напротив, воз
держиваться от них при характеристике ти-
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рании. Он же придумывает новый глагол 
monarchizare, но пользуется им только для 
описания правления «хорошего» монарха. 
Деятельность же тирана описывается им со
четанием иных слов - despotice principari. В 
целом, вопреки нейтральному употреблению 
слова monarchia в «Политике» Аристотеля и, 
соответственно, в ее латинском переводе, 
применение слова «М .я» на Западе Европы на 
протяжении позднего средневековья и Ново
го времени все чаще ограничивается «хоро
шим» вариантом единоличного правления. 

Превратившись в термин для описания 
социальных реальностей, слово «М.я» начи
нает использоваться по отношению не толь
ко к Римской империи, но и к различным ко
ролевствам и княжествам. (Изредка подоб
ное словоупотребление отмечалось и ранее в 
условиях политической раздробленности -
во Франции с X, в Германии - с XII в.; осо
бый случай - применение Козьмой Пражс
ким слова «М.я» к Чехии). Впрочем, посте
пенное превращение слова «М.я» в техничес
кий термин для обозначения определенной 
формы правления могло довольно причудли
во сочетаться с более архаической его трак
товкой. Так, еще в конце средневековья по
рой говорили о разных уровнях «М.и»: наи
высший воплощен в «державе» Иисуса Хри
ста, следующий — в земной империи во гла
ве с римским императором, еще один - в ко
ролевствах, а самый низший - в княжествах. 

Концепции монархического правления 
В императорском Риме теории монархи

ческого, т. е. единоличного, правления и, со
ответственно, монархического государствен
ного права так и не были разработаны - ве
роятнее всего, по причине отрицательного от
ношения к царской власти (regnum), глубоко 
укоренившегося в сознании римлян. Отдавая 
дань этой устойчивой культурной традиции, 
римские государи времен принципата и даже 
домината старались не давать формальных 
поводов для уподобления их древним царям 
(в частности, они не использовали титула rex 
и не называли своего правления regnum), по 
возможности сохраняя видимость республи
канского устройства Рима. И в империи выс
шая власть формально оставалась в руках се
ната и народа, которые лишь «передавали» 
свои полномочия «по всеобщему согласию» 

одному лицу, отличающемуся исключитель
ными достоинствами, -т.<е. императору. 

На практике монархические черты власти 
римского императора выявлялись все более 
четко. Хотя император в принципе и не мог 
стоять над правом, он постепенно превращал
ся в его главный источник. Наследственный 
характер императорской власти не деклариро
вался в теории, но по большей части призна
вался на практике — путем ее передачи то ли 
детям, то ли усыновленным лицам. Внешний 
облик императорской власти утрачивает со 
временем республиканский «демократизм» 
(первые цезари не могли себе позволить даже 
кресла, стоящего выше кресел сенаторов и ма
гистратов). Напротив, репрезентация приоб
ретает все больше монархических черт, заим
ствованных в основном из традиций восточ
ных эллинистических царств. 

Однако все эти сдвиги не получили соот
ветствующего отражения в писаном праве, в 
том числе даже в Своде Юстиниана (VI в.). 
Правовые возможности государя (princeps) в 
Своде определялись настолько туманно и 
противоречиво, что средневековые юристы — 
знатоки римского права — могли истолковы
вать их в противоположных смыслах. 

При всей скудости наших сведений о по
рядках в варварских gentes, расселявшихся 
по территории империи в IV-VI вв., вряд ли 
стоит сомневаться в том, что «монархичес
кий принцип» у них не был особенно раз
вит. Сакральные лидеры и военные вожди 
находились под сильным контролем своих 
соплеменников, тщательно следивших за 
соблюдением древних обычаев. Впрочем, 
ситуации войны, переселения, подчинения 
чужих этнических групп могли приводить к 
значительному возвышению особо удачли
вых вождей, ломке традиционных норм от
ношений (Аттила, Хлодвиг). Архаическое 
представление о личной «удаче» правителя 
(сохранявшееся, например, у скандинавов 
на протяжении почти всего средневековья) 
хотя и ставило его одного в исключительное 
положение посредника между мирами лю
дей и богов, но налагало вместе с тем и тя
желую ответственность за все беды племе
ни. «Случился неурожай, и начался голод. 
Люди сочли, что виноват в этом конунг, ибо 
шведы обычно считают, что конунг - при
чина как урожая, так и неурожая» («Сага об 
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Инглингах»). С другой стороны, укоренение 
династического принципа передачи власти 
во многих западноевропейских странах ге
нетически связано не в последнюю очередь 
именно с идеей личной «удачи» правителя, 
которую могут унаследовать его потомки -
на благо всему сообществу. (Судьба). 

Христианство со времени своего превра
щения в государственную религию Рима и за
тем укоренения у варварских народов Европы 
сыграло, пожалуй, решающую роль в распро
странении представления о М.и как естествен
ной форме устройства общества. Всеобщий 
принцип унитарности, наиболее полно выра
женный в господстве над вселенной единого 
Бога, вполне логично предполагал фигуру еди
новластного правителя, возглавляющего как 
империю, так и церковь в качестве земного об
раза Господа. «Монархическая» организация 
космоса представлялась безусловным образ
цом и для человеческого сообщества. На про
тяжении всего средневековья в ученых трак
татах повторяются одни и те же (еще античные 
по происхождению) метафоры, призванные 
проиллюстрировать и подкрепить идею еди
новластия. Общество сравнивалось то с семь
ей, возглавляемой отцом, то с ульем, в кото
ром не может быть больше одной пчелиной 
матки, то с человеческим организмом, в кото
ром все органы послушны голове (или же - в 
другом варианте - сердцу), то с кораблем, уп
равляемым одним кормчим, то со стадом, ве
домым одним пастухом, то, наконец, с храмом, 
стоящим на единой «скале» - основании. Если 
правителей оказывается много, то нарушает
ся всеобщий принцип единства, а значит, ра
стут несогласия, и рушится всеобщий мир. 

Христианская церковь смогла найти и 
символическую форму для того, чтобы под
черкнуть исключительность положения и 
роли государя в обществе — помазание. 
Очень древний ритуал, давно используемый 
в церкви (символизирующий в христианской 
трактовке нисхождение Св. Духа на его из
бранника), стал священнодействием, при
званным выделить одного человека - госу
даря - из числа прочей светской знати и по
казать, что источник его власти — непосред
ственно Господь. Тому же пониманию роли 
монарха отвечает и формула «милостью Бо
жьей», включаемая со времени Карла Вели
кого в титулатуру христианских государей. 

Однако согласие в том, что во главе обще
ства должен стоять один правитель, еще не оз
начает признания за ним неограниченных пол
номочий. И полемистам, и теоретикам прихо
дилось постоянно заниматься противопостав
лением справедливого правления (regnum) ти
рании, а значит, и определять, где проходит 
граница между тем и другим. Вопрос о «каче
ственном наполнении» власти монарха и ее 
пределах становится одним из основных для 
юридической (а отчасти и теологической) мыс
ли средневековья. «Моноцентрическая» хрис
тианская концепция управления обществом не 
предоставляла особых возможностей для раз
вития учений о политических институтах, при
званных ограничивать власть монарха. Поэто
му поиск способов обуздать его возможное са
мовластье земными средствами мог вестись в 
сфере моральных обязательств, налагаемых на 
государя его саном, или же в плоскости отно
шений государя и права. Последнее было тем 
более существенным, что в средние века власть 
воспринималась прежде всего как власть су
дебная, а всякий властитель - в первую оче
редь как судья. (Власть правителя). 

Самое позднее при Людовике Благочес
тивом франкский епископат начинает на
стойчиво повторять старые идеи об ответ
ственности, лежащей на правителе, о том, что 
призвание монарха состоит в служении хри
стианскому обществу. Даже в процедуре по
мазания предлагалось увидеть новый смысл: 
монарх должен быть подотчетен тем, кто со
вершает над ним этот обряд, - т. е. еписко
пам (наиболее четко такое требование выра
жено у Хинкмара Реймсского). И возведение 
кого-либо на царство, и отношение к его 
правлению все больше ставится в зависи
мость от оценки способностей данного лица 
выполнять соответствующие обязанности. В 
коронационные чины вводятся пространные 
наставления для нового государя, а также 
клятва, которую он должен был произнести. 
Возвышение государя начинает все больше 
обусловливаться соблюдением им обычаев и 
законов, заботой о христианском сообществе. 
Из этого уже легко можно выводить и право 
на сопротивление монарху, нарушающему 
такие условия. И действительно, уже в 833 г. 
необходимость смещения Людовика Благоче
стивого обосновывалась тем, что он якобы 
небрежно относился к возложенному на него 
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служению: ministerium sibi commissum 
negligenter tractaverit. 

На протяжении всего средневековья весь
ма заметное место в ученых трактатах о мо
нархическом правлении занимали перечни 
личных качеств достойного монарха, отлича
ющих его от недостойного тирана. Практи
чески в каждом «княжеском зерцале» пред
лагался более или менее стандартный набор 
(порой взаимоисключающих) «добродете
лей» идеального государя. (Грехи и доброде
тели). Столь же последовательно в текстах 
этого рода от государя требовалось тщатель
но отбирать себе советников и прислуши
ваться к их суждениям — пожелание, явно 
призванное смягчить декларируемый общий 
принцип единоличного осуществления вла
сти. В ряде памятников видно, что не утра
тило полностью своей роли в понимании М.и 
и архаическое представление о связи, так 
сказать, «качества витальности» персоны го
сударя и блага его подданных, в частности 
древние опасения, что физический недоста
ток одного-единственного, но стоящего во 
главе общества индивида может принести 
несчастье всем. 

Содержание «служения» монарха на бла
го христианскому обществу тесно связано с 
представлением о государе как защитнике 
права и закона - и божественного, и челове
ческого. Но именно вопрос об отношениях 
между государем, с одной стороны, и зако
ном или обычаем - с другой, оказывается, 
начиная примерно с сер. XII в., в центре 
оживленных дискуссий. Споры о том явля
лись, в сущности, спорами о размерах пол
номочий, которые монарх может забрать себе 
или же которыми обязан поделиться с дру
гими реальными носителями власти. Соот
ветственно, это были дискуссии о конкрет
ном содержании монархического правления. 

Разумеется, всплеск такого рода споров в 
XII—XIII вв. был вызван отнюдь не одним 
лишь теоретическим интересом. Средневеко
вая М.я - это не столько определенное право
вое состояние, сколько процесс, на развитии 
которого постоянно сказывалась борьба раз
нонаправленных интересов. После почти не
прерывных политических кризисов IX-XI вв. 
сложились, наконец, относительно стабиль
ные королевства, главы которых чувствовали 
себя достаточно уверенно, чтобы добиваться 

расширения своих прерогатив. Выстраивани
ем собственной церковной «М.и» в это же вре
мя энергично занимается и папство. Как сто
ронники усиления монархических начал, так 
и их противники чем дальше, тем больше об
ращаются к новому оружию - только что 
вновь открытому и энергично разрабатывае
мому классическому римскому праву. 

Сильные государи высматривали в римс
ком праве положения, опираясь на которые, 
они могли бы преодолеть ставшие им слиш
ком тесными рамки традиционных правовых 
норм. Уже в сер. XII в. болонские правоведы 
пытались выработать для императора Фрид
риха I Барбароссы теорию, согласно которой 
монарх, видимо, мог во многих случаях сто
ять выше закона. В интерпретации хрониста 
Рахевина, миланский архиепископ Хуберт 
якобы обратился на торжественном собра
нии к императору со словами: «Твое желание 
есть право, ибо говорится: То что угодно го
сударю, имеет силу закона, так как народ ус
тупил ему и в него все свои полномочия и 
власть» (Tua voluntas ius est, sicut dicitur: Quod 
principi placuit, legis habet vigorem, cum 
populus ei et in eum omne suum imperium et 
potestatem concessit). Эти слова вдохновлены 
мнением Ульпиана или же «Институциями». 
В разных странах королевские юристы (на
пример, легисты во Франции) старались 
идти тем же путем и расширять с помощью 
римского права прерогативы своих госуда
рей. Но это был далеко не простой путь, по
скольку многие авторитетные правоведы 
интерпретировали нормы римского права в 
таком смысле, который скорее связывал го
сударей, нежели предоставлял им дополни
тельные возможности. 

Как правило, дискуссии юристов о пре
делах полномочий монарха отправлялись от 
тезиса «государь не связан законами» 
(princeps legibus solutus). Однако необходимо 
иметь в виду, что как для древнеримских пра
воведов, так и для средневековых толковате
лей это положение Свода Юстиниана имело 
не столько всеобщий, сколько весьма специ
альный, инструментальный, смысл: государь 
вправе изменять существующие законы, в 
том числе и свои собственные, так же как и 
эдикты своих предшественников, решения 
сената и т. п. Расширенному, так сказать, «аб
солютистскому» (в понимании Нового вре-
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мени), истолкованию этого места Корпуса 
сильно мешало другое - знаменитый в исто
рии права статут 429 г. императоров Феодо
сия II и Валентиана III - т.н. Digna vox. В нем 
ясно формулируется противоположная по 
смыслу идея, восходящая, вероятно, к уче
нию стоиков и патристике: принцепс не 
только подчинен законам, но и вся его власть 
исходит из власти права. 

Средневековые юристы были единодуш
ны в том, что положение princeps legibus solutus 
в любом случае не может относиться ни к за
конам божественным, ни к законам есте
ственным — те и другие безусловно и вполне 
«связывают» государя. Обсуждению подлежа
ли лишь отношения монарха с законами че
ловеческими, но и тут большинство автори
тетных юристов не были склонны предостав
лять монарху свободу рук. То говорилось, что 
государь, хоть в принципе и не связан зако
нами, но добровольно соглашается им подчи
няться, когда приносит клятву при избрании 
или коронации. То указывалось, что он не мо
жет нарушать общий правовой порядок того 
сообщества, во главе которого стоит, - поря
док, который определялся понятиями «обще
ственная польза» (utilitas publica) или же, на
пример, «состояние церкви» (status ecclesiae). 

Важную роль в углублении средневековых 
теорий монархической власти сыграло уче
ние об «абсолютной власти», выработанное 
теологами. В первой половине XIII в. оно по
степенно переносится в сферу каноническо
го права, а затем и гражданского. Самым за
урядным проявлением «абсолютной власти» 
является публикация нового или изменение 
старого закона. Совершая такие действия, го
сударь как бы поднимается над существую
щим позитивным правом, в рамках которого 
он обязан оставаться, пока пользуется своей 
«обычной властью» — potestas ordinata. Сред
невековая концепция potestas absoluta имела 
мало общего с пониманием «абсолютной 
власти» в Новое время. Для того, чтобы вый
ти за пределы позитивного закона, всякий 
раз должно было наличествовать специаль
ное основание (ratio) или присутствовать не
обходимость (necessitas), вызванная заботой 
об «общественной пользе». И все же это уче
ние об абсолютной власти легитимировало 
весьма существенное изменение в средневе
ковом образе «хорошего» монарха: из судьи, 

стоящего на страже права, он превращается, 
в глазах подданных, в судью, отчасти являю
щегося и источником права. Такому госуда
рю уже нет нужды маскировать собственное 
законодательное новшество под «только что 
открытую» древнюю правовую норму, лишь 
«позабытую» незадачливыми предками. 

Однако каких средневековых правителей 
можно было идентифицировать с «принцеп-
сом» Юстинианова Кодекса, обладателем 
«абсолютной власти»? В раннем средневеко
вье слово princeps применялось бессистемно. 
В ходе рецепции римского права с ним стало 
связываться представление о правителе, 
выше которого нет иных земных властителей. 
Лишь такой государь может изменять законы, 
а следовательно, обладать властью, этими за
конами «не связанной». «Государем» являет
ся, вне всякого сомнения, император. Глос
саторы начали в XII в. именовать и папу 
«принцепсом» — в следующем столетии та
кое обозначение папы становится общеприз
нанным. Немало сомнений на первых порах 
высказывалось относительно того, могут ли 
считаться «государями» короли. Известная 
формула «король является императором в 
своем королевстве» была выработана фран
цузскими юристами вовсе не ради обоснова
ния независимости их «национального» ко
ролевства от «универсалистской» империи, а 
для доказательства того, что король, как и им
ператор, является в своей стране «государем», 
т. е. имеет право на основе своей «абсолют
ной власти» подниматься над существующим 
позитивным правом и, например, издавать 
новые законы. С той же целью испанские 
правоведы подчеркивали, что их короли сами 
отвоевали свою страну, а потому не могут 
считаться подчиненными императору или 
любым иным правителям. К кон. XIV в. изоб
ретать подобные ухищрения больше нет не
обходимости — никто из академических юри
стов уже не сомневается, что король — точно 
такой же «государь», как и император. Ита
льянские правоведы согласились в конце 
концов считать «государями» папу, импера
тора, короля и даже подеста. На севере Евро
пы юристов интересовали, естественно, не 
столько подеста, сколько крупные феодаль
ные сеньоры. Соответственно Филипп Лей
денский формулировал, что «герцога, графа 
или барона можно называть государем в пре-
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делах его правовой власти и его территории» 
(dux, comes vel baro potest dici princeps in sua 
iurisdictione et in suo territorio). Исходное 
представление о единстве политической орга
низации христианского мира - т. е. единой 
всемирной М.и - тем самым «де-юре» усту
пает место образу Европы как совокупности 
политических сообществ, главы которых рас
полагают весьма сходными правовыми воз
можностями. В отличие от Бога, все эти мо
нархи могли прибегать к своей абсолютной 
власти едва ли не ежедневно, - но всякий раз 
лишь в определенных рамках и по определен
ным правилам. 

Юридическое оформление монархичес
ких прерогатив папской власти нисколько не 
отставало, а скорее обгоняло разработку со
ответствующих теорий королевскими юрис
тами. Как формулировал авторитетнейший 
итальянский знаток канонического и граж
данского права Бальд (Бальдо из Убальди) 
(1327-1400), «то, что может король в своем 
королевстве, может и папа в церковной М.и» 
(quicquid potest rex in suo regno potest papa in 
ecclesiastica monarchia). На самом деле папа 
мог больше, чем король. Potestas absoluta 
папы распространялась не только на пози
тивное право, но в определенных случаях 
даже на право божественное. Только папа 
римский может освобождать от клятвы, обе
та (например, монашеского) или уз брака, 
хотя приносящий клятву либо обет или зак
лючающий брак вступает в прямые отноше
ния с самим Богом. Как объявил Иннокен
тий III, папа берет на себя часть божествен
ных полномочий и тогда, когда разрывает 
связь между епископом и его диоцезом (в ка
ноническом праве такая связь часто сближа
лась с брачными узами). Все эти действия на 
основе человеческих законов невозможны, но 
часть полномочий папы, например, его спе
цифическое право «вязать и разрешать», по
лучена им через апостола Петра от самого 
Иисуса Христа, и этой надчеловеческой силой 
папа в определенных случаях может восполь
зоваться. Если еще Александр III в кон. XII в. 
полагал, что он связан собственными декре
талиями и постановлениями соборов, то Ин
нокентий III в Proposuit сформулировал фун
даментальное основание папской М.и: если 
того требуют обстоятельства, папа может ос
вобождаться от действия канонического пра

ва, причем даже при отсутствии necessitas -
необходимости. 

В соответствии со столь привычным сред
невековью «органологическим» образом об
щества, теоретики сравнивали папу по зани
маемому им месту в церкви с головой, а епис
копов - с прочими членами тела, что, впро
чем, не служило препятствием для передачи 
им части властных функций папы, лишь бы 
при этом не наносился ущерб главе. Ведь и 
священное масло, возлитое Моисеем на го
лову Аарона, стекало ему на бороду... Но с 
точки зрения авторитетнейшего канониста 
кардинала Остийского (ум. 1271), папа неиз
меримо выше всех церковных иерархов, он 
вообще освобожден от действия позитивно
го права. Папа не может быть обвинен перед 
судом и тем более осужден ни на каком осно
вании, за исключением единственного — при
верженности ереси. Во всех прочих случаях ни 
император, ни церковь, ни весь мир не могут 
судить папу - его душу ожидает суд, который 
несравненно строже любого человеческого 
судилища. Во всем, что касается права чело
веческого и права канонического, каждый 
христианин обязан подчиняться папе, даже 
если это связано с совершением смертного 
греха. Если убеждения не позволяют кому-
нибудь выполнить папское повеление, ему не 
остается ничего иного, как со смирением при
нять приговор об отлучении от церкви. 

Признание большинством правоведов за 
государем права на «абсолютную власть» уже 
само по себе определяло направление даль
нейшей работы правовой мысли: в центре ее 
внимания должны были оказаться условия, 
при которых монарх может «абсолютной вла
стью» воспользоваться. Весьма характерно, 
что к сер. XIV в. у юристов, похоже, склады
вается учение о монархической власти, весь
ма отличное от раннесредневекового. Вмес
то древних норм общего обычая, взаимных 
феодальных обязательств вассала и сеньора, 
моральных требований, которые ранее при
знавались (прямо или косвенно — не так важ
но) в качестве ограничителей произвола, на 
первый план выступают куда более абстрак
тные категории и понятия, такие, как «при
чина» (causa), «необходимость» и «обще
ственное благо» (bonum publicum). Более 
того, Альберик да Рошате (ок. 1290—1360) 
впервые, кажется, высказывает предположе-
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ние, что государь вправе действовать на ос
нове его абсолютной власти беспричинно, 
произвольно и даже несправедливо, хотя Гос
подь может сурово покарать его за допущен
ные при этом грехи. Мнение Альберика выз
вало решительные возражения других юрис
тов, однако попытки и дальше расширить 
юридические права монарха продолжались. 

Так, новую жизнь в средневековом и ново
европейском праве неожиданно обрела стро
ка из сатир Ювенала «вместо основания - же
лание» (est pro ratione voluntas). До XIII в., а 
отчасти и позже, ею пользовались полемис
ты, клеймившие тиранов, опиравшихся в 
своих действиях якобы не на основание 
(ratio), а исключительно на собственную 
волю. Но с XI11 в. формулу pro ratione voluntas 
берут на вооружение и юристы (например, 
Лаврентий Испанец), начавшие действи
тельно всерьез анализировать, в какой мере 
воля может рассматриваться как правовое 
основание для превышения монархом (не 
тираном!) норм позитивного права. Вопрос 
этот остался в средние века открытым, хотя, 
например, во Франции уже в XIV в. (Жан Бу-
тийе) высказывались суждения, что король 
обладает неограниченным правом издавать 
законы, являющиеся простым выражением 
его воли. Однако ранее XVI в. авторитетные 
юристы так и не дошли до ясного формули
рования «абсолютистской» мысли о том, что 
королевская voluntas идентична обществен
ному благу. 

Новые тенденции в праве XIII—XIV вв., 
вызванные разработкой теоретиками учения 
о potestas absoluta, встретили оппозицию со 
стороны ряда практикующих юристов, стре
мившихся не допустить нарушения монархом 
традиционных норм, но, впрочем, как прави
ло, не слишком хорошо разбиравшихся в тон
костях римского права. Во Франции во вто
рой половине XIII в. еще попадались юрис
ты, настаивавшие на том, что король француз
ский не является «государем», поскольку 
Франция (как, кстати, и Испания) когда-то 
входила в состав империи, а следовательно, 
весьма вероятно, когда-нибудь будет в нее 
входить снова (Жак де Ревиньи). Авторы та
ких и подобных теорий явно были обеспоко
ены тем, что король, если его наделить стату
сом «принцепса», пойдет на грубые наруше
ния сложившихся во Франции правовых 

норм. Точно так же Филипп Бомануар (ок. 
1250-1296) обставлял положение Quod 
principi placuit (во французском варианте оно 
звучало si veut le roi, si veut la loi) такими ого
ворками, что практически лишал его серьез
ного правового смысла. Английский юрист 
Генри Брактон (ум. 1268) выразил, в частно
сти своим известным тезисом «закон делает 
короля» (lex facit regem), весьма распростра
ненное среди английских правоведов недове
рие к модным «абсолютистским» заимствова
ниям из римского права. Мысли, сходные со 
взглядами Бомануара и Брактона в вопросе об 
отношениях между монархом и позитивными 
законами, продолжали формулироваться и в 
XIV в., и позже (например, учение английс
кого юриста Джона Фортескью). Бурное раз
витие они получат в антиабсолютистских уче
ниях Нового времени. 

Если светские государи в стремлениях к 
усилению своей власти то и дело наталкива
лись на противодействие церкви, светской 
знати, ряда юристов, то папам римским в их 
«церковной М.и» приходилось преодолевать 
порой не менее сильное сопротивление со 
стороны епископата. Св. Дух сошел не на од
ного лишь Петра, но на всех апостолов од
новременно и в равной мере, а это могло дать 
основание многим епископам - «преемни
кам» того или иного из первых учеников 
Иисуса Христа — претендовать на соучастие 
в управлении всей церковью. Быстрое разви
тие в XIII—XIV вв. монархического принци
па в устройстве церкви вызвало сильную ре
акцию в ходе т. н. соборного движения пер
вой половины XV в. Однако папской власти 
удалось победить в борьбе с соборами и от
стоять свое монархическое положение в цер
ковной организации. 

Монархия как форма правления 
При изобилии слов, использовавшихся в 

средние века для обозначения государя (пра
вителя), и при наличии достаточно разработан
ного понятия о «королевстве» как человечес
ком сообществе, возглавляемом королем, — 
regnum, Konigreich, royaume, kingship (а поз
же и как о стране, подвластной королю), в 
языках средневековой Западной Европы 
нельзя найти эквивалент современному по
нятию «королевская власть», как и нынеш
нему пониманию слова «М.я». Рецепция 
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«Политики» Аристотеля при авторитетней
шем посредничестве Фомы Аквинского при
вела, однако, к заметному расширению кру
га теоретических рассуждений, касающихся 
характера власти единоличного правителя. 
Наряду со старой проблематикой — выясне
нием условий, при которых власть короля 
вырождается в тиранию, — все больше на
чинает разрабатываться новая тема - сопо
ставление М.и (обозначаемой, впрочем, 
чаще словом regnum, чем monarchia) с ины
ми формами правления. 

В соответствии с традициями христианс
кой политической мысли Аквинат высказы
вается в пользу М.и (царской власти) куда бе
зусловней, чем Аристотель. С точки зрения 
Фомы, М.я как форма справедливого правле
ния определенно лучше аристократии, а та, в 
свою очередь, лучше политии. Опасность пре
вращения М.и втиранию, конечно, существу
ет, но ее можно уменьшить. Одним из средств 
для этого является выборная М.я - она пред
ставляется Фоме лучше наследственной. Не 
случайно и император, и папа приходят к 
власти путем избрания. (Французские леги-
С Т Ы Х Ш - X I V B B . , как, например, П.Дюбуа, 
по понятным причинам считали, напротив, 
что выборная М.я вредна, а наследственная 
благодетельна. Именно во Франции всесто
ронне разрабатывается кажущееся сейчас 
самоочевидным представление о королевс
кой власти как наследственном институте). 

В очень осторожных и туманных выраже
ниях Аквинат говорит о законной возможно
сти для некоего «множества» (multitudo), 
имеющего право ставить себе короля, ли
шить его власти (или же ее уменьшить), если 
эта власть начнет приобретать черты тирани
ческой. Низложение сбившегося с пути го
сударя оказывается, с точки зрения Аквина-
та, вполне правомерным даже в том случае, 
если «множество» «ранее подчинило себя ему 
навечно». Ведь плохой государь сам в резуль
тате своих дурных действий «вышел за пре
делы» своей должности (exigit regis officium), 
а потому и подданные, в свою очередь, сво
бодны от выполнения соглашения (pactum) 
с ним. (Не без влияния именно этой фразы 
Аквината впоследствии будет складываться 
учение об «общественном договоре» - кон
цепция, которой предстоит сыграть столь 
важную роль в Новое время). Исходя из реа

лий XIII в., вполне уместно предположение, 
что в данном случае, говоря о таинственном 
«множестве», Фома Аквинский намекает на 
епископов (а может быть, и часть светской 
знати), участвующих в избрании и подавле
нии (например, путем коронации и помаза
ния) светских государей, и прежде всего пер
вого из них - Римского короля и императо
ра. Подобный же актуальный политический 
намек можно уловить и в другой законной 
возможности ограничения власти монарха, 
предлагаемой Аквинатом. Против бесчин
ства тирана можно искать средство 
(remedium), если есть некто, стоящий выше 
(superior) этого правителя и к тому же обла
дающий правом «позаботиться о короле» для 
данного «множества» (multitudine providere de 
rege). Эти намеренно неясные слова Фомы 
могли легко истолковываться современника
ми в пользу права папы принимать меры про
тив «плохого» светского государя и прежде 
всего против императора. 

Марсилий Падуанский, опираясь на «По
литику», но подробнее, чем Аристотель, и при
том со схоластической систематичностью раз
бирает, на какие виды подразделяется М.я (как 
царская власть Аристотеля, так и тирания) в 
соответствии с ее происхождением. Монарх 
получает свою власть либо путем избрания 
«жителями или гражданами», либо же каким-
то иным путем. Во втором случае, его власть 
покоится на одном из следующих оснований: 
либо король или же его предки первыми засе
лили данную область, л ибо же он приобрел эту 
землю со всеми ее правами то ли путем купли, 
то ли в результате справедливой войны, то ли 
иным законным путем, например, получив в 
дар за обременительную службу. Если монарх 
избирается, то либо власть вместе с ним полу
чают все его потомки и наследники, либо не 
получают. Во втором случае возможны различ
ные варианты: власть вручается избранному 
лицу пожизненно, или же пожизненно как ему 
самому, так и одному или нескольким из его 
наследников, а может быть, власть передается 
избраннику не на всю жизнь, а только на ка
кой-то срок, например, на один или два года. 
С другой стороны, возможно вручение всех 
юридических полномочий (omne iudicale 
officium), а возможна и передача только одно
го конкретного оффиция, например, коман
дования войском (exercitus dux). 
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Все эти различия, впрочем, не сказывают
ся на содержании М.и - она может оказать
ся и «королевской», и «тиранической». Все 
зависит от того, заботится ли монарх об об
щих интересах или же только о своих соб
ственных (здесь Марсилий полностью следу
ет за Аристотелем), но также и от того, пра
вит ли он в согласии с желанием подданных 
(secundum voluntatem sive consensum 
subditorum). Своим последним замечанием 
Марсилий (может быть, сам того вполне не 
сознавая) вводит решительное новшество, на 
свой лад поворачивая только что появивше
еся в политическом словаре средневековья 
понятие «желание», «воля» (voluntas). Пони
мание тирании как правления, соответствен
но, не отвечающего желанию (или воле) под
данных, стало после Марсилия одним из кра
еугольных камней многих радикальных ан
тиабсолютистских учений позднего средне
вековья и, в особенности, Нового времени. 

Столь же решительно отходит Марсилий 
от Аристотеля и тогда, когда начинает сопо
ставлять разные виды и варианты политичес
кого устройства не только по целям (общее 
благо или благо правителей), но и по мето
дам правления, в зависимости от которых 
подданные могут оказаться «добровольны
ми» и «недобровольными» (omnis principatus 
vel est voluntariis subditis vel involuntariis). В 
«правильных» формах и в том числе в самой 
лучшей из них, как считает Марсилий, -
regalis monarchia, подчинение подданных 
добровольно. Однако, по его мнению, под
данные «добровольнее» подчиняются из
бранному ими монарху, чем неизбранному, 
и это один из решающих для Марсилия ар
гументов в пользу выборной М.и - самого 
удачного варианта regalis monarchia. 

«Республика» 
Привычное сегодня противопоставление 

«М.и» - «республике» (и, соответственно, 
восприятие М.и прежде всего как противопо
ложности республике) не было присуще ни 
античности, ни средневековью. Путь, привед
ший к рождению антиномичной пары «М.я -
республика», оказывается при ближайшем 
рассмотрении длинным и извилистым. 

Res publica (лат. «общественное дело», 
«народное дело», «общественный интерес», 
«общественное благо») - примерно с рубежа 

III и II вв. до н.э. одно из основных понятий 
в политическом словаре древних римлян. 
Как противопоставление res privata («частное 
дело»), оно служило обобщенным обозначе
нием для «дел», затрагивающих имуществен
ные, политические, культурные и любые 
иные интересы всей совокупности римских 
граждан в целом, т.е. римского народа 
(populus Romanus). «Римский народ» (в офи
циальных документах добавлялся еще и «се
нат» - senatus populusque Romanus) - един
ственное принятое у римлян название их го
сударства. Выражение res publica относилось 
не к политическому объединению (государ
ству - populus Romanus) как таковому, а к 
цели и смыслу существования этого объеди
нения. Они состоят в достижении обще
ственного блага. Классическим является оп
ределение, данное Цицероном: res publica 
[est] res populi, populus autem non omnis 
hominum coetus quoquo modo congregatu, sed 
coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus («общественное дело 
[благо] - это дело [благо] народа, народ же -
не совокупность всех каким-либо образом 
собранных людей, но совокупность соглас
ных в отношении права и объединенных об
щественной пользой»). «Общественное бла
го» - цель всяких политических сообществ, 
независимо от принятых в них форм правле
ния, а потому и в эпоху империи забота о 
«республике» оставалась главной функцией 
государства. Ведь даже «не связанный зако
нами» цезарь должен в принципе стоять на 
страже общего интереса - res publica. Уже 
поэтому понятия res publica и imperium мог
ли рассматриваться как синонимичные (Та
цит). Монеты, чеканившиеся в связи с про
возглашением нового императора, нередко 
несли легенду «Восстановление республи
ки». На солидах Феодосия II надпись гласит: 
securitas rei publicae — т. е. «безопасность рес
публики». Вместе с тем еще Цезарь, по сло
вам Саллюстия, противопоставлял свое прав
ление бывшей до него «республике». Смысл 
этого противопоставления, очевидного в 
Риме, разумеется, не одному лишь Цезарю, 
остается, впрочем, не вполне ясным. Со вре
менем, особенно в императорском Риме, по
нятие res publica приобретает дополнитель
ное значение - совокупности правитель
ственных учреждений. В них видят институ-
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ционализированные средства достижения 
«общего блага», заботиться о котором римс
кий народ «доверил» сначала своим магист
ратам, а позже - императору. Цицероново 
определение «общего блага» было почти дос
ловно воспроизведено Августином и, вслед
ствие этого, пользовалось большим автори
тетом на протяжении всего средневековья. 

После «восстановления» на Западе в 800 г. 
Карлом Великим империи термин res publica 
снова начинает широко применяться - в обо
их основных смыслах — и как «общественное 
благо», и как совокупность органов управле
ния, подчиненных императору. С децентра
лизацией и распадом Франкской империи res 
publica (со временем переводится на народ
ные языки как gemeiner Nutzen, gemeines 
Beste, chose publique и др.) ассоциируется 
преимущественно с деятельностью самого 
короля (императора) и лиц, от него непосред
ственно зависящих, т.е. как бы с их «долей» 
участия в делах сообщества, управляемого 
теперь уже не одним, а многими носителями 
власти. Порой res publica понимается и про
сто как королевские владения, собственность 
фиска. Примерно с X в. «республика» начи
нает постепенно отступать от античного зна
чения «общего блага». Теперь абстрактное 
выражение res publica обозначает уже самого 
политического субъекта как такового (а не 
цель его деятельности), вытесняя из этого 
смыслового поля ранние и более конкретные 
понятия - «народ» и «государь». Очень хоро
шо это видно в модели автора XII в. Иоанна 
Солсберийского: он создает образ «республи
ки» как единого тела или организма (est autem 
res publica... corpus quoddam), где, например, 
государь - голова, священнослужители по
добны душе, воины — рукам, а крестьяне — 
ногам. Начиная с XIII в. безусловный автори
тет на западе Европы приобретают сочинения 
Аристотеля и, в частности, его «Политика». 
Под ее влиянием в философских трактатах той 
поры понятие «государство» выражалось ис
ключительно словом «полития». Лишь с нач. 
XV в. «республика» все чаще встречается в ка
честве синонима «политии» и даже начинает 
ее постепенно вытеснять. 

Полноценными «республиками» на про
тяжении значительной части средневековья 
считались только сам город Рим и Римская 
империя (снова «обновленная» в 976 г. От-

тоном II) во главе с императором - светским 
главой всего христианского мира. Постепен
ное усложнение социальной структуры запад
ноевропейского общества отразилось на уров
не теории в интересе к идеям римского права 
об особых статусах различных человеческих 
сообществ - корпораций (universitates). Раз
работки средневековых юристов позволили, 
помимо прочего, распространить понятие 
«республика» на всякие большие и в полити
ко-правовом отношении самостоятельные 
«корпорации». Такой ход мысли был, очевид
но, вызван потребностями времени, на кото
рое пришлось становление национальных 
монархий, складывание княжеств и городс
ких коммун, de facto, а нередко и de jure не
зависимых от «римско»-германских импера
торов. В XIV и особенно в XV в. понятие res 
publica все чаще применяется к таким «но
вым» европейским государствам. Некоторые 
теоретики, вдохновлявшиеся политическим 
развитием Северной Италии с ее многочис
ленными самостоятельными городами, 
склонны были расширять круг «республик» 
почти до бесконечности. Так, Бартоло де 
Сассоферрато считал возможным называть 
«республиками», во-первых, всю империю в 
целом, во-вторых, «Римскую республику» 
(т.е. город Рим), в третьих, любой город во
обще, и, наконец, в четвертых, любой «му
ниципий» (т.е. поселение) (Res publica debet 
accipi quatuor modis. Primo, pro toto, veluti 
imperio. Secundo, pro re publica Romanorum. 
Tertio, pro re publica cuiuslibet civitatis. Quatro, 
pro re publica cuiuslibet municipii.) Богословы 
и знатоки канонического права часто рассмат
ривали всех членов церкви как особую «хрис
тианскую» или «святейшую» (sanctissima) рес
публику, республику христианского народа 
(res publica populi Christiani), сообщество хри
стианских стран. Так, в послании императо
ра Фридриха II западноевропейским госуда
рям о нашествии монголов со скорбью гово
рится о распрях между правителями, которые 
часто причиняют вред «республике Христа». 
Только после Реформации, расколовшей за
падное христианство, выражение res publica 
Christiana становится редким. 

В некоторых текстах «республика» означа
ла, по всей видимости, и внутриобщественный 
порядок, включающий в себя и нравственные 
требования. Так, при описании монголов до-
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миниканцем Андреем Л иможским (1245 г.) го
ворится, что те справедливейшим образом уп
равляют своей «республикой», (res publica inter 
eos aequissime ministratur), ведь если застанут 
кто-либо с женой, служанкой или дочерью 
другого, то преступник будет без всякой жа
лости предан смерти. 

Слово «республика» как обозначение осо
бой формы правления — «свободного государ
ства», неподвластного монарху или князю, -
первым из теоретиков употребил, кажется, То-
ломей Луккский в XIЛ в. Используя выраже
ние res publica в таком значении, он, возмож
но, опирался на традицию словоупотребле
ния, уже сложившуюся к тому времени в се
вероитальянских городах. С кон. XIV в. «рес
публика» в этом, новом, смысле часто встре
чается в сочинениях итальянских авторов 
(Боккаччо, Салютати и др.). Флорентийский 
«гражданский гуманизм» весьма способство
вал закреплению в сознании итальянцев про
тивопоставления республики и М.и (синьо
рии). При этом для флорентийских патриотов, 
таких, как Леонардо Бруни, республика - бе
зусловно, качественно лучшая форма органи
зации общества. Различие республики и М.и, 
но теперь уже чисто формальное, без каких бы 
то ни было заранее заданных качественных 
оценок, классически выражено в первых же 
строках «Государя» Николо Макиавелли: tutti 
li stati... sono repubbliche oprincipati («всякое го
сударство... либо является республикой, либо 
подвластно государю»). Во Франции слово 
republique впервые появляется в тексте 1410 г. 
и притом сразу же в значении «свободного го
сударства» - применительно к итальянским 
городским коммунам. На протяжении второй 
половины XV-XVI вв. почти все итальянские 
городские республики постепенно превраща
ются в синьории, и только Венеция 
(Serenissima Repubblica) остается примером и 
образцом республиканского правления в Ита
лии. Теоретики абсолютизма (Жан Боден) на
чинают даже обосновывать понимание рес
публики как «справедливое управление на ос
нове суверенной власти многими [людьми] и 
тем, что для них является общим: Republique 
est un droit gouvernement de plusiers mesnages, 
et de ce qui leur est commun, avec puissance 
souveraine. Обозначение «республика» приме
нялось на рубеже средневековья и Нового вре
мени по отношению к некоторым городам 

Германии, отдельным швейцарским канто
нам и их союзу в целом, точно так же, как и к 
Нидерландам и их отдельным провинциям. 
Объединенное Люблинской унией 1569 г. 
польско-литовское государство стало офици
ально называться «республикой» (Речь Поспо-
лита), подобно Англии при Кромвеле (1649 г.) 
(Commonwelth). На протяжении XVII—XVIII 
вв. «республика» в исконном смысле «общего 
блага» постепенно исчезает из языка правове
дов и политиков, окончательно уступая место 
понятию «государство». Напротив, «республи
ка» в значении одной из форм правления, про
тивопоставляемой «М.и», с этих пор становит
ся повсеместно употребляемой. 
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МОНАСТЫРЬ 

(от греч. monasterion - «жилище отшельни
ка») - место проживания монахов, состав
ляющих общину во главе с аббатом (сир. 
«отец»), соблюдающих определенный устав 
(правило), который регламентирует распо
рядок дня, богослужение, питание, одежду 
и занятия насельников. Предшественником 
М.я являлось объединение еремитов, кото
рые в поисках образцов для подражания, а 
порою из-за неуверенности в собственных 
силах и страха перед искушением, собира
лись вокруг тех или иных авторитетных мо
нахов. Собственно первый М. был основан 
ок. 320 г. св. Пахомием Великим в Табенни-
зи (Фиваида Египетская) и рассматривался 
своим создателем не столько как школа для 
будущих отшельников, сколько в качестве 
самостоятельной формы монашеского слу
жения, восходящей к идеалу vita communis 
(лат. «общинная жизнь») апостольских об
щин (Деян. 4, 32-35). Размежевание с ере-
митизмом выразилось в терминологии. 
Наиболее распространенными синонимами 
«М.я» стали в средние века слова, выража
ющие его общежительный характер - «кон
грегация», «конвент» (оба лат. «собрание»), 
«братство» (лат. fraternitas), «киновий» 
(греч., лат. coenobium — «общежитие»), или 
термины, отражающие способ управления 
общиной, - «аббатство» и «приорат» (от лат. 
prior — «старший», настоятель дочернего, ос
нованного аббатством, М.я). Так же и мо
нахов нередко называли «братьями» или 
«киновитами». В нищенствующих орденах, 
вообще отказавшихся от монашеского уеди
нения, термины «конвент» и «братья» вы
теснили все прочие обозначения. 

Выбор места 
В идеале место для основания М.я отве

чало либо образу райского сада (Быт. 2, 8 -
10), обогащенному пасторальными идилли
ями античной литературы, либо представле
нию о пустыни (Мат. 4), причем in solitudine 
(лат. «в уединении») или in heremo (лат. «в 
пустыни») в условиях Западной Европы оз
начало, как правило, «в гуще леса». Термин 
же «пустынник» иногда переводился на гер
манское наречие как waldloch, т.е. живущий 
в лесу, а льва аввы Герасимоса и Иеронима 

в легендах об основании М.ей сменил мед
ведь. Если отшельники поздней античнос
ти нередко обретали свой «Эдем» или «пус
тынь» уже в пригороде, то в ирландском мо
нашествеVЧ-VII вв. смысл распространен
ной формы аскезы peregrinatio pro Christo 
(лат. «странствие Христа ради») заключался 
в том, чтобы найти «наилучшее место стран
ствий» вдали от родины, в чуждой этносо
циальной среде. В соответствии с Пс. 42, 3, 
гора относилась к излюбленным местам для 
основания М.я, символизируя устремлен
ность монашества от всего мирского к Богу, 
сопричастность вышнему. Так или иначе, 
место не могло быть выбрано случайно, а 
понималось как «приуготованное» или «ука
занное» Богом через какой-либо знак или 
своего святого, что выражало обычное обо
значение М.я как sanctus locus (лат. «святое 
место»). 

Допускалось, однако, что представления 
об идеальном месте могут вступить в проти
воречие с естественными потребностями 
монахов: избранное место должно обеспе
чить монахов всем необходимым, прежде 
всего водой и лесом как для строительства, 
так и для обогрева, - именно это гаранти
рует вожделенное «уединение», поскольку 
делает М. независимым от мира, что осоз
навал уже св. Бенедикт, а вслед за ним, и 
цистерцианцы. Для последних выбор места 
являлся определяющим в их видении мона
шеского служения, что отразили статуты ор
дена, впервые регламентировавшие процесс 
основания М.я. М. не мог быть основан в 
городе, замке и деревне, но лишь в неосвоен
ных еще местах, требующих приложения 
физического труда самих монахов. Причем 
по мере роста общины и сокращения воз
можностей для трудовой деятельности абба
ту надлежало искать новое место, способное 
принять избыток братии материнской оби
тели. Св. Бернар Клервоский, демонстрируя 
слитность практицизма при выборе места и 
его духовного осмысления, сравнивал св. Бе
недикта с «великим и плодоносящим дере
вом» при потоках вод (Пс. 1,3), утверждая, что 
«чистому» бенедиктинству, т.е. цистерциан
цам, наиболее подходят долины, куда стека
ют горные ручьи, понимаемые как божествен
ная благодать (П с. 103,10). Долина —это сим
вол смирения, тогда как горы - обиталище 
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«древнего змия» (Отк. 12, 9; 20, 2), на них 
сухо, ветрено, а земля камениста: дерево-Бе
недикт вряд л и приживется там. В долине же 
«тучно, там плодоносят растения, там изоби
лие колосьев». 

Хотя город с его суетой и соблазнами 
представлялся бенедиктинскому монашеству 
несовместимым с аскетическими идеалами, 
в римских муниципиях, а затем и в новых 
епископских городах к востоку от Рейна, 
имелась одна или несколько бенедиктинских 
обителей, исключая лишь цистерцианские. 
Городские М.и, как правило, тяготели к гроб
ницам святых, мучеников или епископов на 
кладбищах, находившихся, согласно римско
му законодательству, в пригородах, образуя 
тем самым сакральный оборонительный ру
беж города, - по словам епископа Авита 
Вьеннского (494-518), более эффективный, 
чем старые римские стены. Григорий Турс-
кий рассказывает о демоне, который не смог 
проникнуть в Трир, поскольку с севера город 
защищал храм св. Максимина, с юга — св. Ев-
хария (при обеих церквях позднее возникли 
аббатства), а в центре, в соборной церкви, -
сам епископ Ницеций. Большинство М.ей в 
позднеантичных и раннесредневековых го
родах было основано епископами, которые, 
кроме задач интенсификации религиозной 
жизни, возлагали на них функции репрезен
тации епископской власти. Такой М., наря
ду с каноникатами и приходами, ориентиро
ванными по сторонам света, был частью 
«креста» или «венка», в центре которого на
ходился кафедральный собор, - устойчивый 
мотив архитектурной планировки епископ
ских городов прежде всего в Германии и Ита
лии. 

Нищенствующее монашество (лат. «мен-
диканты») практически с самого начала тя
готело к городам, централизаторская функ
ция которых должна была обеспечить эффек
тивность пастырского служения: «Как и ма
ленькие местечки (minora loca), которые рас
положены вокруг городов, в большей степе
ни обретают свой вид (conformantur) благо
даря городам, чем наоборот, так же и плоды 
проповеди, читаемой в городе, скорее распро
страняются в этих местах, чем наоборот» 
(Гумберт Романский, 1200-1277, генерал ор
дена доминиканцев). Первоначально строгие 
ограничения на приобретение и владение 

недвижимостью заставляли мендикантов до
вольствоваться тем, что они получали от ока
зывавших им свое покровительство частных 
лиц, городской общины или сеньора города, 
предпочитая, однако, селиться у городских 
ворот или непосредственно при дорогах, вы
ходивших из города. Скопление народа и по
стоянное движение создавали там благопри
ятные условия для проповеди и сбора мило
стыни. Стремление обосноваться на окраи
нах мотивировалось также желанием всту
пить в контакт с теми группами горожан, ко
торые до сих пор не были в достаточной мере 
охвачены пастырским служением клира, а 
именно с низшими и средними слоями на
селения. Вместе с тем, локальные исследова
ния убеждают, что расположение конвентов 
во многом зависело от специфики сложив
шейся застройки городского пространства, 
отчуждаемости тех или иных участков земли 
и особенностей социальной топографии 
каждого конкретного города, причем пап
ство в 1265 г. установило минимальное рас
стояние между конвентами, равное 500 м, ко
торое со временем, правда, сокращалось, от
ражая как рост плотности городского насе
ления, так и увеличение числа нищенствую
щих конвентов. 

Организация 
внутримонастырского пространства 

Размежевание с еремитизмом выража
лось в постепенном отказе от обособленных 
монашеских келий и расширении общего 
пространства М.я. Если поначалу в него вхо
дили только церковь и трапезная (рефекто-
рий), где монахи собирались в воскресные и 
праздничные дни (тип лавры), остальное вре
мя проводя в своих кельях, имевших отдель
ные молельные оратории, то с нач. VI в., пер
воначально М.ях Юры, появляется общая 
спальня (дормиторий). Параллельно в уста
вах круга Люксёя, в Бенедиктинском уставе 
усиливается и детализируется требование ки-
новийной организации М.я. Хотя собор в Туре 
в 567 г. уже запрещал киновитам жить в кель
ях или хранить там личное имущество, а св. 
Бенедикт допускал наличие нескольких дор-
миториев лишь в случае многочисленности 
братии, в некоторых М.ях кельи фиксируют
ся еще в VIII в., возродившись затем в обще
житийных организациях еремитов X—XI вв. 
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Рассеянная планировка типа лавры пред
полагала наличие стены, гарантировавшей 
монахам уединение в том числе и в монас
тырской церкви, мыслившейся лишь как ме
сто общей молитвы братии. Рост социальной 
значимости монашества в эпоху Каролингов 
потребовал дифференциации внутримонас-
тырского пространства, обособления в нем 
сектора для монахов. Новое понимание со
держания и функций монашеского служения 
отражал т. н. санкт-галленский монастырс
кий план, составленный ок. 820 г. в аббатстве 
Райхенау (Германия). Монашеский сектор, 
включавший дормиторий, рефекторий, зал 
капитула (собрания братии), а также техни
ческие помещения, представлен на нем в 
виде примыкающего к церкви квадратного 
здания с внутренним двором, опоясанным 
галереей, обозначаемого в источниках как 
claustrum (лат. «замкнутое пространство»). 
Claustrum, ставший с VIII—IX вв. доминан
той монастырской архитектуры, так что в 
некоторых новых языках само слово уже 
обозначало М. (нем. Kloster, фр. cloTtre), вос
ходит, по-видимому, к планировке римских 
домов, в центре которых находились внут
ренний дворик, перистиль, и парадный зал, 
атрий. В V—VI вв. при базиликах, in atrio 
ecclesiae (лат. «в атрии церкви»), фиксиру
ются общины клириков. Впервые как часть 
М.я, предназначенная для монахов, дом с 
перистилем встречается во второй полови
не VII в. в М.е Жюмьеж (Нормандия), ока
завшем существенное влияние на каролин
гскую архитектуру. Следуя уставу Бенедик
та, за пределы клауструма выносились и те 
помещения, где жили послушники-нови-
ции, еще не включенные в общину, а также 
больные монахи, временно не соблюдаю
щие устав общины. В планировке монас
тырской церкви в свою очередь подчерки
валось разделение на пространство для ми
рян и монахов, которым предназначалось 
отгороженное место в восточном хоре и осо
бая молельня в крипте при гробнице патро
на М.я, что позволяло, не причиняя мона
хам беспокойства, открыть доступ в храм 
мирянам, стремившимся заручиться под
держкой монастырских святынь и участво
вать в монашеском богослужении. (Месса). 

Грандиозность монастырских храмов 
IX—XI вв., нередко превосходивших по раз

мерам кафедральные соборы, свидетельство
вала об эволюции монашеской молитвы, ко
торая некогда была сугубо личной, оружием 
индивидуального спасения монаха, теперь 
же притязала на публичность, общественную 
значимость. Клерикализация монашества в 
раннее средневековье, выделение монастыр
ской литургической общины из состава дио
цеза в сопоставимую с епископской кафед
рой, нашло зримое выражение в строитель
стве нескольких церквей на территории 
крупных М.ей, являвшихся, подобно храмам 
епископских городов, пунктами стационно-
го богослужения. 

В эпоху Каролингов от монашеского сек
тора М.я отделяются хозяйственные пост
ройки, работа в которых по преимуществу 
передается зависимым лицам из мирян, тог
да как бенедиктинский обет opus manuum 
(лат. «труд рук») мыслится как интеллекту
альный труд в библиотеке и скриптории, зна
чимость которых в структуре монастырского 
пространства отразил знаменитый афоризм 
каноника Жоффруа из Сен-Барб-ан-Ож (ок. 
1170 г.): Claustrum sine armario quasi castrum 
sine armamentario («M. без книгохранилища -
словно замок без арсенала»). На санкт-галлен-
ском монастырском плане скриптории и биб
лиотека примыкают к алтарной части храма 
и, таким образом, занимают одно из самых 
важных в сакральном отношении мест мона
стырского комплекса, в то же время тяготея к 
той части М.я, которая предназначалась для 
аббата, гостей, паломников, нищих, монас
тырской школы, — и тем самым воплощавшей 
представление о роли монашеской формы 
жизни в миру. 

Обособление дома аббата от жилища мо
нахов отвечало новому статусу настоятеля, 
который в эпоху Каролингов все более видел
ся не просто «отцом» братии, но «верным» го
сударя, должностным лицом, управителем 
обширных владений М.я и сюзереном мона
стырских воинов-вассалов. Дом аббата тяго
тел поэтому к типу palatium - резиденций 
властителей, как внешне, так и в организа
ции частных и публичных апартаментов, рас
положении административных и хозяйствен
ных служб. В свою очередь помещения для 
гостей и паломников не только обеспечива
ли исполнение заповеди св. Бенедикта, вся
кого странника принимать, словно Христа, 
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но в крупных аббатствах нередко служили ре
зиденцией государю и его свите во время их 
регулярных разъездов по стране, как того тре
бовал новый, королевский или имперский 
статус М.я. {Гостеприимство). Так же и мо
настырские школы не только обеспечивали 
нужды непосредственно М.ей, но, разделен
ные на внутренние, для монахов, и «вне
шние», для мирян, являлись важным инст
рументом каролингской универсалистской 
политики, обеспечившей монашеству доми
нирующее положение в сфере образования и 
интеллектуальной жизни вплоть до сер. XI в. 

Структура монастырского пространства, 
как она сложилась в IX-XI вв., отражая ра
ционально осмысленное соединение идей 
общежитийности, монашеского уединения и 
постоянной молитвы с новыми функциями 
М.я, противоположными аскетическому 
«эгоизму» первых монахов, в целом сохраня
лась на протяжении последующей истории 
монашества, - у бенедиктинцев почти неиз
менно, а в орденах XII—XIII вв. - иногда с 
существенными коррективами, выражавши
ми как сужение автономии отдельных М.ей 
внутри ордена, так и смещение акцентов в 
системе ценностных ориентиров монашества 
и мирян. 

Уставы цистерцианцев требовали от М.ей 
строгого единообразия и функциональной 
простоты в планировке и архитектурном об
лике обителей, а в нищенствующих конвен
тах, вписанных в городскую тесноту и уже по
тому значительно уступавших по размерам 
древним бенедиктинским аббатствам, лишь 
соединение клауструма с храмом напомина
ло структуру бенедиктинских М.ей, резиден
ция же настоятеля — у мендикантов всего 
лишь чиновника орденской иерархии, перво
начально отвечавшего за организацию ночле
га и питания странствующих братьев, - отсут
ствовала, равно как и хозяйственные пост
ройки. Церкви нищенствующих орденов 
были ориентированы не на восприятие бого
служения, а на проповедь, поэтому они не 
имели трансепта, обычного для монастырс
ких храмов бенедиктинцев, являя простор
ный зал, призванный вместить максималь
но значительное число горожан. 

Общим для всех орденов была постепен
ная замена дормитория отдельными комна
тами-кельями внутри клауструма, даже у ци

стерцианцев - с упадком ордена в XIII в., что, 
однако, объяснялось не возвращением к ере-
митизму, а скорее развитием представления 
об автономности личного пространства, в 
нищенствующих орденах структурно и фун
кционально обусловленного. Уже в IX-XI вв. 
реформаторам монашества приходилось бо
роться с личным имуществом отдельных бра
тьев, в котором не всегда следует видеть л ишь 
неблаговидное стремление компенсировать 
скудость монашеской трапезы или просчеты 
монастырского снабжения, тем более, что 
вступление в М. влиятельных особ, как пра
вило, не означало, по крайней мере при жиз
ни, полного отказа в пользу М.я от родового 
имущества, отношений с семьей, с ее и с соб
ственными «зависимыми» и «верными». 
Приходится говорить о специфическом спла
ве, с одной стороны, общежитийного, идеаль
но моделированного, хотя и духовно притя
гательного, но искусственно насаждаемого, а 
с другой -личностного, индивидуального, от
ражавшего глубинные особенности пережи
вания своего «Я» в неразрывном единстве с 
происхождением, родовым имуществом, се
мьей и ее персональными, психологически 
неотчуждаемыми связями. {Личность). Ни
щенствующим орденам, где доминировали не 
горизонтальные связи внутри конвента, а вер
тикальные - внутри ордена, генералу которо
го (а не настоятелю конкретной общины, как 
прежде) братья приносили монашеские обе
ты, действуя затем в миру в качестве пасты
рей или учителей-теологов самостоятельно, а 
не общиной, автономность личностного про
странства и, соответственно, слабость кино-
вийного начала была имманентна. Потреб
ность же в удобном рабочем месте для заня
тий теологией и подготовки проповедей дела
ли наличие обособленных помещений внут
ри конвента еще более актуальным. 

От града Божьего к монастырю души 
Монах покидал мир ob caelestis patriae 

amorem («из любви к небесной родине»), и 
сам факт самоотречения, отказа от всякой 
мирской деятельности делал его «граждани
ном» небесного Иерусалима, града Божьего 
(Отк. 21, 9-27), а М.и в топонимике и архи
тектуре нередко подражали образу «велико
го города». На массивном западном портале 
церкви аббатства Кореей, выстроенном в 
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эпоху Каролингов, начертано: «Город этот, 
Господи, обнеси стенами, и да охраняют их 
Твои ангелы». Не удивляет, что совершить 
«паломничество в Иерусалим» означало под
час посетить соседний М. Символика мона
стырского пространства демонстрировала 
прозрачность границы двух миров, являла их 
порубежье. Фруктовый сад на санкт-галлен-
ском монастырском плане — одновременно 
и кладбище монахов, в центре которого «свя
тейший крест» — «древо вечного спасения», 
чьи драгоценные плоды и собирают братья. 
Тела монахов прорастают яблонями и груша
ми, сливой и щербетом, мушмулой и лавром, 
каштаном и инжиром, айвой и персиком, 
лесным орехом и миндалем, шелковицей и 
грецким орехом, в своем тлении, быть может, 
слишком натуралистично, являя вечность 
жизни, залогом которой служит крест. 

Представление о сакральности монастыр
ского пространства почти отсутствует или по 
меньшей мере слабо выражено у нищенству
ющих орденов, для которых М. - лишь мес
то ночлега, приют, необходимый для «брата 
тела». Образ М.я спиритуализируется, стано
вится метафорой для описания состояния 
души, ее особой устремленности к небесам, 
созерцательности. Ночь, по словам св. Доми
ника, принадлежит Богу, а день - ближне
му. Ему брат и вручает плоды созерцательно
сти, взращенные в стенах «М.я души», в мо
литвах и размышлениях. 

Экономика монастыря 
В бедности как отказе от стяжания мирс

ких благ ради благ нетленных, от выгоды тела 
ради выгоды души, от себя ради Бога едино
го изначально виделось формальное условие 
монашеского следования Христу: «Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, не
жели богатому войти в Царство Небесное» 
(Мат. 19, 23). (Бедные). В то же время осмыс
ление ухода от мира как автаркии, материаль
ной независимости от него, предполагало 
наличие достаточных владений и развитого 
хозяйственного комплекса: «М., по возмож
ности, так должен быть основан, - предпи
сывал св. Бенедикт, — чтобы все необходи
мое, а именно вода, мельница, сад, пекарня 
или различные ремесла существовали внут
ри М.я, чтобы у монахов не возникло необ
ходимости скитаться вне его, ибо в том со

держится вред для их душ». Идеал аскетичес
кой бедности при этом реализовывался в 
личной бедности насельников М.я, богатство 
которого обеспечивало, помимо уединения, 
также и равенство всех членов общины, защи
щало киновию от проникновения извне иму
щественных различий. Так, монахи зачастую 
оправдывали личную собственность тем, что 
аббат бедного М.я не в состоянии обеспечить 
каждого всем необходимым: «Если разделить 
башмак, никто не будет обут». 

В то же время стремительное обогащение 
М.ей, начиная с VII, а в особенности в VIII— 
IX вв., не следует объяснять лишь целенап
равленной имущественной политикой мона
шества, все равно искать ли ее корни в бене
диктинской спиритуальности или морализи
ровать по поводу алчности «духовных феода
лов». Среди общих факторов, определивших 
вымывание свободных мелких хозяев, разви
тие вотчинного землевладения и характер
ных для него форм эксплуатации, примени
тельно к М.ям следует учитывать и специфи
ческие мотивации дарителей, прежде всего 
желание обрести защиту и покровительство 
монастырскихсвятых, причаститься общине 
наиболее верных «слуг божьих», обеспечить 
молитвенное поминовение при жизни и в 
особенности после смерти. (Память). Духов
ные мотивации не только стимулировали ус
тановление личной зависимости или толка
ли к отчуждению в пользу обители значи
тельных владений, но побуждали и монархов 
передавать М.ям обширные публичные пол
номочия и привилегии, включая иммунитет-
ные, монетные, таможенные и рыночные 
права, существенно облегчавшие дальней
шую «феодальную экспансию». Зависимость 
от М.я трактовалась как служение его свято
му и конституировало квази-семейную общ
ность всех сервов, вилланов и министериа-
лов - familia во главе со святым патроном 
М.я. Соответственно, несение повинностей 
или отправление службы, якобы связывав
шие святого обязательствами по известной 
формуле do ut des (лат. «даю, чтобы ты дал»), 
осознавались как вещная, чувственно ося
заемая гарантия обретения земного и заг
робного благополучия. Превращение М.я в 
субъекта отношений земной верности/слу
жения, господства/зависимости не только 
изменило социальный статус бенедиктинс-
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кого аббата, который, начиная с эпохи Ка-
ролингов, вошел в правящую элиту средне
векового общества, но и привело к жесткой 
социальной и региональной ограниченнос
ти состава братии, a vita monastica стала од
ной из форм жизни знати. 

Цистерцианцы, отказавшиеся от владе
ния населенной землей, пытались возродить 
бенедиктинский opus manuum, требуя от бра
тьев собственными усилиями обживать из
бранную «пустынь» и содержать себя плода
ми своего труда. Более того, Бернар Клервос-
кий рассматривал любую сеньорию как не
что противное монашеской жизни, а «чужой 
труд» противопоставлял «собственному тру
ду». Под ним, однако, понимался не только 
труд непосредственно монахов, но и конвер-
сов («обращенных»), а также рабочих по най
му, оплачиваемых М.ем. Институт конвер-
сов, впервые встречающийся у валлумбрози-
анцев в XI в., призван был, с одной стороны, 
содействовать обеспечению жизнедеятель
ности монахов, не отвлекая их чрезмерно от 
постоянной молитвы, медитации и чтения, 
а с другой-укрепить автаркию М.я. Конвер-
сы, приносившие обет целомудрия и послу
шания, жившие общиной по особому уста
ву, формально являясь членами братии, в то 
же время предавались opus manuum, тогда 
как opus Dei, т.е. служение Богу, отправляли 
сами монахи. Конверсы рекрутировались 
преимущественно из сельской бедноты. Для 
нищих и изгоев «благодеяниями Бога», со
гласно св. Бернару, были уже теплый плащ и 
пара добрых башмаков, хлеб и уют очага, в 
особенности же возможность жить в общи
не наравне с «образованными и благочести
выми магнатами». Сплошь и рядом опреде
ляющими при вступлении в общину были 
вовсе не духовные мотивы, о чем свидетель
ствует, например, ответ одного из будущих 
конверсов на вопрос аббата, чего он ищет в 
обители: «Еды, и частой». 

Пространственно конверсы были отделе
ны от монахов: они жили в особых дворах-
грангиях (лат. - букв, «амбарах»), являвших
ся центрами хозяйственной организации ком
пактных земельных комплексов аббатства. 
Возникновение цистерцианских грангий, как 
и приоратов у бенедиктинцев, диктовалось 
разнесенностью монастырских владений и 
прав подчас на значительные расстояния. В то 

же время, если приораты пополнялись за счет 
избытка братии материнского монастыря, то 
конститутивным принципом грангий, наря
ду с хозяйственной целесообразностью, явля
лось и представление о корреляции обще
ственного статуса и видов монашеской дея
тельности, о социально-этической ценности 
того или иного труда. Если поначалу среди 
конверсов хотя бы изредка встречались вы
ходцы из знатных семей, то с 1188 г., по ре
шению генерального капитула цистерциан
цев, nobiles laici («благородные миряне») мог
ли становиться только монахами. Постулиру
емая в уставе социальная индифферентность 
монашеской professio реально осуществлялась 
лишь через сегрегацию «благородных» и «ху
дых» внутри формально единой монашеской 
общины. Более того, социальная однород
ность и тогда, и ранее понималась в качестве 
условия подлинной киновии, как о том писа
ла еще Хильдегарда Бингенская (1098-1179), 
защищаясь от обвинений в аристократичес
кой замкнутости своей обители: «Какой чело
век загоняет все свое стадо без разбора в одно 
стойло, - быков, ослов, овец, баранов». 

Нищенствующие ордена, возникшие на 
волне движения за «святую бедность», от пре
жнего монашества отличались особым ради
кализмом в осуждении мирской власти и соб
ственности М.ей. Отказавшись от монашес
кого уединения и, соответственно, автаркии, 
они требовали не только индивидуальной бед
ности, но и бедности общины, вплоть до от
рицания за ней каких-либо владельческих 
прав на церкви и жилые помещения. Если до
миниканцы согласились с возможностью 
приобретения необходимой недвижимости 
уже в 1228 г., а во второй половине XIII в., сле
дуя их примеру, право собственности призна
ли за монахами августинцы-еремиты и карме
литы, то у францисканцев поклонение «гос
поже бедности» порождало сложные юриди
ческие конструкции, призванные, без види
мых отступлений от заветов св. Франциска, 
обеспечить жизнеспособность конвентов ми
норитов. Св. Франциск предписывал: «Пусть 
остерегаются братья вообще принимать цер
кви, пристанища убогие и все, что для них со
оружается, иначе как пришельцы и странни
ки, всегда пребывающие там в гостях, как по
добает святой бедности...». В 1230 г. папа Гри
горий IX лишь закрепил сложившуюся прак-
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тику «пользования» имуществом у минори
тов, - usus moderatus, тогда как права соб
ственности сохранялись за дарителями или 
уполномоченными ими лицами и корпораци
ями. С 1245 г. подобные права собственности 
принадлежали апостольскому престолу, пока 
в 1322 г. папа Иоанн XXII, раздраженный те
оретическими спорами вокруг «святой бедно
сти», не назвал юридической фикцией разли
чение понятий «собственность» и «использо
вание» и не отказался от роли верховного соб
ственника орденского имущества. Лишь в 
1428 г. владения миноритов вновь вернулись 
к апостольскому престолу, что в то же время, 
как и предыдущие юридические уловки, не 
могло остановить прогрессирующий раскол 
ордена, радикальное крыло которого еще в 
XIII в. отказывалось примириться сначала с 
самим фактом оседлости братьев, а затем и с 
растущим обогащением ордена. Юридичес
кие нюансы в определении правового статуса 
конвентов францисканцев и других нищен
ствующих орденов на практике играли едва ли 
значительную роль. Владение помещениями 
для конвентов и храмами, по-видимому, со
храняло известную долю условности и допус
кало активное использование зданий менди-
кантов для общественных нужд города - как-
то проведения заседаний совета или органи
зации застолий для городской верхушки, вы
боров магистратов, актов судо- и делопроиз
водства; наконец, конвенты, располагавшие
ся преимущественно на городских окраинах, 
привлекались к решению тех или иных фор
тификационных задач, а на их колокольнях 
нередко появлялись первые городские часы. 

Первоначально лишь сбор милостыни как 
signum paupertatis («знак бедности»), следо
вавший непосредственно за проповедью и 
выражавший ее эффективность в натурали-
ях или звонкой монете, был дозволен менди-
кантам, в то время как любые постоянные 
доходы запрещались. Однако еще в XIII в., с 
развитием оседлых поселений, заметную 
роль в практике нищенствующих братьев на
чинают играть традиционные для старого 
монашества и клира сферы деятельности, 
каждая из которых имела относительно ус
тойчивые тарифы: отправление «частных» 
месс, соборование умирающих, поминове
ние покойных, организация погребения. Тог
да же мендикантам было разрешено прини

мать и т. н. облации, т.е. регулярные денеж
ные подношения на богослужебные цели, 
которые прежде лишь одни приходские свя
щенники требовали приносить на алтарь 
церкви, где верующие приняли крещение. В 
XV-XVI вв. и отпущение грехов посредством 
индульгенций (в распоространении которых 
мендиканты безусловно лидировали) приоб
рело денежное выражение. Платы, взимав
шиеся за отправление богослужения и та
инств, уже в XIII в. превышали поступления 
от милостыни, что, по-видимому, отражало 
массовую тягу к обрядовой стороне культа, 
стремление общества растворить страх веч
ных мучений за ведомые и, в особенности, 
неведомые грехи в формальностях вещных 
отношений, придать трудно уловимому 
внутреннему перерождению, к которому 
призывали проповедники, денежную весо
мость, сделать духовное конкретным, коли
чественно осязаемым, поддающимся счету. 
Милостыня, лишенная договорного начала, 
в ценностной иерархии добрых дел, безус
ловно, уступала личному, оформленному 
наподобие рыночной сделки, акту веры. Ха
рактерно, что сама милостыня нередко при
нимала облик ренты или субсидии, отчуж
даемой частным лицом или корпорацией, в 
том числе городской общиной, при условии 
отправления тех или иных обрядов как для 
личного, так и общественного блага (напри
мер, процессии во время эпидемий чумы). 
{Ритуал). 
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H. Ф. У сков 

МОНАШЕСТВО 

(от греч. monachos - «отшельник») - одна из 
форм осуществления аскетического идеала, ха
рактерная для ряда «религий спасения», требу
ющих от своих последователей полной или ча
стичной систематизации поведения ради об
ретения как «духовной сопричастности боже
ственному» при жизни, так и спасения после 
смерти (М. Вебер). В средневековом М.е не 
следует видеть выражение устремлений одних 
аскетов: оно являлось непременным компо
нентом представлений общества о себе самом, 
своих ценностных ориентирах и задачах. 

Переход от аскезы к монашеству 
В текстах Нового Завета отсутствует какая-

либо разработанная система христианской ас
кезы, не упомянуты там и монахи. Однако 
Иисус учил о тщете всего мирского и призы
вал следовать за собой, оставив имущество и 
родных во имя стократного воздаяния (Мат. 19, 
10-12, 27-28; Map. 6, 7-9; 10, 17-31; Лук. 12, 
22—31). Утверждение бренности «образа мира 
сего» соседствовало в Писании с предостере
жением близости конца света (1 Кор. 7,29,31). 
Отрицая дуализм души и тела, видя в них еди
ное творение Бога, христианство признавало, 
что человек должен победить не плоть, но свою 
гордыню и себялюбие во имя любви к Богу. В 
действительности христианство заимствовало 
у различных дуалистических учений поздней 
античности формы неистовой борьбы с пло
тью, которые впоследствии нередко превали
ровали в практике М.а, особенно в ситуации 
обострения эсхатологических ожиданий. Это, 
в частности, привело к отождествлению аске
тов, а затем монахов с мучениками «мирного 
времени» (когда гонения на христиан уже пре
кратились) и определило высокий авторитет 
М.а среди мирян и в церкви. 

Стремление следовать Христу, понимав
шееся прежде всего как выход из системы 
традиционных социальных связей ради свя
зи (лат. religio) с сакральным (отсюда частое 
обозначение монахов как religiosi), с ростом 

христианских общин в III—IV вв. обуслови
ло разрыв аскетов с общиной (в которой не
избежно происходило усреднение христиан
ского идеала) и уход, по примеру Христа, in 
desertum, в пустыню (Мат. 4), где и консти
туируется М.о как институт, обособленный 
от остальной церкви. Еще авторы житий пер
вых монахов подчеркивали своеобразный 
эгоизм аскетов, стремившихся, покинув об
щину, обрести личное спасение, «лишь на 
себя одного обращать внимание» (св. Афана
сий), не участвуя в отправлении тех или иных 
общественных функций. В концентрирован
ном виде это стремление выразил один из 
крупнейших западных отцов М.а Иоанн Кас-
сиан (ум. 435): «Монах всеми путями должен 
бежать от епископа и женщины». 

Ок. 275 г. св. Антоний Великий (ок. 250-
356), которого называют «родоначальником» 
М.а, примкнул к одному из аскетов, живших 
в пустыне Нижнего Египта. Египетские ко
лонии отшельников, появившиеся вскоре под 
впечатлением подвигов св. Антония и зало
жившие основу еремитизма (от греч. «пустын
ножительство»), вскормили и другую форму 
М.а - киновийную (от греч. «общежитий
ный»), подражавшую общине апостолов: «У 
множества... было одно сердце и одна душа, 
... все у них было общее» (Деян. 4, 32-35). 
Постоянная молитва (лат. laus perennis) и фи
зический труд (лат. opera manuum), согласно 
1 Фес. 4, 11; 5, 17, вменялись в обязанность 
членам общины и стали основными занятия
ми киновитов. Родоначальником киновии 
является св. Пахомий Великий (ок. 292-348), 
написавший первый устав (правило), наряду 
с властью аббата (настоятеля, от сир. «отец») 
регулирующий жизнь общины. В IV в. М.о 
распространяется в Палестине, Сирии, Ма
лой Азии, Армении, Грузии и Западной Ев
ропе. В X в. из Византии М.о проникает в 
Болгарию и Сербию, а в XI в. на Русь. 

Монашество в раннее средневековье: между 
церковью, знатью и королевской властью 

Первые известные нам очаги М.а на Запа
де возникают в наиболее романизированных, 
а соответственно и христианизированных ре
гионах: Италии и Галлии. Древнейшие мона
стыри в Западной Европе были основаны в 
Аквитании св. Мартином Турским (336-401). 
Независимо от него в V—VI вв. на юго-восто-
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ке Галлии сложилась целая семья монастырей 
с центром в Лерене близ Канн. К крупнейшим 
из них принадлежали монастыри Юры (Кон-
да, Локон, Бальма). Существенное влияние на 
южногалльское М.о оказал опыт восточных 
подвижников, обобщенный в трудах Иоанна 
Кассиана - «Собеседованиях» и «Установле
ниях». В окрестностях Рима в нач. VI в., по-
видимому, не без влияния традиций Лерена, 
было составлено «Правило учителя» (лат. 
Regula Magistri), которое легло в основу Regula 
Benedicti - устава, написанного св. Бенедик
том Нурсийским (ум. 555/560) для основан
ного им ок. 530 г. монастыря Монте-Кассино 
близ Неаполя. 

С появлением киновии происходят суще
ственные сдвиги в психологии М.а. От кино-
вита требовалось не столько стремление оста
вить мир и вести аскетический образ жизни 
Христа ради, сколько готовность к послуша
нию и смирению вплоть до растворения сво
ей воли в воле предстоятелей общины мона
хов с ее строгой дисциплиной, неусыпным 
контролем и системой наказаний. В Уставе 
Бенедикта монахи определяются как «воины 
царя небесного», сражающиеся в «братском 
строю» под водительством аббата. Жизнь в 
монастыре есть приуготовление к вышнему 
под защитой от козней дьявола, опасных для 
вольного отшельника. Лишь пройдя обучение 
в монастыре - «школе служения Господу», 
беспрекословно подчиняясь учителю-аббату 
как «викарию Христа», монах мог стать от
шельником. Странничество Бенедикт рас
сматривал как извращенный вариант М.а, не 
могущий обеспечить воспитания в монахе 
смирения. 

Спонтанный аскетический порыв подме
нялся подражанием, воспроизведением в 
быту тех норм, которые были апробированы 
более святыми мужами древности на пути к 
«вершинам совершенства». С появлением 
компендиумов Кассиана и писаных уставов, 
изучение таких норм казалось важнее поис
ка подходящей пустыни или добывания «еги
петских кореньев». Чтение (лат. lectio divina), 
прежде всего корректное осмысление Биб
лии, наряду с молитвой и физическим трудом, 
выдвигается на первый план в жизни общи
ны. Фундамент монастырской учености был 
заложен в Италии в VI в. Кассиодором, осно
вателем Вивария, и папой Григорием Вели

ким, автором Moralia in lob — главного сред
невекового свода монашеской спириту-
альности. Героический подвиг аскета смени
ла рутина «мастерской», в которой братья ов
ладевают «инструментами духовного ремесла» 
(у Бенедикта их 72), восходят по 12 ступеням 
смирения от «беспрекословного послуша
ния» старшим до глубокого переживания не
избывной греховности своего «Я», побужде
ния любить одного Бога. Монах должен вес
ти не созерцательную, но активную жизнь, 
«выстраивать» себя и созидать, таким обра
зом, небесный Иерусалим, «гражданами» ко
торого монахов нередко называют средневе
ковые источники. Не случайны поэтому 
строительные мотивы в дидактической мона
шеской литературе, изобразительном и при
кладном искусстве. От требования ухода из 
мира остались «закрытость монастыря» и 
обет «оседлости» (лат. stabilitas loci), впервые 
упоминаемый в V—VI вв. в монашеских тек
стах круга Лерена и зафиксированный в Ус
таве Бенедикта. 

Устав Бенедикта, как и другие монашес
кие правила, предлагал новую систему соци
альных связей, мыслившуюся как антитеза 
отношениям, существующим в миру. Вступ
ление в монастырь приравнивалось к ново
му рождению и фиксировалось специальным 
правовым актом, практически не имевшим 
обратной силы. Символом этого служила пе
ремена одежды, отказ от прежнего имени, 
всякой собственности и родственных отно
шений, позднее и отказ от волос и бороды, 
олицетворявших социальный статус и пол в 
миру. Монах должен был стать neutrum, т.е., 
подобно ангелам, ни мужчиной, ни женщи
ной. Вся иерархия внутри братии строилась 
в соответствии с возрастом обращения, во 
главе же нее стоял новый «отец» монахов -
аббат, которому вменялось в обязанности 
заботиться о всех нуждах братьев, наставлять 
и наказывать непослушных «чад». 

Растущей внутренней регламентации мо
нашеской жизни соответствовала и внешняя. 
М.о, зародившееся вне церкви и представ
лявшее собой «свободную» форму жизни 
мирян, согласно канонам Халкидонского со
бора 451 г., превратилось в институт публич
ного и церковного права. Для основания мо
настыря требовалось отныне согласие епис
копа, за которым утверждалось право конт-
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роля и попечения над жизнью монахов. Это 
решение, поддержанное галльскими собора
ми, было обусловлено ростом светского и 
духовного могущества епископата в услови
ях разложения муниципальной системы в 
городах и создания имперской церкви в Ви
зантии и королевских церквей в варварских 
государствах. Стремление обеспечить моно
полию епископата в духовной жизни, моно
полию на «святость», легитимировавшую и 
светскую власть прелата, становилось порою 
причиной пренебрежительного и ревнивого 
отношения к М.у, как в случае с отшельни
ком и столпником Вульфилаихом VI в., выс
меянным, по словам Григория Турского, 
епископами, разрушившими затем его столп. 

Наряду с обязанностями по интенсифи
кации религиозной жизни, в том числе и уча
стием в пастырском служении, епископат 
возлагал на подчиненные ему отныне мона
стыри также задачи репрезентации собствен
ной власти. Таким образом, в V-VI вв. спон
танный, вызванный л ишь аскетическими мо
тивами рост М.а уступил место жестко регу
лируемому процессу, инициатором которого 
являлись по преимуществу прелаты, отводив
шие монастырям в сфере церковной органи
зации особые функции. Это в конечном ито
ге предопределило появление и длительное 
существование всевозможных форм «мона-
шеско-клерикального симбиоза» (Р. Шиф-
фер), которые Алкуин (ок. 735-804) в свое 
время обозначил как tertius gradus (лат. «тре
тий разряд»), т.е. нечто среднее между М.ом 
и клиром. Сближению клира и М.а способ
ствовали, с одной стороны, рост значения 
мессы в жизни монахов (а соответственно, и 
увеличение числа монахов, имеющих посвя
щение), развитие культа святых, регулярное 
почитание которых, сопряженное с пастыр
ским окормлением паломников, становится 
конститутивным элементом многих монас
тырей, а с другой - представление о жела
тельности «культовой чистоты» для клира, 
соприкасающегося со святыми дарами, что 
подразумевало не только безбрачие, но и vita 
communis (лат. «общинная жизнь») по при
меру апостолов, преемником которых клир 
считается. 

Иной путь клерикализации прошло ир
ландское М.о, возникшее в V-VI вв. В Ир
ландии отсутствовали города в римском по

нимании слова, и епископат, не обладавший 
светской властью, оказался значительно сла
бее монастырей, являвших важное звено кла
новой организации древнеирландского об
щества. В Ирландии сложилась монастырская 
церковь: крупнейшие монастыри (Килдаре, 
Клонард, Клонмакнойз, Бангор, Иона и др.) 
стали центрами диоцезов (paruchia), а их аб
баты или аббатиссы сами назначали еписко
пов. Свой авторитет монастыри во многом 
заслужили невероятной строгостью аскезы. 
Одной из ее форм стало паломничество Хрис
та ради, понимаемое как добровольное отлу
чение от родины, с тем, чтобы вдали от нее 
обрести уединенную обитель. В кон. VI в. в 
Галлию прибыл св. Колумбан (ум. 615), под 
влиянием которого число монастырей удво
илось. Наряду с углублением христианиза
ции франков, а соответственно усложнени
ем их духовных потребностей, немаловаж
ную роль в успехе миссии св. Колумбана сыг
рала и притягательность модели ирландско
го М.а, декларировавшего независимость от 
власти епископата. 

В первой половине VII в. стремление к ав
тономии монастырей нашло поддержку при 
франкском дворе, в политике которого яв
ственно просматривалось желание усилить 
влияние королевской власти на епископат, 
сосредоточивший в своих руках обширные 
властные полномочия, что в отдельных реги
онах приводило к созданию «епископских 
республик» (О. Эвиг). Широкого распрост
ранения достигает привилегия exemptio (лат. 
«изъятие»), изымавшая внутреннюю органи
зацию монастыря, а также его имущество из 
сферы юрисдикции епископата. В то же вре
мя создать полностью независимую от дио
цеза монастырскую церковь, подобную ир
ландской, на континенте не удалось. 

Изменение в погребальном обряде в VII в., 
выразившееся в почти повсеместном исчез
новении погребального инвентаря, стреми
тельном росте захоронений ad sanctos (лат. 
«при святых», т.е. поблизости от гробницы 
святого), совпадает с первой волной основа
ния «частных» монастырей. В агиографии на
чиная с VII—IX вв. отшельник - это уже по 
большей части не энтузиаст-одиночка: в деле 
основания кельи или монастыря он действу
ет сообща с благочестивыми мирянами, пе
кущимися о благе собственной души, что в 
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грамотах находит выражение в универсаль
ной мотивировке оснований или дарений -
pro remedio animae (лат. «во спасение души»). 
В VIII в. в монастырях фиксируются поми
нальные книги живых и мертвых (Дурхэм, 
Англия; Санкт-Петер, Зальцбург и др.), а 
сама причастность монашеской молитвен
ной общине при жизни или после смерти 
приобретает немалую духовную значимость. 

«Право частной церкви», кристаллизо
вавшееся в процессе нарастания центробеж
ных тенденций в меровингском государстве, 
лежало в основании множества монастырей, 
возникших в VII—VIII в. вне власти как ко
роля, так и местного епископа. «Частный» 
или домениальный монастырь обеспечивал 
не столько аскетические потребности своих 
насельников, сколько гарантировал личное и 
родовое благополучие собственника, служил 
залогом его земного преуспеяния, а также 
загробного вознаграждения, в то же время 
сообщая власти магната надлежащую духов
ную санкцию. 

Майордомы, а затем и короли из динас
тии Каролингов в кон. VII—VIII вв., стремясь 
в борьбе с местным сепаратизмом, в том чис
ле и с «епископскими республиками», упро
чить властные вертикали, основали на своих 
землях, а позднее на землях фиска, множе
ство частных монастырей, аббаты которых 
приносили присягу на верность династии. 
Позднее они требовали такой присяги и от 
всех частных монастырей королевства, до
пуская вместе с тем существование частных 
монастырей у верных династии епископов. 
Лишь с ослаблением центральной власти во 
второй половине IX в. вновь во множестве 
возникают частные монастыри отдельных 
магнатов, в той или иной степени сохранив
шие и после запрета института «частной цер
кви» в 1095 г. зависимость от своих сеньоров 
на основе права патроната. 

Каролингские монастыри получали ком
плекс привилегий: короли гарантировали им 
безопасность и покровительство, что означа
ло правовую независимость от епископа и 
местных сеньоров, а также налоговый и су
дебный иммунитет, позднее и право свобод
ного выбора аббата с последующим утверж
дением его монархом. Каролинги содейство
вали превращению монастырей в крупней
ших и привилегированных землевладельцев 

Европы. Монастыри были обязаны королю 
службой (servitium regis), прежде всего воен
ной, помещая на своих землях воинов; мо
лились за благополучие империи, помогали 
государю советом, оказывали ему гостепри
имство, вносили различные денежные от
числения, наконец, организовывали школы 
для мирян и клира и тиражировали книги. 
Благодаря политике Каролингов монастыри 
становятся крупнейшими центрами раннес-
редневековой книжности и учености. 

То, что М.о к нач. IX в. сделалось одной 
из важнейших опор системы имперской цер
кви, не тол ько добавило сану аббата пол ити-
ческое значение, введя настоятелей монас
тырей в состав высшей аристократии, но и 
сделало возможным передачу этого сана ми
рянам в качестве поощрения за службу. Из
менился социальный состав монастырей: в 
них превалировали представители знати, к 
тому же не избравшие монашескую жизнь 
добровольно, в сознательном возрасте, но 
предназначенные к ней с детства как pueri 
oblati (лат. «дети, принесенные в дар»). Их 
передача монастырям мотивировалась 
стремлением повысить духовный авторитет 
семьи, но иногда и ее социальный статус, 
обеспечить содержание и будущность не уча
ствующих в наследовании детей, обзавестись 
собственным молитвенником перед Богом 
или популярным святым. 

Еще в VII в. в монастырях св. Колумбана 
и его последователей распространялось «сме
шанное правило», основывавшееся на ир
ландских традициях и Уставе Бенедикта. Его 
Колумбан, возможно, получил из Рима от 
папы Григория Великого (590-604), напи
савшего и житие Бенедикта, — отчего к севе
ру от Альп Устав Бенедикта вскоре стал вос
приниматься как «римский», угодный «кня
зю апостолов» Петру, обладателю ключей от 
царства небесного; а значит, следование та
кому уставу в наибольшей степени должно 
было гарантировать обретение спасения. 

Популярность Уставу Бенедикта доставили 
и англосаксонские миссионеры в кон. VII -
первой половине VIII в. Устав, освященный 
именем папы Григория Великого, основате
ля английской церкви, уже с кон. VII в. пре
обладал в английских монастырях. Реформа 
франкской церкви, осуществлявшаяся анг
лосаксом св. Бонифацием (672/75 - 754) при 
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поддержке Каролингов, предусматривала 
водворение в ней «единообразия и подчине
ния Риму». Введение во всех монастырях 
франкского королевства Устава Бенедикта, 
вытеснение других правил, становится важ
ной составной частью универсалистской 
политики Каролингов, преследовавшей 
цель внутренней консолидации обширного 
полиэтнического государства и легитима
ции, прежде всего духовной, узурпирован
ной королевской власти (751 г.). Формиру
ющийся новый этос христианского госуда
ря, правителя imperium Christianum (лат. 
«христианской империи» — Алкуин), требо
вал от Каролингов покровительства не толь
ко религии и церкви, но и попечения о М.е. 

Окончательно Устав Бенедикта как един
ственно угодный Богу и потому допустимый в 
монастырях франкской империи, был утвер
жден на соборе в Ахене в 816 г., который так
же строго отделил М.о от общежитийных 
форм организации белого духовенства. Ини
циатор собора, советник Людовика Благочес
тивого (814-840) св. Бенедикт Анианский (ум. 
821), стремясь унифицировать даже толкова
ние устава, подготовил тогда же законодатель
ное утверждение единого и обязательного для 
всех монастырей «обычая» (una regula — una 
consuetudo — лат. «одно правило — один обы
чай»), своего рода расширенного и более де
тализированного Устава Бенедикта. 

В то же время не стоит преувеличивать 
степень унификации М.а франкской импе
рии на этой основе. Действенность ахенских 
постановлений 816 г. была столь же ограни
ченна, как и эффективность других каролин
гских капитуляриев, служивших скорее ма
нифестацией общих принципов власти. Ус
тав Бенедикта являлся для монастырей свое
го рода символом верности Каролингской 
династии, которая трактовала ordo monasticus 
(лат. «монашеское сословие») лишь как ordo 
benedictinus (лат. «бенедиктинское сосло
вие»). Это представление, потеряв связь с 
конкретными идеологическими и полити
ческими обстоятельствами своего возникно
вения, было усвоено со временем и М.ом, со
хранившись в целом вплоть до XII в. Устав 
Бенедикта наслаивался на многочисленные 
локальные обычаи и правовые регламента
ции отдельных аббатов, являвшихся на прак
тике regula viva (лат. «живым правилом»). 

Естественно, что обретение монастырями 
многообразных неаскетических функций, 
изменение статуса аббата и состава монасты
рей, не могло не отразиться на облике М.а. 
Молитвы перед Богом и особо торжествен
ное почитание святых, поминовение живых 
и усопших, образование, наука, исполнение 
servitium regis (или обязанностей перед иным 
сеньором монастыря), востребованные об
ществом, занимают центральное место в по
вседневной практике М.а, оттеснив на зад
ний план задачи единения с Богом, достиже
ния индивидуального спасения и т.д. 

Монастырские реформы. Клюнийцы 
Эволюция М.а в раннее средневековье от

ражала рост его духовного авторитета, соци
альной значимости занимаемого им сектора 
средневекового общества. В то же время сло
жившийся в сознании мирян и духовенства 
«образ М.а» (Л.П. Карсавин) в известной сте
пени существовал независимо от своего ре
ального воплощения. Стремление достичь 
внутренней однородности М.а, его идентич
ности идеалу породило известную формулу: 
«Монастырь надлежит всегда реформиро
вать». Термин reforma в его средневековом 
словоупотреблении означал возвращение к 
некой исконной, а потому аутентичной forma. 
Для Бенедикта Анианского, а в X-XI вв. для 
клюнийцев и других монашеских движений 
такую «единственно правильную», а потому 
обязательную для каждого монастыря форму 
являл Устав Бенедикта. Эти «возродители 
М.а» (Л.П. Карсавин), по сути своей тради
ционалисты, пытаясь вернуть М.о к его «ис
токам», видели в нереформированных мона
стырях лишь «обмирщение» и «порчу» и стре
мились, сломив обособленность обителей, на
вязать им свое, в целом утопическое, понима
ние целей и образа монашеского служения. 
Искусственность формы монашеской жизни 
находила отражение в «обычаях», составляе
мых реформаторами (как правило, в ужесто
чение требований Устава Бенедикта), и при
званных до мельчайших подробностей опи
сать воображаемую социальную практику мо
настыря. Так, бенедиктинский обет молчания 
получил у клюнийцев продолжение в виде 
развернутого словаря жестов. Следствием ре
форм явилась поэтому дальнейшая ритуали-
зация монашеской повседневности. 
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Следует отличать реформу Бенедикта 
Анианского, которая была обусловлена иде
ологическими и политическими факторами, 
проводилась сверху и ограничивалась преде
лами франкской империи, от унификаторс
ких монашеских движений X—XI вв., являв
шихся составной частью массового религи
озного подъема, питаемого эсхатологически
ми ожиданиями в преддверии тысячелетия 
рождества, а затем страстей Христовых. На
метившийся в X-XI вв. переход от формаль
ного благочестия к поискам индивидуальных 
путей общения с Богом обозначился прежде 
всего в сфере монашеской жизни. В этот пе
риод звучит не только критика практики пе
редачи в монастырь детей, но и отмечается 
массовое, сознательное обращение мирян. 
Современники полагали, что монахи не толь
ко обладают большими шансами на спасе
ние, чем миряне и клирики, но и на небесах 
они, а не епископы, будут предводительство
вать сомном праведников и вместе с Богом 
вершить затем Страшный суд над миром. 

Сходство с каролингской реформой име
ли преобразования М.а в германской импе
рии при Оттонах и первых Салиях (936— 
1054), а также в Англии при короле Эдгаре 
(после 970). В противоположность им клю-
нийское движение с центром в бургундском 
аббатстве Клюни, основанном в 910 г., исхо
дило из среды М.а, а сложившееся вокруг 
Клюни монашеское объединение не было 
обусловлено какими-либо потестатными гра
ницами. Клюни находился вне сферы права 
частной и королевской церкви, а также влас
ти епископа, будучи переданным своим осно
вателем, герцогом Вильгельмом Аквитанс-
ким, под покровительство папы. В правление 
аббата Одона (927-942) Клюни становится 
центром монастырской реформы, нацелен
ной на освобождение М.а от влияния извне, 
со стороны епископа или светского сеньора, 
что трактовалось как последовательное отре
шение от мира, условие исполнения Устава 
Бенедикта и одновременно гарантия верно
сти ему. Стремление к независимости М.а 
нашло зримое выражение в особых, черных 
одеяниях, впервые введенных у бенедик
тинцев именно клюнийцами. 

Клюнийцы, однако, не добивались отме
ны права частной церкви. Напротив, они 
сами пользовались этим правом для осуще

ствления реформы монастырей, получая их 
в дар во спасение души, покупая или вступая 
с сеньором в совместное владение - так что 
реформа скорее шла не от монастыря к мо
настырю, но от замка к замку. Если церковь 
виделась клюнийцам по преимуществу мона
шеской, как, по их мнению, было во време
на апостолов, то и сеньор в идеале, даже ос
таваясь в миру, должен был скрывать под 
шлемом тонзуру. 

Средоточием монашеской жизни клюний
цы считали молитву перед Богом во спасение 
себя и мира. Построенная в 1088-1125 гг. но
вая церковь аббатства ( т.н. Клюни III) явля
лась самым грандиозным храмом католичес
кого мира; на его многочисленных алтарях 
практически не прекращалось богослужение, 
пышность и торжественность которого зас
лужили у современников ироничное прозви
ще — «свинцовая месса». Частью литургичес
кого цикла Клюни являлось поминовение 
живых и усопших, достигшее беспрецедент
ных масштабов. Аббат Одилон (993—1049) уч
редил особый праздник всех усопших душ (2 но
ября), который со временем стал общецерков
ным. (Память). Приоритет богослужения 
обусловил наличие у большинства монахов 
священнического сана. 

Клюнийское объединение включало сот
ни монастырей Западной Европы, так что со
временники могли называть его главу «коро
лем» и даже «августом», т.е. императором. В 
то же время клюнийцам не удалось достичь 
строгой унификации обителей, многих из 
которых по мере роста популярности Клюни 
в объединение влекли скорее соображения 
социального престижа или уверенность в 
том, что посмертное поминовение именно 
клюнийских монахов обеспечит им спасе
ние. 

Движение еремитов в X-XI вв. 
Частью религиозного подъема Х-Х1 вв. 

было также движение еремитов. Еремитизм 
и ранее существовал в Западной Европе, 
правда, лишь как явление хотя и глубоко по
читаемое, но все же маргинальное по срав
нению с киновийным М.ом. «Золотой век» 
еремитизма стал во многом реакцией на рас
пространение с кон. IX в. симонии и браков 
клириков, обмирщение белого духовенства, 
толкавших аскетически настроенных мирян 
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к радикальному бегству от мира. Особый же 
размах движения в Италии заставляет пред
полагать и некоторое влияние греческого М.а 
(со свойственным ему культом отшельниче
ства), сохранившегося на юге полуострова со 
времен византийского владычества. Тща
тельно разработанная метода аскезы, даже 
соревнование в измождении плоти на фоне 
опасностей неосвоенных человеком лесов и 
горных круч составляли основное содержа
ние подвига еремита. В то же время отшель
ники, иногда в поисках образцов для подра
жания, а порою из-за неуверенности в соб
ственных силах и страха перед искушением, 
очень скоро объединялись в общины и даже 
конгрегации, состоявшие из нескольких ко
лоний и, наряду с текстами своих наставни
ков, руководствовались Уставом Бенедикта, 
сочетая, таким образом, строгости инидиви-
дуального подвижничества с общежитий
ным укладом. Такие объединения сложи
лись в Италии вокруг св. Ромуальда (950— 
1027) в Камальдоли (орден камальдуленсов), 
Иоанна Гвальберта (990—1073) в Валлумбро-
зе (орден валлумбразианцев), во Франции 
вокруг Бруно Кёльнского (1030/35-1101), 
основавшего в 1081 г. под Греноблем обитель 
Шартрез (орден картузианцев). 

Создание орденов. Цистерцианцы 
Со временем в движение еремитов стали 

вливаться и монахи реформированных мона
стырей, недовольные как ростом численно
сти братии, так и обогащением обителей, 
роскошью их храмов и богослужения, рож
давшими тоску по первоначальной простоте 
Устава Бенедикта. В таких монастырях, ка
залось, все труднее обрести спасительное 
единение с Богом, особенно учитывая то, что 
громкая слава прежде всего клюнийских мо
настырей нередко привлекала туда людей, 
пытавшихся продвинуться по социальной 
лестнице. В 1098 г. группа аскетически на
строенных монахов покинула свой монастырь 
и удалилась в уединенную местность Сито 
(лат. Cistercium) в Бургундии. Эта обитель 
дала название ордену цистерцианцев, осно
ванному в 1118 г. Благодаря усилиям св. Бер-
нара Клервоского (1090-1153) орден цистер
цианцев распространился к сер. XII в. по всей 
Западной Европе, и современник мог вос
кликнуть: «Мир стал цистерцианским!» 

Цистерцианцы не реформировали старые 
монастыри, но закладывали новые, резко 
противопоставляя себя прежнему М.у, что 
институционально закрепила созданная ими 
новая форма организации М.а - орден. Они 
полагали, что старые монастыри с их давни
ми традициями, привилегиями и связями, 
земельными владениями и вассалами не при
годны для «подлинного» М.а. In heremo (лат. 
«в пустыне»), в еще не обжитых человеком 
местах, в простоте и бедности, цистерциан
цы надеялись в полной мере осуществить 
Устав Бенедикта. Идеал бедности зримо от
ражали белые (без красителя), дешевые «ан-
гелические» одеяния, а также строгая, ли
шенная излишеств, архитектура и внутрен
нее убранство цистерцианских монастырей. 

В основе ордена лежал принцип филиа
ций (лат. filiatio — родовая преемственность): 
по достижении устойчивости и зрелости кон
вента аббат, дабы строгость монашеского 
идеала не смягчалась, посылал часть братьев 
для основания нового, дочернего монасты
ря, который настоятель материнской обите
ли отныне регулярно визитировал. В отличие 
от клюнийского объединения, главой кото
рого являлся аббат Клюни, верховной влас
тью в ордене цистерцианцев обладал гене
ральный капитул - ежегодное собрание всех 
аббатов цистерцианских монастырей. Их ук
лад регулировали статуты ордена, утвержден
ные генеральным капитулом, тогда как клю-
нийские «обычаи» были обычаями прежде 
всего самого Клюни и в других монастырях 
клюнийского объединения наслаивались на 
местные монашеские традиции. Так же и 
правовой статус монастырей цистерцианцев 
определяли общие орденские привилегии, 
дарованные папством, а не частные, свои у 
каждого монастыря, как в прежнем М.е. 
Впоследствии по образцу цистерцианцев 
все М.о, включая и клюнийское, организу
ется в различные ордена. Независимость, 
как правило, сохраняли лишь древние коро
левские (имперские) аббатства, периодичес
кие попытки реформировать которые следо
вали на протяжении всего средневековья. 
Противостояние монастырей и унифициру
ющих монашеских течений сменилось, та
ким образом, противостоянием орденов, в 
рамках которых унификация доходила до 
общности святых-покровителей и единооб-
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разия в архитектурном облике отдельных 
монастырей. 

Условием монашеского служения цистер
цианцы считали физический труд, в котором 
они видели средство воспитания смирения и 
обуздания «духа соблазна», а также гарантию 
независимости монастыря от мира. В отли
чие от прежнего М.а, цистерцианцам не доз
волялось жить чужим трудом, иметь зависи
мых крестьян и вассалов. В результате они 
больше времени проводили в поле, на скот
ном дворе или в винограднике, чем в скрип-
тории, школе или храме за богослужением. 
Вскоре, однако, занятия физическим трудом 
были переданы конверсам (лат. «обращен
ные»), которые, будучи выходцами из сельс
кой бедноты, хотя и принимали монашеский 
обет, жили отдельно от основной братии. 
Интенсивное высокорентабельное товарное 
хозяйство стало источником быстрого обога
щения ордена. Современники иронизирова
ли, что цистерцианские монастыри подобны 
Ноеву ковчегу, на который братья собрали 
все богатства, оставив снаружи запустение. 

Цистерцианский культ труда, интенсивное 
освоение лесов и пустошей, внедрение всевоз
можных технических новшеств позволяют 
рассматривать цистерцианское движение в 
рамках внутренней колонизации в Западной 
Европе XII в., а также отчасти приписать ему 
заслугу в «реабилитации труда» (А.Я. Гуревич). 
Насколько именно социальная значимость 
активной трудовой деятельности в условиях 
относительно перенаселенной Европы повли
яла на быстрый успех ордена, судить сложно, 
хотя в зонах военной колонизации, в запад
нославянских землях и Испании, цистерци
анские монастыри действительно были же
ланны, и их основание поддерживали различ
ные светские и духовные институции, приток 
же насельников обеспечивался, среди проче
го, высоким авторитетом миссионерского слу
жения в сочетании с надеждой на лавры му
ченичества. И все же рост ордена в большей 
степени обусловили: неудовлетворенность 
результатами реформ М.а в X-XI вв. и церк
ви во второй половине XI - первой четверти 
XII в., нарастание социальных конфликтов в 
связи с развитием товарно-денежных отноше
ний (отсюда цистерцианский культ бедности) 
и в то же время изменения в религиозном со
знании общества, прежде всего его радикали

зация, выразившаяся, помимо прочего, в кре
стовых походах, создании духовно-рыцарс
ких орденов, массовом, со второй половины 
XII в., распространении еретических учений. 

«Возвращение» в мир 
По мере роста городов в XI—XII вв., укреп

ления их роли в экономической, интеллекту
альной и политической жизни М.о, укоренен
ное в аграрной сфере, теряло свое значение, а 
в общественном сознании все большее место 
завоевывало представление о богатстве мона
стырей, изнеженности, праздности и алчнос
ти их насельников. Церковь стремилась со
хранить свой контроль над городами, свою 
монополию в духовной жизни общества. Пап
ство, которое еще в эпоху реформ активно 
опиралось на монашеские движения и стре
милось, раздавая монастырям привилегии 
апостольского покровительства, укрепить 
иерархический принцип церковной организа
ции, в 20-е гг. XII в. отказывается от поддерж
ки М.а в его борьбе за автономию внутри цер
кви, расширяет прерогативы епископов. 

Показательна в этой связи метаморфоза 
движения регулярных каноников, возникше
го во второй половине XI в. в среде городско
го клира, стремившихся уподобиться в своей 
организации духовно притягательному тогда 
М.у и противопоставить чистоту общежитий
ной жизни порокам остального духовенства. 
В нач. XII в. происходит размежевание регу
лярных каноников с М.ом. В качестве прави
ла общежития они избрали не Устав Бенедик
та, а устав, приписываемый Августину, древ
нейший список которого датируется VI—VII 
вв. Поскольку IV Латеранский собор 1215 г. 
запретил создание орденов на основании но
вых уставов, то практически все духовные ор
дена ХН-ХШ вв., включая нищенствующие 
(кроме францисканского), принимали устав 
св. Августина. В его основе лежала особая ми
стическая категория христианского вероуче
ния - любовь (лат. caritas). Высшая любовь к 
Богу требовала жертвенной любви к ближне
му, которая выражалась в активной пастырс
кой деятельности в миру, в ответственности за 
спасение всех христианских душ. Именно в 
этом смысле стал трактоваться и идеал vita 
apostolica (лат. «апостольская жизнь»), в кото
ром видели теперь не столько следование Хри
сту по примеру апостольских общин, уход от 
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мира и киновийный уклад, сколько уподобле
ние апостолам, несшим благую весть людям. 

В практике ордена премонстрантов (от 
лат. Praemonstratum - «Предуказанный», как 
назывался первый монастырь в окрестностях 
Реймса), основанного в 1120 г. каноником 
Норбертом из Ксантена (ок. 1082-1132), 
впервые идеал апостольской проповеди и па
стырского служения в миру соединился с тре
бованиями монашеской аскезы, которая ос
вобождается от внешних условностей (уеди
нение в «пустыне», затворе, оседлость), спи-
ритуализируется, переносится в сферу внут
реннего духовного труда. Эту эволюцию об
легчало и мистическое определение монахов 
в уставе Августина как «влюбленных в духов
ную красоту». 

Нищенствующее ордена 
Возникновение нищенствующего М.а 

(лат. mendicantes) в XIII в. тесно связано с 
развитием новых воззрений на монашескую 
аскезу, восходящих к идеалам регулярных ка
ноников и премонстрантов, а также сформи
ровавшихся под влиянием еретических и 
иных массовых религиозных движений вто
рой половины XII - нач. XIII в. Идеология 
нищенствующего М.а несла на себе отпеча
ток острых социальных конфликтов эпохи, 
вызванных интенсивным развитием денеж
ной экономики и растущей социальной по
ляризацией, особенно ощутимой в городах. 
Новизна, стремительность и безжалостность 
этих процессов порождали кризис традици
онного христианского миросозерцания, уси
ливали ожидание конца света. Следование 
Христу понималось теперь как отказ от вся
кого имущества и даже крыши над головой 
ради проповеди всеобщего покаяния. С само
го начала нищенствующее М.о поддержива
лось папством, стремившимся опереться на 
него в борьбе с еретическими движениями, 
укрепить пастырское служение в городах и 
повысить авторитет церкви. Кроме того, 
мендиканты, более мобильные, чем прежнее 
М.о, не связанные с местными интересами, 
укрепляли вертикаль папской власти. 

В основе организации нищенствующего 
М.а лежало представление об «апостольской 
жизни», эволюцию понимания которой отра
зили отказ от киновии и замена мендиканта-
ми традиционного именования «монахи», т.е. 

«отшельники», на «братья». Нищенствующее 
М.о сосредоточилось на проповеднической 
деятельности в городах, исповеди, а также 
миссионерстве, что предполагало принятие 
всеми братьями священнического сана. Орга
низация проповеди в нищенствующих орденах 
существенно отличалась от территориальной, 
практиковавшейся в церкви, и базировалась 
на опыте еретиков - катаров и вальденсов. 
Проповедник не ждал, когда к нему, в цер
ковь, соберется паства, но сам искал ее, шел к 
людям, «со всем смирением», «пешком, без 
золота и серебра, словом, во всем подражая 
апостолам». Если для цистерцианцев идеал 
бедности был связан со стремлением обрести 
независимость от мира, что подразумевало 
разумное обогащение, то нищенствующие 
братья поначалу исходили из невозможности 
обладания каким-либо имуществом; трудовой 
деятельности предпочитали милостыню как 
доход нерегулярный, а в длительной оседлос
ти видели угрозу для души. 

Число нищенствующих орденов за не
сколько десятилетий увеличилось настолько, 
что II Лионский собор 1274 г. вынужден был 
оставить только четыре наиболее крупных 
(доминиканцы, францисканцы, августинцы-
еремиты и кармелиты), а остальные распус
тить. В XIII—XIV вв. разрешенные ордена ши
роко распространились во всех странах Запад
ной Европы, проникли за ее пределы - в Па
лестину, Египет, Закавказье, Крым, державу 
монголов в Центральной Азии, Китай, имели 
женское ответвление — «второй орден», и опе
кали многочисленные духовные братства ми
рян, объединенные в «третий орден». 

Несмотря на ряд общих черт, важнейшие 
из нищенствующих орденов, доминиканцы 
и францисканцы, имели свою ярко выражен
ную специфику, обусловленную личностями 
отцов-основателей, что в свою очередь отра
жало растущую индивидуализацию религи
озной практики. И в основанных ими орде
нах, отказавшихся от строгостей киновии, 
акцент впоследствии делался на индивиду
альных усилиях и ответственности братьев — 
проповедников, теологов, инквизиторов. 

Св. Доминик (ок. 1170-1221), испанский 
каноник-августинец, в нач. XIII в. оказался на 
юге Франции, охваченном ересью альбигой
цев. Свою задачу он видел в первую очередь в 
организации эффективной проповеди во имя 
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сохранения целостности католической церк
ви. Официальное название доминиканцев, 
выражающее специфику ордена, - братья-
проповедники. Апостольская неприкаян
ность и аскеза представлялись Доминику ору
диями обретения святости, главным услови
ем успешной проповеди, которая должна 
была приобщить людей «плодам созерцания». 
Нужды грамотной проповеди определили и 
другое важнейшее направление деятельности 
доминиканцев - изучение теологии. Центра
ми ордена стали Париж и Болонья-два круп
нейших университетских города средневеко
вой Европы. (Университет). Доминиканцы 
создали разветвленную сеть теологического 
преподавания, включавшего также изучение 
языков, необходимых теологу и проповедни
ку. Вскоре именно доминиканцы во многом 
определяли, что есть истинное христианское 
учение. Из их числа вышел св. Фома Аквинс-
кий (1225/26-1274) - крупнейший авторитет 
католического богословия. Симптоматично, 
что большинство инквизиторов были доми
никанцами, а их неистовость в борьбе за чис
тоту веры закрепила за ними прозвище 
Domini canes (лат. «псы Господни»). 

Св. Франциск (1181 — 1226), сын ассизско
го купца, еще в юности отказался от семьи и 
наследства с тем, чтобы принадлежать одно
му Христу, уподобиться ему, умершему ни
щим на кресте. Краеугольным камнем фран
цисканского учения была «госпожа бед
ность», понимаемая как высшая степень 
смирения, что выражало официальное назва
ние ордена - братья меньшие (лат. минори
ты). Франциск, утверждая, что «не может че
ловек владеть, ибо владеет только Бог», зап
рещал братьям искать для себя даже мини
мальные удобства, предписывал носить ру
бище, препоясанное веревкой, а книги раз
решал иметь только грамотным братьям, да 
и то исключительно богослужебные. Следо
вание Христу, воплощенной любви, означа
ло для Франциска и всепоглощающую лю
бовь к ближнему, выражавшуюся в пропове
ди спасения. Со временем францисканцы 
создали свою систему теологического обра
зования, которая, в отличие от аристотелиз-
ма доминиканцев, в основном опиралась на 
учение Августина. 

По мере превращения нищенствующих 
орденов в разветвленные и влиятельные 

организации пересматривалось прежнее от
ношение к бедности. Доминиканцы, кото
рым с самого начала для занятий теологией 
необходимы были отдельные кельи, обшир
ные библиотеки, значительные финансовые 
ресурсы, быстро согласились со смягчением 
требований нестяжательства (1228 г.). Пер
вые же постоянные обители были основаны 
еще св. Домиником. Напротив, у францис
канцев стремление, несмотря на рост орде
на, сохранить верность «госпоже бедности», 
породило сложные юридические конструк
ции, призванные, без видимого отступления 
от завещания Франциска, обеспечить жизне
способность обителей миноритов. Попытки 
смягчить требования бедности вызвали, од
нако, во второй половине XIII в. раскол ор
дена на сторонников строгого следования 
заветам Франциска - спиритуалов и тех, кто 
осуждал чрезмерное увлечение бедностью, 
выступал за развитие больших монастырских 
общин (конвентов) — конвентуалов. Их иде
олог, св. Бонавентура, генерал ордена (1257— 
1274), в написанном им житии св. Францис
ка (Legenda major), признанном официаль
ной биографией отца-основателя, мифоло
гизировал образ святого, называя его «новым 
Христом», «ангелом седьмой печати», тем 
самым внедряя в сознание братьев мысль, что 
простым смертным не под силу во всем под
ражать св. Франциску. 

К нач. XIV в. в порожденной радикализ
мом спиритуалов теологической дискуссии о 
бедности центральное место занял вопрос о 
том, обладал ли Христос собственностью. В 
конечном итоге утверждение о бедности 
Христа и его апостолов ставило под сомне
ние не только всю существующую систему 
социальных отношений, но и побуждало к 
пересмотру прежних теологических и кано
нических теорий, обосновывавших церков
ную собственность. Согласно же популярно
му тогда учению Иоахима Флорского (ум. 
1202), правление белого духовенства как раз 
и должно было смениться эрой Св. Духа, 
правлением монахов, не имеющих собствен
ности. Отвратительный образ «худой» волчи
цы-алчности, преследовавший Данте, совре
менника полемики о бедности, в сознании 
спиритуалов нередко отождествлялся с ави
ньонскими папами. В 1322 г. папа Иоанн XXII 
(1316-1334) объявил ересью утвержение о 
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бедности Христа, а различение понятий «соб
ственность» и «использование» - юридичес
кой фикцией, отказавшись от права собствен
ности на имущество миноритов. Вскоре были 
отлучены от церкви и спиритуалы (1329 г.), 
что, однако, не остановило дальнейшей поля
ризации ордена, внутри которого уже во вто
рой половине XIV в. появилось движение об-
сервантов (от лат. observare, «соблюдать»), 
ратовавших за соблюдение altissima paupertas 
(лат. «величайшая бедность»). Возвращение в 
1428 г. недвижимости миноритов в собствен
ность апостольского престола не предотвра
тило окончательного раскола ордена в 1517 г., 
а затем и отпочкование в 1528 г. от ордена об-
сервантов ордена капуцинов, утвержденно
го в 1560 г. 

Нищенствующее М.о, представляя не
сомненный вызов именно денежной эконо
мике крепнущих городов, в то же время было 
неотделимо от городской жизни и даже не 
могло, в силу «привилегии бедности», рас
считывать на длительный успех в деревне, не 
способной обеспечить его необходимыми 
субсидиями и помещениями. Кроме того, 
города с их высокой плотностью и циркуля
цией населения гарантировали максималь
ный эффект проповеди. Даже если ориента
ция мендикантов только на низшие и сред
ние слои городского населения не безуслов
на, очевидно, что открытость конвентов ни
щенствующего М.а городу, их конкуренция 
в отправлении cura animarum (пастырских 
функций) с клиром, доходившая до откры
тых конфликтов, толкавшая их к сближению 
с властями города, служили укреплению ду
ховного и политического самосознания го
родских общин. 

Женское монашество 
О женском М.е в средние века, развивав

шемся в тени мужского и во многом перени
мавшем характерные для него формы внут
ренней организации, известно сравнительно 
немного. Очевидно, что оно с самого начала 
тесно было связано с представлением о зна
чимости девственности, уподоблявшей деву 
ангелам, непорочной Марии и сообщавшей 
ей преимущество перед мужчинами в дости
жении спасения. Принятие монашеской ву
али (velamen), символизировавшее вступле
ние женщины в монастырь, превращало ее в 

невесту Христову, что со временем способ
ствовало спиритуализации представления о 
девственности, распространению его также 
на овдовевших женщин. Для последних уеди
нение в монастыре рассматривал ось даже как 
наиболее предпочтительная в моральном 
плане форма жизни, доставлявшая покойно
му супругу через молитвы облегчение в его 
загробной участи. М.о являлось для женщи
ны единственной социально притягательной 
альтернативой обычной модели жизни, под
разумевавшей вступление в брак, материн
ство и ведение домашнего хозяйства. 

Женскому М.у вменялась еще более жест
кая закрытость от внешнего мира, призванная 
гарантировать драгоценный дар целомудрия 
и непорочность брака со всевышним. Это из
начально предполагало наличие постоянного 
имущества и доходов, достаточных для про
живания в монастыре вне общения с миром, 
а потому и социальный состав женского М.а 
был в целом ограничен либо представитель
ницами знати, либо, как обстояло дело в го
родах высокого и позднего средневековья, го
родского патрициата. Основание женских 
монастырей часто преследовало цель обеспе
чить подобающее и благочестивое существо
вание незамужним дочерям, которым не уда
валось подыскать достойную партию, вдовам, 
родственницам духовных лиц. 

Женщины, кому запрещалось принимать 
священнический сан, уединившись в мона
стыре, нуждались в духовном окормлении 
мужчин-священников. Поэтому женские 
обители всегда тяготели либо к епископским 
резиденциям, либо к мужским монастырям. 
В раннее средневековье существовали и 
сдвоенные монастыри, но их опыт тогда не 
прижился. Мотив родственной бестелесной 
любви или духовной дружбы главенствовал 
в осмыслении взаимоотношений, соединяв
ших монахинь с их пастырями-мужчинами. 
Так, например, св. Бонифаций даже завещал 
похоронить себя вместе со своей ученицей и 
последовательницей, св. Лиобой, дабы 
смерть, соединив их тела, не разлучила души. 

В кон. XI—XII в. по мере массового рас
пространения женского аскетического дви
жения остро стала ощущаться проблема ук
репления регулярной жизни в многочислен
ных женских обителях и организации пастыр
ской опеки над ними силами прежде всего 
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мужского М.а. Ок. 1100 г. французский про
поведник Робер д'Арбриссель (ум. ок. 1114) 
основал в Фонтевро двойной монастырь, ко
торый возглавляла аббатисса. Орден Фонтев
ро распространился затем во Франции, Ис
пании и Англии. В свою очередь св. Доми
ник и св. Франциск осознавали необходи
мость попечения над женским аскетическим 
движением. Так, женский монастырь Про-
вилль под Тулузой явился даже первым опор
ным пунктом складывавшейся вокруг Доми
ника группы последователей. Клара Ассизс
кая (1194-1253), основательница женского 
ответвления ордена миноритов — кларисс — 
находилась в тесных контактах со св. Фран
циском. Однако женские монастыри, суще
ствовавшие под опекой нищенствующих ор
денов, оставались в целом ближе к традици
онному М.у, тем более, что большинство из 
них возникло независимо от движения мен-
дикантов. Монахиням была предписана же
сткая оседлость, они, разумеется, не могли 
заниматься пастырским служением, а также 
собирать милостыню. Женщины составляли 
значительную часть упомянутого «третьего 
ордена» мендикантов. В силу своей относи
тельно свободной формы он позволял им, не 
опасаясь обвинений в распутстве и ереси, ре
ализовать популярный идеал бедности и ак
тивной благочестивой деятельности в миру. 
Независимо от мужских орденов действова
ли многочисленные с XI—XII вв. полумона
шеские объединения женщин: оставаясь в 
миру или живя небольшими общинами, их 
члены занимались помощью обездоленным, 
уходом за больными, приготовлением усоп
ших к погребению и т.п. Наибольшую извест
ность приобрели в XII—XIII вв. бегинки. 
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H. Ф. Усков 

МУЧЕНИКИ, 

категория средневековых святых, объединя
ющая как жертв римских гонений первых 
столетий существования христианской цер
кви, так и мученически погибших христи
анских подвижников последующего време
ни. М.и относились к числу наиболее почи
таемых святых, а мученичество восприни
малось как одно из бесспорных свидетельств 
религиозной избранности. 

Ранняя история христианской церкви была 
отмечена более или менее откровенной - хотя 
и явно преувеличенной последующими хри
стианами - враждебностью со стороны вла
стей Римской империи. Периодически она 
принимала формы прямых преследований и 
гонений на членов христианских общин в раз
личных провинциях империи. В целом в те
чение первых столетий истории христианства 
преследования продолжались ок. 129 лет. 
Члены христианских общин (как уже при
нявшие крещение, так и подготавливаемые 
к этому катехумены), которые отказывались 
в ходе следствия и зачастую сопутствующих 
этому истязаний отречься от христианства и 
выполнить официальные религиозные риту
алы (поклонения императору или римским 
богам), подвергались казни. Именно эти 
жертвы преследований составили категорию 
раннехристианских М.ов, почитание кото
рых в качестве бесспорных божественных из
бранников сформировалось уже в эпоху го
нений и стало одним из центральных элемен
тов религиозной и церковной жизни в пери
од поздней античности и средневековья. 

Как почитание М.ов, так и сама концеп
ция мученичества были укоренены в духов
ной и интеллектуальной атмосфере раннех
ристианской церкви. Первоначально гречес
кое слово martys, вошедшее в латынь и народ
ные европейские языки в качестве термина 
для определения христианских святых-М.ов, 
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мело значение «свидетель». Его смысл был 
бусловлен евангельским контекстом и под-
азумевал приверженца веры, свидетельству
ющего об истинном Боге перед людьми. Пер-
ым свидетелем в этом смысле был для хрис-
иан сам Иисус Христос, а после его смерти -
[венадцать апостолов, миссией которых 
>ыло подтверждение перед миром истинно-
:ти слов учителя, его божественности и воз-
1есения. Вслед за ними свидетелями стано
в и с ь все обращенные в христианство. Быть 
:ристианином и свидетелем предполагало 
отовность к подтверждению своей веры 
1еред лицом враждебного общества и госу-
;арства (Тертуллиан, 160- после 220), что в 
словиях преследований означало готов-
юсть принять смерть. С течением времени 
ребование «свидетельства вплоть до смер-
и» приобретает все более радикальный ха-
актер, а мученическая смерть начинаетрас-
матриваться не просто как одна из ряда дру-
их, но специально — как высшая форма ре-
игиозного служения. Ранее всего такая рели-
иозно-этическая оценка темы мученичества 
формировалась, видимо, в восточных про-
инциях империи, где ок. 150 г. термин martys 
риобретает специфический смысл «погиб-
лий за веру» и именно в своем новом значе-
[ии переходит в латинский язык. 

Восприятие мученичества как высшей 
юрмы религиозного служения и избранно-
ти было порождено как спецификой соци-
льно-культурных условий существования 
(аннехристианских общин, так и своеобра-
ием характерной для них религиозности. 
Сталкиваясь с враждебностью и открытым 
[еприятием их веры римским обществом и 
осударством, члены христианских общин 
назывались в ситуации, которая требовала 
»т них решительного отречения от всех усто-
в, норм и ценностей этого общества. Ихре-
игиозность основывалась на резко негатив-
[ом отношении к миру и пессимистических 
[астроениях по поводу перспектив его рели-
иозного переустройства. Их устремления и 
аяния лежали в сфере потустороннего, ос-
ювывались на вере в воздаяние в иной жиз-
[и, приобретая, таким образом, отпечаток 
адикальных эсхатологических и апокалип-
ических ожиданий. 

Решительное неприятие всей сферы со-
щального придавало религиозности этого 

периода внемирской характер и выдвигало на 
первый план задачу мистического приобще
ния к сообществу совершенных. Мученичес
кая гибель приобретала в этой ситуации зна
чимость индикатора истинности веры и при
надлежности к кругу избранных. Восприятие 
М.ов эволюционировало от идеи крайнего 
испытания стойкости к концепции пути до
стижения желанной цели спасения. Жажда 
гибели в ходе преследований становится ха
рактерным настроением приверженцев хри
стианства, некоторые из которых специаль
но прибывали в те города, где проходили про
цессы против христиан. Например, извест
ный только по имени и приписываемым ему 
письмам Игнатий Антиохийский (35-107) 
отправился в Рим для того, чтобы принять 
мученическую смерть. В свою очередь, рим
ским обществом христианский пафос гибе
ли за веру воспринимался как свидетельство 
фанатизма и интеллектуальной грубости. 

Почитание людей, невинно погибших от 
рук преследователей, приобрело особый 
культовый смысл в христианской религиоз
ности. Бесспорно, что сама концепция муче
ничества и культ М.ов имеют преимуще
ственно христианские истоки. Вместе с тем 
это явление отразило и некоторые универ
сальные религиозные представления. В час
тности, во многих религиях Средиземномо
рья присутствовал миф о невинной жертве, 
смерть которой имела сакральное космоло
гическое значение. В классической антично
сти сформировались почитание героической 
гибели и высокая этическая оценка людей, 
принявших смерть за убеждения. Исследова
тели отмечают и существенную значимость 
ветхозаветных образов. Однако безусловно 
доминирующее влияние имела идеология 
Нового Завета, сконцентрированная прежде 
всего в фигуре Христа, абсолютном в своей 
значимости примере для подражания. 

Миметический аспект, т.е. задача подра
жания Христу, предстает одним из централь
ных как в осмыслении мученичества и М.ов в 
сочинениях апологетов (II—III вв.), так и в со
знании приверженцев веры. Гибель от рук 
преследователей воспринималась подражани
ем страстям и гибели Христа (Игнатий Анти
охийский), была подтверждением бескомпро
миссного следования вере (fides Christiana), 
радикальное противопоставление которой 
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земным ценностям не допускало наличия для 
христианина некоего «среднего пути». В со
чинениях ранних христианских теологов му
ченичество определяется как бесспорный 
путь спасения - «дорога к спасению и раю», 
как писал Тертуллиан. Ориген (ок. 185—253/ 
254) рассматривал мученичество в контексте 
теологии очищения, исходя из предположе
ния об универсальном религиозном законе: 
до тех пор, пока существует грех, должны 
приноситься жертвы для его искупления. 
Искупительная жертва М.ов имела значение 
не только для них лично, но и для спасения 
других людей. Теология мученичества не 
только опиралась на идеологию Нового За
вета, но и, в известном смысле, отступала от 
его буквы, в соответствии с которой искупи
тельной силой обладала только жертва Хри
ста. Со становлением теологии мученичества 
смерть Христа приобретала смысл высшего, 
но не исключительного осуществления иску
пительной жертвы. 

Особое значение мученичества определя
лось тем, что оно не только напоминало о ги
бели Христа, но и было ее постоянным вос
произведением. Уже в ранней агиографии со
держится утверждение о том, что в момент 
мучений и гибели в персоне М.а присутству
ет сам Христос. Вера в мистическое присут
ствие Христа и убеждение, что в течение ис
пытаний Св. Дух защищает христиан от стра
даний, делала их необычайно стойкими к 
мучениям и истязаниям. Она предопределя
ла их радость и стремление к смерти, прида
вала мученичеству смысл особого достоин
ства и божественной милости. Именно в му
ченичестве видели возможность истинного 
единения с Богом. Еще одним важным ас
пектом теологии мученичества было его 
отождествление с таинством крещения. Му
ченичество как своего рода «крещение кро
вью» стояло, по мнению Киприана Карфа
генского (ум. 258), выше традиционного кре
щения водой. Именно поэтому катехумены, 
число которых в ряду жертв гонений было весь
ма велико, не прошедшие через формальную 
процедуру крещения, тем не менее, восприни
мались как истинные христиане и божьи из
бранники. Периоды гонений переосмысляют
ся как время славы христианской церкви. 

Погребальные почести в отношении пер
вых жертв преследований не отличались от 

тех, что были адресованы обычным христиа
нам. Во многом они были аналогичны римс
ким похоронным обрядам. Они включали 
процедуру возложения цветов и орошения 
умершего благовониями. Участие в погре
бальной церемонии объединяло родственни
ков и друзей. Столь же традиционными были 
и ежегодные поминовения, которые, как пра
вило, соблюдались семьей покойного в тече
ние жизни одного-двух поколений. Станов
ление культа М.ов отмечено существенными 
переменами в посмертных ритуалах. Церемо
нии поминовения приобретают теперь пуб
личный характер — на них собирались не 
только близкие, но и все члены христианс
кой общины, их единение возле тел своих 
М.ов становится важным фактором упроче
ния сплоченности общины. Если в римском 
обществе ежегодное поминовение приходи
лось на день рождения покойного, то над мо
гилами М.ов собирались в день их гибели или 
погребения (depositio). Эти дни сохранили тра
диционное наименование - «дни рождения» 
(dies natalis), которое, однако, приобретает 
иной, религиозный смысл. Гибель осознает
ся как момент перехода человека в круг совер
шенных, его приобщения к истинной жизни, 
а следовательно, как настоящее рождение бо
жьего избранника, годовщина которого отме
чается с «радостью и ликованием». 

Поминовение М.ов по меньшей мере с 
111 в. связывается с осуществлением таинства 
евхаристии, хотя точное время возникнове
ния этой практики определить невозможно. 
Более поздние источники (такие, как Oratio 
ad sanctorum coetum императора Константи
на) позволяют отчасти реконструировать 
конкретные черты церемонии поминовения 
М.ов. Собравшись у могилы, верующие вос
хваляли Господа, пели гимны и псалмы. Пос
ле этого они совершали таинство евхаристии 
и оканчивали церемонию совместной трапе
зой в «пользу бедных и обездоленных». По
миновение М.ов оказывается, таким обра
зом, связано с культовым почитанием Хрис
та, а их гибель воспринимается и как напо
минание о его жертве, и как приумножение 
ее величия. Тот факт, что почитание М.ов 
приобрело культовый характер, со всей бес
спорностью отразился в развитии представ
ления о подобии их гробниц алтарю: так же, 
как и обычный алтарь, надгробие станови-
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лось местом совершения таинства причастия. 
После официального признания христиан
ства государственной религией императором 
Константином, практика перенесения ос
танков М.ов в церковные постройки или воз
ведение церквей над их захоронениями при
обретает массовый характер, при этом мощи 
М.ов помещались в алтарной части. Алтарь 
как главное сакральное место храма оказы
вался посвященным жертве как Христа, так 
и соответствующего М.ка. 

Становление культа М.ов относится к пе
риоду гонений, однако его подлинный рас
цвет и превращение в важнейший элемент 
религиозной жизни происходит в эпоху по
здней античности. Признание христианства 
официальной религией и начало массового 
обращения сделали почитание М.ов суще
ственным фактором церковного воздействия 
на общество. В исторической перспективе 
культ М.ов положил начало более широкому 
явлению - христианскому культу святых. В 
IV-V вв. гробницы М.ов становятся места
ми массовых паломничеств, а их мощи при
сутствовали в каждом храме. Слава некоторых 
М.ов выходит далеко за пределы конкретной 
области и церковной общины, приобретает 
универсальный характер. Наличие мощей 
М.ов становится залогом процветания и сла
вы отдельных церковных институций. Поми
новения М.ов конституируются в качестве 
регулярного церковного ритуала, осуществ
ляемого не только над их гробницами, но во 
всех храмах данной церковной провинции. 

В восприятии верующих М.и стали основ
ными посредниками между Богом и людьми, 
в их образах совершалось взаимодействие и 
взаимопроникновение двух сфер - земной и 
потусторонней. С культом М.ов неразрывно 
связано развитие почитания мощей и иных 
реликвий — тел М.ов или их частей, различ
ных предметов, связанных с ними при жиз
ни. Реликвии представлялись местом реаль
ного присутствия божьих избранников на 
земле после смерти. Посредническая функ
ция М.ов была связана с последовательным 
формированием представления о них как о 
сверхъестественных созданиях, способных 
оказывать помощь и покровительство верую
щим в их земных делах. Эволюция восприя
тия М.ов от преимущественно этического (как 
пример образцового христианина) к сакраль

но-религиозному (как сверхъестественного 
посредника и покровителя) началась еще в 
эпоху преследований. Это отразилось, в част
ности, в бесспорно фиксируемой уже в III в. 
практике молитвенного обращения к М.ам о 
помощи и покровительстве — к числу ранних 
свидетельств ее существования, относятся 
надписи в римских катакомбах. В IV-V вв. 
молитвенные обращения к М.ам о помощи и 
небесном заступничестве становятся важным 
элементом церковной и массовой религиоз
ной практики. 

Феномен культа М.ов и концепция муче
ничества были восприняты и развиты сред
невековым религиозным сознанием. Во-пер
вых, средневековое общество унаследовало 
почитание раннехристианских М.ов, сопро
водив его процессом интенсивного мифот
ворчества, созданием церковно-литургичес-
ких канонов и теологических построений. 
Во-вторых, оно породило своих М.ов, что в 
свою очередь привело к появлению как в уче
ном церковном, так и в массовом сознании 
новых моделей мученичества как формы ре
лигиозной избранности. В-третьих, теология 
мученичества оказала существенное воздей
ствие на развитие представлений о религи
озном подвижничестве и образцовом благо
честии. В частности, ее компоненты послу
жили источником для становления христи
анской аскетической практики и теологии. 

Средневековое общество, в религиозно
сти которого культу святых принадлежало 
одно из центральных мест, с благоговением 
относилось к образам раннехристианских 
М.ов. В этом отражался свойственный сред
невековью традиционализм: М.и были 
«древними», издавна почитаемыми святыми, 
что служило гарантией бесспорности и ис
тинности их статуса сверхъестественных по
кровителей и заступников. Церковные ин
ституции стремились приобрести мощи пер
вых М.ов, обеспечив себе, таким образом, их 
покровительство. Кроме того, это было вер
ным средством повышения собственного 
престижа и популярности в массе верующих. 
Вся средневековая история пронизана про
цессами открытия мощей М.ов и их переме
щений, установления их культов далеко за 
пределами прежнего римского мира. Куль
ты нередко формировались в связи с леген
дарными персонажами, чья историческая 
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реальность весьма сомнительна. Несмотря на 
то, что в эпоху позднего средневековья пап
ство пыталось осуществить своеобразную 
«ревизию» этих культов с точки зрения под
линности почитаемых святых, в массовом 
сознании их достоверность не подвергалась 
сомнению. Одним из наиболее ярких приме
ров такого рода является почитание св. Урсу
лы и одиннадцати тысяч девственниц в Кель
не. Исходным основанием для его развития 
послужила сделанная на камне краткая над
пись, относящаяся к эпохе поздней антично
сти или раннего средневековья. Она повеству
ет о том, что некий Клемаций, принадлежав
ший к сенаторскому сословию, воздвиг ба
зилику на месте мученичества святой дев
ственницы. Эта надпись стала ядром легенды 
об Урсуле, созданной и зафиксированной в 
многочисленных средневековых историчес
ких сочинениях. Само имя Урсулы появляет
ся только в X в.; вероятно, его обнаружили на 
одном из древних надгробий и соотнесли со 
святой мученицей, которой была посвящена 
церковь. Предание об одиннадцати тысячах 
девственниц, погибших вместе с ней, возник
ло в результате ошибочного прочтения одно
го из церковных календарей IX-X вв. и нашло 
свое «подтверждение» в факте соседства бази
лики с многочисленными захоронениями со
хранившегося со времен античности кладби
ща. В завершенном виде история Урсулы была 
зафиксирована в эпоху высокого средневеко
вья и воспроизводилась в многочисленных 
сборниках легенд о святых. В них повествует
ся отом, что Урсула, дочь некоего британско
го короля, возвращаясь из паломничества в 
Рим, вместе со своими спутницами и други
ми христианами была захвачена гуннами, каз
нившими своих пленников. 

Эпоха средневековья и сама породила 
многочисленные культы М.ов. Появление 
фигур и культов М.ов стало характерным эле
ментом процесса христианизации европейс
ких народов. Распространение веры и церков
ной жизни требовало своих героев, жертвен
ная кровь которых стала весьма эффективным 
инструментом воздействия на массовое со
знание. Образ средневекового М.а за веру, как 
правило, сочетал в себе черты апостольского 
подвижничества, личного религиозного аске
тизма и стремления к мученической смерти. 
В эпоху раннего средневековья существенное 

значение приобретают культы миссионеров, 
принявших мученичество в ходе обращения 
языческих народов. Эти культы зачастую име
ли не только церковно-религиозное, но и по
литическое звучание, особенно в тех случаях, 
когда миссионерская деятельность рассмат
ривалась как существенная обязанность свет
ской власти. Убийство в 754 г. крупнейшего 
церковного деятеля франкской эпохи, вось
мидесятилетнего Бонифация, увенчавшего 
свои многолетние усилия по реформирова
нию и упрочению церковной организации в 
землях франкской державы миссией к язычни
кам, фризам, получило широчайший отклик. 
Современники были буквально потрясены 
этим событием - уже через десять дней после 
гибели Бонифация, сразу по получении пер
вых известий о ней, основанный им монас
тырь в Фульде получил многочисленные по
жертвования и стал центром культового по
читания. Бесспорное политико-идеологичес
кое значение приобрел культ св. Адальберта 
(Войтеха), пражского епископа, погибшего 
мученической смертью у язычников-пруссов 
в 997 г. Фигура Адальберта получила симво
лическое значение в контексте политики им
ператора Отгона III, почитавшего М.а как сво
его друга и учителя. Паломничество импера
тора в 1000 г. к гробнице святого в Гнезно, ре
зиденции польского князя, имело характер 
значительного по своим политическим и пра
вовым последствиям мероприятия. Культ 
М.ов временами мог играть существенную 
роль и в проходящем через всю эпоху средне
вековья конфликте папства со светской влас
тью. В частности, общеевропейский отклик 
приобрело убийство в кафедральном соборе 
по инициативе английского короля Генриха 
II архиепископа Кентерберийского Фомы 
Бекета (1170 г.). Почитание Фомы как свято
го М.а, с одной стороны, имело свои истоки в 
массовом восприятии, весьма чувствительном 
к фигурам невинно убиенных, с другой сто
роны - оно стимулировалось папством, и ги
бель архиепископа рассматривалась как сим
вол неправедности мирской власти. Несмот
ря на то, что реальный Фома был далек в сво
ей повседневной жизни от идеала образцовой 
христианской праведности, папство, в других 
случаях весьма негативно относящееся к по
читанию М.ов, не отмеченных личным совер
шенством, всячески поощряло культ и спо-
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собствовало его пропаганде через многочис
ленные истории о посмертных чудесах свято
го. 

Почитание М.ов было не только важным 
элементом церковной жизни, но и сферой 
своеобразного противостояния официальной 
церковной и массовой религиозности. В мас
совом сознании религиозным значением об
ладал сам факт невинной гибели, которая, по 
всей видимости, была созвучна архетипичес-
кому религиозному мифу о магическом и сак-
ральном значении жертвенной смерти. Не 
случайно стихийное и массовое почитание 
нередко возникало вокруг фигур убитых пра
вителей, хотя бы их смерть была лишена ка
ких-либо прямых связей с христианским ре
лигиозным служением. В эпоху позднего 
средневековья, в связи с усиливавшимися ан
тииудейскими настроениями приобретает 
популярность образ младенца, замученного 
евреями в ритуальных целях. Официальная по
зиция церкви была негативной в отношении 
всякого рода стихийных проявлений религи
озного энтузиазма, за которыми весьма обо
снованно усматривались не вполне христиан
ские истоки. Желая подчинить своему конт
ролю почитание новых М.ов, церковь стреми
лась, даже в тех случаях, когда для этого не 
было достаточных реальных оснований, наме
ренно придать их образам черты религиозно
го подвижничества: представить их гибель в 
категориях смерти за веру или изобразить в 
агиографических сочинениях их жизнь как 
пример христианского благочестия. В эпоху 
позднего средневековья папство, усиливав
шее институциональную и правовую значи
мость официальной канонизации, выдвигает 
на первый план в ряду критериев святости со
ответствие реальной жизни святого эталону 
христианского совершенства. В этой связи 
негативное отношение папства к религиозно
му почитанию невинно погибших в качестве 
святых приобретает все более откровенный 
характер. Показательно, что в качестве свя
тых-М.ов не был канонизирован ни один из 
францисканских или доминиканских мисси
онеров, погибших при попытках обращения 
неверных на Востоке. 
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П 
ПАЛОМНИЧЕСТВО 

(лат. peregrinatio), распространенная в сред
ние века форма благочестивого путешествия 
к центрам поклонения христианским святы
ням (в том числе в Рим, Иерусалим и другие 
места). 

Центры П.а были связаны с местами по
гребения апостолов и святых, нахождения 
христианских реликвий. Верующий знал, что 
Бог присутствует всюду, но желал прибли
зиться к таким привилегированным в сак
ральном отношении местам, где был возмо
жен физический контакт с божественной 
сферой и где молитва обещала быть скорее 
услышанной. Реликвии, место реального 
присутствия святого, рассматривались как 
потенциальный источник чуда\ во время па
ломнических путешествий паломники часто 
бывали свидетелями чудес и надеялись на 
помощь святого — исцеление и пр. Многие 
паломнические путешествия предпринима
лись с целью добыть реликвии, а многие цен
тры культа святых стали широко известны 
благодаря паломникам. В христианской тра
диции немало святых заслужили почитание 
в качестве совершенных паломников, а само 
П.о, добровольное изгнание, воспринима
лось как путь к святости. 

Древнее латинское слово peregrinatio 
употреблялось в двух значениях, о чем, в ча
стности, говорит Данте: в узком смысле пи
лигрим (паломник) есть тот, кто идет к дому 
святого; в широком смысле peregrinus - тот, 
кто находится на чужбине, чужеземец, из
гнанник. В этом смысле и Авраам, покинув
ший страну, в которой он родился, ради зем
ли, обетованной Богом, — peregrinus. Исход 
ветхозаветных евреев, покинувших Египет, 
пересекших Красное море и блуждавших в 
пустыне в поисках земли обетованной, трак
товался в христианской культуре символи
чески. Подобно ветхозаветным евреям, хри
стиане ищут небесный Иерусалим, но теперь 

народ божий ведет не Моисей, а Христос. 
Благодаря литургии и комментариям отцов 
церкви этот образ не покидал сознания хри
стиан. Согласно средневековым представле
ниям, всякое П.о есть символический путь к 
Богу для истинного христианина, который 
должен отрешиться от грешной земли ради 
небесного Иерусалима. Эта идея повлияла на 
христианское осмысление судьбы человека -
«странника и пришельца» (1 Пет. 2,11: «Про
шу вас, как пришельцев и странников»; Евр. 
11,13: «говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле»). Средневековый хри
стианин - homo viator, странник в земной 
жизни на пути к Богу. Потому П.о в средние 
века - это не только перемещение в простран
стве, но и внутренний духовный процесс. До
стигающий святых мест приобщается их свя
тости. П.о понималось и как подражание 
Христу (imitatio Christi). Цель П.а - спасе
ние души через покаяние. Вместе с тем от
ношение к П.у в средневековой церковной 
традиции двойственное. С одной стороны, 
П.о в наибольшей мере отвечает христиан
ской концепции жизни semper in via, semper 
in itinere («всегда в пути»), и peregrinatio в 
широком смысле есть путь к святости; с дру
гой стороны, не менее важный идеал хрис
тианского средневековья — покой, мона
шеская оседлость (stabilitas loci). Потому пе
ремена мест, странствования нередко осуж
дались; скитальцы (gyrovagi) вызывали нео
добрение общества. Так, на Шалонском со
боре в 813 г. было принято постановление, 
согласно которому покаянное П.о в Иеру
салим как таковое вовсе не освобождало от 
грехов, а избавить от них могло лишь само 
пребывание в Святой Земле и благочести
вый образ жизни. 

В средние века, в соответствии с целью 
путешествия, различали П.а «великие» и «ма
лые». К «великим» относились П.а в Иеруса
лим, Рим и Сантьяго-де-Компостела. Со
гласно Данте, паломники, направляющиеся 
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в Рим, - romei, в Иерусалим - palmieri (от 
пальмовой ветви, лат. palma, по обычаю при
возимой паломниками из Палестины; отсю
да русское слово «П.о»), в Сантьяго-де-Ком-
постела - pellegrini. Главный центр П., Иеру
салим, уже в Апокалипсисе становится сим
волом мистической церкви и центральным 
пунктом мессианских ожиданий. П. в Иеру
салим особенно благодатно в плане релик
вий. Здесь имели место страсти Христовы. 
Рим - место погребения апостолов Петра и 
Павла. ВIX в. под непосредственным воздей
ствием Реконкисты начинаются П.а в Сан-
тьяго-де-Компостела, где, согласно легенде, 
был похоронен апостол - Иаков Старший, 
сын Заведеев, казненный в Сирии в 44 г. Поз
же к peregrinationes maiores было отнесено и 
П. в Кельн. Peregrinationes minores, «малые» 
П.а, совершались в Эфес к гробнице апосто
ла Иоанна, в Венецию к мощам апостола 
Марка, в Кентербери, который становится 
центром П.а после смерти в 1070 г. архиепис
копа Фомы Бекета, канонизированного 
вскоре после смерти, в Бари — к мощам св. 
Николая. Все эти П.а имели общеевропейс
кое значение. Кроме того, существовало 
множество местных паломнических центров: 
св. Мартин в Туре, св. Иларий в Пуатье, св. 
Фида в Конке, св. Мадлен в Везеле, Мон-
Сен-Мишель в Нормандии и пр. 

Другую типологию П. - по назначению -
дал в XIV в. французский аббат Пьер из Жон-
селе: «Один род П. - те, когда паломники 
посещают святые места и храмы из благоче
стия (pietatis causa); другой - когда путеше
ствие совершается ради покаяния за совер
шенные грехи (in poenam); третий род - ког
да паломники перед смертью посещают свя
тые места, где они желали бы быть похоро
ненными». Эти различия, впрочем, весьма 
условны. 

Наиболее распространенными были П.а 
с целью исцеления. Как правило, такие па
ломники отправлялись к центрам поклоне
ния местным святым. Прибывая к месту П.а, 
пилигрим приносил дары святому — нередко 
свечу в собственный рост или размером с 
больной орган. Многие П.а совершались с 
целью покаяния и служили отпущению гре
хов. В такие П.а церковные власти часто от
правляли убийц, воров и других преступни
ков. Подобная церковная кара подчинялась 

тарифу и зависела от тяжести преступления. 
К этому же типу примыкают и П.а, налагае
мые в качестве наказания по решению суда. 
Такие покаянные П.а были введены в граж
данское право Западной Европы по инициа
тиве инквизиции. Преступники часто от
правлялись в путь в цепях или кандалах, с 
прикрепленным к ним орудием убийства. 
Тот, кто достигал цели путешествия, или же 
чувствовал, что Бог простил его, ломал око
вы. Впрочем, верили, что цепи чудесным об
разом ломаются сами собой. Покаянные П.а 
в средние века получили особенно широкое 
распространение во Фландрии и Брабанте, а 
также в рейнских городах и городах Ганзы. 
Особый тип составляли П.а к центрам покло
нения святым, покровительствующим коро
левским династиям. Св. Мартин Турский 
выступал небесным патроном франкских ко
ролей начиная с Хлодвига, св. Дионисий -
начиная с Дагоберта. В Германии со време
ни перенесения мощей трех волхвов из Ми
лана в Кельнский собор (ок. 1164 г.) Кельн 
также становится паломническим центром, 
а упомянутые реликвии приобретают симво
лическое значение и для королевской влас
ти. Центром П. в Норвегии было место захо
ронения короля Олава Святого (995-1030), 
признанного после смерти perpetuus rex, 
«вечным королем» страны. Светские прави
тели во многом способствовали превраще
нию некоторых святых в заступников коро
левства. Такова, например, роль св. Михаи
ла во Франции, который был, помимо того, 
святым покровителем Ломбардии; толпы 
паломников устремлялись к месту его почи
тания в Монте-Гаргано. Представители цар
ствующих династий средневековой Европы 
часто предпринимали паломнические путе
шествия к центрам почитания святых, со
вершали в пользу этих религиозных центров 
дарения и строили церкви. Идея покрови
тельства святых была чрезвычайно важна 
для религиозной легитимации власти сред
невековых правителей. Она составляла ее 
харизматическую основу и подтверждала бо
жественное ее происхождение. 

Характер П. менялся на протяжении 
средневековья. Их интенсивность также 
имела свою динамику. В раннехристианскую 
эпоху распространены peregrinationes к жи
вым святыням - многие шли в пустыни, что-
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бы посмотреть на знаменитых аскетов, к мес
там, где процветал идеал христианского геро
изма. Посещали также связанные с боже
ственными деяниями святые места (в основ
ном в Палестине — гору Фаворскую, Синай, 
Голгофу) и могилы мучеников. Впрочем, ис
торический интерес к святым местам преоб
ладал над религиозным почитанием. Для 
раннехристианских паломников важнее уви
деть, чем покаяться. Следующий период - с 
IV по VII в. - характеризуется взлетом палом
нического движения. Среди мотивов благо
честивого путешествия отныне более остро 
встает вопрос покаяния. Процветало в основ
ном П.о к местным святым, но и христианс
кие святыни Палестины не остаются в безве
стности. В 325 г. мать императора Констан
тина св. Елена посещает святые места с целью 
найти гробницу Христа и производит раскоп
ки; в следующем году она начинает строитель
ство храма Гроба Господня. В кон. IV в. в Па
лестине был открыт целый ряд святых мест 
(ротонда Анастасия, грот в Вифлееме, Голго
фа и др.). Паломники приходили из самых 
разных мест, и большую их часть составляли 
западные путешественники. Ок. 384 г. напи
саны записки паломницы - галльской мона
хини Этерии, желавшей вжиться в события 
священной истории и с этой целью посетив
шей Синай и Эдессу. В 410 г. другая знатная 
дама Мелания из Рима направилась сначала в 
Северную Африку, а затем ради христианских 
святынь в Палестину. В последующий пери
од - с VII в. по X в. центры П. в Западной Ев
ропе стали более многочисленными; кроме 
того, были обнаружены новые реликвии. В от
личие от Востока, где уже с IV в. мощи святых 
вынимались из гробниц и расчленялись в це
лях умножения числа христианских релик
вий, на Западе неприкосновенность святых 
могил вначале строго соблюдалась, но уже в 
каролингскую эпоху практика переноса мо
щей сделалась расхожей. Рим был главным 
поставщиком реликвий, и многие П.а пред
принимались с целью добыть реликвии. 

Если в X в. среди дальних П. (П.а к мест
ным святым оставались интенсивными) еще 
преобладают П.а в Рим, то в XI в. главный 
центр паломнических путешествий - Иеруса
лим. Эти П.а часто были коллективными -
так, в 1054 г. епископ Камбре посетил город 
вместе с 3000 паломников; в 1064—1065 гг. 

епископ Бамбергский сопровождал в Иеруса
лим 7000 паломников. Популярность П. в Свя
тую Землю в это время во многом объясняет
ся ростом эсхатологических настроений -
ожиданием Страшного суда, второго прише
ствия Христа. Грядущее воскресение мертвых 
побуждало верующих искать для себя такое 
место погребения, где они могли бы рассчиты
вать на заступничество святых. Неизменной 
популярностью в этом качестве пользовалась 
Иосафатская долина близ Иерусалима, где, 
согласно св. Писанию, и должен состояться 
Страшный суд. Пик П. в Иерусалим приходит
ся на XI в., и именно они подготовили почву 
для крестовых походов. Иерусалим оставался 
одним из главных центров П.а и в XII в. 

Существенные изменения в паломни
ческом движении, в большой степени под 
влиянием крестоносного движения, про
изошли в XIII в. После Четвертого кресто
вого похода, в результате которого кресто
носцами был разгромлен Константинополь, 
византийские реликвии мощным потоком 
хлынули в Европу. В это время торговля ре
ликвиями достигает апогея. После завоева
ния византийской столицы Западная Евро
па оказалась буквально наводнена реликви
ями. Тогда же Людовику Святому удалось 
купить у венецианцев проданный им Боду-
эном II терновый венец Христа и части его 
креста, которые будут храниться в специаль
но построенной для этого церкви Сент-Ша-
пелль. Приток реликвий изменил характер 
П. Останки мучеников стали более доступ
ны. Чтобы поклониться мощам св. Иакова, 
не обязательно было отправляться в Санть
яго, поскольку он также физически присут
ствовал в Намюре, Париже и Труа. В XIII в. 
стиралось различие между местными и даль
ними П.ами за счет развития практики рав
ного отпущения. Одновременно возрастает 
роль общехристианских святых. Культы 
Христа, Богоматери и ряд других составля
ют отныне серьезную конкуренцию почита
нию местных святых. Все это обусловило 
определенные перемены в христианском 
благочестии. В XIII—XIV вв. происходит 
процесс интериоризации религиозных 
чувств, повлиявший и на почитание христи
анских святынь, и на характер паломничес
ких путешествий. В XV в. в Западной Евро
пе чрезвычайно популярен «Роман о трех 
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П.ах» Гильома де Дегильвиля — П.е челове
ческой жизни от колыбели до могилы, П.е 
души на пути беспрестанного совершен
ствования, П.е Иисуса Христа, указующего 
нам путь спасения. 

Как и по каким мотивам уходили в П.о? 
Часто по обету, приносившемуся при драма
тических обстоятельствах. Иногда на мысль 
о П.е наводило чтение св. Писания; иногда к 
этому призывал явившийся христианину 
святой. Поводом могли послужить болезнь, 
эпидемия, боязнь кораблекрушения. Но не
редки и моральные мотивы — чаще всего 
страх ада и смерти (как, например, в случае с 
графом Анжуйским Фульком Нерра, кото
рый в XI в. отправился в Иерусалим с целью 
замолить грехи). Покаяться - вот главная 
цель П.а. Перед паломническим путешестви
ем рекомендовалось исповедаться в грехах. 
Паломник должен был также расплатиться с 
долгами, отдать свое имущество под опеку 
церкви, помириться с соседями. Перед тем, 
как отправиться в П.о, служили мессу; палом
ники каялись и причащались. Затем они об
лачались в одежду пилигрима; мешок и по
сох, шарф и специальные значки на голов
ном уборе — все это знаки паломника (signa 
peregrinationis). Эти знаки паломник получал 
от приходского священника. Французские 
короли - в базилике Сен-Дени. 

Паломник пользовался особой правовой 
защитой (т.н. lexperegrinorum). Он становил
ся неприкосновенным, защищенным цер
ковным правом, как только получал офици
альное благословение церкви. Посягнувший 
на жизнь и свободу паломника подвергался 
анафеме. Светские власти также заботились 
о статусе паломника. Уже при Карле Вели
ком, начиная с VIII в., во Франкском коро
левстве паломник пользовался особыми пра
вами - ему выдавалась охранная грамота, 
обеспечивалась безопасность его передвиже
ния. С XII в. паломнику предоставляли спе
циальные привилегии (т.н. forum ecclesi-
asticum), охраняющие жизнь и имущество его 
и членов его семьи. На паломника не распро
странялись многие ограничения, действовав
шие в гражданском праве (например, на иму
щественные сделки паломника не распрост
ранялся срок давности в один год и один день 
- заложивший или передавший во времен
ное пользование собственность паломник 

мог вернуть ее назад и по истечении более 
длительного времени). Подобными привиле
гиями позже пользовались и крестоносцы 
(т.н. «привилегия креста»). 

Как же именно путешествовали палом
ники? «Блаженное одиночество» (beata solitu-
do) - лишь идеал. Как правило, путешество
вали группами. Первый итинерарий, описы
вающий путь в Палестину, «Путеводитель из 
Бордо в Иерусалим» (Itinerarium Burdigalense), 
был составлен ок. 333 г. - в нем указывались 
расстояния между почтовыми станциями на 
пути в Святую Землю. В подобных путеводи
телях описывались святые места, христиан
ские святыни, этапы паломнического путе
шествия. В сер. XII в. был составлен т.н. «Пу
теводитель паломника в Сантьяго-де-Ком-
постела», в котором описание пути сочетает
ся с рассказами о нравах разных народов и 
стран. В помощь паломникам были провод
ники и местные жители. Нередко паломни
ки ходили пешком. Некоторые средневеко
вые тексты настаивают на том, что совершать 
паломническое путешествие следует не толь
ко пешком, но и босиком. Распевая псалмы, 
паломники двигались от прихода к приходу, 
от часовни к часовне, останавливаясь у чудо
действенных источников, находя гостепри
имство в монастырях. Перед дальним путе
шествием, например, в Святую Землю, запа
сались провизией — сухими плодами, мускат
ными винами, соленой рыбой, пряностями 
и пр. Состояние как морских, так и сухопут
ных коммуникаций делало путешествие 
сложным. Раннесредневековые паломники, 
отправлявшиеся в Святую Землю, часто из
бирали сухопутный маршрут через Балканы, 
Малую Азию и затем Сирию; а обратно -
морской путь через Средиземное и Эгейское 
моря в Константинополь и оттуда в Западную 
Европу. И в VII в., несмотря на взятие Иеру
салима мусульманами в 614 г., поток палом
ников в Святую Землю не прекращался. П.о 
в Иерусалим в VII-X вв. было преимуще
ственно морским путешествием. Чаще всего 
маршрут проходил через Южную Италию 
(порты Салерно и Таранто, Амальфи и Бари 
были основными транзитными пунктами), 
где паломники садились на корабли и плыли 
до Египта, откуда и достигали Святой Зем
ли. В XI в. пути паломников резко меняют
ся. Если прежде они избирали морской путь, 
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то теперь популярным становится сухопут
ный. Это связано с двумя обстоятельствами: 
во-первых, после обращения венгров в хри
стианство для паломников, направляющих
ся в Святую Землю, открылся путь через Цен
тральную Европу; во-вторых, преследования 
христиан халифом Аль-Хакимом в Египте и 
Палестине (1009 г.) на какое-то время сдела
ли невозможным путь через Египет. К тому 
же завоевания норманнами Южной Италии 
затруднили всякие коммуникации в этом ре
гионе. Именно путь через Центральную Ев
ропу станет тем маршрутом, который избе
рут участники Первого крестового похода. В 
XIII—XV вв. французские паломники в Свя
тую Землю направлялись сначала в Лион, а 
затем в Марсель или Венецию, или Бринди-
зи — основные транзитные пункты П.а на 
Восток. Попутно посещали Корфу, затем 
Крит, Родос и Кипр и оттуда прибывали в 
Яффу, а затем в Иерусалим. Из Германии 
продвигались по течению Рейна, затем вдоль 
Дуная через Венгрию, Балканы до Дарданелл 
к побережью Мраморного моря и Констан
тинополю, а оттуда — в Восточное Средизем
номорье. Путешествие было продолжитель
ным и опасным. Надо было считаться и с воз
можными бурями, и с опасностью, исходя
щей от мусульманских пиратов. В одном из 
итинерариев паломнику рекомендуется взять 
с собой сосновый сундук, так как «он будет 
служить тебе сиденьем в течение дня, посте
лью - в продолжение ночи, складом для тво
ей провизии, гробом — чтобы тебя не броси
ли в море, если, что весьма вероятно, тебе 
придется умереть в дороге». 

Завершение паломнического обета зна
менует омовение; в Сантьяго - перед входом 
в город; в Иерусалиме - купание в Иордане, 
которое рассматривалось как своего рода вто
рое крещение, поскольку сами воды Иорда
на, в глазах христианина, были священной ре
ликвией. В Иерусалиме цель паломников -
прежде всего посещение Гроба Господня, не
пременный момент этого визита - поцелуи 
и слезы. Из паломнических путешествий пи
лигримы привозили сувениры - из Палести
ны пальмовые ветки, из Сантьяго или Мон-
Сен-Мишеля раковину (символ чистоты); 
разнообразные реликвии - сосуды с маслом 
из лампады над могилой святого, пыль или 
землю с могилы, воск свечей, зажженных там 

же. Нити покрывала на алтаре, мох на кам
нях саркофага, веревка, на которой висел 
церковный колокол, предметы, касавшиеся 
мощей святого, - все это могло стать хрис
тианской реликвией. Из Святой Земли было 
принято приносить кусочки камня Гроба 
Господня, известняк из Вифлеемского гро
та, в котором пряталось святое семейство во 
время бегства в Египет. Многие церкви в За
падной Европе были основаны специально 
для сохранения реликвий и посвящались 
Гробу Господню. В 1007 г. такая церковь была 
основана в Больё графом Анжуйским Фуль-
ком для хранения камня из Иерусалимской 
церкви. Легенда рассказывает, что во время 
благочестивого визита в Иерусалим граф, це
луя Гроб Господен, откусил кусочек камня, 
который как важная христианская реликвия 
был доставлен во Францию. В Кентербери 
большинство чудес было связано с «водой св. 
Фомы» — водой, превратившейся в кровь свя
того. Капля «крови» св. Фомы - реликвия, 
которую должны были предъявлять возвра
щавшиеся из Кентербери паломники. 

В «Кентерберийских рассказах» Джеф
фри Чосера паломники, отправляющиеся к 
могиле св. Фомы в Кентербери, представля
ют все слои общества, среди них есть рыцарь, 
матрос, монах и др. Но настоящий герой про
изведения — деревенский кюре. Когда па
ломники приближаются к Кентербери, он 
произносит проповедь, бичуя пороки обще
ства и приглашая всех к раскаянию и испо
веди, без чего немыслимо истинное палом
ническое путешествие. Кентербери должен 
стать для всех землей обетованной, так как 
земное П.о есть лишь образное претворение 
пути в небесный Иерусалим. 

Д о б и а ш - Р о ж д е с т в е н с к а я О.А.Западно
европейские паломничества в средние века. Пг., 
1924; Geary P. Furta sacra: Thefts of relics in the 
central Middle Ages. Princeton, 1978; К б 11 i n g В . 
Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und 
das Pilgerwesen in der alten Kirche. Koln, 1965; 
Labande E.R. Recherches sur les pelerins dans 
ГЕигоре medievale des XIе et XIIе siecles / / Cahiers 
de civilisation medievale. 1958, T.l. P. 159-169; Le 
Grand R. LespelerinagesenTerreSainteau Moyen 
Age / / Revue des questions historiques. Vol. XXXVI11, 
1904. P. 383-402; Maraval P. Lieux saints et 
pelerinages d'Orient. Histoire et geographic Des 
origines a la conquete arabe. P., 1985; M i с h а и d F. 
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Les itineraires maritimes et continentales des 
pelerinages vers Jerusalem / / Occident et Orient au Xе 

siecle. (Actes du IXе Congres de la Society des historiens 
medievistes de renseignementsuperieur public. Dijon, 
2-4Juin 1978). P., 1979;Oursel R. Les pelerins du 
Moyen Age. Les hommes, les chemins, les sanctuaires. 
P., 1963; Richard J . Les Recits de voyages et des 
Pelerinages. (Typologie des sources du Moyen Age 
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СИ. Лучицкая 

ПАМЯТЬ 

(лат. memoria). Немногие слова средневеко
вой латыни столь же многозначны. Во мно
жестве ее форм, memoria была в сердце хрис
тианства, с его евхаристическим предписани
ем: «делай это в П. обо мне», и иудаизма, с его 
библейским императивом: zakhor, «помни». 
Memoria — ритуальная П. об ушедших: похо
ронные процессии, годовщины смертей, ли
тургическое поминовение усопших, как 
обычных людей, так и особенных, т. е. свя
тых. Memoria служила не только напомина
нием живым об умерших, но посредством ма
нипуляций словами (именами в особеннос
ти) и предметами заставляла некогда усоп
ших присутствовать в настоящем. Такими 
предметами являлись в первую очередь мо
гилы и могильные памятники, но также 
вещи, особенным образом связанные с важ
ными личностями и событиями, —реликвии 
всякого рода. В расширительном смысле 
memoria были храмы и алтари, заключающие 
в себе эти памятные могилы и реликвии. 
Memoria занимает центральное место и в 
светской сфере правовой и институциональ-
ной легитимации с ее зависимостью от 
consuetudo, обычая, и прецедента. В англий
ских судах, французских enquetes или не
мецких Weistumer от присяжных ожидают 
обоснования фактами прошлого реалий на
стоящего и будущего. Наконец, memoria на
ходится в центре христианской антрополо
гии Августина, считавшего человеческий 
разум состоящим из intelligentia (понима
ния), amor (любви) и memoria — говоря сло

вами Г. Ладнера, «П.и о грехопадении и 
Боге, вольной или невольной, которая явля
ется мостом, связующим вневременное со
вершенство триединого творца и временную 
природу несовершенного творения». 

К этой множественности смыслов поня
тия memoria возможно подступиться с трех 
сторон. Социальная П. может быть рассмот
рена в качестве процесса, посредством кото
рого общество актуализирует и переформу
лирует свое восприятие прошлого как 
неотъемлемой составляющей своей идентич
ности. Понятая таким образом социальная 
П. включает литургическую практику 
memoria, историографию, генеалогию, уст
ную традицию и другие формы культурного 
производства и воспроизводства, в рамках 
которых индивиды и группы соприкасаются 
с прошлым. Кроме того, история П.и - это 
практики тренировки П.и, т. е. мнемоничес
кие техники, помогающие интеллектуалам 
запоминать и вспоминать информацию. На
конец, существенный аспект истории П.и -
теории П.и, в особенности теории Платона и 
затем Аристотеля, давшие ключевые элемен
ты средневековой антропологии, гносеологии 
и теологии. Данную проблематику обогащает 
современная психология П.и, описывающая 
ее как активный и креативный процесс. За
поминание и воспоминание подразумевают 
уподобление нового уже известному, органи
зацию и преобразование нового опыта при 
помощи таких шаблонов восприятия, как об
разы, аналогии, ярлыки, логические последо
вательности, которые образуют семантичес
кую структуру П.и. 

Литургическая память 
Клирики, монахи в особенности, — сред

невековые специалисты в области П.и. Они 
не только обязаны хранить П. о прошлом, но 
и ответственны за выбор в спектре возмож
ных memorabilia того, что является 
memoranda, т. е. вещами, помнить которые 
должно. Средоточие монашеской П.и состав
ляет литургическое поминовение, opus Dei, 
центральный момент монашеской жизни и 
ее оправдание. Ритуальная П., примером 
чего предстает таинство евхаристии, означа
ет нечто большее, нежели только воспомина
ние о прошлом. Налицо разрушение вре
менного барьера, отделяющего прошлое от 
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настоящего. По ходу мессы возникает не про
сто воспоминание о страстях Христовых, но 
и сама принесенная на Голгофе жертва, как 
провозглашение имен усопших христиан 
знаменует не только П. о них, но и их при
сутствие в настоящем. 

П. влитургике имеет два аспекта. Первым 
и базовым является сам навык литургической 
службы. Последняя предполагает запомина
ние огромного объема литургических тек
стов, прежде всего псалмов, а также литур
гической ритмики и мелодики их исполне
ния. О технике запоминания литургических 
текстов до XII в. известно немного, но, по-
видимому, в монастырях существовали эле
ментарные мнемонические системы. Ок. се
редины этого столетия Гуго Сен-Викторский 
констатировал, что традиционным способом 
запоминания полутора сотен псалмов было 
создание воображаемой структуры из ста пя
тидесяти секций, каждая из которых содер
жала один псалом и отождествлялась посред
ством условного символа или предметного 
образа и воображаемого указателя псалмов 
по их первым словам. В подобной системе, 
происходившей из классической риторики, 
условные обозначения создавали эффектив
ную структуру запоминания и вспоминания. 
Вооруженные такой техникой, грамотные 
монахи могли читать псалмы в любом поряд
ке. Как минимум до IX в. запоминание ме
лодического строя литургии имело то отли
чие, что он передавался исключительно изу
стно. Участие в повседневной литургической 
жизни монастыря или канониката требова
ло владения огромной и сложной музыкаль
ной традицией без какого-либо дополни
тельного обращения к тексту, достижение 
чего занимало годы и в итоге давалось едва 
ли не одним тем, кто вступил в монастырь в 
детстве или юности. Введение в IX в. музы
кальной записи невмами переменило немно
гое. Музыкальная нотация на протяжении 
высокого средневековья вероятнее всего иг
рала вспомогательную роль aide memoire, не
жели являлась более или менее точной музы
кальной транскрипцией. Она давала образец, 
отправляясь от которого следовали местной 
традиции, остававшейся вне письменной 
фиксации. Более того, сам характер музы
кальных нотаций заставляет усомниться в их 
практическом богослужебном использова

нии-до появления в позднее средневековье 
крупноформатных литургических книг. 

Существенная часть монастырской служ
бы была посвящена memoria другого рода, а 
именно литургическому поминовению жи
вых и усопших. Она знала две формы. Пер
вая восходит к литургической практике ран
него христианства и представляет собой по
миновение усопших в каноне мессы. Как 
правило, это были те, чьи имена занесены на 
диптих подле алтаря или в libri memoriales -
получившие распространение со времен Ка-
ролингов поминальные книги, списки жи
вых и умерших монахов и донаторов той или 
иной обители, а также членов монашеских 
общин, связанных с ней узами молитвенно
го братства. Второй момент поминовения 
усопших наступал после ежедневного чтения 
Устава Бенедикта, когда должны оглашаться 
имена умерших в этот день монахов и дона
торов. Данная практика способствовала по
явлению рукописей, включавших монастыр
ский устав, существующий в обители марти
ролог и некролог, между строк мартиролога 
либо в виде отдельного текста. После еврей
ских погромов в рейнской Германии во вре
мя Первого крестового похода в иудейских 
общинах также стали составляться своего 
рода мартирологи - т. н. Memorbucher, спис
ки известных раввинов и лидеров общин, а 
равно евреев — жертв христианской резни, 
оглашавшиеся в субботу перед Шавуотом, в 
годовщину первого такого погрома. Древ
нейший памятник происходит из Нюрнбер
га, он велся с 1296 по 1392 гг. и содержит име
на жертв христиан с 1096 г. до погромов вре
мени Черной Смерти. Помимо Memorbucher 
еврейские общины создавали selihot, мемо
риальные покаянные молитвы о постигших 
еврейство исторических катастрофах, вводя 
их в литургию своих синагог. Как и в хрис
тианстве, П. в иудаизме предстает, по сути, 
литургической. 

Тесно связанной с христианской литурги-
кой поминовения была П. о донаторах и да
рах, сделанных ими религиозному сообществу 
в залог взаимной поддержки и уз, не терявших 
силу и после смерти. Дарственные грамоты, 
именовавшиеся traditiones, сохранялись по 
меньшей мере с VIII в., а с IX в. целиком ко
пировались в т. н. картулярии. Служившие 
разнообразным административным целям, 
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подобные коллекции traditiones зачастую оп
ределенно имели в виду регистрацию П.и о 
донаторах параллельно с libri memoriales, а то 
и вместо них. Согласно прологу, Фрейзингс-
кий картулярий IX в., один из древнейших, 
составлен неким Козрохом, «дабы П. о тех, кто 
обогатил сей дом божий своей собственнос
тью и сделал своим наследником, сохранилась 
вовек, что бы они ни передали или ни вложи
ли во спасение души». Отчасти эти записи, 
особенно в том, что касается вкладов на уст
ройство поминальных трапез, копировались 
в некрологах. Краткие описания дарений не
редко вносились в поминальные книги. Как 
следствие, граница между двумя типами па
мятных текстов зачастую стиралась. 

Литургическая П. знала своих професси
оналов. В империи Отгонов это прежде всего 
каноники. Во Франции подобную роль пона
чалу играло реформированное монашество. 
Манера, в которой те помнили, представляет 
нам своего рода парадигму средневековой 
П.и. По своей сути это П. устная, заранее за
данная, осуществляющаяся в социальном 
контексте. Даже будучи устной, она так или 
иначе сопряжена с использованием текстов. 
Как и в случае с музыкой, тексты, не подме
няя П.и, служат скорее aides memoires. Поми
мо всего прочего, они открывают возмож
ность транспортировать П. не только во вре
мени, но и в пространстве. Те же музыкаль
ные значки, по-видимому, впервые возник
ли из необходимости перенесения музыкаль
ных традиций из одной местности в другую. 
Точно так же поминальные списки усопших, 
циркулировавшие между монашескими об
щинами, позволяли П.и выйти за пределы 
локального мирка. Само наличие подобных 
текстов заставляло мертвых присутствовать на 
богослужении, даже если их имена при этом 
не оглашались. Libri memoriales во время ли
тургии обычно не читались. Для душеспаси
тельного эффекта мессы было достаточно их 
присутствия на алтаре. С той же целью - при
сутствовать на всех последующих мессах -
некоторые монахи писали на алтаре свои име
на. Наконец, монастырская memoria не явля
лась пассивной; она избирательна, тенденци
озна и прагматична. В случае с донаторами 
церковных учреждений это подразумевает 
тесную взаимосвязь между П.ю о дарениях и 
некрологами, сохраняющими П. о донаторах, 

— два типа текстов существуют в симбиозе, так 
что П. о земле и П. о людях представляются 
частями единого целого. 

Подобно тому как П. о донаторах форми
рует рамки литургической memoria, череда аб
батов создает структуру восприятия монас
тырского прошлого. Если судить по монас
тырским хроникам, res memoranda включают, 
в этом случае, обстоятельства избрания абба
та, его деятельность на поприще надзора за со
блюдением монастырского устава, увеличе
ния числа монахов и богатства монастыря, по
полнения монастырской библиотеки и цер
ковной ризницы, защиты монастырской соб
ственности, а также имена главных донаторов 
и защитников обители из числа мирян. Так, 
баварский монах Готтшалк составил три тек
ста о res memoranda своего монастыря. Пер
вый - это т. н. Breviarium Gottscalchi, содер
жащий краткую историю монастыря от его 
основания в VIII в., разрушения венграми в X 
и воссоздания в XI в., за чем следует Descriptio 
praediorum, «Описание поместий» обители, и 
венчает документ список имущества, якобы 
отчужденного в прошлом. Второй текст — спи
сок имен «защитников и разрушителей» мо
настыря. Третий представляет собой соб
ственно монастырскую хронику и включает 
значительную часть информации двух преды
дущих. Подобно умственной сетке, рекомен
дованной Гуго Сен-Викторским для запоми
нания псалмов, структуру монастырского 
прошлого организуют имена аббатов, с чем 
соотносится все остальное. Некоторые сведе
ния, содержащиеся в текстах Готтшалка, мог
ли быть почерпнуты из некрологов, другие -
из дарственных грамот. Прочее должно было 
сохраняться в устной традиции л ибо подлежа
ло забвению. 

Память мирян 
Подобное взаимопроникновение устного 

и письменного начал отличает не только мо
настырскую литургическую П., но и другие 
формы ее фиксации и бытования. То же сле
дует сказать по поводу П.и мирян. Им про
шлое помнилось в родовых именах и землях. 
Как и в литургическом поминовении, подоб
ная трансляция П.и облекалась в форму пуб
личного торжественного акта, свидетелями и 
участниками которого становились члены 
локальных сообществ. Передача П.и сопря-
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жена с использованием таких мнемоничес
ких приемов, как аллитерация, формулы, 
рефрены и т. д., которые придавали воспо
минанию необходимую структуру, упрощая 
устное воспроизведение. Родовые предания 
и chansons degeste сохранялись и передавались 
посредством подобных структур, одновре
менно облегчающих и ограничивающих П. 
Устные предания и публичные ритуалы при
давали смысл письменной фиксации П.и. По 
отношению к ним само содержание писано
го акта, той же дарственной грамоты, было 
вторичным, так что в формальной процеду
ре передачи прав запросто мог фигурировать 
еще чистый лист пергамена. Точно так же в 
последующих правовых спорах грамота, оче
видно, служила скорее напоминанием о сути 
и обстоятельствах сделки, нежели доказатель
ным свидетельством, правовым документом в 
современном смысле. Куда большей доказа
тельной силой наделена П. приведенных к 
присяге живых свидетелей, достаточно ком
петентных, чтобы говорить о прошлом. 

Соотношение между письменной и устной 
П.ю разнится в разных частях Европы в раз
ные столетия. Недавно высказанные оценки 
уровня грамотности в среде мирян с VI по IX 
вв. заставляют думать, что, возможно, боль
шинство населения Италии, Галлии, Испа
нии, Англии и Ирландии могло прочесть текст 
на разговорном или близком к таковому язы
ке раннесредневековой письменности, тем са
мым делая ее элементом своей П.и, особенно 
в том, что касалось прав землевладения. Воз
растающее с IX в. использование реформиро
ванной Каролингами латыни и исчезновение 
разговорного языка из английской админист
ративной практики после нормандского заво
евания сделали письменную П. недоступной 
для большей части общества, за исключением 
средиземноморских регионов, - вплоть до 
появления текстов на народных языках в кон. 
XII и в XIII столетиях. Правда, при посредни
честве клириков по меньшей мере некоторые 
миряне имели доступ к письменности как спо
собу сохранения П.и — в рамках монастырс
кой memoria либо на службе у светских пра
вителей. Впрочем, как и в клерикальной сре
де, письменные тексты были в таком случае 
лишь вспомогательными инструментами П.и, 
не отменявшими необходимости помнить. 
Прежде всего светские сеньоры полагались на 

монастырские архивы и хроники в том, что 
касается сохранения родовой идентичности. 
Генеалогии, все чаще появляющиеся с XII в., 
представляли собой комбинацию внутрисе
мейных преданий и сведений, почерпнутых из 
монастырских архивов и литургических тек
стов. Так, ок. 1097 г. граф Фульк Анжуйский 
объяснял свою недостаточную осведомлен
ность в вопросе, кто были его предки, тем, что 
не знает, где они покоятся. Это признание 
подразумевает, что его П. о предках ограничи
вается их религиозным поминовением. Даже 
короли обращались в монастыри как хранили
ща П.и. В 1291 г., рассчитывая найти доказа
тельства своих прав на Шотландию, Эдуард I 
повелел монастырям исследовать на этот пред
мет свои «хроники, описи и другие архивы». 

С XII в. все больше светских сеньоров об
заводится собственными архивами - хотя (по
мимо королевских) ранее XIV в. от них мало 
что сохранилось. Исключение представляет 
собрание текстов, начало которому было по
ложено в 1166 г. графом Сибото IV Фалькен-
штейном. Рукопись адресована сыновьям и 
составлена на случай его смерти в дальнем 
походе. Сборник открывается памятным 
изображением Сибото в окружении жены и 
детей. Свиток в его руке гласит: «Дети, поже
лайте доброго пути отцу вашему и будьте лас
ковы с матерью вашей. Мы умоляем вас, воз
любленные читатели, помнить нас. Мы про
симо том всех, а в особенности вас, наши пре
много любимые сыновья». Рукопись включа
ла список ленов графа, вклады в часовни его 
замков, разнообразные traditiones, поместные 
описи. Впоследствии Сибото повелел допол
нить свод списком своих вассалов, инвентар
ными описями оружия и прочего добра, реес
тром доходов в роли защитника различных 
церквей, заметками об освящении часовен и 
совершенных им покаяниях, семейной генеа
логией, записью о затмении, виденном в юно
сти, неким медицинским предписанием, 
письменным повелением своему человеку из
вести некоего врага. Все это составляет res 
memoranda знатного человека XII в. Впрочем 
Сибото, очевидно, не только фиксировал про
шлое, но и пытался его изменить. По крайней 
мере, в случае с семейной генеалогией он до
пустил намеренные искажения с целью 
скрыть кровосмесительный характер своего 
первого брака. 
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Трудно оценивать практическую полез
ность подобных коллекций memoria для кли
риков или мирян. Генеалогические разыска
ния Фулька Анжуйского по поводу событий 
столетней давности оказались менее успеш
ны, нежели недавнее исследование, отделен
ное от его времени почти тысячелетием. Эду
ард I так и не сумел добыть какую-либо ин
формацию, которая могла бы продвинуть его 
дело против Шотландии. И хотя собрание тек
стов, составленное для Сибото, со временем 
разрослось и впоследствии даже было переве
дено на немецкий язык, входившие в него 
списки ленов и вассалов, описи поместий не 
подвергались ревизии, так что в скором вре
мени перестали соответствовать действитель
ности. Такой род складирования memoranda 
скорее сродни монастырской memoria, неже
ли играет роль в сохранении и воспроизвод
стве практически полезной информации. 

Ученая мнемоника 
Начиная с XI в. нужды проповедников 

вели к новому пробуждению интереса к клас
сической мнемонике, знание которой проис
ходит главным образом из трактатов «Об ора
торе» Цицерона, «Наставление оратору» 
Квинтилиана и анонимной «Риторики к Ге-
реннию». Последняя, составленная между 86 
и 82 гг. до н . э . , - наиболее развернутый курс 
по развитию П.и, сохранившийся с антично
сти и известный на протяжении средних ве
ков, обычно ошибочно приписываемый Ци
церону. Этот текст предлагает разработанную 
систему запоминания огромного объема ма
териала ad verbum, дословно. Он рекомендует 
представить себе архитектурный ансамбль, 
устроенный определенным образом и обозре
ваемый умственным взором с расстояния 
тридцати шагов. Структура запоминания со
стоит из повторяющихся архитектурных эле
ментов, в роли которых могут выступать сто
ящие вдоль улицы дома, пространства между 
колоннами или арками и т. п. В каждом эле
менте воображаемой картины фиксируется 
выразительный образ, облегчающий вспоми
нание. Желающий вспомнить слова или вещи 
мысленно прогуливается по улице или порти
ку, всматриваясь вокруг и собирая воспоми
нания, ключом к которым служат скульптур
ные образы. «Риторика к Гереннию» остава
лась малоизвестной в раннее средневековье. 

Только в кон. X в. появляются признаки се
рьезного интереса к этому сочинению и — едва 
ли случайное совпадение - первые полные 
списки. Ок. сер. XI в. Ансельм из Безаты ис
пользовал полный текст памятника при напи
сании своей «Риторомахии». Хотя особые тех
ники П.и были в ходу у всех риторов, мнемо
нические трюки, служившие дословному вос
произведению текстов, вызывали нарекания 
еще у Цицерона и большинства тех, кто нахо
дил наиболее эффективной формой запоми
нания не memoria ad verbum, a memoria ad res: 
информация должна быть воспринята таким 
образом, чтобы стать частью собственной 
мысли говорящего. 

В средневековье воображаемая картина, 
вроде описанной в «Риторике к Гереннию», 
редко бывала трехмерной. Вместо объемной 
архитектурной конструкции, пространство 
П.и охотнее представляли себе разлинован
ной книжной страницей - возможно, пото
му, что основной предмет средневековой мне
монической практики - не речи на форуме, а 
книжное знание, будь то Библия или иные тек
сты. Техника запоминания была теснее увя
зана с чтением, и примечательным образом 
именно книга стала основной метафорой и 
моделью понимания процесса П.и. Обозначе
ниями единиц текста служат буквы, цифры и 
другие условные значки, вроде знаков зодиа
ка: они могли фигурировать на полях рукопи
си и одновременно в некой графической 
структуре, предваряющей или завершающей 
текст, например, в аркадах стилизованного 
изображения портика, заставляющего вспом
нить опыт классической мнемоники. Вполне 
возможно, появившиеся в XII в. техники со
ставления подобных указателей были призва
ны упростить не столько чтение, сколько за
поминание. Роль своеобразных мнемоничес
ких значков могли играть и рисунки, возни
кающие на полях средневековых рукописей 
вне всякой связи с содержанием. 

Теория памяти 
П. - и нечто большее, нежели только ме

ханизм актуализации прошлого. В неоплато
низме Августина она предстает основопола
гающим элементом того, что несет в челове
ческой душе печать божества, первичной ум
ственной способностью, отражающей боже
ственную Троицу. В сочинении «О Троице» 
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изложены основные принципы его понима
ния П.и. Как Бог-Отец является первой ипо
стасью Троицы, memoria - первый элемент 
психического триединства, наряду с 
intelligentia (пониманием) и amor (любовью, 
или voluntas, волей). Метопа - это сознание, 
причем одновременно внешнего мира, помня
щего субъекта и Бога. Intelligentia вытекает из 
memoria и, таким образом, соотносится со вто
рой ипостасью Троицы, Богом-Сыном, про
исходящим от Бога-Отца. Amor (или voluntas), 
невозможный без сознания и мысли, связы
вает их воедино и подобен Св. Духу, третьей 
ипостаси Троицы. Таким образом, для Авгус
тина, П. - высшая умственная способность и 
ключ к взаимосвязи между Богом и человеком. 
На протяжении средневековья эта тринитар-
ная аналогия пользовалась авторитетом, в ча
стности появляется в IX в. уАлкуина («О разу
ме души к деве Евлалии»): «Душа, таким об
разом, в самой своей природе имеет... образ 
божественной Троицы — в том, что наделена 
пониманием, волей и П.ю... Но в этих трех ве
щах есть единство: я понимаю, что понимаю, 
желаю и помню; я хочу понимать и помнить и 
желать; и я помню, что я понимал и желал и 
помнил». На более приземленном уровне: аги-
ограф XI в. Арнольд из Регенсбурга, переска
зывая слышанные в детстве истории о чудесах 
небесного патрона своей монашеской общи
ны, св. Эммерама, сознавал, что соучаствует в 
величайшем таинстве Троицы «разума, П.и и 
воли». Так человеческая П. выступает отраже
нием истинной природы божества. 

В традиции, идущей - через Аверроэса и 
Авиценну - от Аристотеля, П.и также отво
дится центральное место в человеческом по
знании, однако трактуется она несколько 
иначе. П. изначально физиологична и начи
нается с чувственных впечатлений. Она часть 
души, которой присуще воображение, и все 
доступное воображению по своей сути явля
ется объектом П.и. Чувственный опыт про
дуцирует некоторые образы, как перстень от
печатывается на воске. Вспоминать означает 
созерцать запечатлевшиеся в душе образы, 
или фантазмы, и через них - то, слепком чего 
они предстают. Воображение следует за П.ю 
и воздействует на сознание таким образом, 
что заставляет его заново испытывать про
шлые чувственные импульсы. Последовате
ли Аристотеля в XIII в. разделяли его взгляд 

на квази-физическую природу фантазмов и 
пассивный аспект П.и, выраженный в обра
зе печати и воска — ставшей основополагаю
щей метафоре активности человеческого ра
зума. Для Фомы Аквинского силы души под
разделялись на здравый смысл, фантазию, 
силу воображения, оценки (или познаватель
ную силу) и силу П.и. Под влиянием позна
вательной силы фантазмы производят воспо
минания. Впрочем Аквинат находил, что 
люди могут удерживать в П.и не только чув
ственные образы, но и некогда почерпнутые 
из них общие понятия и вследствие этого об
наруживать способность суждения. 

Забвение 
Забвение - фундаментальный аспект П.и, 

осознаваемый таковым в средние века. В со
знании людей, превозносящих П. и обязан
ность помнить, забвение таило в себе угрозу, 
а человеческий ум признавался слишком сла
бым и не соответствующим задаче. Почерп
нув общее место из формуляра клюнийских 
грамот, Петр Достопочтенный открывает про
лог к своему «Домоводству», описанию мер, 
принятых им для улучшения материального 
положения Клюни, словами: «Человеческая 
П. исключительно слаба, и смертные не мо
гут оставить потомкам правдивый отчет о сво
их деяниях». Для людской забывчивости пред
лагались разнообразные объяснения. В арис
тотелевской традиции П. была физической 
деятельностью, и забвение понималось след
ствием физической неполноценности - пре
клонного возраста, недостаточной зрелости 
или недостатка разумения, - препятствующей 
удержанию образов. Более приземленные 
умы находили, что кражей П.и у монахов про
бавляется дьявол - дабы те не могли должным 
образом исполнять свои литургические фун
кции. Описанные выше мнемонические тех
ники, некрологи, картулярии и пр. представ
ляли собой, таким образом, оружие против 
забвения, которое шло теми же путями, что и 
П. Поскольку П. активна и креативна, дина
мика запоминания трансформирует прошлое. 
Библейские и литургические тексты, часто 
цитировавшиеся по П.и, перефразировались, 
сокращались и даже намеренно упрощались. 
Генеалогические данные спрессовывались по 
мере того, как сливались в восприятии одно
именные персонажи — например, Карл Мар-
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телл, Карл Великий, Карл Лысый, Карл Про
стоватый. П. полагается на модели, в рамках 
которых постоянно осуществляется ее асси
миляция актуальными стереотипами и по
требностями. По мере удаления прошлого П. 
о нем реорганизуется и сходит на нет. Отчас
ти этот процесс был непреднамеренным, от
части составлял необходимую задачу отделе
ния memoranda от memorabilia. В любом слу
чае, прошлое помнили не ради него самого. 
Говоря словами баварского монаха XI в., «но
вому подобает сменять старое: если старое 
беспорядочно, его следует целиком отбросить; 
если же оно соответствует должному порядку 
вещей, но пользы в нем мало, - с почестями 
похоронить». 
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П.Гири 

ПАПСТВО 

Церковные историки датируют возникновение 
П.а 30-ми гг. I в., когда, согласно преданию, 
«князь апостолов» Петр организовал в Риме 
христианскую общину и стал первым еписко

пом вечного города. Правда, сведения о пре
бывании Петра в Риме относятся к кон. I в., а 
представление о тесной связи апостола с епис
копской кафедрой Рима прослеживается в 
источниках самое раннее с сер. III в. Вместе с 
тем еще прежде среди христиан Средиземно
морья распространилось убеждение в том, что 
именно в Риме на Ватиканском холме апос
тол Петр претерпел мученическую смерть за 
веру. В Риме, согласно легенде, пал жертвой 
гонений и другой апостол - св. Павел, почи
тавшийся одним из крупнейших учителей 
христианства. То обстоятельство, что в вечном 
городе действовали сразу два прославленных 
апостола Христа, представлялось, в глазах 
ранних христиан, надежной гарантией того, 
что и преемники апостолов - римские епис
копы - сохранили правильное вероучение. В 
ситуации, когда христианское учение еще 
только складывалось, особенно настоятельно 
ощущалась потребность в церковном автори
тете, способном разрешить спорные вопросы 
и примирить враждующие стороны. В кон. II-
III вв. неримскими богословами Тертуллиа-
ном, Иренеем Лионским и Киприаном Кар
фагенским обосновывается особое положе
ние римской кафедры как «апостольского 
престола», правда, в ряду других епископств, 
основанных также апостолами. 

Доктрина о примате римской кафедры над 
другими центрами христианства и вытекаю
щих отсюда верховных прерогативах еписко
па Рима складывается только в IV-V вв. По-
видимому, к этому времени и уместно отно
сить рождение П.а как особого института в 
рамках христианской церкви. Симпатии им
ператора Константина Великого (306-337) к 
христианству придали мощный импульс раз
витию еще недавно сравнительно малочис
ленной и маргинальной христианской общи
ны столицы империи. На Латеранском холме 
Константин выстроил и богато украсил цер
ковь Спасителя (ныне Сан-Джованни), явив
шуюся центром общины и остававшуюся 
вплоть до XV в. главным папским храмом, к 
которому примыкала и резиденция епископа. 
При строительстве церкви Константин взял за 
основу планировку распространенного в то 
время в Риме здания для общественных нужд 
- «базилики». Римская базилика Спасителя, 
вскоре прозванная caput et mater omnium 
ecclesiarum («главой и матерью всех церквей»), 
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стала, по мере укрепления власти римского 
папы в VIII—IX вв., образцом для культовых 
построек по всей Западной Европе. 

Для судеб П.а существенным оказался 
перенос столицы империи в 324 г. в Констан
тинополь. И позднее западно-римские импе
раторы уже предпочитали вечному городу 
Милан и Равенну. Потеря Римом части по
литического влияния в конкретный истори
ческий период не означала, что сам город пе
рестал быть символом легендарной империи, 
власти par excellence, даже после того, как 
Западно-Римская империя перестала суще
ствовать. Таковым он оставался не только для 
жителей провинций бывшей Римской импе
рии, но и для варварских народов. Оказав
шись вдали от мелочной опеки императоров, 
воспринимавших себя, в традициях язычес
кого Рима, великими понтификами, верхов
ными блюстителями культов, папы в то же 
время с максимальной выгодой могли ис
пользовать славу и положение вечного горо
да для укрепления собственного авторитета. 

В Риме, как и в других городах империи, 
в эпоху поздней античности и раннего сред
невековья интенсивно шли процессы разло
жения муниципальной системы управления, 
и власть все более сосредоточивалась в руках 
епископа. Своеобразие ситуации было обус
ловлено тем, что в персоне римского папы 
сходились теперь не просто линии духовной 
и светской власти — власти митрополита и 
влиятельного городского потента; папы, 
притязавшие на верховенство во всей хрис
тианской церкви, в церковных делах актив
но перенимали риторику и стиль управления 
императорской канцелярии. С тех пор спе
цифический юридический ракурс рассмотре
ния церковных вопросов сделался отличи
тельной особенностью П.а. 

Юридическая обработка папских посла
ний, регистрация исходящих и приходящих 
писем входили в компетенцию коллегии но-
тариев, созданной уже во второй половине 
IV в. Примерно тогда же был образован и пап
ский архив, древнейший из существующих по 
сей день в Западной Европе. С кон. IV в. ре
шения пап стали оформляться в виде декре
талий, характерных для работы императорс
кой канцелярии, - законодательных уста
новлений по конкретным вопросам, созда
вавших правовой прецедент. Эти декреталии 

приравнивались папами к решениям церков
ных синодов, и уже в V в. их стали объеди
нять в сборники, важнейшим из которых 
явилась «Дионисиана», составленная мона
хом Дионисием Малым (ум. 545/50). 

Ключевое место в формирующейся иде
ологии П.а в IV-V вв. занимают известные 
слова Христа, обращенные к апостолу Пет
ру: «Ты — Петр [лат. «камень»], и на сем кам
не Я создам церковь Мою... И дам тебе клю
чи Царства Небесного; и что свяжешь на зем
ле, то будет связано на небесах; и что разре
шишь на земле, то будет разрешено на небе
сах» (Мат. 16, 18-19). В развитие утвердив
шихся в предшествующую эпоху представле
ний о преемстве римских епископов от апос
тола Петра, эта фраза стала пониматься как 
вручение Христом высшей духовной власти в 
мире через Петра римским папам. Для непо
корных Петру и его преемникам будут запер
ты ворота Царства Небесного. В римской ико
нографии Петр стал сопоставляться с Моисе
ем — принявшим Ветхий Завет от Бога-Отца, 
подобно тому как Петр - Новый Завет от 
Сына. Передача ключей - traditio clavium -
делается излюбленным мотивом иконогра
фии «князя апостолов». Опираясь на римское 
право, папа Лев I Великий (440—461) объявил 
римского епископа полноправным наследни
ком Петра, его викарием (заместителем) на 
земле, обладающим «полнотой власти» над 
всеми церквями христианского мира — 
plenitudo potestatis. Петриническую доктрину 
дополняло и учение об апостоле Павле как 
другом предшественнике римских еписко
пов. С кон. IV в. появляется парное изобра
жение двух апостолов, ставшее на многие 
столетия символом римской кафедры. Счи
талось, что если от Петра римские епископы 
унаследовали высшую власть «вязать и раз
решать», то от Павла - верховенство в воп
росах вероучения. Лев Великий утверждал, 
что подлинными покровителями Рима явля
ются теперь не Ромул и Рем, а Петр и Павел, 
а на место языческой империи насилия при
шла христианская империя мира. Как неког
да из Рима распространилась власть, так те
перь там берет начало подлинное вероучение. 
Христианский Рим является, таким образом, 
средоточием новой pax romana. 

Вместе с тем, речь тогда еще не шла о том, 
что власть папы должна заменить вселенские 
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или провинциальные соборы. Папы претен
довали лишь на право окончательного реше
ния спорных церковных вопросов, после того 
как они уже прошли обсуждение в прочих ду
ховных инстанциях. В то же время папа Ин
нокентий I (401-417) утверждал за Римом 
привилегию изымать из компетенции мест
ных прелатов causae maiores — «значительные 
вопросы». Неясность такой формулировки 
открыла впоследствии перед римскими епис
копами возможность ее произвольного тол
кования и неограниченного вмешательства в 
юрисдикцию других диоцезов. 

На востоке империи доктрина о примате 
П.а не встретила полного понимания; за Ри
мом признавалось «первенство чести», но не 
«первенство власти». Римского епископа 
рассматривали лишь как одного из пяти пат
риархов вселенской церкви (пентархия), ко
торому в вопросах вероучения, богослужения 
и дисциплины подчиняется западная часть 
империи, где римская кафедра являлась един
ственной апостольской. Более того, наХалки-
донском соборе 451 г. за епископской кафед
рой Константинополя - «нового Рима» - во
сточные епископы закрепили те же почетные 
прерогативы, которыми обладал ранее один 
апостольский престол. На Западе пентархия 
как способ организации «тела Христова» 
признавалась, однако уже с V в. главой этого 
тела (caput omnium ecclesiarum) считался Рим. 
В устах Анастасия Библиотекаря (ум. 879) 
римский епископ уподоблялся зрению, важ
нейшему из пяти органов чувств, управляю
щих смертным телом так же, как «телом Хри
стовым» правят пять патриархов. Полемика, 
разгоревшаяся по поводу прав Рима и Кон
стантинополя, высветила принципиальное 
различие в осмыслении взаимоотношения 
светской и духовной власти на западе и вос
токе империи. Папа настаивал на том, что 
статус столицы империи не может служить 
достаточным основанием для уравнения 
Константинополя с Римом, первенство ко
торого в церкви восходит не к воле цезаря, но 
к воле Бога. Позднее Геласий I (492-496), 
осуждая попытку императора с помощью рес
крипта урегулировать спорный догматичес
кий вопрос, сформулировал учение о двух вла
стях. Он строго разграничил компетенцию 
светской и духовной власти, считая безуслов
ным злом любое вмешательство империи в 

дела церкви и призывая императоров в духов
ных вопросах покориться священнослужите
лям, прежде всего римскому епископу. 

Однако П.у вплоть до XI в. не удалось в 
полной мере осуществить ни доктрину о при
мате Рима, ни учение папы Геласия I о двух 
властях, а распространить свою юрисдикцию 
на греческие епископства они не сумели и по
зднее, если не считать краткого периода ла
тинского владычества над Византией в пер
вой половине XIII в. Влияние П.а на церков
ные дела в Западной Европе вплоть до VIII в. 
также следует признать незначительным. 
Образование в VI в. т. н. королевских церк
вей в варварских государствах нарушило на
чавшие было складываться контакты римско
го папы с епископствами Запада. Так, когда 
папа попытался вмешаться в церковные дела 
вестготской Испании, в ответ отепископов он 
услышал: «Бог уже на этот счет просветил ко
роля». Вне всякой связи с Римом фиксиро
вались местные традиции в литургии, церков
ном праве и даже принимались поправки к 
символу веры. В кон. V - нач. VIII вв. власть 
папы ограничивалась лишь непосредствен
но римской церковной провинцией в Сред
ней и Южной Италии, где было сосредоточе
но и большинство земельных владений кафед
ры. Правда, в 597 г. папа Григорий I Великий 
(590-604) направил к англосаксам-язычни
кам проповедников христианства (Миссия), 
однако подчинил их не Риму, но митрополи
ту Арля. Лишь усилиями его преемников анг
лосаксонская церковь к кон. VII в. стала пер
вой церковью к северу от Альп, подчиненной 
непосредственно Риму, усвоившей его обы
чаи, церковное право и литургию. В первой 
половине VIII в. именно англосаксонские 
миссионеры, прежде всего св. Бонифаций 
(672/75-754), подготовили утверждение ав
торитета П.а во франкском королевстве. 

С 493 г. Рим находился под властью ариан-
остготов, затем, с сер. VI и вплотьдо кон. VII в. 
фактически, а формально до 756 г., - Визан
тии. Выборы папы были поставлены под же
сткий контроль императора, а неугодных пап 
в лучшем случае ожидало лишение сана и из
гнание. Вынужденная поддержка часто дале
кой от ортодоксии церковной политики ва-
силевса углубляла отчуждение П.а от других 
церквей даже в Италии. Положение римской 
кафедры особенно ухудшилось с появлени-
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ем на полуострове в 568 г. лангобардов-ари-
ан, постоянно угрожавших самому Риму. Вме
сте с тем и в VI—VII вв. папы по возможности 
отстаивали учение о верховенстве римской 
кафедры. Например, Григорию Великому, 
стремившемуся перед лицом лангобардской 
опасности не осложнять отношений с Визан
тией, пришлось прибегнуть к необычному 
маневру. В ответ на употребление констан
тинопольским епископом титула «вселенс
кий патриарх», трактовавшегося в Риме в ка
честве исключительной прерогативы вика
рия Петра, Григорий ввел новый титул рим
ского епископа - «раб рабов Божьих» (servus 
servorum Dei), сохранившийся и по сей день. 
В соответствии со словами Писания: «И кто 
хочет быть первым между вами, да будет всем 
рабом» (Map. 10,44), верховенство Рима про
возглашалось Григорием через крайнее само
уничижение. 

Одной из характерных особенностей исто
рии П.а в целом, отчетливо проявившейся уже 
в IV—V вв., была преемственность в развитии 
и обосновании папского примата. Вместе с 
тем ни тогда, ни позднее доктрина о примате 
не была нацелена только на утверждение пре
рогатив римского епископа во всей христиан
ской ойкумене. Нередко тезис об особом ста
тусе папы служил укреплению позиций кон
кретных епископов в сложной политической 
игре в Риме и Италии, в которую уже со вто
рой половины IV в. вовлекались различные 
группы населения и политические силы. До
стигнутые в этой борьбе успехи, имевшие по
началу чисто локальное значение, но облечен
ные в строгую юридическую форму, впослед
ствии сыграли существенную роль в обосно
вании и реализации уже вселенских притяза
ний П.а. Таковы были, например, «Симмахо-
вы фальшивки», составленные в нач. VI в. для 
синода римского духовенства. Синоду надле
жало рассмотреть обвинения против папы 
Симмаха, находившегося под покровитель
ством Теодориха Остготского (493-526), выд
винутые его соперником в борьбе за апостоль
ский престол, ставленником византийской 
партии. В фальшивках утверждалось, что 
папа, как наместник Петра, обладающий вер
ховной церковной юрисдикцией, неподсуден 
никому на земле, но несет ответственность 
только перед Богом (prima sedes a nemine 
iudicatur). 

По мере того, как в странах Западной Ев
ропы происходило признание примата Рима, 
П.о использовало свой исключительный ду
ховный авторитет для достижения конкрет
ных политических целей в городе и Италии. 
Интересы П.а на Апеннинском полуострове 
приобретали международное значение и по
степенно становились одной из детерминант 
западноевропейской политики. Вследствие 
деятельности англосаксонских миссионеров 
во франкском королевстве, к сер. VIII в. стал 
оформляться союз П.а с Каролингами, кото
рый папы использовали для защиты от лан
гобардов, возобновивших попытки захвата 
Рима. В результате лангобардских походов 
Пипина Короткого (751-768) и Карла Вели
кого (768-814) в 756 г. было образовано, а в 
781 г. расширено светское государство пап — 
патримоний или республика св. Петра. В него 
вошли некоторые города южной Тосканы, 
бывшие византийские владения - Равенна, 
Пентаполис и Римский дукат, а также запад
ная часть герцогства Сполето. В этих грани
цах патримоний св. Петра просуществовал на 
протяжении всего средневековья. Римское го
сударство призвано было гарантировать неза
висимость папы от светских властителей. Од
нако во второй половине VIII—IX вв. патри
моний св. Петра входил в состав франкского 
государства, правители которого взяли на себя 
обязанность защищать апостольский престол. 

Кроме того, превращение наследника 
Петра в могущественного государя Средней 
Италии сделало сан папы особенно притяга
тельным для римских нобилей, которые с тех 
пор и на протяжении всего средневековья 
оказывали существенное влияние на выборы 
епископа и политику апостольского престо
ла. С сер. VIII в.обычно лишь тот папа мог 
править успешно, кто происходил из влия
тельной римской фамилии, умел так или 
иначе обезопасить себя от сторонников дру
гих кандидатов и продвинуть на ведущие по
сты в Риме своих родственников и клиентов. 
Не случайно непотизм оставался вплоть до 
XIX в. одним из важнейших инструментов 
папской кадровой политики. 

Церковные реформы св. Бонифация и 
Каролингов закрепили в Западной Европе 
авторитет П.а, послужили распространению 
и утверждению римской литургии и церков
ного права. Реформа изменила также струк-
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туру церкви: раннехристианский принцип 
коллегиального устройства церковных про
винций постепенно стал уступать место 
иерархической системе. Средоточием после
дней являлся папа, обладающий полнотой 
власти от Бога, часть которой через пожало
вание паллия (плат, надеваемый на плечи) он 
делегировал архиепископам, обязанным 
приносить клятву верности святому Петру и 
его викарию на «теле святого Петра». Клас
сическое обоснование иерархическая систе
ма нашла в «Лжеисидоровых декреталиях», 
комплексе папских посланий, по преимуще
ству подложных, составленном в сер. IX в. во 
франкской империи, но, несмотря на широ
кое распространение, в полной мере исполь
зованном Римом лишь в XI в. 

В VIII—IX вв. П.у еще не удалось вырабо
тать действенные механизмы управления 
церковью, включенной в систему местных 
политических отношений и целиком подчи
ненной светским правителям. Вместе с тем 
теократические притязания императоров уже 
в 30-е гг. IX в. привели к первым столкнове
ниям с римским епископом, игравшим на 
противоречиях в семье Каролингов. Еще в 
сер. VIII в. в Риме возникла подложная гра
мота - «Константинов дар», восходящая к 
сложившейся в кон. V в. легенде об обраще
нии Константина Великого в христианство 
под впечатлением чудес папы Сильвестра. В 
грамоте Константин объяснял перенос сто
лицы империи в Константинополь тем, что 
цезарь не может иметь резиденцию в том го
роде, где правит наместник Царя Небесно
го, сам, как глава вселенской церкви, достой
ный императорского сана. Поэтому Кон
стантин жаловал папе верховную светскую 
власть над землями и островами западной ча
сти империи, а также императорские инсиг-
нии и ряд почетных знаков и привилегий им
ператорской власти. Резиденция папы на 
Латеране была впервые названа в грамоте 
дворцом, якобы принадлежавшим некогда 
Константину, а римский клир приравнен к 
императорскому сенату. 

Вопрос об обстоятельствах возникновения 
«Константинова дара» и о том, был ли он ис
пользован папой при возрождении Римской 
империи на Западе в 800 г., остается дискус
сионным. Но его распространение в Европе в 
IX в. свидетельствовало об оформлении при

тязаний П.а на верховную светскую власть. 
После Верденского раздела 843 г. статус им
ператора — теперь лишь одного из трех фран
кских государей - гарантировали исключи
тельно владение Римом и акт коронации в со
боре св. Петра. Именно тогда за папами окон
чательно закрепляется право коронования 
римских императоров, признававшееся и ок. 
тысячи лет спустя Наполеоном I Бонапартом. 
Ранее этот титул главным образом передавал
ся по наследству. Опираясь на свой возрос
ший престиж, П.о, особенно в понтификат 
Николая I (858—867), присвоило себе положе
ние арбитра в спорах между Каролингами. А 
с пресечением линии Лотаря (875 г.) оно фак
тически решало, кому из каролингских от
прысков вручить императорскую корону. 
Этот успех оказался, однако, иллюзорным. 

Во второй половине IX в. с усилением 
центробежных тенденций реальная власть в 
империи Каролингов все более сосредоточи
валась в руках могущественных кланов зна
ти. К концу IX в. П.о также оказалось под 
контролем итальянских магнатов и римской 
аристократии, а императорская корона ста
ла своего ррда разменной монетой во взаи
моотношениях Рима с теми или иными се
ньорами Апеннинского полуострова. Пери
од с кон. IX и до сер. XI в. называют «темным 
столетием» в истории П.а. В эти годы боль
ше половины пап закончили свою жизнь в 
изгнании, в тюрьме или были убиты. Восста
новление империи в 962 г. Отгоном Великим 
(936-973) в целом лишь ненамного ослаби
ло зависимость папы от римской и итальян
ской аристократии. Политика же Отгона III 
(983-1002), пытавшегося возродить величие 
Рима как политического и духовного центра 
христианского универсума, закончилась не
удачей. Кругозор П.а в период «темного сто
летия» провинциализируется, у П.а отсут
ствует сколько-нибудь последовательная по
литика во взаимоотношениях с заальпийской 
церковью, светской властью и Византией. 
Папы, моральный облик которых в большин
стве случаев оставлял желать лучшего, актив
но вмешивались в борьбу различных группи
ровок римской знати, отдавались заботам уп
равления своими земельными владениями. 
Нередко папам приходилось лично и с оружи
ем в руках противостоять арабам, а в нач. XI в. 
еще и византийцам. 
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Британская библиотека, Лондон. Egerton 1070J. 5. 



Сциапос). XIII в. 
Библиотека св. Жеиевьевы, Париж. 
Ms. 2200,/. 71. 
Сен-Северская карта мира. 
Беат изЛиеоаны. Комментарии на Апокалипсис, середина XIв. 
Национальная библиотека, Париж. 
Ms. lat. $S7S,f. 45ter. 



Константинов дар. 
вручение папских инсигний и конюшенная служба императора. Фреска. 
мльвестрова капелла церкви Четырех св. Мучеников в Риме, середина XIII в. 

1апскии дворец в Авиньоне, 1334—1352 гг. 



Тайная вечеря. Капитель хора, XII в. 
Церковь Сент-Остремуан, Иссуар. 

Проповедь Фульберта Шартрского 
в соборе Шартра. 
Муниципальная библиотека, Шартр. 
Ms. N А 4, f. 32. 

Благовещение. 
Посещение Марией Елизаветы. 
Реймсский собор. Западный портал, 
центральные врата. 



Погребальная стела 
из Нидердо. i ктдорфа, 
VII в. Воз.ie умершего, 
расчесывающего 
волосы, — дракон, 
символ подземного мира 
мертвых. На другой 
стороне изваяния — 
христианский Бог-воин. 
Музей земли Рейiпанд, 
Бонн. 

Погребальная плита 
А теноры Аквитанской, 
начало XIII в. 
Фонтевро. 



Христос, крайний справа, 
выводит праведных из ада. 
Бронзовые ворота, XI в. Деталь. 
Церковь Сан-Дзено, Верона. 

Души мучеников под небесным ситшрем. 
(«И когда он снял пятую печать, 
я увидел под алтарем души убиенных 
за слово божье и за свидетельство, 
которое они имели», Отк. 6, 9). 
Бамбергский Апокалипсис. 
Государственная библиотека, 
Бамберг. Ms. Bib/. 140 J, I6v. 



Шаривари, начало XIVв. 
Национальная 
библиотека, Париж. 
Ms.fr. 146. 

Праздник Тела Господня. 
Золотая легенда, XIII в. 
Муниципальная 
библиотека, Макон. 
Ms. 3tf.21L 
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пыре легендарных франкских законоговорителя, Визогаст, Лрогаст, 
чегаст и Видогаст, обсуждают между собой и диктуют грамотному 
\рику «Салический закон». Около 991 г. 
элиотека кафедрального капитула, Модена. О. I. 2,f.llv. 
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î esf̂ <*Н8П*** -\Tfbittt>dMf born»«*^^j|g | яд ^eyx реликвариях. 
Ковер из Байе, XI в. 
Центр Вильгельма 
Завоевателя, Байе. 

Епископ Готфрид 
отделяет руку 
от тела св. Аполлония. 
Подношение 
святых мощей. 
Житие графини 
Матильды Каносской, 
1115г. 
Ватиканская 
библиотека. 
Cod. Vat. Lat. 4922, f. 19. 



ознесение Девы Марии. Медведь приносит св. Галлу бревно 
взамен получает хлеб. Книжный оклад, около 900 г. 
иблиотека Санкт-Галлена. Cod. Sang. 53. 



Св. Фида Конкскан, около 1000 г. 
Ризница церкви 
Сент-Фуа, Кон к. 



Четыре всадника» Апокалипсиса. 
Ъеат из Лиебаны. Комментарий 
<а Апокалипсис, конец Хв. 
кафедральный архив, Жерона./. 164. 



«Два свидетеля» Апокалипсиса. 
Беат из Лиебаны. Комментарий 
на Апокалипсис, конец Хв. 
Кафедральный архив, Жерона. f. 126. 



Дама с единорогом. 
Гобелен, коней, XVв. 
Деталь. 
Музей Клюни, Париж:. 
Шахматные фигуры. 
Западная Норвегия, XII в. 
Британский музей, 
Лондон. 



Папство 

К сер. XI в. движение за обновление цер
кви, охватившее уже многие страны Запад
ной Европы, достигло и Рима. Его провод
ником выступил император Генрих III 
(1039-1056), стремившийся положить конец 
власти римской аристократии над апостоль
ским престолом. В 1046 г. он низложил сразу 
трех пап, избранных различными группиров
ками римского духовенства и нобилей, и сам 
назначил папой немецкого епископа, сто
ронника реформы. Период реформ, осуще
ствлявшихся П.ом с 1046 по 1123 гг., стал пе
реломным в истории апостольского престо
ла и христианской церкви в целом. В исто
риографии ныне отошли на второй план уп
рощенные характеристики этого этапа как 
«григорианской реформы» или «борьбы за 
инвеституру», а также отвергнуты гипертро
фированные оценки роли монаха Гильдеб-
ранда, позднее папы Григория VII (1073— 
1085), и его противоборства с императором 
Генрихом IV(1056-1106). Собранные Григо
рием VII ок. 1075 г. тезисы о верховных ду
ховных и светских прерогативах римского 
епископа, известные как Dictatus pape («Про
диктованное папой»), не содержали ничего 
нового и восходили к «Лжеисидоровым дек
реталиям» и «Константинову дару». К тому 
же в средние века Dictatus pape так и не по
лучил известности. В то же время его следует 
рассматривать в контексте роста самосозна
ния П.а в эпоху реформ, нашедшем отраже
ние как в расколе церкви 1054 г., так и в при
тязаниях П.а на лидерство в христианском 
мире. Манифестацией этих притязаний ста
ла активная пропаганда и организация крес
тового похода в Святую Землю. 

Первоначальной целью реформы было зап
рещение браков среди клириков и симонии, 
которая в кон. 50-х гг. была увязана со светс
кой инвеститурой. Кампания же против пос
ледней и за возрождение канонической проце
дуры выборов иерархов началась не ранее 1078 
г., притом наиболее решительные меры в этом 
направлении были приняты Урбаном 11(1088— 
1099). Идеология реформы позволила П.увко-
роткий срок интенсифицировать контакты с 
заальпийскими церквями, создать действен
ные механизмы осуществления папской влас
ти на местах, ослабить зависимость церкви от 
светских властителей и тем самым обеспечить 
утверждение иерархического принципа цер

ковной организации. Значительная заслуга в 
этом принадлежала уже первому крупному 
папе-реформатору Льву IX (1049-1054). Имен
но вокруг него складывается влиятельная груп
па реформаторов, которая в основном и опре
деляла магистральное направление истории 
П.а во второй половине XI в. В нее входили 
Гумберт, кардинал-епископ Сильва Кандида, 
Гильдебранд (Григорий VII), Фридрих Лота-
рингский (Стефан IX), Гуго Кандид, кардинал-
епископ Остии Петр Дамиани и др. 

Из ближайших советников папы Льва IX 
постепенно начинает оформляться коллегия 
кардиналов. Кардиналами традиционно име
новали епископов семи ближайших к Риму 
кафедр, пресвитеров пяти главнейших рим
ских храмов, а также дьяконов, служивших 
при папском дворе. И ранее кардиналы, уча
ствующие в папском богослужении и близ
кие ко двору, играли порою немаловажную 
роль при выборах епископа и в той или иной 
степени влияли на политику апостольского 
престола. Теперь их привилегированный ста
тус был закреплен новым декретом о выбо
рах папы, принятым Николаем II (1058— 
1061) в 1059 г. После того, как скончался по
кровительствовавший реформам император 
Генрих III, этотдекретбыл призван оградить 
выборы епископа от нежелательных влияний 
со стороны римской знати. Он отменял тра
диционную процедуру выборов папы клиром 
и народом, закрепив это право исключитель
но за кардиналами-епископами. Выборы, а 
вслед за тем и посвящение, разрешалось про
водить за пределами Рима в том случае, если 
свободное решение в самом городе было не
возможно. В 1080 г. в число выборщиков 
папы были включены кардиналы-пресвите
ры, а несколько позднее также и кардиналы-
дьяконы. С 1179 г. законным папой считался 
тот претендент, за которого проголосовали 
две трети кардиналов. В 1274 г. была установ
лена форма выборов папы в конклаве (cum 
clave - под ключом), запертой комнате «без 
разделения стеной или какой-либо занаве
сью», где полсотни кардиналов, лишенные 
привычных удобств, должны были опреде
лить нового папу не только без посторонне
го влияния, но и в кратчайшие сроки, чему 
содействовало еще и предписание в случае 
проволочек ограничивать кардиналов в пи
тании. 



Папство 

Уже в сер. XI в., вследствие потребности 
ускорить принятие решений по борьбе с цер
ковными нестроениями, а также в связи с не
стабильной ситуацией в Риме, коллегия кар
диналов заменила собой ранее регулярно со
зывавшиеся в Риме провинциальные синоды 
духовенства; более того, возникло стремление 
утвердить за кардиналами положение, едва ли 
не равное самому папе. Петр Дамиани назы
вал их «очами» папы, коллегию кардиналов -
«духовным сенатом вселенской церкви», ее 
«квази-митрополитом», определяющим кан
дидатуру наместника Петра. Кардиналы на
чинают занимать также ключевые посты в 
папской администрации, которая к кон. XI в. 
стала именоваться римской курией из-за схо
жести ее структуры со светскими дворами того 
времени. С XII в. кардиналов называют «чле
нами тела» римской церкви, «главными чле
нами» вселенской церкви, наконец, «частью 
тела господина папы», подобно тому как в 
римском праве сенаторы именовались «час
тью тела» императора. Новые термины юри
дически закрепляли за кардиналами положе
ние соправителей папы. 

Эпоха реформ обозначила новый для П.а 
комплекс противоречий, которыетак и не уда
лось преодолеть вплоть до конца средневеко
вья: стремление оградить апостольский пре
стол от влияния римской знати, укрепить его 
власть в масштабах вселенской церкви, приве
ло к постепенному отчуждению П.а от Рима. 
Острая же борьба с империей, начавшаяся в 
кон. 70-х гг. XI в., лишила папство естествен
ной опоры в его взаимоотношениях с влия
тельными римскими фамилиями, а позднее и 
с окрепшей городской общиной Рима. Папам 
эпохи реформ приходилось почти постоянно 
противостоять многочисленным антипапам и 
им лишь изредка удавалось контролировать 
город и даже его отдельные части. В поисках 
новых сторонников папы были вынуждены 
искать компромисс с различными политичес
кими силами Италии. В Риме они начали по
кровительствовать прежде не слишком влия
тельным фамилиям нобилей, таким, как Пьер-
леони и Франжипани, которые, однако, уже в 
XII в. сами стали существенной угрозой для 
П.а. В XIII в. возвышаются новые кланы зна
ти: Конти, Аннибальди, Орсини, Колонна, 
Каэтани, борьба между которыми в целом и 
определяла судьбу апостольского престола. 

В 1059 г. Николай II, признав норманнс
кое завоевание южноитальянских владений 
империи и благословив поход против арабс
кой Сицилии, стал сюзереном Южной Ита
лии и Сицилии, а также заручился обещани
ем норманнов всегда поддерживать Рим и 
выбор «лучших кардиналов». В 1102 г. Ма
тильда, маркграфиня Тосканы, завещала 
апостольскому престолу свои владения, так
же входившие в состав империи. Эти серьез
ные успехи папской дипломатии служили, 
однако, дальнейшему осложнению взаимо
отношений с Германией. П.о теперь не толь
ко вело борьбу с притязаниями императоров 
на универсальное господство, но и преврати
лось в опасного соперника империи в Ита
лии. В XII—XIII вв. идеологический конф
ликт империи и П.а все более служил при
крытием борьбы за спорные территории на 
Апеннинском полуострове. 

Начиная со второй четверти XII в. П.о от
ходит от руководства церковными реформами 
и сосредоточивается на сохранении и укрепле
нии достигнутых в предшествующий период 
позиций. Важнейшей опорой П.а стала фор
мирующаяся канонистика. С сер. XII в. про
фессиональные юристы все чаще занимают 
ответственные посты в римской курии и даже 
добиваются папской тиары, что уже с конца 
столетия практически становится правилом. 
В дополнениях и комментариях к «Декрету 
Грациана» ведущее место было отдано декре
талиям правящих пап, которые приводились 
в систему и тем самым обретали форму уни
версально действующего права церкви. Это 
служило не только распространению папско
го права в масштабах всей Западной Европы, 
но фактически закрепило за ним приоретет-
ное положение в духе известного тезиса: 
«Римский понтифик хранит все законы в сер
дце своем». В XIII—XIV вв. папы сами стали 
инициировать создание сборников декрета
лий. В отличие от частных собраний предше
ствующей эпохи, эти компиляции получили 
статус официальной кодификации церковно
го права, а некоторые из них легли в основу 
Corpus iuris canonici. 

Упорная борьба с империей в XI-XIII вв. 
потребовала от теологов и канонистов более 
детальной разработки проблемы взаимоот
ношения духовной и светской власти. Папы-
монахи, в эпоху реформ занимавшие апос-
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Папство 

тольский престол в силу того авторитета, ко
торый на волне общего религиозного подъе
ма приобрело монашество, привнесли в но
вую доктрину папской власти характерную 
для монашества жесткую оппозицию мирс
кого и духовного, а также уверенность в пре
восходстве последнего. Юристы же, с XII в. 
все более влиятельные, ввели в идеологию 
П.а терминологию римского права, исполь
зовавшуюся для описания императорской 
власти. 

В XII в. постепенно начинают определять
ся контуры учения о двух мечах, согласно ко
торому Христос передал апостолу Петру, а со
ответственно и его преемникам — папам, два 
меча (ср.: Лук. 22, 28). Один символизировал 
духовную юрисдикцию и находился непос
редственно в руках церкви, другой - «крова
вую». Второй меч церковь перепоручила свет
ским правителям, а потому они действуют не 
самостоятельно, а лишь как «мирская рука» 
церкви, и могут быть по воле папы лишены 
власти. Уже начиная с эпохи реформ П.о дек
ларировало свое право низлагать неугодных 
св. Петру государей как «членов тела Антихри
ста» в том случае, если не действовали обыч
ные церковные наказания, отлучение и ин
тердикт: папы могли освободить подданных 
от присяги грешному монарху, признавали их 
право на восстание против «тирана», а позднее 
провозглашали и крестовые походы против 
ослушников. Переводя теократические при
тязания на язык феодального права, еще 
папы-реформаторы стремились заставить 
светских правителей приносить вассальную 
присягу Риму. К XIII в. П.о являлось сюзере
ном Португалии, Арагона, Сицилии, позднее 
Англии и Венгрии и, помимо вассальной при
сяги, получало от своих ленников регулярную 
подать — денарий св. Петра. 

Специально применительно к взаимоот
ношениям с Германией П.о выработало но
вую интерпретацию учения о «перенесении 
империи». Утверждалось, что в 800 г. папа 
лишил «недостойных» греков императорской 
власти и передал ее франкам, от которых, с 
благословения понтифика, власть наследова
ли немцы. Иннокентий III (1198-1216) под
черкивал, что папа, обладающий правом ко
ронации императора, сам определяет, досто
ин ли избранный немецкими князьями ко
роль императорской короны. Эта теория по

зволяла Риму манипулировать претендента
ми и использовать политическую нестабиль
ность в империи для укрепления собствен
ных позиций в Италии. 

Подчеркивая универсальный характер пап
ской власти, Иннокентий III официально зак
репил за папой употреблявшийся понтифика
ми уже с V в. титул «викарий Христа», который 
прежде увязывался также с императором. По 
мыслитеологов, папа являл в этом мире «лицо» 
(persona) Христа, был «кость от костей его, 
плоть от плоти его... дух отдуха его» (Бернар 
Клервоский). Полное уподобление папы Хри
сту объясняет тезис, впервые сформулирован
ный Бонифацием VIII (1294-1303) в булле 
Unam sanctam (1302 г.): «Всякая тварь челове
ческая всецело подчиняется римскому понти
фику ради собственного спасения». 

Борьба за верховенство в христианском 
мире была в то же время борьбой П.а за мо
нополию на сакральное, против идеи соеди
нения священного и мирского в персоне го
сударя. Говоря словами Григория VII, про
стой причетчик, обладающий от Бога влас
тью изгонять демонов, неизмеримо выше 
любого светского правителя, получившего 
власть насилием, «по внушению князя мира 
сего». Стремление к десакрализации светс
кой власти (а именно - попытки интерпре
тировать помазание лишь как передачу вла
сти от епископов, помазующих государя, за
менить помазания головы помазанием плеч 
и рук) дополнилось в XI—XIII вв. «подража
нием империи» (imitatio imperii), симптомы 
которого ощущались уже в раннее средневе
ковье. Облик самого папы, папский церемо-
нал и иконография были призваны продемон
стрировать универсальный характер власти 
понтифика, визуализировать «лицо» Христа 
как «царя царей». Опираясь на «Константи
нов дар», папы носили якобы переданный им 
Константином фригий (кегелевидной формы 
убор), который уже в X в. именовался regnum, 
соответственно символизируя светскую 
власть папы, в отличие от митры - литурги
ческого головного убора. С XI в. за фригием 
закрепляется название тиара, близкое по зна
чению к «короне», а его нижнюю часть укра
шают обручи, которые к кон. XIII в. оформ
лены уже как два королевских венца. Вскоре 
к ним добавится и третий. Другими атрибу
тами светской власти папы были одеяния и 
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обувь императорских цветов — белого и 
пурпурного (одновременно символизировав
ших чистоту Христа и кровь его мучениче
ства), императорские балдахин и белая ло
шадь. Государям вменялось в обязанность ис
полнять стремянную службу и целовать ступ
ни папы —действия, подчерпнутые из цере
мониала императорского двора. 

Развитие доктрины П.а поставило перед 
теологами и канонистами уже в XII в. про
блему соотношения физической бренности, 
греховности папы-человека и его экклесио-
логической роли как «главы тела Христова». 
Эта проблема решалась так же, как и приме
нительно к королевской власти, путем раз
личения по меньшей мере двух тел папы, по
добно двум природам в Христе, что вело к 
трансперсонализации папской власти, соот
ветственно облегчало обоснование ее преро
гатив, и сообщало самому институту П.а ус
тойчивость. В контексте представлений о те
лах папы следует рассматривать и учение о 
непогрешимости (infallibilitas) понтифика, 
который, будучи в «личине» человека, нахо
дится среди людей, может быть уважаемым 
или презираемым, но всякий раз подсудным 
другим людям; находясь же в «личине вели
кого понтифика», папа не совершает грехов, 
может грехи отпускать, стоит над всемил юдь-
ми и никому не подсуден (Аноним из Йорка, 
ок. 1100 г.). 

Хотя XII—XIII вв. и называют эпохой пап
ской теократии, папам приходилось посто
янно нащупывать баланс между притязани
ями на лидерство в христианском мире и ре
алиями римской и итальянской политики. 
Лишь удачное стечение политических обсто
ятельств позволяло отдельным епископам 
Рима, хотя и временно, выступать в роли 
«вершителей судеб мира», как, например, 
Иннокентию III. Вместе с тем, могущество 
П.а даже в XIII в. было шатким. Новый ви
ток борьбы с империей при Фридрихе II 
Штауфене (1212-1250) едва не привел во 
второй четверти XIII в. к потере всех пози
ций П.а в Италии и Риме. Результатом было 
прогрессирующее ослабление связей с Гер
манией и устойчивая профранцузская ори
ентация. Выражением ее стало приглашение 
в 1265 г. Карла Анжуйского (ум. 1285), бра
та французского короля, расправиться с си
цилийскими Штауфенами и занять трон Си

цилийского королевства. Тем сильнее ока
зался удар, нанесенный французским коро
лем в нач. XIV в. Ранее успешно противосто
явшее универсалистским притязаниям им
ператоров, П.о столкнулось теперь с новой 
мощной силой — нарождающимися центра
лизованными монархиями. 

Конфликт разгорелся из-за попытки Фи
липпа IV (1268-1314) без разрешения папы 
обложить налогом французское духовенство. 
Филипп продемонстрировал, что французс
кая церковь является неотъемлемой частью 
его королевства и впредь королю решать, в 
какой степени она будет подчиняться папе. 
Бонифаций VIII уже готов был отлучить Фи
липпа IV от церкви, когда в его резиденцию 
в Ананьи ворвались люди французского ко
роля. Один из них, согласно легенде, желез
ной рукавицей нанес пощечину папе. Не пе
ренеся унижения, Бонифаций вскоре скон
чался. С пощечины в Ананьи в 1303 г. нача
лась эпоха ослабления П.а, оказавшегося под 
контролем Франции. Избранный на папский 
престол французский епископ, опасаясь 
встретить оппозицию в лице итальянского 
духовенства, предпочел остаться во Франции. 
В 1309-1377 гг. резиденция пап находилась во 
владениях дома Анжу, в Авиньоне. 

Авиньон имел некоторые неоспоримые 
преимущества перед Римом. Здесь отсутство
вали влиятельные кланы знати, которые мог
ли бы воздействовать на выборы и политику 
пап. Начиная с борьбы за инвеституру папы 
в целях безопасности часто были вынужде
ны покидать Рим, что затрудняло создание 
постоянно действующего аппарата управле
ния, в первую очередь финансами апостоль
ского престола. Да и материальные возмож
ности курии были не всегда достаточными 
для проведения самостоятельной итальянс
кой и международной политики. В Авиньо
не папы впервые смогли создать постоянно 
действующее и эффективное финансовое ве
домство. Именно авиньонские папы, распо
лагавшие отлаженным финансовым аппара
том, подобного которому не было в то время 
ни в одном из западноевропейских госу
дарств, стали покровительствовать искусст
вам. Папы использовали всякую возмож
ность для получения различных отчислений 
с церквей и отдельных прелатов, открыто 
торговали доходными церковными должно-
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стями, употребляли на личные нужды день
ги, собранные для нового крестового похо
да. Авиньонские папы впервые перешли к 
торговле индульгенциями. 

Откровенно фискальная политика авинь
онских пап порождала недовольство как в 
церкви, так и среди мирян. Не случайно в эти 
годы особенно радикальные формы принима
ет движение францисканцев-спиритуалов, 
мечтавших об «ангелическом», не вовлечен
ном в мирские дела, П.е. Полной противопо
ложностью этим идеалам являлся папа Иоанн 
XXII (1316-1334), объявивший ересью утвер
ждение, что Христос был бедным. В ответ на 
попытки францисканцев добиться осуждения 
новой доктрины Иоанна канонисты стали 
развивать учение о непогрешимости пап, еще 
в кон. XIII в. предлагавшееся самими мино
ритами, которые с его помощью надеялись 
заставить Бонифация VIII не изменять угод
ную ордену декреталию папы Николая III 
(1277-1280). В новых условиях тезис о непог
решимости пап, хотя и не ставший догматом 
(вплоть до 1870 г.), открывал простор для но
вых доктринальных и юридических построе
ний. Негодование и обвинения в ереси выз
вало также утверждение Иоанна XXII о том, 
что праведники смогут полностью лицезреть 
Бога не сразу после смерти, как считалось ра
нее, но только после Страшного суда. Хотя эта 
доктрина Иоанна и была позднее отменена, 
она нанесла сильный удар по престижу П.а. 
Для дискредитации П.а ее активно использо
вали сторонники Людовика Баварского 
(1314-1347), единственного императора, при
нявшего корону не из рук понтифика. Ожес
точенная борьба между Иоанном XXII и Лю
довиком Баварским была последним актом 
многовекового противостояния империи и 
П.а. В ходе этой борьбы сторонниками импе
ратора впервые был сформулирован тезис о 
необходимости отделения церкви от государ
ства. Профранцузские и проанжуйские на
строения Авиньона вызвали в других странах, 
особенно с началом Столетней войны, силь
ное движение за независимость нацио
нальных церквей, которое питалось, в частно
сти, требованиями реформы церкви и П.а. 
Авиньонские понтифики, казалось, не толь
ко не были способны к проведению такой ре
формы, но являлись главными виновниками 
церковных нестроений. 

Дальнейшему падению авторитета П.а 
способствовала великая схизма - раскол цер
кви в 1378-1417 гг. В 1377 г. папа Григорий 
XI (1370-1378) перенес свою резиденцию из 
Авиньона в Рим. Однако после его смерти в 
1378 г. коллегия кардиналов, состоявшая из 
французов и итальянцев, раскололась: италь
янские кардиналы выбрали папу - итальян
ца, а французские кардиналы, утверждая, что 
эти выборы проведены с нарушением пра
вил, - француза. Последний вскоре пере
брался в Авиньон. Теперь каждый из двух 
пап, доказывая, что именно он является за
конным, а другой - узурпатором, стал рас
сылать письма епископам, аббатам, монар
хам, князьям, университетам с требованием 
поддержки. Вскоре вся Европа разделилась 
на враждующие партии. Со временем стало 
казаться, что конец схизме может положить 
лишь собор, на котором будут присутствовать 
прелаты из всех стран Европы, профессора 
университетов, теологи, юристы, представи
тели монархов. 

Уже канонисты XII—XIII вв. считали все
ленский собор допустимым средством ис
правления политики П.а. Более того, особо 
обсуждался вопрос о том, может ли вселенс
кий собор судить и низложить папу, обвинен
ного в ереси. В конфликтах с папами в XIII— 
XIV вв. некоторые светские государи апелли
ровали к вселенскому собору как к верховной 
инстанции в церкви. Однако вселенские со
боры, созыв которых папы возобновили в 
XII—XIII вв., скорее служили средством реп
резентации могущества Рима. Спорным оста
вался вопрос и о том, кто обладает правом со
зыва вселенских соборов. В XII в. это право 
закрепилось за П.ом, которое, по мысли ка
нонистов, и сообщало собору статус вселенс
кого. Теперь его оспаривали кардиналы, вли
яние которых как выборщиков понтифика в 
период схизмы сильно возросло. Они и созва
ли в 1409 г. собор в Пизе. Он низложил обоих 
пап и избрал нового. Но низложенные папы 
не признали решения собора. В результате 
раскол только углубился: в Европе было те
перь три папы, а соответственно и три курии. 

Неудача Пизанского собора способствова
ла оформлению в Западной Европе соборно
го движения. Его сторонники утверждали, что 
папа не является абсолютным главой христи
анского мира, не может он являться и непог-
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решимым. «То, что касается всех, должно 
быть одобрено всеми», и лишь вся церковь в 
целом, представляемая вселенским собором, 
непогрешима. Соборное движение, однако, 
было неоднородным как по составу, так и по 
характеру выдвигаемых требований. Европей
ские монархи, от поддержки которых в основ
ном и зависело признание того или иного 
папы законным, стремились прежде всего ог
раничить власть П.а наднациональными цер
квями. Для кардиналов и римской курии па
дение авторитета П.а представляло удобную 
возможность укрепить собственное положе
ние в управлении церковью. Более широкие 
круги духовенства и мирян возлагали на все
ленский собор надежду на осуществление глу
боких реформ церкви. В 1414-1418 гг., нако
нец, удалось созвать такой вселенский собор 
в Констанце, который в 1417 г. избрал папу, 
получившего всеобщее признание. Констан-
цский собор принял решения о подчинении 
папы власти вселенских соборов и о регуляр
ном их созыве. 

Однако уже следующий собор в Базеле в 
1431-1449 гг. фактически привел к новой 
схизме: законному папе Евгению IV (1431 — 
1447), недовольному дальнейшим наступле
нием на прерогативы Рима, был противопо
ставлен «соборный» папа - Феликс V( 1439-
1449) - последний антипапа в истории Рима. 
Евгений IV в свою очередь созвал свой собор, 
известный под именем Ферраро-Флорен-
тийского (1438-1445). Перспектива возоб
новления схизмы не устраивала как многих 
иерархов церкви, так и светских государей. 
Последних вполне удовлетворили базельские 
постановления об ограничении власти папы 
над национальными церквями, в целом сан
кционированные Евгением IV. Эти поста
новления открывали путь к законодательно
му оформлению национальных церквей в 
ряде государств Западной Европы. Вместе с 
тем важной дипломатической победой Евге
ния IV стало заключение на Ферраро-Фло-
рентийском соборе в 1439 г. унии с гречес
кой церковью. Признание православной 
церковью верховенства папы упрочило пози
ции Рима в самой Западной Европе. В ре
зультате Базельский собор потерял поддер
жку как большинства в церкви, так и многих 
светских монархов. Единовластие папы было 
восстановлено. 

П.о второй половины XV в. все более со
средоточивается на укреплении своей влас
ти в Риме и патримонии св. Петра, фактичес
ки отказываясь от реализации прежних при
тязаний на универсальное господство. Начи
ная с понтификата Николая V (1447-1455) 
устойчивое стремление привлечь в Рим как 
можно больше гуманистов и художников, 
бурное строительство публичных зданий и 
храмов, а также начало реконструкции собо
ра св. Петра и сооружение близ него, на Ва
тиканском холме, новой папской резиденции 
— все это свидетельствовало о желании проч
но обосноваться в Риме. При резиденции в 
Ватикане Сикст IV (1471-1484) основал апо
стольскую библиотеку, остающуюся и по сей 
день крупнейшим собранием средневековых 
рукописей. По своему образу жизни и миро
созерцанию папы этой эпохи более соответ
ствовали типу ренессансного итальянского 
князя, лишь номинально сохранив титул ви
кария Христа. Характерно, что известный гу
манист Эней Сильвий Пикколомини, избран
ный понтификом (1458-1464), вступил на 
папский престол под именем «Пий», заим
ствованным им у героя Вергилия - Энея Пия. 

Вместе с тем отказ П.а от проведения ре
форм церкви, светский образ жизни и неред
ко аморальный облик многих наместников 
Христа вызывали растущее недовольство в 
странах Западной Европы. Ограничение вла
сти П.а над национальными церквями в пер
вой четверти XV в. привело и к изменению 
финансовой политики апостольского пре
стола. Прежние сборы с духовенства стали по 
большей части прерогативой светских прави
телей, П.у же пришлось сосредоточиться на 
торговле духовными должностями, индуль
генциями и различными привилегиями, до
стигшей в эту эпоху невиданных прежде раз
меров. Широкое недовольство П.ом и его 
политикой создало благоприятные условия 
для распространения идей Реформации, в 
XVI в. приведшей к отпадению от Рима час
ти Германии, отдельных кантонов Швейцар
ской конфедерации, Англии и Скандинавии. 
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Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. 3 Bde 
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H. Ф. Усков 

ПИР 

- одна из наиболее существенных форм со
циального общения, способ сплочения лю
дей в коллективы и поддержания мира и об
щественного благополучия. Античные авто
ры отмечают значение П.а в жизни древних 
германцев: на П.у вожди вместе с дружинни
ками обсуждали все важнейшие дела племе
ни. Более подробное описание П.а дают анг
лосаксонские («Беовульф») и древнесканди
навские источники. «Речи Высокого» (в цик
ле «Старшей Эдды») подробно описывают, 
как нужно принимать пришедшего на П. го
стя и каким образом приличествует ему себя 
вести. Он должен, соблюдая умеренность в 
возлияниях, принимать участие в беседе, но 
быть при этом осторожным, ибо болтливость 
чревата тем, что он прослывет глупцом; бо
лее того, излишнее многословие может выз
вать вражду (перебранки на П.у нередко при
водили к пролитию крови). На П.у обмени
вались новостями, здесь рассказывали саги, 
поэты-скальды исполняли свои песни. Соци
альная функция П.а включала также обще
ние с высшими силами — языческими бога
ми, в честь которых совершались возлияния 
и жертвоприношения. 

Показательно, что термины др.-исл^ПсП 
и нем. Zeche, обозначавшие «П.», «попой
ка» и прилагавшиеся в раннее средневеко
вье к ритуальным сборищам, затем сдела
лись обозначениями ремесленных и купе
ческих объединений; общение членов этих 
объединений обязательно включало в себя 
и участие в П.ах. 

Обычай организации П.ов и принесения 
сельским населением даров вождям и коро
лям, распространенный в Европе в начале 
средневековья, в дальнейшем послужил од
ним из важных источников возникновения 
отношений феодальной зависимости. 
Разъезжая во главе своей дружины по терри
тории страны, король посещал П.ы, которые 
устраивали для него местные жители, свозив
шие продукты в королевские усадьбы; в пря
мом общении вождя с ними и осуществля
лось управление страной. Эти угощения 
(«кормления») и дары, добровольный харак
тер которых у германцев был отмечен еще 
Тацитом, в раннее средневековье постепен
но преобразовывались в обязательные пода
ти. Права на эти «кормления» могли быть по
жалованы королем своим приближенным и 
дружинникам, равно как и церкви. Процесс 
трансформации П.ов и принесения даров 
особенно отчетливо виден в развитии инсти
тутов скандинавской «вейцлы» (veizla и озна
чала «П.») и англосаксонского «бокленда» 
(bocland «земля, пожалованная по грамоте»). 
Получатель такого пожалования, утверждая 
свою власть над населением, в том числе и 
юрисдикцию над ним, со временем превра
щал его в зависимое, а поставляемые им уго
щения - в ренту продуктами, к которой при
соединялись отработки. 

П.ы - неотъемлемый аспект жизни зна
ти, стремившейся показать на них свою щед
рость и гостеприимство. Феодальное потреб
ление носило подчеркнуто демонстративный 
характер. Затраты на угощения и подарки, 
как правило, не соразмерялись с доходами. 
Известны случаи, когда возбужденные ат
мосферой П.а господа на глазах собравших
ся сжигали конюшни с дорогостоящими бо
евыми конями или засевали поле монетами, 
с тем чтобы поразить гостей своей необуздан
ной расточительностью. Немецкий хронист 
Адам Бременский отмечал, что невзгоды, 
постигшие Адальберта, архиепископа Гам
бурга и Бремена (ум. 1072) и его епархию, 
были божьей карой за неумеренный образ 
жизни прелата, который выражался прежде 
всего в щедрых П.ах и раздаче даров пригла
шенным. Но таково было поведение любого 
представителя знати в феодальную эпоху. Ал
чность и щедрость — антонимы в представле
ниях человека Нового времени - были сино-
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нимичны в сознании средневековых аристок
ратов: алчность была направлена на приобре
тение богатств, которые не накапливались, а 
публично растрачивались, пропивались и 
проедались. 

Однако П. был универсальной формой 
общения, присущей не одним только выс
шим классам. В определенные дни, связан
ные с аграрными и христианскими праздни
ками, П.ы устраивали и простолюдины. 
Окончание поста, масленица, завершение 
сбора урожая сопровождались П.и, во вре
мя которых нередко уничтожались запасы 
продуктов, необходимые для потребления в 
течение остальной части года; этот обычай 
необузданного обжорства, за которым скры
вались традиционные привычки и ритуалы 
сельского населения, сохранился вплоть до 
начала Нового времени, и просвещенные 
люди, не понимая его смысла, сравнивали в 
этом отношении крестьян с заморскими ди
карями. В потреблении крестьян наблюда
лись резкие переходы от полуголодного су
ществования к праздничным П.ам. Питер 
Брейгель и другие художники XVI в. запе
чатлели крестьянские П.ы и сопровождав
шие их пляски и увеселения. Мечта о жиз
ни, протекающей в П.ах и обжорстве, лежит 
в основе преданий о сказочной стране Ко-
кейн (Кокань) или Шлараффенланд («Стра
на безделья»), где жареные птица и мясо 
сами падают в рот счастливому сонному без-
дельнику. 

В конце средневековья возникают поуче
ния о том, как молодые люди знатного рода 
должны вести себя на П.у. Им рекомендует
ся не бросать объеденные кости назад в об
щее блюдо, обтирать край кубка, из которо
го они пили, прежде чем передать его сосе
ду, не харкать и не сморкаться за столом, не 
вытирать жирные рот и руки скатертью и т.п. 
Приличное застольное поведение диктова
лось не гигиеническими соображениями, но 
прежде всего необходимостью выказать ува
жение к высокопоставленным участникам 
застолья. Эти предписания могут показать
ся элементарными, но, как подчеркивает 
Н.Элиас, в них раскрывается специфика че
ловеческой личности того времени: грани
цы между индивидами проходили в ту пору 
не там, где они установятся в Новое время; 
«барьер стыдливости», отделявший одного 

индивида от другого, был в средние века 
ниже, нежели в последующую эпоху. 

Гуревич А.Я. Свободное крестьянство фео
дальной Норвегии. М., 1967; он же. Норвежс
кое общество в раннее средневековье. М., 1977; 
El ias N. Uber den Prozess der Zivilisation. 
Frankfurt a. M., 1981-1982; Hauck K. Rituelle 
Speisegemeinschaft im 10. und 11. Jahrhundert / / 
Studium generale. 3. Jg., H. 11, 1950. 

Л.Я.Гуревич 

ПЛЯСКА СМЕРТИ 

(нем. Totentanz, фр. dance macabre, исп. danza 
de la muerte, нидерл. doodendans, ит. ballo 
della morte, англ. daunce of machabree), син
тетический жанр, существовавший в евро
пейской культуре с сер. XIV по первую поло
вину XVI в. и представляющий собой сопро
вождаемый стихотворным комментарием 
иконографический сюжет, танец скелетов с 
новопреставленными. 

П.а Си сопряжена со средневековой ико
нографией темы смерти, где смерть предста
ет в образе мумифицированного трупа, жне
ца, птицелова, охотника с аркебузой. Подоб
ные образы смерти объединяются в самосто
ятельный мифо-поэтическийряд, отдельный 
от догматики христианства и отчасти дубли
рующий функции ее персонажей (например, 
Смерть-судия на порталах Парижского, Амь-
енского и Реймсского соборов вместо судии-
Христа). В других же случаях, их большин
ство, средневековая эмблематика смерти ос
нована на библейском повествовании 
(Смерть побежденная - I Кор. 15, 55; всад
ник Смерть - Отк. 6, 8; 14, 14-20). Тема П.и 
С и развилась в покаянной литературе под 
влиянием проповеди францисканского и до
миниканского монашества. В «Легенде о трех 
живых и трех мертвецах», XII в., поэме «Я 
умру» XIII в. и других памятниках оказались 
сформулированы основные тематические и 
стилистические черты будущей П.и Си. «Ле
генда» представляет собой стихотворный ком
ментарий к книжной миниатюре: в разгар 
охоты князья встречают на лесной тропе по
луразложившихся покойников, те обращают
ся к ним с проповедью о бренности жизни, 
суетности мира, ничтожности власти и славы 
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и призывают к покаянию] когда-то покойник 
был тем, чем живой является сейчас, живой 
будет тем, чем стал покойник. Что касается 
другого упомянутого текста, то он не связан с 
изобразительным рядом, тем не менее его 
нарративная структура чрезвычайно близка 
нарративной и живописной структуре П.и 
Си. Каждый из латинских дистихов - коро
ля, папы, епископа, рыцаря, турнирного ге
рольда, врача, логика, старика, юноши, бога
ча, судьи, счастливца, молодого дворянина и 
пр. - обрамлен формулой «к смерти иду я»: «К 
смерти иду я, король. Что почести? Что слава 
мира? / / Смерти царственный путь. К смерти 
теперь я иду ... / / К смерти иду я, прекрасен 
лицом. Красу и убранство / / Смерть без по
щады сотрет. К смерти теперь я иду...». Соб
ственно жанр П.и Си возник в Центральной 
Германии. Первоначальный текст, созданный 
вюрцбургским доминиканцем ок. 1350 г., 
вскоре был переведен на средневерхненемец-
кий язык: каждому латинскому дистиху ори
гинала стала соответствовать пара четверости
ший, вложенных в уста скелета и новопрес
тавленного. Всего здесь 24 персонажа: папа, 
император, императрица, король, кардинал, 
патриарх, архиепископ, герцог, епископ, 
граф, аббат, рыцарь, юрист, хормейстер, врач, 
дворянин, дама, купец, монахиня, калека, 
повар, крестьянин, ребенок и его мать. У по
каянной литературы вюрцбургская П.а С и 
позаимствовала принцип соотнесения тексто
вого и иллюстративного рядов, а также ком
позицию — последовательность речитативов 
различных персонажей. Но в отличие от «Я 
умру», речитативы произносятся теперь не 
живыми людьми, а покойниками, насильно 
вовлеченными в ночную пляску на кладбище. 
В качестве их партнеров выступают послан
цы Смерти - скелеты. Сама Смерть аккомпа
нирует им на духовом инструменте (fistula 
tartarea). В поздних изданиях, в частности па
рижском 1485 г., она заменена оркестром мер
твецов, состоящим из волынщика, барабан
щика, лютниста и фисгармониста. Инфер
нальной пляской начинается загробное мы
тарство душ грешников, которое, таким обра
зом, изображено не в духе визионерской ли
тературы, как «хождение по мукам», но в виде 
праздничной пантомимы, что указывает как 
на один из источников П.и Си на площадную 
пантомиму (нем. Reigen, лат. chorea). Печаль

ные дистихи новопреставленных восходят к 
той же частушечной основе, что и задорные 
партии дураков-ленивцев-вралей; не случай
но аксессуары карнавального дурака-Гарлеки-
на включают в себя знаки смерти. (Праздник). 

Имея сложное, отчасти ритуальное, отча
сти литературное происхождение, вюрцбург
ская П.а Си возникла как реакция на эпиде
мию чумы 1348 г. В П.е Си участвуют десят
ки внезапно вырванных из жизни грешников; 
их влечет в хоровод музыка Смерти: Fistula 
tartarea vosjungit in una chorea. На протяжении 
следующих столетий связь П.и Си и чумных 
эпидемий была обязательна, хотя всякий раз 
спонтанна. Будучи откликом на всенародное 
бедствие, вюрцбургская П.а Си соединена с 
проповедью покаяния, однако смерть убива
ет всех, независимо от образа жизни: судейс
кого крючка и «возлюбленного церкви» кар
динала, наживающего капитал купца и «отца 
монахам» аббата; не щадит она ни светскую 
даму, ни насельницу монастыря, всю жизнь 
служившую Богу. Под напором стихии ру
шится всяческая, казалось бы, безусловная и 
объективная каузальность, сама смысловая 
система культуры. «К чему молиться?», - воп
рошает монахиня латинской П .и Си. «Помог
ли ли мои песнопения?», - вторит ей мона
хиня немецкого перевода. 

Вюрцбургская П.а Си распространяется 
во второй половине XIV - нач. XV вв. по всей 
Германии, первоначально — в виде пергамен
тных полос-свитков размером 50 на 150 см. 
(Spruchband) или содержащих два-три десят
ка клейм пергаментных листов in folio 
(Bilderbogen), и используется на манер латин
ских exempla - как подспорье в проповеди. 
Издатели и коллекционеры XV-XVI вв. при
дают П.е Си новый вид - иллюстрированной 
народной книги (Blochbuch). При этом хоро
вод покойников дробится попарно, и каждой 
паре уделяется по отдельной странице. 

В третьей четверти XIV в. доминиканские 
миниатюры появляются во Франции и дос
тигают Парижа. На их основе в 1375 г. созда
ется новая версия П.и Си. Ее автор - член 
Парижского парламента Жан Ле Февр, поэт 
и переводчик, чудом избежавший смерти во 
время эпидемии 1374 г. Ле Февр перевел не 
сохранившуюся редакцию латинской диало
гической П.и Си. Как и всякий средневеко
вый перевод, П.а Си Ле Февра представляет 
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собой достаточно радикальную переработку 
оригинала. Из прежних персонажей оставле
но 14 и введено 16 новых, в том числе конне
табль, судья, магистр, ростовщик, монах-кар
тезианец, жонглер и щеголь. В П.е Си, при
надлежащей перу не церковного, но светско
го автора, находит отражение Париж XIV в. -
столичный, торговый, университетский го
род, место скопления церквей и монастырей, 
центр забав и всевозможных увеселений. В 
отличие от П.и Си из Вюрцбурга, здесь со
держится острая критика нравов духовного 
сословия: Ле Февр сталкивает иерархический 
статус своих персонажей с их человеческой 
слабостью и порочностью. Кардинал жалеет 
об утрате богатых одежд, патриарх расстает
ся с мечтой стать папой, аббат прощается с 
доходным аббатством, доминиканец призна
ется, что много грешил, а каялся мало, мо
наху уж не стать приором, священнику не 
получать платы за отпевание и т.д. Если не
мецкого переводчика интересовало загробное 
бытие, то французский сосредоточен на по
сюсторонней жизни грешника. Мерилом 
жизни является смерть. Перед ее лицом не 
умерший, но умирающий человек парижской 
П.и Си осознает суетность и тщетность сво
их потуг и стремлений. В исходном виде ру
кописной миниатюры произведение Жана Ле 
Февра не сохранилось. Однако его текстовой 
ряд был запечатлен на фресках кладбища па
рижского францисканского монастыря Не-
винноубиенных Младенцев (1424/1425 гг.), 
которые известны нам по гравюрным копи
ям XV в. 

Французская П.а Си стоит у истоков дан
ного жанра в Англии и Италии. Во время ан
глийской оккупации Парижа фрески кладби
ща Невинноубиенных Младенцев были пе
рерисованы монахом Джоном Лидгейтом. 
Несколько лет спустя, ок. 1440 г., П.а Си по
является в Лондоне, на кладбищенской сте
не монастыря св. Павла, а позже в одной из 
приходских церквей Стратфорда. В Тауэре 
находился гобелен с вытканными силуэтами 
новопреставленных и скелетов. В Италии 
большей популярностью пользовались изоб
ражения не пляски, а триумфа Смерти. Од
ним из таких изображений являются фрески 
пизанского кладбища Кампо-Санто, напи
санные под впечатлением чумы 1348 г. Впро
чем триумф Смерти иногда сочетался с ее 

пляской. Примером тому служит двухъярус
ная композиция в Клузоне, близ Бергамо 
(1486 г.). 

Иная картина сложилась в Испании, где 
«П.а Си» возникает задолго до знакомства с 
текстом Л е Февра и в виде отнюдь не иконог
рафического сюжета: в сопровождении ла
тинской песни «Мы умрем» «П.у Си» танцу
ют в Каталонии сер. XIV в. на кладбище воз
ле церкви. Во второй половине XV в. уже под 
влиянием текста Жана Ле Февра в Испании 
появляется собственно П.а Си. Складывает
ся обычная для средневековой культуры оп
позиция фольклорного квази-жанра и его ра
финированного канона, выработанного в 
кругах бюргерской культурной элиты. Канон 
ориентирован на иностранный образец и од
новременно укоренен в местной традиции. 
Испанская П.а С.и включает в себя 33 пер
сонажа, среди них - сборщиков подаяния и 
налогов, иподьякона, дьякона, архидьякона, 
привратника, кассира, еврейского раввина и 
мавританского первосвященника. В отличие 
от немецкого и французского переводов, в 
испанской П.е С и царит не дух отчаяния и 
покорности, но дух несогласия и противле
ния. Папа молит о заступничестве Христа и 
Деву Марию, король собирает дружину, кон
нетабль приказывает седлать коня, щеголь 
призывает на помощь даму сердца. Над смя
тенным миром раздается клич триумфатора 
Смерти. Она влечет в хоровод «всех живущих 
людей любого сословия». 

Наибольшее распространение П.а Си по
лучила в Германии. В XV в. здесь возникли три 
ее разновидности - верхне-, нижне- и сред-
ненемецкая. Верхненемецкая представлена 
прежде всего П.ой Си из Метница (1490 г., 
стена склепа) и Ульма (1440 г., галерея мона
стырского двора); оба произведения состоят 
в ближайшем родстве с вюрцбургским диа
логическим текстом. Исключительной попу
лярностью пользовались в средневековой Ев
ропе базельские П.и Си - Большая (фасаддо-
миниканского монастыря, ок. 1440 г.) и Ма
лая (крытая галерея в женском монастыре 
Клингенталь, 1450 г.). Ими вдохновлялись 
многие художники XV-XVI вв.; в частности, 
покаянная направленность Большой П.и Си 
находит развитие в бернских фресках Ник-
лауса Мануэля (1516-1519 гг.). Будучи деко
ративным элементом архитектурных соору-
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жений, базельские фрески играли важную 
роль в построении монастырского и городс
кого пространства. 

Во второй половине XV в. в приморских 
городах Германии возникла другая, нижне
немецкая разновидность П.и Си. Любекская 
П.а Си была завершена в августе 1463 г., в 
дни тягчайшей эпидемии чумы, поразившей 
весь север Германии. Художник Бернт Нот
ке изобразил П.у С и на холстах, натянутых 
вдоль внутренних стен Мариенкирхе. П.а Си 
стала одним из тех мистических 
Andachtsbilder, натурализм которых вызыва
ет у молящихся ужас, смешанный с сопере
живанием. Из 30 персонажей Ле Февра Нот
ке оставил лишь 22, которые дополнил дву
мя новыми, герцогом и герцогиней. 

В истории немецкой П.и Си особое мес
то занимают фрески, написанные ок. 1484 г. 
в притворе Мариенкирхе в Берлине. Распо
ложенные на смежных стенах, они распада
ются на два ряда: ряд духовенства — от при
четника до папы, и ряд мирян - от импера
тора до шута. Высшие представители церков
ной и светской иерархий находятся подле 
размещенного в углу распятия; хоровод но
вопреставленных движется не как обычно, 
слева направо, но устремлен к своему цент
ру, к Христу. П.у Си открывает проповед
ник, «брат ордена святого Франциска». Вме
сто музицирующей смерти под его кафедрой 
примостился черт с волынкой. 

Подчеркивая свою симпатию к беднякам 
и малым мира сего, анонимный автор бер
линской П.и С и противопоставляет их 
власть имущим и богачам. Если влюбекском 
произведении разнообразная человеческая 
жизнедеятельность интегрирована в образ 
божественно упорядоченного мира, то про
изведение берлинское рассматривает ее в 
узко аскетическом плане. Автора не интере
сует собственно характер деятельности, ее 
принципы, цели, общественное значение; 
его интересуют только ее этические свойства: 
как она выглядит в глазах Творца, и является 
ли она тем добрым делом, коим вера жива. В 
П.е Си берлинской Мариенкирхе ощутима 
не суховато-рассудочная доминиканская ре
лигиозность, но религиозность францискан
ская, спонтанно-эмоциональная. С христи
анской активности, с заслуг перед Богом ак
цент смещен на милосердие божье. «Помо

ги, Иисусе, да не буду потерян!», «Со мной 
Иисус и все святые!», «Да поможет мне бо
жья сила и Иисус Христос!», «О Христе, не 
дай мне отпасть от тебя!», — восклицают но
вопреставленные в ответ на призыв Распято
го: «Войдите со мной в хоровод мертвецов!». 
Пафосом берлинского произведения стано
вится преодоление смерти. Берлинские 
фрески демонстрируют постепенное враста
ние средневековой мифологии смерти в ми
фологическую систему христианства. Если 
раньше эпидемии и массовая гибель людей 
описывались в терминах иного, пусть зача
точного мифо-поэтического ряда, то теперь 
они осмысляются в категориях христианской 
доктрины. Посланцы Смерти - скелеты -
становятся рудиментом, Смерть как персо
наж упраздняется, ее замещает Христос. 

В отличие от других региональных разно
видностей П.и Си, средненемецкая существо
вала только в рукописно-печатном виде. От
тиснутая на дорогом пергамене, украшенная 
обильной позолотой, она исполнена в стиле 
бургундско-фламандской книжной иллюми
нации. По нарядам участвующих в ней ново
преставленных П.а С и датируется прибли
зительно 1460 г. Все издания средненемецкой 
П.и Си - гейдельбергское (1485 г.), майнцское 
(1492 г.) и мюнхенское (ок. 1510 г.) — восходят 
к одному гипотетическому источнику. Им 
был, по-видимому, печатный или рукопис
ный лист, состоящий из пяти рядов клейм. 
Противопоставление духовного и мирских 
сословий, критика белого духовенства, доми
никанского и бенедиктинского орденов, а 
также апелляция к милосердию божьему 
вместо обычного призыва к осознанию гре
ха и борьбе с ним, — все это позволяет отнес
ти средненемецкую версию к францисканс
кой духовной традиции. 

Двухвековая история П.и Си завершает
ся циклом гравюр Ганса Гольбейна Младше
го (1523-1526 гг.). Гольбейн создал тот по
дытоживающий образ П.и Си, который, зас
лонив собой историю самого жанра, вошел в 
европейскую и мировую культуру как его 
классическое воплощение. Цикл Гольбейна 
Младшего, состоящий из 40 изображений, 
основан на Большой и Малой базельских 
П.ах Си; он был опубликован в 1538 г. в виде 
небольшой «памятной книжицы». Гравюры 
были снабжены французскими двустишия-
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ми, написанными Жиллем Коррозе, и латин
скими цитатами из Библии, специально по
добранными Эразмом Роттердамским. 

Гольбейн Младший создал свой шедевр, 
опираясь на принципы, отрицающие миро
воззренческую подоснову средневековой П.и 
Си. Он вводит Смерть в чертоги ренессанс-
ного мира, тем самым разоблачая его иллю
зорное благополучие и ложную гармонич
ность. Будучи сведен к чистому отрицанию, 
образ Смерти теряет традиционную мифоло
гическую семантику и выходит за рамки того 
набора смыслов, внутри которого он некогда 
существовал и который запечатлен в средне
вековой иконографии. Скелет превращается 
не только в предельную персонификацию 
смерти, но и в ее отвлеченную аллегорию. 

Обычно смерть фигурировала в церков
ных и кладбищенских фресках как событие 
общественное, причем не только как массо
вое явление в период эпидемий, но и как 
предмет коллективного внимания и осмыс
ления. В рассчитанном на приватный про
смотр цикле Гольбейна смерть становится 
делом частным. Такой сдвиг основан на не
которых моментах живописной техники, а 
именно манере иллюстраторов XVI в. разры
вать хоровод мертвецов на отдельные пары. 
Это, однако, наложилось на ренессансную 
индивидуализацию человека и на его обо
стренное переживание своей личной судьбы. 

Для гольбейновских гравюр характерна 
эстетизация темы. Приближение смерти 
превращается в повод извлечь из него мак
симальный художественный эффект - на
пример, сопоставляя суховатую пластику 
скелета с пластикой задрапированного в тка
ни человеческого тела. В противоположность 
давней традиции, иллюстративный ряд со
вершенно заслоняет текст. Комментарий от
ступает на второй план и воспринимается как 
вспомогательное или вовсе необязательное 
средство. Былое равновесие рушится. Из ре
лигиозно-магического произведения П.а Си 
становится произведением художественным. 
Названные метаморфозы отразили глубин
ные изменения, имевшие место в обществен
ном сознании. 

Нессельштраус Ц.Г. «Пляски смерти» в за
падноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа 
средневековья и Возрождения // Культура Возрож
дения передние века. М., 1993; Синюков В.Д. 

Тема «Триумфа Смерти». К вопросу о соотноше
нии символа и аллегории в искусстве позднего 
европейского средневековья и итальянского Тре
ченто // Искусство и культура Италии эпохи Воз
рождения и Просвещения. М., 1997; В re e d e E . 
Studien zu den lateinischen und deutschsprachlichen 
Totentanztexten des 13. bis 17. Jahrhunderts. Halle, 
1931;Cosacchi S. Makabertanz. Der Totentanz 
in Kunst, Poesie und Brauchtum des Mittelalters. 
Meisenheim am Glan, 1965; Rosen fe Id H. 
Totentanz //Reallexikon der deutschen Literatur-
geschichte. Bd. 4. В., N.Y. S. 513-523; Idem. Der 
mittelalterliche Totentanz. Koln, Wien, 1974; 
S t a m m 1 e r W. Die Totentanze des Mittelalters. 
Munchen, 1922. 

М.Ю. Реутин 

ПОГРЕБЕНИЕ 

1. Погребальные обряды 
Единый христианский погребальный обряд, 
основные правила которого сложились уже к 
IV в., укореняется в Европе не раньше XII в. 
До этого времени все усилия церкви, поста
новления соборов, папские буллы, предписа
ния епископов и местных священников, на
правленные на унификацию разнообразных 
региональных погребальных обрядов и очи
щение их от элементов язычества, имели 
мало успеха и на деле выглядели лишь как 
попытка приспособления христианской об
рядности к реликтам язычества. Поразитель
ная живучесть языческой погребальной 
практики является, по-видимому, следстви
ем народных архаических представлений о 
«живом покойнике», о том, что смерть не яв
ляет собой конец человеческого существова
ния, а лишь знаменует переход в другую 
жизнь. В этой новой жизни умерший еще 
нуждается в помощи близких и друзей, по
этому похоронные обряды следует рассмат
ривать как необходимую дань умершему, ко
торый имеет на нее полное право, и, следо
вательно, принципиальные обрядовые нов
шества могут нарушить баланс отношений 
мира живых с миром мертвых и привести к 
неблагоприятным для всего коллектива по
следствиям. Официальный христианский 
погребальный обряд (ordo defunctorum), со
гласно которому обмытого и одетого покой
ника полагалось сразу же под пение псалмов 
нести в церковь, где он и пребывал до момен
та П.я, назначаемого обычно на тот же день 

364 



Погребение 

или на следующий, долго практиковался пре
имущественно среди духовенства и высоко
поставленной знати. Миряне же, ignobile 
vulgus, простой народ в первые столетия сред
невековья, вероятно, предпочитали прово
жать своих покойников в мир иной в соот
ветствии с древними традициями. 

Заботясь о спасении души верующих и 
облегчении им перехода в «вечную жизнь», 
церковь предписывала священникам обяза
тельное соборование умирающих. После ис
поведи, покаяния и последнего причастия 
умирающего перекладывали на голый пол 
или на расстеленную на полу солому. Мона
хов — на покрывало, посыпанное благослов
ленным пеплом. Вокруг собирались близкие 
и соседи: смерть в одиночестве считалась тя
желой, и ее всячески старались избежать. В 
XIV—XV вв., когда оформляется «специали
зация» святых, некоторых из них (св. Хрис
тофора, св. Варвару) призывали в молитвах 
уберечь от «смерти в одиночестве», от «вне
запной смерти». 

Цикл собственно христианского погре
бального обряда открывает процедура разде
вания и обмывания покойного. В подготов
ке умершего к П.ю активное участие прини
мают соседи, которые считают это своим дол
гом, но предпочтение отдается пожилым 
женщинам. В XIV—XV вв., особенно в горо
дах, подготовкой к П.ю часто занимались 
члены погребальных братств при приходских 
церквях или монахи нищенствующих орде
нов. (Приход, Монашество). 

Одевать покойного полагалось в его луч
шую одежду. Помимо нательного креста, по
койника в раннее средневековье часто снаб
жали и разнообразными амулетами «нехри
стианского» происхождения из костей и зу
бов животных, пластинами с руническими 
знаками (Руны), ключами и т.п., призванны
ми охранить своего владельца. По церковно
му обычаю, умершего полагалось еще и обу
вать для «трудного и дальнего пути». Чтобы 
облегчить этот «путь», священник, благо
словляя умирающего, мазал ему ноги елеем. 
По некоторым свидетельствам, сразу после 
такого соборования умирающему надевали 
чулки. Но в низших слоях общества покой
ников обували далеко не всегда и, возмож
но, не только из-за бедности, но и чтобы вос
препятствовать ему приходить в мир живых. 

С возложением умершего на доску, на по
гребальные носилки или на расстеленное на 
соломе покрывало начинается следующий 
этап обряда - бдение у трупа покойного. В 
домах германских крестьян покойника кла
ли в центре помещения невысоко над землей, 
и живые, образовав круг, исполняли над ним 
обрядовые танцы с элементами пантомимы, 
сопровождая их песнопениями-заклинани
ями (др.-в.-нем. - sisu, sisesang) и ритуальны
ми плачами, вызывавшими особенное раз
дражение у местных священников и авторов 
«покаянных книг», которые называли их 
diabolica carmina — дьявольскими. По-види
мому, эти песнопения прославляли покой
ного, описывали все его достоинства и прой
денный им жизненный путь, но одновремен
но заклинали его не вредить оставшимся в 
живых. Покойный принадлежал уже друго
му миру, поэтому с ним, как и со всем при
родным окружением маленького мирка лю
дей, нужно было вести себя очень осторож
но. Магический круг танцующих и поющих 
людей отграничивал мертвого от мира жи
вых, предотвращая возможный вред с его сто
роны, одновременно ограждая и его от вре
доносных сил внешнего мира. Из вопросов 
«покаянных книг», обращенных к прихожа
нам и священникам, можно заключить, что 
во время подобных бдений присутствующие 
много ели, пили и даже смеялись. Авторы пе-
нитенциалиев с негодованием пишут о воз
мутительном, с их точки зрения, веселье, со
провождавшем ночное бдение, когда сама 
смерть выглядит лишь как прекрасный повод 
поесть и выпить, а присутствующие ведут 
себя так, будто радуются ей. Страх и благо
говейный трепет перед тайной смерти цер
ковь пыталась внушить своей пастве. 

Шумное застолье, шутки, пение и танцы, 
которые часто сопровождают проводы чело
века в мир иной на протяжении раннего 
средневековья, а в крестьянской среде - и 
позже, были наполнены глубоким сакраль
ным смыслом. В.Я. Пропп, исследовавший 
ритуальный смех, в частности при похоронах, 
и т. н. «пасхальный смех», показал, что смех 
во время поминальной трапезы, когда шутка
ми и веселыми проделками специально хотят 
рассмешить присутствующих, является «ма
гическим», он уничтожает смерть, превращая 
ее в новое рождение. Такой смех, по мнению 

365 



1.Я. Проппа, осмысляется в народной куль-
уре как акт благочестия. Естественно, по-
обное «благочестие» не могло найти пони-
шния в церковной среде, ведь, согласно хри-
тианским представлениям, смерть сама сме-
тся над родом людским, дьявол и его спод-
>учные потешаются над людьми, а христиан-
:кий Бог, напротив, не смеется никогда. 

Народные погребальные обычаи были со-
фяжены и с массой других предосторожно
стей, которые осуждались авторами «покаян-
1ых книг» как проявления язычества: чтобы 
ie вышло вреда здоровью родственников 
гмершего, пока покойник еще находился в 
Ьме, женщины ходили по воду, а затем мол-
а (запрет говорить тоже имеет охранитель-
юе значение), приподняв труп, выливали ее 
[од погребальные носилки; они же строго 
ледили за тем, чтобы при выносе из дома 
осилки не поднимали над порогом выше 
олен, после похорон в доме сжигали зерна 
лебных злаков. Иногда покойника выноси-
и через окно или через специально проде-
анную только ради этого случая дверь. Что-
ы душа не влетела обратно в тело, т.е. чтобы 
руп не ожил, рот покойного был плотно зак-
ыт; глаза тоже обязательно закрывали, так 
ак боялись, что взгляд мертвеца может све
ти с ума или «увести за собой». 

Лишь в позднее средневековье погребаль-
:ые обычаи в народной среде утрачивают 
рко выраженные черты языческих ритуалов: 
дение в доме покойного проходит довольно 
ихо, и застолье не выходит за рамки обыч-
[ого. Вокруг покойного обычно расставля
ется свечи; с XV в. в руки ему часто вклады-
ают четки. 

Последний этап погребального обряда -
[роводы покойного на кладбище и собствен-
[о П.е совершаются со времени высокого 
редневековья обязательно в присутствии 
вященника. Источники не дают ясной кар-
ины, приходил ли он в дом умершего, или 
стречал выносимое тело во дворе. Под пе-
[ие антифона Aperite mihi portas, как бы зна-
1енующего переход в новую жизнь, покой-
юго доставляли в церковь или сразу же на 
ладбище. Впереди процессии несли святую 
юду и кадильницу. Прибыв на место, обхо
дили церковь или могилу кругом, вероятно, 
[тобы «запутать» душу. Заупокойную мессу 
лужили либо непосредственно перед П.ем, 

либо сразу после него. Перед П.ем священ
ник просил Бога отпустить все грехи его 
умершему рабу и принять его душу, покой
ника благословляли, окропляли святой во
дой, окуривали ладаном и опускали в могилу 
ногами на Восток, так, чтобы в момент вос
кресения из мертвых его лицо оказалось об
ращено в сторону Иерусалима. 

Покойника обычно несли на кладбище на 
погребальных носилках, но не оставляли их 
в могиле (эта привилегия в большей степени 
характерна для знати). Деревянные гробы, 
дощатые или изготовленные из выдолблен
ных стволов, в П.ях до времени позднего 
средневековья встречаются довольно редко. 
Мертвое тело, обернутое саваном, чаще все
го помещали на подстилку из соломы или 
мха, под голову иногда клали каменную пли
ту или подушечку. Источники и археологи
ческие находки свидетельствуют о большом 
разнообразии обычаев оснащения П.й, зави
севших как от местной традиции, так и от со
циального положения умершего. Богатым и 
знатным людям устраивали пышные похоро
ны, носившие репрезентативный характер. 

С XIII в. торжественная процессия к мес
ту П.я становится главной в погребальном 
обряде. Монахи нищенствующих орденов, 
бедные, сироты, члены религиозных братств, 
с факелами и свечами, обычно образуют ядро 
похоронной процессии, состав и порядок 
следования которой нередко определялся в 
завещании покойного. Останки знатного и 
состоятельного человека заключали в камен
ный саркофаг. После похорон раздавали 
щедрую милостыню: деньги, белый хлеб, 
одежду. Богатые дары приносились и приход
ской церкви. 

По окончании похорон в доме покойно
го, а в раннее средневековье — прямо у мо
гилы, справлялся погребальный пир - триз
на. Еда над мертвыми — обычай, идущий из 
глубины языческой древности и связанный 
с практикой жертвоприношения мертвым. 
Смысл его состоит не только в поминовении 
умершего, но и в обновлении священной 
связи между миром живых и миром мерт
вых. Христианская церковь рассматривала 
пиры над могилами как род их осквернения 
и неоднократно воспрещала в постановле
ниях соборов и епископских предписаниях. 
Но эта практика оказалась столь живучей, 
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что поминальные пиры устраивались даже 
у могил многих почитаемых святых. 

Обычай поминовения усопших на тре
тий, седьмой и тридцатый день и в годовщи
ну со дня смерти христианское средневеко
вье также унаследовало от языческой древ
ности. Согласно поверью, до истечения трех 
дней после смерти лицо умершего сохраня
ет свои черты и выражение, а душа еще не 
покинула тела окончательно, причем речь 
идет не столько о душе в христианском по
нимании, сколько о некой «жизненной 
силе», мане (mana, manna), присущей всему 
живому и играющей существенную роль в 
архаическом культе мертвых. На седьмой 
день начинается активный процесс разло
жения и к тридцатому дню, когда плоть уже 
отделяется от костей, лицо окончательно те
ряет свои черты, человек становится «безли
ким». В средние века в Западной Европе в 
этот день служили заупокойную мессу, и 
церковная община окончательно прощалась 
со своим умершим собратом, официальный 
период траура заканчивался. Через год, ког
да от человека остается уже только скелет, и 
материально ничто больше не связывает его 
с тем образом, который продолжает жить в 
памяти близких и друзей, проводится поми
нальная служба. Разумеется, такая «физио
логическая» интерпретация не охватывает 
всего комплекса представлений, мотивиру
ющих дни поминовения усопших, которые 
уже в раннее средневековье получают новую 
христианскую интерпретацию: третий день 
символизирует тот день, когда Христос вос
стал из мертвых, седьмой отмечается по ана
логии с семидневными торжественными 
проводами в последний путь ветхозаветно
го пророка Иакова, на тридцатый день из
раильтяне поминали Моисея. 

Кроме того, считалось, что раз в году мер
твые приходят в мир живых. В этот день их 
поминали, оставляли им на окне продукты -
хлеб, молоко. В 1006 г. папа Иоанн XVIII ус
тановил единый для всей католической цер
кви праздник поминовения усопших - 2 но
ября, на следующий день после праздника 
всех святых. 

2. Места захоронений 
В античном мире умерших предписыва

лось хоронить или кремировать за предела

ми города, поскольку считалось, что близость 
мертвых может осквернить живых и находя
щиеся в городе святыни. Первые христианс
кие общины следовали обычаям своего вре
мени, разделяя общепринятые установки в 
отношении мертвых. До III в. христиан хо
ронили в тех же некрополях, что и язычни
ков; затем в стороне от них, но все же вне го
родских стен. 

Однако христианское учение о смерти как 
о восхождении к новой жизни и вера в вос
кресение плоти, соединившиеся с культом 
мучеников и их гробниц, привели к тому, что 
нетерпимость к соседству с мертвыми нача
ла быстро ослабевать - сначала в римской 
Африке (IV-V вв.), затем в других западных 
провинциях империи. Земная жизнь и П.е 
вблизи могилы мученика, по общему мне
нию, обеспечивали его покровительство и 
защиту душе и телу христианина в ожидании 
дня Страшного суда. Захоронения мучеников 
и возведенные над ними культовые здания 
христиан стали центрами притяжения для 
других П.й, давая начало новым кладбищам. 
Кладбище и церковь отныне связывают от
ношения взаимной принадлежности, тем 
более, что практически каждая церковь стре
милась обладать реликвиями какого-либо му
ченика или святого. Сети приходов и клад
бищ естественным образом совпадают, зна
менуя солидарность живых и усопших чле
нов локальных обществ, и собственными 
кладбищами, кроме того, наделены монасты
ри и другие церковные учреждения. 

Распространение данной модели погре
бальной топографии стало элементом хрис
тианской миссии: «сносить тела саксов-хри
стиан на церковные кладбища, а не в курга
ны язычников» предписывает один из капи
туляриев Карла Великого (777 г.). 

Собственно церковное кладбище - это 
освященное пространство вокруг церкви, 
церковный двор (atrium, cimiterium) и само 
церковное здание, где, вопреки без конца по
вторяющимся запретам церковных властей, 
также совершалось большое количество за
хоронений; формально запрет хоронить мер
твых внутри церкви допускал исключения 
лишь в отношении епископов, священников, 
особенно благочестивых монахов, также не
которых мирян, в частности, основателей и 
донаторов церковных учреждений. Клири-
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ов обычно погребали на хоре, мирян - в 
ефах церкви. Выигрышность места захоро-
ения определялась удаленностью от сак-
ального центра культового комплекса - ал-
аря, могилы святого или его реликвий, и П.е 
а стенами церкви могло оказаться ничуть не 
1енее душеспасительным и престижным. По 
•той причине кладбища тяготеют к апсидной 
[асти церковного здания. 

П.е по христианскому обряду в освящен-
юй земле кладбища было предписано всем 
ристианам, за исключением отлученных от 
1еркви, еретиков, самоубийц. По решению 
УЛатеранского собора (1215 г.) сюда же дол
ены быть отнесены и пренебрегавшие еже-
одной исповедью. Их погребали за кладби-
денской оградой, временами на перекрест
ах дорог, иногда на отдельных неосвящен-
ых кладбищах. Тела казненных преступни-
ов часто вообще оставляли без П.я, и их ос
анки выставлялись на всеобщее обозрение 
продолжение многих месяцев и лет. От них 
збавлялись, заваливали камнями или сжи-
али, прежде всего из санитарных соображе-
ий. Женщин, умерших родами, и не полу-
ивших крещения младенцев также хорони-
и за пределами церковного кладбища - слу-
алось, пронзив колом, что, по народному 
оверью, могло оградить живых от докуки со 
тороны не нашедших упокоения мертвецов. 
\ дальнем углу приходского кладбища погре-
али чужих покойников - паломников, чу-
сестранцев, бродяг. 

Кладбище относилось к имуществу цер-
ви и подчинялось действию церковного 
рава. Изначально П.е было бесплатным, од-
ако богатые подношения и вклады со сто-
оны родни и душеприказчиков усопшего 
ыстро становятся расхожей практикой и по-
воляют развиться т.н. погребальным сбо-
ам. Свобода выбора места последнего упо-
оения реально возникает у части христиан 
апада лишь с появлением в XIII в. кладбищ 
ищенствующих орденов, чьи уставы пред-
исывали братии особое попечение о хрис-
ианском П.и ближних. В городах это при-
одит к жарким конфликтам между менди-
антами и приходским духовенством, ли-
швшимся части своих доходов от погребаль-
ых сборов и даров. Компромиссное реше-
ие папы отдавало приходам четверть утра-
енных ими таким образом треб. 

Оснащение мест П.я вплоть до времени 
позднего средневековья оставалось довольно 
скромным и, как правило, исчерпывалось 
большим крестом - в зависимости от разме
ров кладбища, их могло быть несколько. Пье
дестал креста, при необходимости превращав
шийся в импровизированную кафедру пропо
ведника, украшали скульптура и фрески на 
темы христианской эсхатологии. В позднее 
средневековье особенно популярны изобра
жения Страшного суда, Плясок смерти, св. 
Христофора, оберегающего добрых христиан 
от внезапной кончины без покаяния. Осво
бождая место для новых захоронений, кости 
из старых могил выкапывали и складывали в 
нишах кладбищенских стен или сваливали в 
кучи у церковной стены или в углу церковно
го двора. Разумеется, собирали только черепа 
и крупные элементы скелетов, воспринимав
шиеся как наиболее важные останки; мелкие 
же косточки смешивались с землей и служи
ли новой могильной насыпью. С XIII в. эта 
практика становится общепринятой, и оссу-
арий - нередкий элемент кладбищенского 
комплекса. Оссуарий устраивался в крытой 
галерее по периметру кладбищенских стен, 
либо в специально выстроенной часовне. По-
зднесредневековые оссуарий со сложенными 
в определенном порядке, порой образующи
ми художественный орнамент костями явно 
предназначены для публичного обозрения. В 
отличие от античной эпохи, средневековые 
захоронения по преимуществу анонимны. Бе
зымянную массу покойников поглощали 
братские могилы для бедных, а также жертв 
эпидемий, когда становилось не до соци
альных условностей. 

Кладбище наделено многими функция
ми, казалось бы, далекими от основной - в 
частности, обладает статусом убежища; на 
кладбищах селились, строили себе дома и об
заводились хозяйством. Порой они бывали 
заселены столь плотно, что для П.й просто не 
оставалось места. Во время войн кладбища 
служили убежищем для окрестного населе
ния, стекавшегося туда вместе со всем своим 
скарбом и скотом; случалось, их укрепляли 
высокими стенами с башнями и бойницами, 
и существовали кладбища, не имевшие ино
го назначения. Помимо того, церковные по
госты играли роль центров общественной 
жизни. Тысячные толпы сходились там, что-
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бы послушать знаменитого проповедника, 
кладбище было местом сбора для отправля
ющихся в паломничество, на кладбищах уст
раивались праздничные процессии (напри
мер, в вербное воскресенье), сходки церков
ной общины, судебные заседания (Жанну 
д'Арк судили на руанском кладбище Сент-
Уан). Здесь же нотарии объявляли о совер
шенных сделках, а в воскресные и празднич
ные дни шумел рынок. Спорадические по
пытки церковных властей поставить этому 
предел успеха не имели. Кладбища продол
жали оставаться посещаемым, людным и до
вольно шумным местом, и соседство мерт
вых, вид похоронных процессий, смрад, ис
ходивший из полузасыпанных могил, по-ви
димому, мало кого смущали. 

Арьес Р. Человек перед лицом смерти. М., 1992; 
Пропп В . Я . Ритуальный смех в фольклоре // 
Он же . Фольклор и действительность. Избран
ные статьи. М., 1976; КуП N. Tod, Grab, 
Begrabnisplatz, Totenfeier. Zur Geschichte ihres 
Brauchtums im Trierer Lande und im Luxemburg 
(Reinisches Archiv 81). Bonn, 1972; Memoria als 
Kultur/Hg. O.G. Oexle . Gottingen, 1995; 
Ranke К . Indogermanische Totenverehrung / / 
FFCommunications. N 140. Helsinki, 1951; 
Vо v e 11 e M . La morte et l'Occident de 1300 & nos 
jours. P., 1983. 

Ю.Е. Арнаутова 

3. Погребения государей 
П.я правителей обычно красноречивее 

любых иных свидетельствуют о принятом в 
том или ином обществе образе смерти или 
потустороннего мира уже потому, что для их 
«оформления» используется, как правило, 
столько материальных ресурсов и вырази
тельных средств, сколько не может быть до
ступно «обычным» людям. Однако собствен
ная специфика обрядов, сопровождавших 
похороны правителя, состоит прежде всего в 
том, что в них нередко находят отражение как 
общие представления современников о при
роде и характере власти, так и конкретные 
детали политической культуры, особеннос
ти политического мышления того или иного 
общества. 

Хотя в ходе христианизации Европы 
обычные П.я начиная с VIII в. практически 
перестают снабжаться инвентарем, в могилы 
государей (как светских, так и церковных) 

продолжают класть предметы, призванные, 
очевидно, после воскресения из мертвых в 
день Страшного суда зримо свидетельство
вать о земном статусе этих людей. К еписко
пу в гроб обычно клали потир и патену, не
редко пастырский посох, иногда на пальце 
покойного оставалось кольцо — знак его вла
сти и «обручения» с паствой. Светские госу
дари обычно погребались в саванах или оде
яниях из дорогой ткани (как правило визан
тийской или восточной работы) и с основны
ми инсигниями, среди которых могли быть ко
рона, скипетр, держава, меч, кольцо, копье, 
шпоры. Эти фунералии изготавливались спе
циально для похорон обычно из дешевых ма
териалов: дерева, кожи, свинца, нередко как 
точные копии подлинных инсигний, сопро
вождавших тело покойного до самой моги
лы и подменявшихся только непосредствен
но перед П.ем. Известно, однако, немало 
случаев, когда погребальные инсигний де
лались и из драгоценных металлов - сереб
ра (с позолотой) или даже золота. 

Сточки зрения христианского правителя, 
основной смысл предстоящих ему рано или 
поздно похорон должен заключаться в обес
печении спасения его души. Это определяло 
обычно как многие черты погребальной це
ремонии (массовые пожертвования бедным 
на помин души умершего, проведение десят
ков, а иногда и сотен траурных месс одновре
менно, организация щедрых пожертвований 
храму или храмам, где проводятся эти служ
бы), так, не в последнюю очередь, и место 
захоронения. Останки государя должны по
коиться не просто рядом с какой-либо по
чтенной христианской святыней, но прежде 
всего там, где им может быть обеспечено наи
более заботливое поминовение: постоянные 
интенсивные моления во спасение души, 
особо торжественные по годовщинам смер
ти (или - реже - погребения). Поэтому го
сударей было принято хоронить «во владени
ях» тех религиозных сообществ, на вечное 
молельное заступничество которых перед 
Господом покойный имел все основания рас
считывать. Соответственно преимуществен
ными местами упокоения становились те 
храмы и монастыри, которые либо были ос
нованы и обустроены самим покойным, либо 
же по сложившейся еще до него традиции 
обеспечивали духовную заботу о душах умер-
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ших представителей его династии (испыты
вая, разумеется, встречную заботу в делах 
земных и материальных со стороны живых 
членов рода). Представление о том, что луч
шее посмертное «литургическое обслужива
ние» можно получить в «своем» или «семей
ном» храме (монастыре), стало серьезным 
препятствием для возникновения «государ
ственных» некрополей, собиравших не чле
нов определенного семейства, а обладателей 
высшего общественного статуса. Даже в Ви
зантии, где такой некрополь существовал со 
времен Константина Великого (храм Св. Апо
столов в Константинополе), после 1028 г. ва-
силевсов хоронят в «частных» усыпальницах. 
Однако там, где один и тот же род на протя
жении длительного времени из поколения в 
поколение передавал корону, его семейная 
усыпальница со временем начинала воспри
ниматься как «институциональная» — коро
левская (аббатство Сен-Дени во Франции, 
Палермский кафедральный собор в Сици
лийском королевстве и др.). Отказ от «семей
ной» усыпальницы в пользу иной, понимае
мой в качестве «государственной», способ
ной предоставить дополнительную легити
мацию правителю, характерен прежде всего 
для представителей «новых» династий, не 
вполне уверенно чувствовавших себя на не
давно обретенном троне. Когда Римский (т.е. 
германский) король Рудольф I Габсбург в 
1291 г. ощутил приближение смерти, он из 
последних сил поспешил в Шпайер, чтобы 
умереть именно в этом городе и тем самым 
«принудить» приближенных похоронить его 
в Шпайерском соборе, рядом с могилами ко
ролей и императоров из династии Салиев-
Штауфенов. Если самоотверженность Ру
дольфа I была вызвана очевидным стремле
нием поднять престиж своего тогда еще не 
слишком известного графского рода, подчер
кнуть его «королевский» уровень, то Габсбур
ги XV-XVI вв., уже вполне уверенно чувство
вавшие себя на троне, характерным образом 
не претендовали более на упокоение в Шпай-
ере. Чешскому королю Карлу I Люксембур
гу, чтобы примкнуть к легитимирующей «по
гребальной традиции», пришлось сначала ее 
создать. По его приказу в 1373 г. останки го
сударей из исконно чешской династии 
Пржемысловцев были свезены в пражский 
собор св. Вита, где Карл и организовал «коро

левский» некрополь: появление его собствен
ного надгробия рядом с гробницами Прже
мысловцев должно было способствовать уко
ренению новой королевской династии Люк-
сембургов в Чехии. Особенно ярко легитими
рующий характер «институциональных» не
крополей виден, естественно, на примере го
сударей, в смене которых значение династи
ческого принципа было сравнительно невели
ко - римских пап. В истории папства после 
легализации христианства было три эпохи, 
когда гробницы римских епископов концен
трировались в некрополях: VI—IX вв. (храм св. 
Петра), XII в. (Латеранская базилика) и с XV 
в. по настоящее время (храм св. Петра). У ис
токов всех трех традиций лежала потребность 
в укреплении легитимации папской власти по 
завершении борьбы с политическими и рели
гиозными противниками. В первом случае 
речь шла о преодолении симмахианской схиз
мы, во втором - о победе над германскими 
императорами и их ставленниками-антипапа
ми, в третьем - о преодолении великой схиз
мы и победе над соборным движением. 

Лишь ничтожное меньшинство средневе
ковых государей умирали, как король Ру
дольф I, втом самом месте, где предстояло по
коиться их останкам до самого дня Страшно
го суда. Беспокойство о надежном «литурги
ческом обслуживании» П.я и интересах поли
тического свойства создавало на протяжении 
всего средневековья весьма серьезную техни
ческую проблему - как перевезти тело покой
ного государя к намеченному месту его захо
ронения? Когда агиограф с благоговением 
пишет, что тело св. Бонифация (ум. 754) на 
всем пути из Фризии до Майнца не только 
не испускало запаха тления, но, напротив, 
распространяло благоухание, доставлявшее 
наслаждение носильщикам, он явно исходит 
из предположения, что останки святого не 
были предварительно подвергнуты серьез
ной обработке. Тело датского короля Свена 
I, умершего в Англии (1014 г.), спутникам 
пришлось препарировать некими пряностя
ми перед отправкой его на родину. В Цент
ральной Европе весьма рано начали при под
готовке к погребальным церемониям удалять 
внутренности покойного (особое значение 
придавалось сердцу) и хоронить их отдельно 
от остального тела. Постепенно сложилось и 
«теоретическое» обоснование «тройного» по-
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гребения одного и того же человека (тело, сер
дце, прочие внутренности) в трех разных ме
стах: богослужения, проводящиеся у трех 
гробниц одновременно, должны быть троек
ратно полезнее для души умершего. После 
оживленной дискуссии, шедшей поэтому по
воду на протяжении XIII в., папа Бонифаций 
VIII запретил расчленение тел усопших, од
нако и позже по специальному разрешению 
апостольского престола оно проводилось. 
Булла Бонифация VIII запрещала впредь и 
еще более радикальный способ «консерва
ции» останков по т. н. «германскому обычаю» 
- его систематически применяли в походных 
условиях, когда возникала необходимость пе
ревезти тело покойника на особо значитель
ные расстояния. В этих случаях труп вывари
вался на протяжении пяти-шести часов, пос
ле чего кости скелета легко отделялись и были 
готовы к транспортировке, а все оставшееся 
хоронилось на месте. Такая «расстановка при
оритетов» по отношению к разным видам че
ловеческой плоти и в перспективе грядущего 
воскресения всех мертвых могла найти под
крепление в св. Писании: «Кости сухие! слу
шайте слово Господне! Так говорит Господь 
Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и ожи
вете. И обложу вас жилами, и выращу на вас 
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, 
и оживете, и узнаете, что Я Господь». (Иез. 37, 
4-6). Обработке more teutonico были подвер
гнуты, например, тела императоров Лотаря 
Зюпплингенбурга (ум. 1137) и Фридриха I 
Барбароссы (ум. 1190), и даже, несмотря на 
папский запрет, французского короля Людо
вика IX Святого (ум. 1270). Иной вариант 
«предъявления» тленного тела покойного, из
вестный еще в Римской империи, состоял в 
замене «настоящего» тела его изображением. 
Специально изготавливавшиеся для похорон 
государей куклы (ymago, representation), ста
новившиеся от столетия к столетию все более 
подвижными (они могли принимать несколь
ко различных поз) и похожими внешне на 
свои прототипы (над этими «репрезентация
ми» работали лучшие художники своего вре
мени), потеснили в похоронных церемониях 
в Англии, Франции и иногда некоторых иных 
странах (Венгрия) самого покойника. Со вре
менем использование таких кукол начинает 
пониматься во Франции в русле интенсивно 
разрабатывавшихся там концепций «неуми

рающей власти», весьма сильно повлиявших 
на всю организацию похорон французских 
королей начиная с XIV в. На идею непреры-
ваемости власти, недопустимости некоего пе
реходного периода «без короля» работали и 
красные мантии членов Парижского парла
мента, резко выделявшиеся на фоне домини
рующего в траурных процессиях черного цве
та («правосудие не умирает никогда!»), и при
дворный церемониал, тщательно выполняю
щийся перед облаченной в королевские оде
яния куклой («король жив»!), и трансформа
ция давнего обычая символического уничто
жения некоторых королевских инсигний и 
знаков полномочий оффициалов покойного 
над его гробом (так, в XV в. с этой целью зна
мена и прочие предметы опускались на крыш
ку фоба, но затем тотчас же поднимались об
ратно), и, наконец, официальное провозгла
шение короля «мертвым» только над отвер
стой могилой - после завершения всех похо
ронных обрядов, за которым немедленно сле
дует здравица в честь нового короля. 

Формирование этого французского цере
мониала, «настаивавшего» на постоянстве 
власти даже при мертвом государе, должно 
было носить во многом революционный ха
рактер и с немалыми трудами преодолевать 
традиционные установки массового созна
ния. Последнее же было, очевидно, ориенти
ровано больше на понимание власти как лич
ной принадлежности или личного качества 
определенного лица. Смерть этого лица озна
чает автоматическую отмену или по крайней 
мере ослабление целого ряда существенней
ших общественных норм. Почти ритуальное 
«обворовывание» тела умершего правителя, 
разграбление его резиденции, иногда осво
бождение преступников из тюрем и массовые 
беспорядки - нередкие проявления той мас
совой психологической установки, что меж
ду моментом смерти одного правителя и воз
ведением следующего право перестает дей
ствовать. Наряду с демонстрацией публике 
«государевидной» куклы, довольно распрост
раненным и древним средством внушения на
роду мысли о «продолжении власти», несмот
ря на смерть властителя, являлось предъявле
ние покойника во всем блеске его торжествен
ных облачений, со всеми инсигниями и не
редко даже сидящим на троне в его дворце или 
же на специальном троне-носилках в похо-
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ронной процессии. Обычай демонстрации 
умершего правителя «как бы уснувшим на 
троне» восходит, возможно, к довольно ран
ним церковным обычаям, во всяком случае он 
известен и западной церкви, и восточной: сви
детельства о несении сидящего на троне епис
копа в его же погребальной процессии встре
чаются в католическом регионе не только в 
средние века, но еще и в начале Нового вре
мени, а в православном, в порядке исключе
ния, даже в XIX в. Напротив, сообщения не
которых источников о том, что отдельных вла
стителей (прежде всего Карла Великого) даже 
хоронили сидящими на троне, кажутся ско
рее легендарными, возникшими из отожде
ствления в сознании современников и потом
ков публичного выставления покойника, 
«спящего на троне», с его П.ем. 

«Личность» покойного государя может и 
иначе присутствовать в погребальной процес
сии - по крайней мере в XIV-XV вв. ее порой 
представляет всадник в праздничном одеянии 
правителя или же, напротив, в черных латах и 
с закрытым забралом. Важно, что он несет 
«главный» герб покойного (иногда переверну
тым), его оружие (часто опущенное вниз), ска
чет на любимой лошади покойного. Позже этот 
персонаж похоронной процессии исчезает, но 
не до конца — вместо него могут пронести 
предметы вооружения мертвого государя, про
вести его коня - теперь уже без седока. В про
цессиях X1V-XV вв. личность государя, пони
маемая как совокупность определенных обще
ственных статусов, оказывается представлен
ной как бы в «рассредоточенном виде» «деле
гациями» от «осиротевших» с его уходом зе
мель и владений, перечисляемых в титуле 
умершего. Каждая из них состоит обычно из 
нескольких человек, которые несут герб (зна
мя с гербом) соответствующей области, сим
волические инсигнии (например, для королев
ства - корону, для иных владений - шлем, ски
петр и пр.) и проводят коня. Проведение в по
хоронной процессии коней с последующим 
пожертвованием их (как и прочих фунералий) 
церкви, в которой отпевают покойного, явля
ется скорее всего обычаем еще догеральдичес-
кой эпохи, по мнению отдельных историков, 
восходящим к древнегерманским обрядам. 
Такую устойчивость этого элемента похорон
ного обряда в принципе нельзя исключить уже 
хотя бы потому, что есть, похоже, и другие при

меры сохранения ритуала на протяжении мно
гих веков (при некоторой смене его «аранжи
ровки», разумеется). Так,фомкое троекратное 
обращение камерленга к умершему папе по 
имени (сопровождаемое ударами серебряного 
молоточка по черепу покойного) слишком на
поминает такое же троекратное воззвание к по
койному еще в древнеримском похоронном 
обряде, чтобы быть случайным совпадением. 
В обоих случаях «отсутствие ответа» является 
тем пунктом, за которым физическая смерть 
человека становится юридически признанной. 
Первое, что следует в папском похоронном об
ряде за троекратной аккламацией, — это унич
тожение «печати рыбаря» - личной печати 
папы и вместе с тем одной из важных инсиг
нии его власти: церемониальное выражение 
прекращения его дееспособности. 

Если отдельные элементы обрядов, сопро
вождавших П.е правителя, распространились, 
по крайней мере к XIV-XV вв., практически 
по всей Западной Европе и встречаются в са
мых разных странах, то некоторые особенно
сти оказались сугубо локальными. Так, судя 
по довольно глухим упоминаниям источни
ков XVI в., в старом кастильском похоронном 
обряде большая роль отводилась идее предот
вращения кражи или подмены тела умершего 
короля: фоб запирали на несколько замков, 
ключи раздавали нескольким высшим долж
ностным лицам королевства, фоб усиленно 
охранялся, особенно по ночам, несколько раз 
проводилось официальное открытие фоба и 
«опознание» покойного. 
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Покаяние 

ПОКАЯНИЕ 

(лат. poenitentia, греч. ёятцгсс), дарует хрис
тианину очищение от грехов, совершенных 
после крещения. В сущности, этот ритуал 
воспроизводит процедуру судебного разбира
тельства, где грешник предстает одновремен
но и как преступник, и как пострадавший, а 
священник - проводит расследование и оп
ределяет меру и способ искупления вины. 

1.Раннехристианская форма П.я являет
ся модификацией иудаистского покаянно
го режима, отстранявшего кающихся от по
сещения синагоги. Она просуществовала в 
Европе до VII в. Подобное П.е как путь ис
купления прегрешений было доступно ми
рянам, но не клирикам. В отличие от по
зднейших систем, контроль над кающимся 
и совершение всех соответствующих обря
дов являлись прерогативой одного лишь 
епископа. Правилом в эпоху христианской 
античности были частная исповедь, совер
шаемая перед священником, хотя после
дний и мог, если считал это полезным, обя
зать грешника покаяться в грехах в присут
ствии других членов церковной общины. 
Напротив, публичный характер неизменно 
носили все другие существенные элементы 
пенитенциарного режима. Пенитенты со
ставляли особый ordo poenitentium: по рели
гиозному и социальному положению, а так
же внешнему виду они отделены от осталь
ного общества; община призывалась мо
литься за кающихся и скорбеть о них. Риту
ал вхождения в ordo poenitentium осуществ
лялся в понедельник после первого воскре
сенья великого поста, а с VII в. — в пепель
ную среду на пасхальной неделе. Епископ 
возлагал на грешника руки, кающегося по
сыпали пеплом, постригали ему волосы, 
одевали в черную одежду и передавали ему 
власяницу. Продолжительность П.я могла 
достигать нескольких лет. В течение этого 
времени пенитент должен был вести аске
тический образ жизни, соблюдая различно
го рода посты. Он не мог принимать прича
стия и во время мессы стоял в особо отведен
ном месте. Данная система П.я предусмат
ривала также весьма суровые ограничения в 
сфере общественной и семейной жизни ка
ющегося. Он должен был прекратить супру
жеские отношения, отчего условием приня

тия в ordo poenitentium было согласие суп
ругов, не мог занимать военной или государ
ственной должности, участвовать в работе 
суда, заниматься торговлей (т. н. пенитен
циарные интердикты). Reconciliatio, обряд 
воссоединения с церковью, первоначально 
в светлое воскресенье, а впоследствии в 
страстной четверг совершался в присутствии 
всей церковной общины и состоял в том, что 
епископ вновь возлагал на пенитента руки. 

Окончание собственно срока П.я не оз
начало возвращения кающемуся всех прав, 
которыми он обладал ранее. Отмеченные 
выше пенитенциарные интердикты остава
лись в силе до самой его смерти. Раскаяв
шийся грешник не мог ни воссоединиться 
со своей супругой или супругом, ни вступить 
в новый брак, ему оставались недоступны 
высшие ступени церковной иерархии (дья-
конат, священство, сан епископа). Соглас
но нормам древней церкви, осуществить 
подобное П.е возможно лишь однажды. Это 
обстоятельство, а также суровость пенитен
циарного режима заставляли верующих от
кладывать его до самого смертного часа (т. 
н. П.е in extremis). В случае, если умираю
щий выживал, он должен был пройти П.е 
обычным порядком. К ограничению круга 
пенитентов вели и постановления самих 
церковных властей, в частности не рекомен
довалось принимать П.е молодым людям. 
При всем почтении к традиции, авторитет
ным пастырям, подобным Цезарию Арльс-
кому, публичное П.е в форме временного 
отлучения от церкви не виделось единствен
ным способом искупления тяжких прегре
шений. 

2. Не является ни продолжением, ни моди
фикацией предшествующей другая система 
П.я, возникшая в VI в. на Британских остро
вах и скорее сопоставимая с традицией судеб
ных взысканий - вергельдов. В значительной 
степени благодаря усилиям англо-ирландских 
миссионеров она затем была перенесена на ма
терик, где встретила двойственную реакцию. 
Первые известия о существовании тарифици
рованного П.я, постановления соборов в Толе
до (589 г.) и Шалон-сюр-Сон (658 г.) диамет
рально расходятся в оценке этого явления. 
Если Толедский собор его отверг, то собор в 
Шалоне, наоборот, ратовал за применение. Се
рьезной борьбы между двумя пенитенциарны-
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ми режимами, однако, не было, поскольку к 
тому времени древний род П.я в своей полной 
форме практически выходит из употребления. 
Особое распространение система тарифициро
ванного П.я получила - помимо Британских 
островов - в Испании, Северной Франции, на 
Рейне и в Северной Италии. 

Островное П.е в ряде существенных мо
ментов отличалось от континентального. Оно 
было доступно как мирянам, так и клирикам. 
Налагать его и отпускать грехи (наряду со ста
рым термином reconciliatio теперь в ходу и но-
вый - absolutio) могли уже не одни только 
епископы, но и простые священники. Весь 
процесс искупления — от исповеди до отпуще
ния — носил сугубо приватный характер (т.н. 
poenitentia privata). Вследствие этого какого-
либо особого ordo poenitentium, объединяюще
го кающихся, принадлежность к которому над
лежало бы демонстрировать внешним видом, 
одеждой и всем поведением, не возникало. Ре
лигиозная, семейная и общественная жизнь 
кающегося не подвергалась ограничениям, и 
они тем более не предусматривались после по
лучения отпущения. Тарифы П.я за отдельные 
грехи содержались в особых книгах - пенитен-
циалиях, или покаянных книгах, имевшихся в 
распоряжении священников. Оно заключалось 
в различных более или менее суровых и про
должительных благочестивых практиках: са
мобичевании, ночных бдениях, чтении псал
мов и молитв, но главным образом в посте. 
Наказания, предписываемые за каждый грех, 
суммировались, так что в итоге годы жизни, 
которые пенитенту пришлось бы провести в 
П.и, нередко превышали всякое вероятие. 
Впрочем тот мог прибегнуть к т. н. redemptiones 
или commutationes («выкупу» или «замене»). 
Так, вместо долгого поста пенитент мог под
вергнуться более короткому, но зато и более су
ровому, или же оплатить определенное коли
чество месс, сделать пожертвования в пользу 
церкви, отпустить на волю серва и т.д. Разре
шалось даже осуществить П.е посредством тре
тьего лица, готового пострадать за грешника. 
У современных историков покаянные книги 
имеют репутацию одного из наиболее ценных 
и разносторонних источников по истории 
«безмолвствующего большинства» средневе
ковых обществ. 

В эпоху Карол ингов была предпринята по
пытка провести решительную реформу в сфе

ре П.я с целью восстановления античной пе
нитенциарной дисциплины, существовавшей 
к тому времени лишь в виде poenitentia in 
extremis. С этой инициативой выступили кли
рики, группировавшиеся вокруг епископов 
Хродеганга Мецского, Ремигия Руанского, а 
также Алкуина. Следствием их усилий было 
осуждение основного рассадника неканони
ческого режима — покаянных книг. Однако 
каролингская реформа закончилась лишь 
весьма ограниченным успехом или даже, луч
ше сказать, почти полным фиаско, ибо имен
но на VIII—IX вв. приходится наивысший рас
цвет этих памятников, когда было создано 
особенно большое количество покаянных 
книг и их списков. Реформа привела к возник
новению двухчастной системы христианско
го П.я, основывавшейся на ставшем впослед
ствии знаменитом принципе, который был 
сформулирован именно в это время: тяжкий 
грех, о котором стало известно окружающим, 
должен быть искуплен в соответствии с прак
тикой публичного П.я, для тайных же грехов 
допустимо тайное П.е. Таким образом, две 
покаянные традиции были объединены и гар
монизированы в новых рамках единого цело
го. Впрочем, частично восстановленное в сво
их правах публичное П.е не было точной ко
пией своего древнего прообраза. Как и преж
де, в пепельную среду епископ возлагал на 
грешника руки, посыпал его пеплом и пере
давал ему власяницу. Время исполнения П.я 
пенитент проводил запертым в особом поме
щении. Но уже в страстной четверг тот поки
дал место своего заточения и в присутствии 
всей общины получал от епископа отпущение 
грехов. При этом публичное П.е оставалось 
неповторяемым и недоступным для клириков. 

3. Следующее преобразование системы П.я 
произошло в кон. XII - нач. XIII вв. Оно со
провождалось заменой покаянных книг «Сум
мами для исповедников», пособиями, имев
шими несколько иные цели и содержание. 
«Торжественное публичное покаяние» 
(poenitentiapublicasolemnis), которым «суммы» 
грозили повинным в наиболее тяжких пре
ступлениях (как то отцеубийство, убийство 
клирика, наиболее одиозные формы сладост
растия, богохульство), фактически вышло из 
употребления уже в XIII в. «Менее торжествен
ное публичное П.е» (poenitentia publica minus 
solemnis), посредством паломничества к свя-
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тым местам (peregrinatio), было повторяемым 
и налагалось за ставшие известными окружа
ющим, но менее тяжкие прегрешения. Такое 
П.е мог определить любой приходской свя
щенник. Снабженные специальными реко
мендательными письмами и атрибутами свое
го статуса - котомкой и посохом - пилигри
мы передвигались от одного монастыря или 
святилища к другому. С окончанием паломни
чества грехи считались искупленными (особый 
обряд отпущения мог производиться или нет). 
Разновидностью паломничества были процес
сии флагеллантов - искупающих грехи само
бичеванием. В качестве паломников рассмат
ривались также участники крестовых походов. 
Осуществляемое в значительной степени быв
шими преступниками, средневековое палом
ничество было постоянным предметом опасе
ний населения и источником многих бед. 

В структуре искупления грехов, не ставших 
достоянием гласности, частным порядком 
происходит важное смещение акцентов - оче
видно, передающее известную интериориза-
цию религиозного чувства. {Личность). В 
раннее средневековье исповедь играла роль 
средства, позволяющего священнику нало
жить П.е, за которым следовало отпущение 
грехов. По мере того, как суррогаты наказа
ния в виде redemptiones и commutationes сво
дили П.е практически на нет, исповедь вы
ходила на первый план. Анонимное сочине
ние XII в. поясняло, что смирение и стыд рас
каяния сами по себе составляют искупление. 
Окончательную формулу дал тогда же париж
ский теолог Петр Кантор: «Исповедь являет 
собой сущность искупления». Отпущение 
грехов теперь следует сразу после исповеди — 
изменение, нашедшее отражение в словоу
потреблении. Термин «исповедь» стал обо
значать уже не только открытие грешником 
своих грехов, но и всю совокупность элемен
тов П.я, что является нормой и в наши дни. 

4. В рамках пенитенциарной проблемати
ки средневековая схоластика наибольшее вни
мание уделяла раскаянию грешника, душевно
му сокрушению по поводу греха. Абеляр отме
чал, что при сокрушении сердца состояние гре
ха не может более продолжаться. Грешник мо
ментально примиряется с Господом и получа
ет прощение своих грехов. В XIII в. схоласти
ческая мысль стремится дифференцировать 
раскаяние. Полное, совершенное раскаяние 

получает название contritio, за неполным, не
совершенным закрепляется наименование 
attritio; мотивом совершенного раскаяния яв
ляется любовь к Богу, несовершенного — страх 
перед наказанием. В поздней схоластике пред
метом постоянной дискуссии был вопрос о 
том, достаточно ли attritio для эффективного 
осуществления П.я. Приверженцы т. н. «атт-
риционизма», составлявшие большинство, ре
шали этот вопрос положительно (например, 
Фома Аквинский), сторонники «контрицио-
низма» — отрицательно (например, Бонавен-
тура). Согласно доктрине, сформулированной 
Альбертом Великим и Фомой Аквинским, дан
ная церкви власть отпускать грехи начинает 
действовать еще до обряда отпущения, а имен
но в желании раскаявшегося грешника при
нять таинство. Полномочие церкви давать от
пущение грехов рассматривалось как проявле
ние т. н. «власти ключей» (potestas clavium). 

Теологи характеризовали исповедь как 
внешний знак раскаяния. Более того, по Ала
ну Лилльскому, без исповеди раскаяние яв
ляется бесплодным, поскольку с необходи
мостью включает в себя намерение испове
даться (равно как и желание принять П.е). 
Надо заметить, что тезис о необходимости 
исповеди имел в средние века определенный 
полемический заряд, ибо со времен поздней 
античности теологам приходилось опровер
гать существовавшее в определенных кругах 
мнение о том, что грешнику не обязательно 
исповедоваться перед священником, и воз
можно ограничиться изложением своих гре
хов непосредственно Богу. С отвержением 
церковной исповеди выступали и такие оп
позиционно настроенные умы, как Джон 
Уиклиф. В отношении выбора исповедника 
каноническое право давало противоречивые 
указания. Если Псевдо-Августинова «Книга 
об истинном и ложном П.и» разрешила при
носить исповедание любому клирику, имею
щему такие полномочия, то, согласно канону 
IV Латеранского собора (1215г.), прихожане 
должны исповедоваться только у своего при
ходского священника. Впрочем, ранняя схо
ластика признавала в определенных рамках 
исповедь, обращенную к мирянам. В случае, 
если исповедь священнику по каким-то при
чинам недоступна, грешник мог исповедать
ся своему другу, попутчику или соседу. Из
вестно даже об исповеди коню или мечу. Что 
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касается частоты исповеди, с XIII в. обяза
тельным признавался минимум, установлен
ный IV Латеранским собором: одна исповедь 
в год. Известно, однако, что многие прихо
жане удовлетворялись коллективным и пуб
личным раскаянием в прегрешениях, являв
шимся элементом мессы и, в противоречии 
с доктриной теологов, ожидали от нее отпу
щения всех своих грехов. 

Г у р е в и ч А . Я . Проблемы средневековой на
родной культуры. М., 1981. С. 132-175: гл. Ill "На
родная культура в зеркале «покаянных книг»"; 
A n c i a u x P. La theologie du sacrement de 
penitence au Xll°siecle. Louvaine,1949; V o g e l C. 
Le pecheur et la penitence au Moyen Age. P., 1969. 

E. В. Горюнов 

ПОТУСТОРОННИЙ МИР 

История ада 
Средневековые представления о мире 

ином разительно отличаются от античных 
представлений об Аиде Или Тартаре. Не ме
нее существенно расходились они и с древ-
негерманскими и скандинавскими верова
ниями о загробном мире (Хель - мрачная 
обитель умерших, и Вальхалла - чертоги 
Одина, в которые он собирал павших в бою 
героев, готовых в будущем принять участие 
под его водительством в битве против сил 
зла). В христианской религии (восприняв
шей элементы древнеиудейского ветхозавет
ного учения) утверждается идея П.его М.а 
как места, где души умерших получат награ
ды или наказания за прожитую жизнь. Пе
реход душ и человека после смерти в П.ий М. 
связан со Страшным судом над ней. В П.ем 
М.е христианства царит вечность, а не вре
мя, и тем не менее у него есть своя история. 
Сдвиги в представлениях средневековых лю
дей о П.ем М.е были обусловлены перемена
ми в религиозной жизни и культуре. 

О средневековом восприятии П.его М.а 
принято судить преимущественно по «Боже
ственной комедии». Данте рисует грандиоз
ную картину тройственно устроенного мира 
иного, замкнутые и пропорциональные час
ти которого — ад, чистилище и рай - четко 
очерчены и внутренне расчленены. Древне
римский поэт Вергилий проводит флорен

тийца по аду и чистилищу, а на пороге рая 
Данте встречает его рано умершая возлюб
ленная Беатриче — воплощение небесной 
чистоты и любви. Поэт развертывает впечат
ляющие сцены мучений грешников и бла
женства божьих избранников; эти фигуры 
жизненно правдивы и убедительны. Однако 
построение Данте — плод фантазии ученого 
и поэта, вольно распоряжающегося своими 
богословскими познаниями. Впитав в себя 
квинтэссенцию современной ему теологии, 
он создает насквозь субъективную картину 
П.его М.а. Встречая Данте на улицах Фло
ренции, его сограждане вглядывались в лицо 
поэта, желая увидеть следы адского пламени: 
ведь он живьем побывал в аду! Обитатели ада, 
повстречавшись с Данте, сразу распознава
ли в нем чужака; в противоположность им он 
отбрасывал тень. Его душа не расставалась с 
телом, тогда как, согласно христианской ре
лигии, путь на тот свет был открыт только для 
тех, кто умер. К тому же, он был допущен не 
только в ад и чистилище, но и в рай, и про
шел его вплоть до райской Розы. 

Мало этого, интерпретация пространства 
П.его М.а в «Божественной комедии» тоже 
необычна для средневековья. Если обратить
ся к многочисленным рассказам о посещени
ях П.его М.а душами временно умерших, то 
пространство ада (infernum), по которому 
они блуждали в своих видениях (visiones), за
писанных в VI—XIII вв., предстанет перед 
нами в совершенно ином виде. Это простран
ство не гомогенно, не организовано в единое 
целое, оно как бы «лоскутно», состоит из раз
розненных «мест», и душа визионера переме
щается из одного «места» в другое по пути, 
который никак не обозначен. Это простран
ство мифа и героического эпоса, галлюцина
ции и сна, бесформенное и трудно предста-
вимое. Визионер лишен возможности охва
тить его целиком, ибо единство ему явно не 
присуще. Топография П.его М.а видений 
совершенно не ясна. Посетитель П.его М.а 
странствует по аду и чистилищу, но не допус
кается в рай (paradis): он останавливается 
пред окружающей рай стеною, из-за которой 
доносятся ангельские песнопения; он созер
цает лучезарное сияние и обоняет ароматы 
райского сада, но проникнуть в него ему не 
дано. Рай вообще неописуем человеческими 
словами. Он доступен одним только божьим 
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избранникам, святым. Поэтому авторы ви
дений сосредоточивают свое внимание пре
имущественно на аде, тем более, что именно 
он, согласно средневековым верованиям, 
уготован большинству умерших. В одном 
видении некий визионер узрел два пути, ве
дущие в П.ий М.: по одному пути шествова
ли души убитого в тот день архиепископа 
Кентерберийского Фомы Бекета и двух дру
гих святых, и этот путь вел в рай; другой путь 
был буквально забит толпами осужденных 
грешников, направлявшихся в ад. 

В противоположность раю, места мучений 
осужденных грешников темны и хаотичны. В 
них царит мрак, кое-где освещаемый адским 
пламенем. В нем суетятся бесы, неустанно и 
безжалостно истязающие свои жертвы. Глав
ная мука грешников, наряду с тем, что они ли
шены возможности лицезреть Господа, зак
лючается в контрасте огня и льда, невыноси
мого жара и столь же нестерпимого холода, 
которым они попеременно подвергаются. 
Сцены адских мук, описываемые в видениях, 
наглядно изображены в картинах Иеронима 
Босха и Питера Брейгеля Старшего. 

Разительные противоречия между обра
зом П.его М.а, который переходит из одного 
видения в другое, и картиной царства мерт
вых, созданной Данте, - это противоречия 
между фольклорной, народной культурной 
традицией, с одной стороны, и культурной 
традицией образованных, с другой. Среди 
визионеров, рассказы которых записаны в 
visiones, преобладали люди простые - крес
тьяне и крестьянки, рыцари, рядовые мона
хи и священники. Их мистический опыт пи
тался как богословием, так и фольклором. В 
записях видений этот опыт лишен фольклор
ной непосредственности; он уже прошел, в 
той или иной мере, «редактирование» и цен
зуру церковного автора. Рассказ о видении 
английского крестьянина Турчилла (нач. 
XIII в.) открывается сообщением о том, как 
этот «неотесанный простец», душа которого 
возвратилась в тело после странствий по П.е-
му М.у, не в состоянии был связно и после
довательно поведать окружающим о пережи
том в обители мертвых; но после бесед с при
ходским священником повествование Тур
чилла сделалось более вразумительным, т.е. 
отвечающим канонам жанра. Монах из Мон-
те-Кассино, ознакомившись с записью виде

ния, которое он имел в детстве, выразил 
протест: настоятель монастыря, записавший 
это его видение, весьма вольно обошелся с 
его признаниями. На страницах видений на
родная фантазия и религиозно-мистические 
откровения встречаются с элементами бого
словского учения, сплавляясь с ним подоб
но тому, как это происходило в скульптурных 
сценах Страшного суда на западных порта
лах романских и готических соборов. Иног
да в средневековой литературе можно встре
тить противоположные высказывания. Так, 
герой «Окассена и Николет» заявляет, что 
предпочитает ад раю: ведь в раю царят бла
гостные скука и монотонность, тогда как в 
аду он надеется повстречать галантных и доб
лестных рыцарей и прелестных дам. Но эти 
шутливые заявления едва ли можно прини
мать всерьез, и они не могли отменить того 
неизбывного ужаса перед вечными муками, 
которые, как тогда верили, ожидают подав
ляющее большинство грешников. Согласно 
апокрифу, Христос посетил ад и вывел из 
него часть жертв дьявола, однако эта легенда 
получила большее признание в православии, 
нежели в католицизме. 

«История ада» отнюдь не завершается 
теми преобразованиями, которые привнес
ла в нее «Божественная комедия». В после
дний период средневековья ад утрачивает 
свою расплывчатость и приобретает новые 
черты. Если раньше верили в то, что ад нахо
дится непосредственно под поверхностью 
земли, например, в жерлах вулканов, то те
перь точно вычисляется число миллионов 
миль, отделяющих геенну от мира живых. 
Считают возможным определить размеры 
ада. Ряд авторов мыслят себе его в виде куба, 
со стороной в одну милю. Полагают, что в 
этом пространстве могут уместиться тела 
«тысяч миллионов» людей, существовавших 
от сотворения мира и вплоть до Страшного 
суда. Эти бесчисленные трупы будут плотно 
спрессованы, «подобно сардинам в бочке», и 
главное мучение навеки осужденных греш
ников заключается уже не в пытках, которым 
их некогда подвергали бесы (нечистая сила 
как бы уходит на задний план или вообще 
игнорируется), — сами осужденные выступа
ют мучителями друг друга. Адские муки зак
лючаются в том, что грешники, лишенные 
возможности лицезреть Господа, обречены 
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на вечные терзания слуха, зрения, обоняния 
и осязательных ощущений. Этот мотив не 
нов, мы встречаем его уже в «Светильнике» 
(Elucidarium) Гонория Августодунского (нач. 
XII в.), но в XVI—XVII вв. он приобретает но
вый смысл. Невыносимые миазмы зловон
ных отравленных потоков, адский шум и скре
жет зубовный, непроглядная абсолютная тьма 
дополняются непрекращающимся тесней
шим соприкосновением вечно разлагающих
ся и смердящих тел. Еще на картине Иерони-
ма Босха можно видеть птицеподобное адское 
чудище, которое непрестанно поглощает 
грешников и извергает их через задний про
ход с тем, чтобы эта мука тотчас же возобно
вилась (сцена, наглядно иллюстрирующая 
один из мотивов «Видения Тнугдала»). Теперь 
же, на заре Нового времени, весь ад целиком 
преобразуется фантазией проповедников и 
других авторов в чудовищную клоаку. 

Возможно, мысль П.Кампорезы отом, что 
этот образ был навеян созерцанием городских 
кожевенных, салоперерабатывающих и дру
гих предприятий, сточных канав и отхожих 
мест, не лишена оснований, но, думается, 
дело не только в этом. B X V I - X V I I B B . в арис
тократической и бюргерской среде начина
ет развиваться феномен, сделавшийся впос
ледствии известным под названием privacy, 
описанный Н.Элиасом как стремление ин
дивида обособить себя, свою личность, уеди
ниться; возрастает индивидуальное само
сознание, границы между индивидами и их 
телами делаются более ощутимыми и осоз
нанными. По-видимому, ад мыслится те
перь как противоположность privacy, как аб
солютное отрицание всякой возможности 
для индивида остаться наедине с самим собой, 
избежать физических контактов с другими те
лами. «Ад - это другие» (Ж.-П.Сартр). 

Души в П.ем М.е лишены земных чело
веческих чувств: пребывающие в раю роди
тели, дети и иные родственники радуются, 
созерцая муки своих ближних, брошенных в 
геенну огненную, а страдания последних еще 
более усугубляются при виде небесных радо
стей, которыми наслаждаются божьи избран
ники. Этот мотив тоже восходит к средневе
ковью, но и он приобретает новый смысл в 
процессе возрастающей индивидуализации 
личности. Авторы Нового времени утверж
дают, что и сам Господь радуется мукам 

грешников в аду: в проповеди этого периода 
Бог утрачивает милосердие и любовь, приоб
ретая черты гневного и безжалостного Судии. 

В то же время возникает новый взгляд на 
локализацию ада. Прежде религиозная фан
тазия низводила его в глубины Земли. В нач. 
XVIII в. была высказана идея о том, что ад не 
может находиться в недрах нашей планеты, 
так как там не хватило бы ни топлива, ни кис
лорода для поддержания огня, потребного 
для поджаривания «тысяч миллионов» греш
ников (взгляд, логичный в свете пробиваю
щего себе дорогу естественно-научного под
хода). Поэтому, заключают теологи и пропо
ведники, ад расположен... на Солнце, а ко
меты суть не что иное, как средства транспор
тировки грешников. 

Затем ад и рай (они взаимно соотнесены 
и немыслимы один без другого) начинают ут
рачивать былое значение в системе религи
озных представлений, чему отчасти способ
ствовал протестантизм, выдвигающий на 
первый план внутреннее душевное сокруше
ние грешника. 

«Рождение чистилища» 
Но возвратимся к собственно средневеко

вью. Одной из предпосылок новой и ориги
нальной интерпретации П.его М.а у Данте 
было глубокое преобразование его топогра
фии, произошедшее незадолго до сочинения 
«Божественной комедии». В раннее средне
вековье он делился на ад и рай. С кон. XII — 
нач. XIII вв. эта дихотомическая структура 
сменяется структурой троичной: между адом 
и раем появляется чистилище, особое место, 
где души умерших очищаются от грехов и при
уготовляются ко вступлению в рай. В отличие 
от ада и рая, чистилище расположено не в веч
ности, а во времени; вместе с ним оно и за
вершит свое существование. В чистилище 
души грешников испытывают те же муки, что 
и в аду, но страдания ведут к очищению душ, 
открывая им возможность перехода в рай. 

Догмат о чистилище был принят папством 
веер. XIII в. и послужил одним из поводов для 
раскола между католической и православной 
церквями (православная церковь учение о чи
стилище отвергает). Как объяснить эту рево
люцию в понимании структуры П.его М.а ка
толиками? Ж. Ле Гофф рассматривает вопрос 
о «рождении чистилища» в широком социаль-
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но-культурном контексте. Накопление новых 
знаний, более глубокое освоение времени и 
пространства, возникновение «арифметичес
кой ментальности» в среде городского насе
ления, рост денежного обращения в период 
зрелого средневековья приводили к пере
стройке взглядов на мир у части городского 
населения и связанных с ним теологов. Тер
мин purgatorium (чистилище) впервые появ
ляется в трудах парижских богословов в 70-х 
или 80-х гг. XII в. Таким образом, по мысли 
Ле Гоффа, перемены в концепции П.его М.а 
были в конечном счете обусловлены развити
ем городов и ростом самосознания городского 
населения. Ле Гофф, в частности, подчерки
вает потребность в идее чистилища у купцов и 
особенно ростовщиков, профессия которых до 
этого безоговорочно осуждалась церковью как 
греховная и безусловно влекущая за собой 
вечное проклятие. Теперь же, по его мнению, 
у денежных людей возникает некоторая на
дежда на спасение. 

Однако это объяснение появления чисти
лища на карте П.его М.а встречается с неко
торыми трудностями. Во-первых, проклятья 
продолжали изливаться на головы ростовщи
ков с не меньшей интенсивностью и в пос
ледующие столетия: церковь оставалась не
примиримой в этом.отношении. Во-вторых, 
хотя существительное purgatorium действи
тельно, по-видимому, появляется впервые 
лишь в текстах кон. XII в., выражение ignis 
purgatorius («очистительный огонь») - более 
древнее. В видениях раннего средневековья 
встречаются упоминания таких частей ада, 
которые, в сущности, выполняли функции 
чистилища. Следовательно, его «предчув
ствие» существовало в религиозном созна
нии задолго до того, как теологи решились 
сформулировать учение о чистилище. (Как 
показал А. Бернстейн, уже в ветхозаветной 
литературе геенна огненная включала в себя 
такие области, которые можно было бы ис
толковать как своего рода чистилище). То 
был еще смутный образ чистилища как мес
та, в котором грешнику оставлялась какая-то 
надежда на конечное спасение. Но в таком 
случае нет оснований связывать оформление 
новой концепции П.его М.а с укреплением 
городского мировоззрения. Перемены в ре
лигиозных представлениях едва ли право
мерно напрямую выводить из сдвигов в со

циальной жизни; эти перемены скорее обус
ловливались развитием ментальностей, в 
данном случае - надежд и страхов, владев
ших массами верующих. Тем не менее меж
ду смутным образом места в аду, в котором 
душа грешника может очиститься, с одной 
стороны, и четко формулируемым доктри-
нальным тезисом о чистилище как самосто
ятельном регионе П.его М.а, с другой, - ог
ромное различие. Церкви, по-видимому, 
пришлось после многовековых колебаний 
пойти навстречу чаяниям верующих. Эта ре
волюция в интерпретации мира иного имела 
огромные последствия. Принятие догмата о 
чистилище открывало перед церковью и ве
рующими многообразные возможности для 
воздействия на участь душ умерших. Заупо
койные мессы и молитвы, подчас нагнетае
мые в огромных количествах, приобретение 
индульгенций, помощь бедным - заступникам 
перед Господом и другие «добрые дела» мог
ли сократить срок пребывания души грешни
ка в чистилище и открыть ему врата рая. 

Двумирность 
Распространено мнение о двумирности 

средневекового сознания: мир живых проти
востоит миру мертвых. Первый подчиняется 
течению времени, второй принадлежит веч
ности. Земная социальная иерархия отрица
ется в П.ем М.е или выступает в переверну
том виде. «Светильник» Гонория Августодун-
ского утверждает, что спасутся от божьей кары 
преимущественно крестьяне, добывающие 
хлеб насущный в поте лица своего, тогда как 
рыцари, творящие разбой, и купцы и ремес
ленники, которые прибегают к обману, осуж
дены на погибель. Скульптурные рельефы со 
сценами Страшного суда изображают коро
лей, епископов и ростовщиков, увлекаемых 
демонами в ад. Благоденствующие на земле 
погибнут в П.ем М.е, простецы же сохраняют 
шансы на спасение. Загробный мир кажется 
вывернутым наизнанку миром земным. 

Вместе с тем социальное устройство об
щества уподобляется небесной иерархии. В 
толковании некоторых церковных авторов 
средневековья, девяти хорам ангельским, как 
они были обрисованы в трактате Псевдо-Ди
онисия Ареопагита (ок. 500 г.), соответству
ют сословия и профессиональные группы че
ловеческого общества. 
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В видениях П.его М.а различия между веч
ностью и временем подчас замутнены, так что 
и на том свете сохраняется церковное время. 
Умершие подчас продолжают вести себя по
добно живым. Два соседа-крестьянина, пове
ствует exemplum, долго враждовавшие между 
собой при жизни, умерли одновременно и ока
зались в одной могиле, где их тела продолжали 
непрерывно пинать и колотить друг друга. Зем
ные страсти не оставляют многих обитателей 
П.его М.а, с которыми повстречался Данте. 

Между обоими мирами, по тогдашним ве
рованиям, при всей их противоположности, 
существовало постоянное интенсивное обще
ние. Из П.его М.а могла поступать корреспон
денция. Самозванные пророки и сектанты не
редко утверждали, будто обладают письмами, 
упавшими с неба. Священники одного дио
цеза, гласила молва, получили послание от 
чертей, которые благодарили их за то, что 
вследствие их «забот» о душах прихожан те 
оказались в аду. 

Как мы видели, отдельные лица, умирая 
лишь на короткий срок, попадали в П.ий М. и 
странствовали в его пределах. Но имело мес
то и движение в обратном направлении: по
койники на время возвращались в мир живых 
для улаживания своих дел, либо с тем, чтобы 
известить близких о собственной участи в 
П.ем М.е. Мысль о возвращающихся мертве
цах существовала и в дохристианскую и в хри
стианскую эпохи. В исландской «Саге о лю
дях с Песчаного Берега» содержится рассказ о 
том, как покойники, вернувшись в свой дом, 
тревожили его обитателей, причиняли им вся
ческие неприятности и даже вызывали смерть 
некоторых из них. Жителям хутора пришлось 
созвать судебное собрание и вчинить «живым 
мертвецам» иск по всей форме. Судебным ре
шением «живые мертвецы» были обязаны ос
тавить усадьбу; покидая ее, они выражали свое 
неудовольствие, облекая его в аллитерирован
ные формулы. После их изгнания христианс
кий священник освятил оскверненный ими 
дом. Мертвец, согласно средневековым пред
ставлениям, мог быть субъектом права, сторо
ной в судебном процессе, и ему вчиняли иск 
как живому. Лица, умершие «дурной смертью» 
(казненные, самоубийцы), считались опасны
ми для живых; их надлежало перезахоронить 
или расчленить их трупы, с тем чтобы предот
вратить их вредоносное воздействие. По на

родным поверьям, распространенным в Юж
ной Франции в нач. XIV в., души или двойни
ки умерших, прежде чем окончательно уда
литься в П.ий М., подолгу бродят вокруг де
ревни. На протяжении длительного периода 
кладбища располагались внутри населенных 
пунктов, и эта близость мертвых и живых вос
принималась как нечто естественное. Среди 
могил занимались торговлей, кладбища были 
местами народных сборищ. Человек принад
лежал к своему церковному приходу как при 
жизни, так и после смерти, и поэтому погре
бение старались осуществить в той местности, 
где покойный проживал. 

С внедрением понятия чистилища обще
ние между обоими мирами еще более интен
сифицировалось. Умножение числа заупо
койных месс (за душу умершего аристократа 
или богатого горожанина во многих случаях 
до нескольких тысяч) могло способствовать 
извлечению грешника из чистилища, а разда
ча богатств облегчала участь души усопшего. 
Распространяется торговля индульгенциями. 
Живые как бы обрели возможность воздей
ствовать на П.ий М. Средневековое христи
анство концентрировалось на культе мертвых. 
Огромные материальные средства и духовные 
усилия направлялись на поддержание комму
никаций с загробным миром. В центре вни
мания христианина была забота о спасении 
души, иными словами, забота о мире ином. 

Двумирность средневекового сознания 
представляется относительной; с не мень
шим основанием можно говорить о противо
речивом единстве двойственно расчлененно
го средневекового мира. 
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ПРАВО 

- одна из универсалий средневекового со
знания, в системе которого она выполняла 
роль всеобщего регулятивного принципа со
циальной жизни. Все еще встречающееся 
мнение о средневековье как эпохе «кулачно
го П.а» односторонне и не выражает существа 
дела, ибо, согласно укоренившимся в обще
ственном сознании той эпохи убеждениям, 
П.о заложено в самые основы мироздания. 
Существовало представление о том, что П.о 
так или иначе пронизывает все явления и от
ношения, не одни только человеческие, но и 
природные. Что касается общества, то все его 
разряды базируются на П.е и подвластны ему. 
Однако этот принцип верховенства П.а не 
имеет ничего общего с равноправием, так как 
разные категории людей подчинены своему 
П.у: П.а христиан иные, нежели П.а иновер
цев; П.а мужчин отличаются от П. женщин; 
у каждого сословия — свое П.о. 

Наибольшей полнотой П. и привилегий 
обладали, естественно, церковь и светские 
господа, тогда как непривилегированные — 
горожане и в особенности крестьяне — 
пользовались П.ом более ограниченным, но 
и они располагали определенными юриди
ческими возможностями. Самое представле
ние о человеке предполагало его сословный 
статус и, следовательно, исключало полное 
бесправие. Поэтому неверно применять к 
социально-правовым отношениям на сред
невековом Западе понятие «крепостного 
П.а», которое сформировалось в Восточной 
Европе в начале Нового времени и по сути 
дела означало фактическое рабство барских 
крестьян. В Западной Европе эпохи феода
лизма существовали разряды зависимых кре
стьян с чрезвычайно ограниченными личны
ми и имущественными П.ами, но и они не 
были полностью бесправны, за исключени
ем рабов, ибо рабство не было изжито в от
дельных странах в течение длительного вре
мени. (Свобода и несвобода). В раннее сред
невековье сохранял силу принцип римского 
П.a servus поп habet personam, «раб не имеет 
персоны», т.е. лишен всяческих П. Посколь
ку же в общественном сознании было латен
тно заложено представление о человеческой 
личности (persona), то предполагалось нали
чие у нее некоторых П. Социально-правовой 

статус индивида был связан с обладанием 
личными П.ами и П.ом собственности, даже 
если это последнее было неполным. Эйке 
фон Репгов, автор «Саксонского зерцала» 
(20-е гг. XIII в.), протестуя против попыток 
немецких феодалов лишить зависимых кре
стьян тех П., какими они обладали, заявля
ет: «Мой ум не может понять того, что кто-
нибудь должен быть в собственности друго
го. И о том, что некогда так и было, мы не 
имеем никаких свидетельств». Высокая гра-
дуированность П. в обществе сочеталась с 
убеждением, что любое человеческое суще
ство причастно к П.у и подвластно ему. 

«Доброе старое право» 
На протяжении столетий господствовала 

идея «доброго старого П.а». Верили в извеч
ность П.а как залог его добротности и спра
ведливости. В своей полноте, как идея, П.о 
запечатлено в моральном сознании, откуда и 
черпаются те или иные юридические нормы. 
Главными хранителями П.а были наиболее 
мудрые и сведущие люди - лагманы 
(logmenn), законоговорители в скандинавс
ких странах, рахинбурги у германцев, шеф-
фены во Франции, уитаны (witan, букв, «муд
рые») и liberi et legales homines в Англии. П.о 
не вырабатывают вновь, его «ищут» и «нахо
дят». Но старина П.а - не столько указание 
на время его возникновения, сколько пока
затель его неоспоримости, добротности. Ста
рое П.о значит — доброе, справедливое П.о 
(Ф.Керн). Великие законодатели средневе
ковья — не творцы законов, они лишь «отыс
кали» старое П.о, восстановили его в сиянии 
его справедливости. 

Во введении к сборнику фризских законов 
сказано, что фризы должны иметь такое земс
кое П.о, какое установил сам Бог в то время, 
когда Моисей вел израильский народ через 
Красное море. Действующее П.о фризов вклю
чено в непрерывное бытие П.а, восходящего к 
незапамятной старине и объединяющего де
сять заповедей, законодательство библейских 
царей, римских императоров и германских го
сударей. И точно так же законы английского 
короля Альфреда открываются пересказом 
библейского законодательства, постановлений 
церковных соборов и частично повторяют пра
вовые уложения предшественников этого пра
вителя. Поскольку П.о мыслилось как древнее, 
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именно ссылка на его почтенный «возраст» 
придавала ему авторитет. Законное нововведе
ние не осознавалось как таковое, и законода
тельная деятельность проходила преимуще
ственно в форме реставрации старинного П.а. 
Кодифицируя обычаи, нередко приписывали 
их тому или иному прославленному государю 
предшествующего времени. Немалая доля 
древненорвежских законов считалась «Закона
ми Олава Святого», хотя на самом деле они 
представляли собой запись обычного П.а, про
изведенную в более позднее время. В Англии 
юридическую компиляцию нач. XI1 в. называ
ли «Законами Эдуарда Исповедника», в дей
ствительности не имевшего к ней никакого от
ношения. П.о было ориентировано на про
шлое. Высокая оценка старины, характерная 
для всех сфер социальной жизни, нашла свое 
выражение и в том, что идея о продолжении 
Римской империи сохранялась на протяжении 
всего средневековья 

Право — всеобщая связь людей 
В средние века существование признава

лось лишь за тем, что обладало правовым ста
тусом. Город, конституируясь, спешил при
обрести определенные П.а; цех,университет 
и любая иная корпорация официально суще
ствовали с момента принятия устава; сельс
кие коммуны обзаводились особыми грамо
тами, гарантировавшими их статус; сеньоры, 
обладавшие судебной или военной властью, 
заботились о том, чтобы эта власть была 
оформлена в виде иммунитетных полномо
чий, пожалованных государем, - специаль
ные правовые уложения вырабатывались для 
любого средневекового института. Без санк
ции П.а общественное отношение не счита
лось действительным. 

Обязанность соблюдать П.а лежит как на 
государе, так и на подданных, и последние 
должны противиться королю, нарушающему 
П.а и обычаи. Многие социально-полити
ческие конфликты принимали форму движе
ния за восстановление попранного П.а. 
Борьба между императорами и папством ве
лась в первую очередь из-за инвеституры — 
П.а назначать епископов. Нарушение П.а и 
феодальных обычаев Иоанном Безземель
ным привели к конфликту между королем и 
его подданными, результатом которого яви
лась «Великая хартия вольностей». 

П.о связывает всех, оно, собственно, и яв
ляется всеобщей связью людей. «На П.е стра
на строится, неправьем разоряется», — эта ис
ландская поговорка имела силу правовой 
максимы. Неправье выражалось преимуще
ственно в распространении кровной мести, 
которую порождали посягательства на жизнь 
и честь свободных людей, но и самая эта 
вражда была подчинена определенным пра
вилам. Первые записи правовых обычаев в 
Западной Европе, «варварские правды» (leges 
barbarorum) были продиктованы потребнос
тью уравновесить и умерить вражду между 
соплеменниками. В Исландии IX—XIII вв. 
при отсутствии государства и любой другой 
системы политической власти П.о выступа
ло в качестве единственной силы, цементи
ровавшей общество. 

Как уже было сказано, социальные разли
чия между представителями разных категорий 
населения неизменно выражались в различи
ях статусных. Но эти правовые градации вос
принимались вместе с тем и как нравствен
ные. Знатное лицо считалось благородным, 
тогда как людей незнатных считали «низки
ми», «подлыми». Общество состояло из nobiles 
и ignobiles. Имущественные критерии отсту
пали на второй план, и небогатый или даже 
вовсе обнищавший представитель рыцарства 
стоял выше богатого купца. Предполагалось, 
что поведение человека благородного проис
хождения подчиняется кодексу рыцарской 
чести, который, однако, имел силу лишь в 
пределах сословия знатных. Остальные при
надлежали к плебсу, черни, и от них не ожи
дали поступков, свойственных знати. Разуме
ется, подобные понятия и оценки отнюдь не 
соответствовали реальной жизненной прак
тике, но такие идеологические конструкты 
лежали в основе социально-правовых и мо
ральных норм и пронизывали средневековую 
литературу. Учение о трехчленном делении 
общества на «тех, кто молятся» (oratores), «тех, 
кто воюют» (bellatores) и «тех, кто трудятся» 
(laboratores), которое получило распростране
ние начиная с XI в., основывалось как на идее 
о расчленении и взаимной дополнительнос
ти социальных функций, так и на убеждении 
в том, что представители каждого из этих 
ordines различались между собой в нравствен
ном и правовом отношениях. В средние века 
не существовало абстракций типа «человек», 
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«личность», поскольку особую значимость 
придавали юридическому статусу каждого от
дельного индивида. 

Ритуал и право 
Роль правовых отношений еще более воз

растала вследствие высокой ритуализованно-
сти социальной практики. В традиционном 
обществе, каковым в принципе оставалось 
общество феодальное, нормальным было 
поведение человека, следующее принятым 
образцам. Уклонение от освященных време
нем традиций и раз навсегда установленных 
канонов поведения подчас рассматривалось 
как правонарушение. Все важнейшие собы
тия в жизни индивидов и групп - вступле
ние в брак и введение в коллектив сородичей, 
посвящение в рыцари и принятие в цех, по
лучение и раздел наследства и судебная тяж
ба, заключение торговой сделки и передача 
земли, пострижение в монахи и отлучение от 
церкви, приемы, посольства и т. п. - подчи
нялись ритуалу, сопровождались особыми 
процедурами, несоблюдение которых (сбив
чивость в произнесении клятвы, несоответ
ствующая поза и другие невольные наруше
ния) аннулировало правовой акт. Деятель
ность человека осуществлялась в строго ус
тановленных неизменных юридических фор
мах и вне их была немыслима и недействи
тельна. Соответственно огромную роль игра
ли речевые формулы. 

Средневековое П.о предельно ритуализо-
вано. Форма, на первый взгляд, внешняя по 
отношению к существу дела, оказывалась са
мою его сутью. В титуле «Салической прав
ды» «О горсти земли» подробно описан по
рядок отказа человека, который лишен воз
можности уплатить виру за убийство (вер
тел ьд), от своего дома и усадьбы: он должен 
собрать внутри дома землю из четырех углов 
и, выйдя наружу и повернувшись спиной к 
тем, на кого он намерен переложить уплату 
виры, бросить через плечо эту горсть земли, 
а затем в одной рубахе с колом в руке поки
нуть усадьбу, перепрыгнув через изгородь. 
Горсть земли символизировала отчуждаемое 
земельное владение. Свод обычаев саличес
ких франков начали записывать при короле 
Хлодвиге, но более чем полтысячелетия спу
стя в тексте норвежских законов встречается 
описание процедуры передачи земельной 

собственности, близко перекликающееся с 
титулом «Салической правды»: человек, пе
редающий землю «должен взять ее из четы
рех углов очага, и из-под почетного [хозяйс
кого] сиденья и с того места, где пахотная 
земля встречается с лугом и где лесистый 
холм соприкасается с выгоном. И пусть он 
[человек, приобретающий землю] имеет на 
тинге свидетелей того, что земля была взята 
должным образом, а также других людей -
свидетелей покупки». Ритуальные действия 
неизменно совершаются публично, в присут
ствии большого числа свидетелей, которые 
должны сохранить память об этом событии; 
их роль в обществе, по преимуществу бес
письменном, была исключительно велика. 

Особый ритуальный характер имели и 
процедуры выяснения судебной истины и 
восстановления справедливости. На протя
жении многих столетий средством достиже
ния правильного решения была ордалия, или 
божий суд: тяжущиеся в суде подвергались 
испытанию кипящей водой, раскаленным 
железом; правым считался победитель в во
оруженном поединке, - полагали, что Бог да
рует ему победу. 

Многообразие и противоречивость права 
При всей своей формализованное^ П.о 

отнюдь не отличалось унифицированностью 
и единообразием. Напротив, в жизни обще
ства не было более противоречивого и запу
танного явления. Понимаемое как всеобщая 
связующая сила, П.о разъединяет людей, по
рождая взаимные притязания, споры и кон
фликты. Долгое время отсутствовало пред
ставление о П.е как о феномене, обособлен
ном отлюдей, их статуса или племенной при
надлежности. В раннее средневековье не су
ществовало П.а, одинакового для всех жите
лей страны. В германских королевствах, со
зданных на территории завоеванной варва
рами Римской империи, обособленно сосу
ществовали П.о германцев и П.о римлян. 
Каждое племя жило по своему закону («Са
лическая правда», «Баварская правда», «Сак
сонская правда», законы лангобардов и т.п.), 
и лишь со временем теоретически на все на
селение Франкского государства были рас
пространены правовые уложения-капитуля
рии. Однако и много позднее для каждой 
земли и области записывалось свое П.о. Та-
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ковы, например, упомянутое «Саксонское 
зерцало» или французские «кутюмы». Более 
того, в разных областях или во владениях от
дельных сеньоров существовали особые тол
кования П.а. Перед лицом этой текучести и 
многоликости норм Эйке фон Репгов, на
пример, отказывается от описания статуса 
министериалов — служилых людей духовных 
и светских господ, мотивируя это тем, что их 
П.о «так многообразно, что никто не может 
его исчерпать». 

Казуистичность права 
В отличие от римского П.а, нормы кото

рого носили более или менее обобщенный ха
рактер (т.н. «Корпус гражданского права» 
Юстиниана), раннесредневековые судебники 
- записи обычного П.а - отличались казуис-
тичностью: «варварские правды» континен
тальных германцев (записанные на латыни), 
равно как и близкие к ним по духу и содержа
нию англосаксонские законы и скандинавс
кие областные уложения (записанные на на
родных языках), представляли собой перечни 
конкретных случаев из жизни, таких, как по
сягательства на собственность, убийства и 
нанесение увечий, оскорбления личного дос
тоинства свободного соплеменника, наследо
вание имущества и т. п. Составители судебни
ков, не прошедшие выучки у римских юрис
тов, мыслили нормы П.а в виде серии отдель
ных происшествий, и во многих правовых 
текстах описание того или иного преступле
ния или юридической процедуры принимало 
форму изобилующего наглядными подробно
стями рассказа. В «Салической правде» отсут
ствует титул, который в общей форме тракто
вал бы наказание за воровство, но зато запи
сано множество статей, в которых устанавли
ваются возмещения за похищение лошадей, 
крупного и мелкого рогатого скота, домашних 
птиц и т.п., - о каждом из этих видов соб
ственности говорится отдельно; при этом ого
вариваются случаи, когда то или иное живот
ное было украдено из стойла или на лугу, был 
ли то теленок или корова... Точно так же вар
варские правды вместо того, чтобы опреде
лить размеры возмещения за телесные по
вреждения, дают своего рода «анатомический 
трактат», раздельно перечисляя кары за по
вреждения, причиненные разным частям 
тела. Посягательства на честь и достоинство 
соплеменника - обидные клички («Если кто 

назовет другого уродом», или «грязным», или 
«волком», или «зайцем») опять-таки деталь
но перечисляются, причем за каждое из этих 
оскорблений полагается штраф одинакового 
размера. В подобной трактовке П.а выявляет
ся конкретность мышления, ориентирован
ного не на формулировку общих норм, а на 
фиксацию частных случаев. 

Обычай и закон 
Казуистичность писаного П.а сочеталась с 

крайней его фрагментарностью и неполнотой. 
Средневековое П.о не систематизировано, 
многие стороны жизни не нормированы зако
нодательно. Местный обычай либо никогда не 
был записан, либо подвергся частичной фик
сации на относительно поздней стадии, и са
мый факт переноса на пергамен не повышал 
его авторитетности в сознании коллектива. 
Сравнение правотворчества государей перио
да зрелого феодализма с законами и капитуля
риями Карла Великого демонстрирует чрезвы
чайную бедность первого. Если трудно найти 
область жизненных отношений, в которой не 
проявилась бы законодательная инициатива 
Каролингов, претендовавших на роль преем
ников римских императоров и продолжателей 
античных правовых традиций, то средневеко
вая ленная система оставалась не регламенти
рованной писаным П.ом. Ни выборы или на
следование власти князей, ни порядок переда
чи ленов, ни размеры и характер вассальной 
службы, ни разграничение юрисдикционных 
прав государя и подданных, ни отношения 
между королевской властью и церковью, ни 
многие другие столь же актуальные стороны 
феодальной жизни не были однозначно опре
делены законом. Все эти вопросы решались 
всякий раз в конкретной ситуации, создавав
шей потребность в разрешении постоянно воз
никавших споров и конфликтов. Не закон, ко
торый недвусмысленно определял бы права и 
обязанности заинтересованных сторон, созда
вая норму, но обычай, изменчивый в зависи
мости от места, времени, лиц и бесчисленных 
жизненных обстоятельств, и опора на преце
дент играли решающую роль в средневековой 
социально-правовой действительности. 

В этих условиях «П.у сильного» остава
лось широкое поприще. То, что трудно было 
удовлетворительно уладить в суде, решалось 
мечом и междоусобицей. Могущественные 
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сеньоры сплошь и рядом не были склонны 
считаться с П.ом, прибегая к силе там, где не 
рассчитывали на благоприятный исход дела, 
либо сами творили собственный суд. Поеди
нок, война, кровная месть были постоянны
ми коррелятами феодального П.а. 

Универсальность применения права 
Отмеченный выше универсализм средне

векового П.а выражался в том, что оно рас
пространялось на самые различные сферы 
бытия - от религии и магии до отношения к 
природе. Страх перед колдовством и нечис
той силой породил продолжавшиеся на про
тяжении нескольких столетий судебные пре
следования ведьм и жестокие массовые рас
правы над ни в чем не повинными женщи
нами и мужчинами. Судебные преследова
ния могли быть распространены не только на 
живых, но и на мертвых, поскольку суще
ствовала уверенность в том, что покойник 
далеко не сразу после смерти утрачивает пра
воспособность и юридическую ответствен
ность. {Смерть). В качестве обвиняемых мог
ли фигурировать, наряду с людьми, живот
ные - виновники гибели человека, любые 
живые существа (птицы, насекомые, грызу
ны), причинявшие потраву или иной мате
риальный ущерб: их вызывали в суд с при
менением формальных юридических проце
дур и осуждали на изгнание. {Судебные пре
следования животных). Не показательно ли 
для понимания глубокой специфики обще
ственного сознания то, что подобные явления 
не были пережитками архаики, но относятся 
к эпохе зрелого и позднего средневековья? 

«Благочестивый обман» 
В стремлении восстановить П.о в его пер

возданной чистоте люди средневековья руко
водствовались представлением об идеальном 
П.е, о том, каким оно должно быть в соответ
ствии с их идеями справедливости. Парадок
сальным образом это стремление восстановить 
истину приводило к массовому производству 
подделок. «Благочестивый обман» (pia fraus) 
далеко не всегда был сознательной фальсифи
кацией. Духовные лица, главные носители об
разованности в ту эпоху, фабриковали доку
менты - дарственные грамоты, записи П.а и 
другие юридические тексты, приписывая их 
задним числом тем, от кого, по их убеждению, 

они должны были исходить. Документы, в их 
глазах, выражают вечную истину, а не фикси
руют случайные факты. «Лжеисидоровы дек
реталии», обосновывавшие верховную власть 
папства над Западной Европой и приписывав
шие императору Константину соответствую
щий дар в пользу римского первосвященника, 
были подделкой, но такой подделкой, которая 
выражала «идеальную реальность» — папскую 
гегемонию. По мнению X.Фурмана, трудно 
найти лучшего представителя средневекового 
«духа времени», чем фальсификатор. Идея и 
действительность не были четко расчленены в 
сознании людей того времени, и не представ
ляло трудности принять за подлинное то, что 
было должным, а недействительным. 

Отчуждение права 
Важнейшее отличие правового обычая от 

закона заключалось в том, что тогда как обы
чай неприметно изменялся, сохраняя в созна
нии людей свою древность и добротность, за
кон приобретал независимое бытие, отвлека
ясь от породивших его обстоятельств. Запись 
П.а вела к своего рода «отчуждению» его от его 
творцов, которые впредь уже не могли оказать 
на него воздействия и изменить его. Если в ран
нее средневековье судебный процесс представ
лял собой преимущественно состязание сто
рон в присутствии судей, то в более позднее 
время, когда судебные функции стали сосре
доточиваться в руках обладателей власти, дол
жностных лиц, судейских чиновников, юрис
тов и адвокатов, положение изменилось, что 
выразилось, в частности, в выработке особого 
языка юриспруденции, которым преследуемые 
по суду, как правило, не владели. В массовом 
восприятии возникает разрыв между поняти
ями «суд» и «правосудие», в городской литера
туре XIII—XV вв. стряпчий, юрист становится 
олицетворением алчности, корыстолюбия и 
лживости. Отныне судебная справедливость 
все чаще связывается с образом доброго коро
ля, такого, например, как Людовик Святой. 
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Л.Я.Гуревич 

ПРАЗДНИК 

является одной из важных форм обществен
ной жизни; он связан с кризисными, пере
ломными моментами в жизни природы, об
щества и человека. Функции средневеково
го П.а многочисленны и разнообразны. П. в 
средние века был всегда поводом для утвер
ждения социальных и духовных ценностей и 
знаменовал единение общества. Он был важ
ным событием, означавшим освобождение 
от повседневных структур бытия, выключе
ние из обыденной жизни, преодоление ба
нальности повседневности и бегство от нее. 
В средневековье П. осмыслялся как своеоб
разная антитеза миру реальному — во время П.а 
оказывалось возможным то, что было невоз
можно в мире будничном и реальном — обиль
ная еда, безделье, свобода нравов. Всякого рода 
инверсии, травестии, переворачивание ста
тусных отношений, были в высшей степени 
характерны для него. П. являлся временной 
приостановкой действия всей официальной 
системы запретов и иерархических барьеров. 
Вместе с тем это временное отрицание суще
ствующей иерархии миропорядка было воз
можно лишь постольку, поскольку средневе
ковый П. содержал в себе собственную 
иерархию. Потому он не только отрицал су
ществующий порядок вещей, но также его 
подтверждал и санкционировал. Средневе
ковые П.и - и прерыв повседневности, и в 
то же время ее неотъемлемая часть, посколь
ку они определяли жизненные ритмы суще

ствования всего средневекового общества. 
Праздничная культура объединяла противо
речивые элементы — порядок и хаос, органи
зованность и спонтанность, традиции и но
вации. Напоминая о значимых событиях, П. 
выполнял также роль мощного механизма 
передачи культурных традиций из поколения 
в поколение. 

В латыни существовало несколько терми
нов для обозначения П.а, в том числе — feriae 
и festum. Feriae означает праздничные дни, 
дни отдыха, каникулы. Festum - П., торже
ство, праздничный день (dies festi). Из народ
ной латыни — от слова festa, являющегося со
кращением festa dies, - произошел в свою оче
редь французский термин fete. Англ. feast и 
нем. Fest - того же латинского корня; нем. 
Feier означает скорее «торжество», но также 
«праздничное торжество» замкнутой группы, 
тогда как Fest - понятие более широкое, при
меняемое и к обществу в целом. 

Литургические праздники 
Самые главные средневековые П.и - цер

ковные: Рождество, Пасха, Троицын день, 
Вознесение и пр. Во время П.ов служили тор
жественную мессу, прославляли святых w му
чеников, устраивали процессии со священны
ми реликвиями. Обмирщению церковных П.ов 
способствовало то обстоятельство, что они 
становились поводом для политических ак
ций и мероприятий всякого рода - коронаций, 
турниров, посвящений в рыцари и пр. К ним 
приурочивалась и уплата крестьянами повин
ностей, а позже и ярмарки. Церковные П.и 
были сплавом мирских и религиозных момен
тов. Они сыграли особую роль в истории сред
невековой праздничной культуры - многие 
народные и городские П.и вышли из церков
ных и заимствовали элементы их структуры и 
эстетики. 

В эпоху высокого средневековья одним из 
основных П.ов католического мира стал П. 
Тела Христова, более поздний по времени 
происхождения. Он впервые был отпраздно
ван в Льеже в 1246 г., и окончательно утвер
дился к нач. XIV в. Corpus Christi отмечался 
во второе воскресение после Троицына дня. 
В этот день во всех городах происходили ше
ствия с евхаристией. Возникновение этого 
П.а с его церемонией демонстрации святых 
даров во многом связано с изменениями в 
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восприятии сакрального, зафиксированными 
IV Латеранским собором 1215 г., на котором 
был принят тезис о реальном присутствии 
тела и крови Христовых в священной гостии. 
Утверждение нового П.а также свидетель
ствовало об усилении тенденции к визуали
зации сакрального и открытии к нему пря
мого доступа. П. Тела Христова был задуман 
как своеобразная антитеза карнавалу - игре 
в civitas diaboli. Эти два П.а символизирова
ли падение и смерть человека и его воскре
сение через Христа. Симметричная структу
ра праздничного цикла отражалась и в том, 
что П. Тела Христова происходил через 64 
дня после Пасхи (в то время как карнавал -
за 64 дня до нее). Как и все средневековые 
П.и, он служил подтверждением незыблемо
сти существующего порядка вещей и соци
ального устройства. В шествиях с евхаристи
ей город воспроизводил свою социальную 
структуру: за святыми дарами шествовали в 
праздничном убранстве, сохраняя иерархи
ческий порядок, прелаты, клирики, монахи, 
знать, цехи, гильдии, братства и т.д. 

Часто церковные П.и быДи поводом для 
театрализованных представлений сцен из свя
щенной истории - мистерий. Все начиналось 
с короткой сцены, вплетенной в праздничное 
богослужение. Первыми актерами и режиссе
рами были священники, местом представле
ния - церковь, временем - П. и празднич
ное богослужение. Сюжет обычно заимство
вался из Евангелия от Марка — наиболее ча
сто инсценировалась беседа ангела с тремя 
Мариями у могилы Христа. Затем в храмах 
стали изображать Рождество Христово. Воз
рождение театра внутри христианского куль
та было во многом связано со стремлением 
придать более зрелищный характер церков
ным П.ам. {Драма литургическая, Драма го
родская религиозная). 

Libertas decembrica 
Наряду с официальными церковными 

П.ами существовали и такие, которые паро
дировали христианский культ и церковную 
иерархию и осмеивали сакральные обряды. 
Они сопровождались шутовскими литурги
ями, бурлескными церемониями и обсцен-
ными шутками. Все они праздновались в де
кабре и начале января. К их числу относились 
т.н. П. дураков (festum stultorum), или П.суб-

дьяконов (festum hypodiaconorum), П. ослов 
(festum asinorum), а также П. Невинноубиен-
ных Младенцев, или П. детей (festum 
puerorum). В XII в. Иоанн Белет первым из 
теологов в своем сочинении «О божествен
ных службах» объединил эти празднества под 
общим титулом «декабрьская вольность» — 
libertas decembrica. Но эти П.и отнюдь не 
были профанацией религиозного чувства. 
Подобное комическое снижение церковно
го культа было такой же существенной чер
той средневекового мировоззрения, как и се
рьезное отношение к сакральному. Церковь 
в целом толерантно относилась к этим П.ам. 
Она допускала временное отрицание суще
ствующей иерархии для того, чтобы избежать 
более серьезных пререканий. 

П.и дураков были делом низшего церков
ного клира. Первые упоминания о них отно
сятся к кон. XII в., а наХ1У-ХУвв. приходит
ся их апогей. Лишь в период Контрреформа
ции они были запрещены Тридентским собо
ром. Их справляли 1 января или вдень Бого
явления, 8 января. Для П.а дураков в высшей 
степени характерна пародийная травестия 
официального культа. Ритуалы Появлялись 
снижениями различных церковных обрядов 
и символов путем перевода их в материаль
но-телесный план. Миряне облачались в 
одежды монахов и монахинь и в обсценной 
манере пародировали монашеские ритуалы; 
дьяконы и субдьяконы в костюмах гистрио-
нов предавались обжорству и пьянству пря
мо на алтаре. Низшие церковные чины слу
жили смеховую литургию, во время которой 
роль священника играл переодетый шут; 
вместо кадила употребляли старый башмак, 
кадили испражнениями, распевали неприс
тойные песни на хорах, танцевали и играли в 
кости в церкви. Весьма характерны для это
го П.а были травестия и инверсия обще
ственного статуса - общие для libertas 
decembrica. Участники П.а дураков переоде
вались и присваивали атрибуты более высо
ких сословий - шут становился королем, дья
коны - высшими прелатами. Среди прочих 
ритуальных актов можно отметить избрание 
архиепископа или папы дураков - при его 
возведении в сан также пародировали литур
гические обряды - и он жаловал народу бла
гословение. Затем папа дураков покидал цер
ковь в сопровождении бурлескного духовен-
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ства. После всенародного избрания его под
вергали всенародному осмеянию. Его вози
ли по городу в повозке в виде ладьи синего 
цвета на колесах. Клирики осыпали навозом 
участвующих в шествии мирян. Пародируя 
церковную процессию, люди из толпы совер
шали непристойные жесты и действия, кри
чали и срывали с себя одежду. П. освящал 
смех и материально-телесный мир. 

Другой П. в череде «декабрьских вольно
стей» - П. ослов (festum asinorum), отмечал
ся I или 14 января. Его происхождение вос
ходит к IX в. Его справляли в крупнейших 
городах Северной Франции - Руане, Сансе 
и Дуэ. Этот П. был призван воскресить в па
мяти верующих сюжеты и образы ветхоза
ветной и новозаветной истории — рассказ о 
Валаамовой ослице (Числ. 22), бегство свя
того семейства в Египет (Мат. 2, 13-14) и 
въезд Христа в Иерусалим (Мат. 21, 2-3). 
Как и прочие празднества, он сопровождал
ся целым рядом ритуалов. Его участники пе
реодевались и надевали маски, изображали 
пантомимы; во время службы прихожане 
пели и танцевали. В церквах разыгрывалась 
шутовская пародия на богослужение; в храм 
вводился облаченный в литургические 
одежды осел, оседланный юной девушкой, 
которая держала на руках младенца, симво
лизировавшего Иисуса Христа. Процессию 
сопровождали два клирика, поющие на ла
тыни славу животному. Когда они подходи
ли к алтарю, священник служил особую «ос
линую мессу», а во время нее читалась «Ос
линая проза» (начинавшаяся словами: «Из 
восточных пределов прибыл сюда прекрас
ный и храбрый осел, легко несущий свою 
ношу» — Orientis partibus / / Advenavit Asinus 
/ / Pulcher et fortissimus / / Sarcinis aptissimus). 
Каждая часть мессы сопровождалась осли
ным криком. По ее окончании священник, 
вместо обычного благословения, трижды 
кричал по-ослиному, и ему отвечали таким 
же ослиным криком. В центре П.а находи
лись, таким образом, не Мария и не Иисус, 
но именно осел и его крик. Осел - один из 
самых устойчивых символов материально-
телесного низа. Как и в других декабрьских 
П.ах, в festum asinorum смех и связанное с 
ним материально-телесное начало получа
ли полную свободу. Несмотря на неумолка-
ющую критику со стороны церковных 

иерархов, этот П. просуществовал во Фран
ции вплоть до XV в. и л ишь в 1445 г. был от
менен королем Карлом VII. 

Церковь пыталась придать религиозно-
моральный смысл праздничным обрядам и 
ритуалам. Смех и вольности декабрьских 
П.ов рассматривались как реализация пау-
линского идеала «безумствующих во Христе» 
(I Кор. 4,10). Буффонное поведение подчи
нялось паулинскому императиву: «Никто не 
обольщай самого себя: если кто из вас дума
ет быть мудрым в веке сем, тот будь безум
ным, чтоб быть мудрым. Мудрость мира сего 
есть безумие перед Богом, ибо сказано: 
«уловляет мудрых в лукавстве их»»(1 Кор. 3, 
18-19). Монах и священник на П.е проявля
ли свое искреннее отношение к вере, стано
вясь дураками во Христе, отказываясь от гор
дости духа, унижаясь. 

Такой же смысл имел и другой П. - день 
детей, или день Невинноубиенных Младен
цев (festum puerorum), который отмечался 
чаще всего 28 декабря. Этот П. был для церк
ви способом выразить в драматической фор
ме почтение к детству, о чем учили еванге
листы («Если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное», — Мат. 
18,1-5; 19,13-15; Map. 9, 33-37; Лук. 9 ,46-
48; 18,15-17). Во время festum puerorum из
бирали на один день епископа детей. Он слу
жил мессу, в которой участвовали только 
дети, оканчивающуюся их благословением. 
В Англии, в некоторых школах, монастырях 
и деревенских приходах подобное избрание 
имело место 6 декабря, в день св. Николая. 
На континенте эта практика была менее рас
пространенной. С XIV в. традиция справлять 
многие городские П.и, включая П.и детей, 
сходит на нет; их сменяют П.и братств, ре
месленных корпораций и прочих благопо
лучных в материальном отношении и пользу
ющихся поддержкой городских властей 
групп городского населения. 

Деревенские праздники 
Аграрные П.и отмечали циклическое те

чение природных ритмов и связанного с 
ними времени аграрных обществ. Многие из 
них хранили дух языческих П.ов, отмечавших 
вехи года еще в античном и варварском об
ществе. Церковь стремилась установить свое 
господство над аграрным временем, и весь 
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литургический год был, помимо всего про
чего, согласован с природными ритмами кре
стьянского труда. Так, день всех святых был 
приурочен к 1 ноября, времени завершения 
всех сельскохозяйственных работ, а многие 
церковные П.и вообще являлись наследни
ками старых языческих. Но не всегда церкви 
удавалось удержать контроль над деревенс
кой праздничной культурой. Крестьянские 
П.и оставались проявлением народной сти
хии, сохраняя связь с древним культом пло
дородия. Особое значение имели такие зем
ледельческие П.и, как П. сбора винограда, П. 
убоя скота. Важным в аграрном календаре 
был П. весны - обновления природы и про
водов зимы. Непременный элемент такого 
П.а - игры и состязания, хороводы, пародий
ная борьба «зимы» и «лета». П. сопровождал
ся многочисленными обрядами языческого 
происхождения - сжиганием чучела зимы, 
избранием «майского короля» (чаще всего 
победителя в состязаниях) и внесением в де
ревню «майского дерева», символизировав
шего жизненную силу природы. Языческий 
П. встречи весны часто совпадал с церковны
ми П.ами - Пасхой или Троицыным днем. 
Он сливался с П.ом Христова Воскресения и 
символизировал победу Спасителя над смер
тью и весны над зимой. Справлявшиеся в 
деревне рождественские П.и совпали с язы
ческим П.ом зимнего солнцеворота. Для это
го П.а также были характерны свои народные 
обычаи - гадания, шествия со звездой (инс
ценировка шествия волхвов), процессии ря
женых в зооморфных масках и пр. Популяр
ным был П. Ивана Купалы (Иоанна Крести
теля), также совпадавший с языческим П.ом 
летнего солнцестояния. В ночь накануне это
го П.а крестьяне устраивали т.н. «танец го
ловешек» — с факелами и свечами они ше
ствовали по лугам, виноградникам и огоро
дам, творя молитвы. Подобные обряды, про
исходившие в период весенних и осенних 
П.ов, должны были обеспечить магическую 
защиту будущего урожая. Церковь пыталась 
освятить эти процессии мирян и сама при
нимала в них участие. Помимо П.ов, отме
чавших аграрные циклы, типичными П.ами 
в деревне были семейные и бытовые - свадь
ба и торжество по случаю рождения ребенка, 
крестины, поминки и пр. Многие детали де
ревенской праздничной культуры описаны в 

поэтических произведениях немецкого мин
незингера XIII в. Нейдхарта фон Ройенталя. 

Городские праздники 
Особая заслуга в разработке драматургии 

средневекового П.а принадлежит городу. 
Именно в городе праздничная культура на
шла идеальные условия для своего осуществ
ления и развития: пространство для зрелищ, 
праздничный декор, публику, материальные 
средства. Въезды правителей, торжественные 
шествия и похоронные процессии, турниры 
и разного рода состязания, мистерии - все 
это атрибуты городской жизни позднего 
средневековья. В этот период изображения 
торжественных процессий заполняют стра
ницы иллюминированных рукописей, а рас
сказы о княжеских П.ах занимают целые раз
делы в хрониках. Придворные празднества с 
их маскарадами, шествиями, аллегориями и 
фейерверками отличались особым размахом. 
Князья Европы, особенно Бургундии, устра
ивали настоящие спектакли, привлекая сред
ства искусства и обставляя празднества не
вероятной, по представлениям своего време
ни, роскошью. Для развлечения знати соору
жались изумляющие великолепием архитек
турные сооружения и грандиозные скульпту
ры; при дворах устраивались турниры и дру
гие рыцарские празднества. 

Один из важных элементов позднесред-
невекового праздничного пейзажа - въезды 
правителей в город и триумфы. В периоды 
военных действий эти последние призваны 
отметить победу на античный манер; в мир
ное время они необходимы как способ утвер
ждения политического владычества над уда
ленными территориями. Торжественные 
въезды государей служили непосредствен
ным напоминанием об их власти: церемо
ния въезда государя состояла из нескольких 
актов, первым из которых было приветствие 
правителя, чаще всего далеко за городом; за
тем следовали прием коронованной особы у 
городских стен, передача ключей, открытие 
ворот, депутации знати и духовенства. При 
таком развитии действия въезд превращал
ся в настоящий правовой акт, символизиро
вавший, с одной стороны, всемогущество го
сударя, а с другой - верность подданных. 
Въезд государя был поводом и для подтвер
ждения привилегий города, и для обновле-
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ния политических связей. Королю и свите 
устраивали роскошный прием; они получа
ли провизию для дальнейшего путешествия, 
скатерти и золотую посуду; государю пре
подносили почетный дар города - как пра
вило, это был наполненный золотыми и се
ребряными монетами кубок. Торжествен
ные церемонии символизировали богатство 
и самостоятельность города и могущество 
патрицианских родов. Въезд - это всегда 
шествие, воспроизводящее социальную 
иерархию: государь, его свита, его вассалы, 
верхом на лошадях, одетые в дорогие ткани, 
шествовали, сопровождаемые городской 
знатью и простыми горожанами, в опреде
ленном порядке. Те же социальные различия 
призвано оттенить необыкновенное разно
образие праздничных облачений. Кортеж 
двигался по главным улицам города, усыпан
ным живыми цветами и зелеными ветками. 
Простой люд ожидал от визита короля или 
императора щедрот и угощений, обычно вы
ставлявшихся на центральной городской 
площади, где зажаривались быки и дичь и 
куда выкатывались бочки вина. Во Вьенне 
(Дофине) в 1490 г. во время въезда Карла VIII 
«фонтан добра и зла» бил, с одной стороны, 
красным вином, а с другой - белым. Такие 
угощения были призваны воплотить образ 
сказочной страны изобилия, явить которую 
своим подданным государь должен был хотя 
бы однажды. Въезды коронованных особ ос
тавались ярким и запоминающимся событи
ем в жизни средневекового города. 

Городские П.и были манифестацией со
циальной спаянности общественных групп. 
Их отличает большое разнообразие. Объеди
нения горожан были, в известном смысле, и 
праздничными сообществами - цех, гиль
дия, братство собирались в основном для бо
гослужений, процессий, карнавалов и т. п. 
Популярные в бюргерской среде П.и св. Гра
аля, олицетворявшие манящий идеал рыцар
ского образа жизни, состязания стрелков 
(Schutzenfeste), особенно любимые в Швей
царии, спортивные состязания иного рода 
также сплачивали бюргерство. П.и, с одной 
стороны, повышали престиж социальных 
ценностей и норм, а с другой - имели целью 
подтвердить незыблемость социальной 
иерархии, отчего городские П.и бюргеров 
носили строго регламентированный харак

тер. В городских статутах многочисленными 
были предписания относительно ношения 
оружия, характера одежды, еды, суммы рас
ходов горожан на тот или иной П.; регулиро
валось количество гостей и гистрионов, чис
ло подаваемых блюд, даже толщина свечей. 
Всесторонней регламентации подвергалось 
поведение участников празднеств, а наруши
телям предписаний грозили штрафы, кото
рые шли в городскую казну. Борьба против 
роскоши часто объяснялась религиозно-мо
ральными соображениями, но в конечном 
итоге все эти предписания имели целью зак
репить существующую сословную диффе
ренциацию. 

Карнавал 
Высший пик развития городской празд

ничной культуры - карнавал, имевший под
линно всенародный характер. Он вобрал в 
себя образы и ритуалы многих городских 
П.ов, языческие и христианские черты. Как 
христианский П. он неотделим от Великого 
поста и в средневековье рассматривался как 
последнее торжество, его предварявшее. Это 
была своеобразная игра в грех с целью наи
лучшим образом его изгнать. П. сопровож
дался обильными пирами, маскарадными 
шествиями и буффонадами. Итальянское сло
во carnevale происходит от позднелатинского 
глагола carnelevare, который буквально озна
чает «удалить мясо». Другие определения, 
carnal, charnage (букв. Мясоед), означают вре
мя, когда наедаются мясом перед постом. 

Дата проведения карнавала бывает различ
ной. Жирный вторник (Mardi Gras во Фран
ции) - последний перед Великим постом. В 
Жирный вторник грехи смакуются, а в Пе
пельную среду они изгоняются. Обычно П. на
чинался затри дня до Пепельной среды, но мог 
начаться и раньше. В Испании карнавал про
водился в дни Рождества или в Богоявление, а 
иногда в день св. Василия - 3 февраля. 

Карнавал закрывает один годичный цикл и 
открывает другой. Карнавал знаменует унич
тожение старого и рождение нового. Э. Леруа 
Ладюри предложил для описания течения 
карнавала следующую модель: разрыв со вре
менем обыденной жизни - маскарады, вхож
дение в фиктивный и сакральный мир П.а; 
движение времени вспять, своего рода отлив 
времени, что символизируют воплощающие 
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образ перевернутого мира и сказочной стра
ны Кокань масленичные угощения и пиры; 
восстановление нормального течения време
ни, вступление карнавала в репрессивную 
фазу, характеризующуюся завершением кар
навальных ритуалов и демонстративным ус
тановлением социальной иерархии. 

В иррациональных актах, вроде битья гор
шков, обливания прохожих водой, швыря
ния яиц, привязывания кастрюль к хвостам 
животных и пр., карнавал давал выход обыч
но подавляемым иерархическими отношени
ями социальным страстям, проявлениям на
силия, обычно сдерживаемым. На время кар
навала теряли силу социальные иерархии, все 
становились равными. Это был подлинно де
мократический П. Карнавальная жизнь стро
илась как пародия на обыденную. Карнавал 
создавал свой новый мир, в котором проис
ходило переворачивание привычных норм. 
Но в конечном итоге все эти пародии и про
фанации имели единственной целью укреп
ление основ общества. В одном из циркуля
ров Парижского университета эта официаль
ная точка зрения сформулирована достаточ
но отчетливо: необходимо, чтобы «глупость, 
которая является нашей второй природой и 
кажется прирожденной человеку, могла бы 
хоть раз в году свободно изжить себя. Бочки 
с вином лопнут, если время от времени не от
крывать отверстия и не пускать в них воздух. 
Все мы, люди, - плохо сколоченные бочки, 
которые лопнут от вина мудрости, если это 
вино будет находиться в непрерывном бро
жении благоговения и страха божьего. Нуж
но дать ему воздух, чтобы оно не испорти
лось. Поэтому мы и разрешаем себе в опре
деленные дни шутовство (глупость), чтобы 
потом с большим усердием вернуться к слу
жению Господу» (послание факультета бого
словия от 12 марта 1444 г.). Характерное для 
карнавала переворачивание социальной 
иерархии в большой мере раздражало иерар
хов церкви и государственные чины. Это 
могло бы внушить мирянам мысль о том, что 
общественный порядок произволен. Мнимо 
невинный беспорядок карнавала предвещал 
более крутые и длительные потрясения — 
иной П. иногда кончался резней или народ
ным возмущением, как, например, карнава
лы в Базеле в 1376 г. ил и в Роман-сюр- Изер в 
1580 г. 

Центральный образ карнавала - образ ма
териально-телесного избытка и изобилия. 
Он создавался не только благодаря бесчис
ленным пирам, обильным угощениям - раз
дачам колбас и ветчины, происходившим в 
скоромные дни, обычаям убоя скота по по
воду П.а и засолке мяса (нередко по городу 
водили откормленного быка), обильным мас
леничным карнавальным трапезам (особую 
известность получил карнавал в Нюрнберге -
Шембарт, устраивавшийся в XV-XVI вв. це
хом мясников), но и благодаря карнавально-
праздничным образам и ритуалам, таким, как 
потешные драки с помощью сыров или кол
бас, маскарады и уличные шествия, участни
ками которых были мясники, великаны (воп
лощение телесного избытка), процессии ря
женых в зооморфных масках быка, кабана 
или медведя - эти образы были связаны с аг
рарными культами и были призваны обеспе
чить изобилие магическими средствами. 
Карнавал был в целом праздничным осво
бождением тела и предоставлял свободу для 
обжорства, обсценных шуток, непристойно
стей и ругательств, сексуальной распущенно
сти и насилия. Это праздничное освобожде
ние тела резко контрастировало с предстоя
щим постом. Карнавал несет воспоминания 
о сатурналиях и луперкалиях, интегрируя эле
менты древних празднеств (маски и ряженые, 
игры с медведем) в иную целостную структу
ру, подчиненную христианской диалектике 
греха и очищения. 

Карнавальная культура - преимуществен
но смеховая культура. Представления фарсов 
и буффонад, разыгрывание уличных комедий, 
в которых принимали участие шуты и гистри-
оны, такие персонажи, как «дикий человек», 
полузверь-получеловек, обитающий в лесах и 
отличающийся необыкновенной силой, лов
ля медведя, маскарадные шествия - все это 
традиции смеховой внеофициальной культу
ры. В этих представлениях использовались 
комические образы власти и смерти. Провоз
глашение короля или императора дураков -
важный момент П.а, как и избрание во время 
П.а дураков шутовских иерархов церкви -
епископов, архиепископов, папы глупцов или 
ослиного папы. Церковные ритуалы перево
дились на язык буффонады. Символы духов
ной, как и светской власти, подвергались пуб
личному осмеянию. Непременный аксессуар 
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П.а — карнавальный корабль, на который по
мещали епископа глупцов, чертей и демонов, 
короля дураков, шутов, монстров - все кар
навальные образы смерти и преисподней, 
символы власти духовной и светской были 
представлены в этом кортеже. На санях везли 
«ад» в виде двух зубчатых башен. На подмост
ках «ада» разыгрывали комические сценки, 
бичевавшие пороки и различные виды соци
ального зла. Кульминация карнавального ше
ствия - штурм «ада», по завершении которо
го тот подвергался сожжению. В карнаваль
ном смехе средневековый человек побеждал 
страх - перед всем освященным и запретным, 
перед властью божеской и человеческой, пе
ред смертью, Страшным судом и потусторон
ним миром. Побежденный страх представал в 
форме вывернутых наизнанку символов вла
сти и насилия, в комических образах преис
подней и смерти. 

Наиболее выразительное визуальное воп
лощение карнавальных образов — картина 
Питера Брейгеля Старшего, известная под 
названием «Битва Карнавала и Поста». Од
нако, согласно новейшим исследованиям, на 
этой картине можно обнаружить все этапы 
праздничного цикла - от Рождества до Пас
хи. Карнавал и Пост не столько сражаются, 
сколько встречаются друг с другом. Речь идет, 
по-видимому, о весьма длительном карнава
ле, открывающемся ритуальными огнями 
Рождества, за чем следует процессия царей-
волхвов в Богоявление, а затем процессия 
прокаженных (между 7 и 14 января), захват 
«дикого человека» (2 февраля?), бурлескная 
свадьба Жирного вторника и, наконец, коми
ческий парад мясника Карнавала и его сви
ты. Некоторые сцены не могут быть точно 
локализованы в календарном времени, но и 
они составляют часть праздничного цикла 
(такие, как игры в битье горшков, масленич
ная стряпня, хороводы, шествие королей кар
навала, шутки дурака). Самые разные момен
ты изображены на картине в виде единого 
праздника. Это «живое выражение годичного 
цикла, переживаемого всеми» (К. Геньбе). 

Близким к карнавалу, как считается, был 
распространенный прежде всего во Франции 
ритуал шаривари (в Италии он назывался мат-
тината). Однако если карнавал имеет отноше
ние к обществу в целом, шаривари - ритуал, 
в котором принимали участие главным обра

зом молодые люди, протестовавшие против 
вторичного брака вдовы или вдовца или же 
выражавшие свое возмущение тем, что моло
дая девушка или юноша сочетались браком с 
людьми преклонного возраста. Шаривари, 
возможно, практиковался в XIII в., но в ис
точниках упоминается не ранее XIV в. Очень 
точно этот обряд описан в Roman de Favel 
(1310-1314 гг.) Жерве дю Бю, а также проил
люстрирован миниатюрой, изображающей 
банду переодетых в маскарадные костюмы 
молодых людей, бьющих в барабаны и тарел
ки и производящих невероятный шум. Шари
вари мог закончиться дракой и даже убийства
ми. Молодежь окружала дом новобрачных, за
гораживала окна трупами дохлых кошек и 
криками и шумом выражала свое неодобре
ние. Скандал, устраиваемый участниками 
этого действа, мог быть предотвращен упла
той денег или обильным угощением. Суще
ствовала определенная разница между шари
вари деревенским и городским. Первый был 
направлен против вторичного брака или про
тив возрастного мезальянса; второй заключал 
в себе протест против адюльтера или по пово
ду того, что жена бьет мужа. В деревне моло
дежь защищает свои шансы на заключение 
брака, а в городе она берется контролировать 
супружеские отношения. Наиболее общая ин
терпретация шаривари сводится к тому, что 
молодежь шумно выступала в защиту есте
ственного порядка и своих преимуществен
ных прав на молодых невест и преследовала 
цель обеспечить жизнеспособность коллекти
ва, так как браки с пожилыми грозили бездет
ностью. В этом смысле шаривари и сближа
ют с карнавалом, отмеченным коллективны
ми браками и помолвками, напоминающим 
о ритуалах плодородия, о вновь рождающем
ся времени. Молодежь в празднестве шарива
ри берет на себя обязанность контролировать 
естественное течение времени. 

Средневековые П.и со всеми их ритуала
ми и образами были важнейшей составной 
частью социальной жизни; нарушая привыч
ный жизненный ритм, они вместе с тем уси
ливали чувство социальной сплоченности и 
утверждали существующий в средневековом 
обществе порядок вещей. 

Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная куль
тура средневековья и Ренессанса. М., 1990; Дар -
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к е в и ч В . П . Народная культура средневековья: 
светская праздничная жизнь в искусстве IX-XVI вв. 
М., 1988;Baroja J . - С . Lecamaval. P., 1979; Feste 
und Feiern im Mittelalter / hg. A . D e 11 e v u. a. 
Sigmaringen, 1993; Flo rent in M . Le carnaval, 
essai de mythologie populaire. P., 1974; G a i g n e b e t 
С., Lajoux J . - D . Art profane et religion populaire 
au Moyen Age. P., 1988; Le Roy Ladurie E. 
Le carnaval de Romans. P., 1983; Heers J. Fetes, 
jeux et joutes dans les societds d'Occident & la fin du 
Moyen Age. P., 1971; Idem. Fetes des foux et 
Carnavals. P., 1983; Le Goff J., Sen mitt J.-
C . (Dir.). Le charivari. P., La Haye, N.Y., 1981. 

С. И. Лучицкая 

ПРИХОД ЦЕРКОВНЫЙ 

(лат. parochia) — основная низовая организа
ционная форма, наложенная церковью на кол
лектив верующих, населявших деревню или го
род (городской квартал). Истоки этой системы 
на Западе восходят к IV в., и ок. 1000 г. сеть 
П.ов сделалась более плотной и интенсив
ной. Приходские священники, подконтроль
ные епископам диоцезов, представляли цер
ковь на местах и были основными проводни
ками ее учения. На их плечи легла главная 
забота о духовном попечении паствы, ее на
ставлении в принципах христианской веры. 
Приходский священник был обязан доби
ваться того, чтобы вверенная его заботам па
ства выучила Credo, Pater noster и Ave Maria; 
это был минимум требований, предъявляв
шихся христианину; сплошь и рядом, одна
ко, это был и максимум, которого достигали 
далеко не все, если верить анекдоту о некоем 
английском юном пастухе XVI в. На вопрос 
о том, знает ли он лица Св. Троицы, он яко
бы отвечал: «Отца и сына я хорошо знаю, ведь 
это их скот я пасу, а про третьего парня 
(fellow) не слыхал». Иначе ли обстояло дело 
с христианскими познаниями многих про
столюдинов более раннего периода? 

Религиозное воспитание христиан в пер
вую очередь зависело от их пастырей. Но 
приходский священник, зачастую мало отли
чавшийся от прихожан своим образом и 
уровнем жизни, во многих случаях не полу
чал образования, достаточного для успешно
го выполнения им функций религиозного 
наставника. Многие приходские священни
ки были малограмотны и невежественны в 

делах веры. Во время епископских визитаций 
(посещений епископами приходов своей 
епархии) неоднократно отмечалось, что сель
ские пастыри лишены богослужебных книг 
и некомпетентны. Церкви не удавалось до
биться неукоснительного соблюдения свя
щенниками обета безбрачия, вследствие чего 
их повседневная жизнь еще более уподобля
лась жизни их прихожан. По мнению Ж. Де-
люмо, успешная христианизация всей мас
сы населения Западной Европы была осуще
ствлена только в эпоху Реформации и Контр
реформации, когда подготовке духовенства 
было уделено несравненно большее внима
ние, нежели в предшествующий период. 

Однако недостаточная подготовленность 
приходских священников к выполнению 
возложенных на них функций - лишь одна 
сторона их характеристики. Другой, и самый 
существенный, аспект их деятельности зак
лючался в том, что как раз на этом уровне 
происходило взаимодействие официальной 
церковной доктрины с сознанием народа, с 
его фольклорными и мифологическими тра
дициями и верованиями, подчас далекими от 
христианства. Приходские священники, со
знательно или невольно, скорее всего вслед
ствие особенностей их интеллектуального 
багажа, приноравливали учение католициз
ма к мировидению и религиозно-магическо
му поведению паствы. Обращение со святы
ми, которым не только поклонялись, но и 
предъявляли требования, диктуемые насущ
ными потребностями верующих, в ряде слу
чаев принимало насильственные формы: 
святому, который, несмотря на мольбы кре
стьян, не оказывал желательного воздей
ствия на погоду, отказывали в поклонении, 
его изображение могли вынести вон из цер
кви и даже подвергнуть оскорблениям и по
боям. Священники прибегали к таким бла
гословениям и заклятьям, которые применя
лись к посевам и скоту, к болезням и орудиям 
труда, и в этих формулах и ритуалах слива
лись воедино христианские и далекие от них 
представления и способы поведения. {Агри
культура). Священники играли активную 
роль в судебных процессах над существами, 
вредившими'прихожанам: против насеко
мых, птиц и животных возбуждались фор
мальные иски, и после вынесения пригово
ра приходский священник подвергал их ана-
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феме. Судебные преследования животных по
лучили распространение в XIII-XV вв. 

В силу того, что плебейское духовенство 
жило одной жизнью с массой верующих, от
дельные выходцы из его среды неоднократ
но выступали в роли вожаков и вдохновите
лей народных возмущений. 

Ц.ый П. на протяжении всего средневе
ковья представлял собой важнейшую соци
ально-религиозную организацию верующих, 
в рамках которой протекала вся жизнь при
хожан. Считалось, что верующий принадле
жит своему П.у даже и после смерти, и во 
многих случаях человека, скончавшегося в 
другом месте, старались похоронить на клад
бище его П.а. {Смерть, Погребение). 

Приходская церковь являлась центром 
общественной и духовной жизни; в ней, как 
и на прилегавшем к ней кладбище, происхо
дили сборища местных жителей, здесь от
правлялись церковные и народные праздни
ки, в ней население искало убежища при на
падении врага, и церковный колокол не толь
ко призывал к молитве и отмерял время, но 
своим звоном отгонял, по убеждению крес
тьян, грозу. 

Ц.ые П.ы представляли собой объедине
ния верующих разной численности, но при
хожане, как правило, лично знали друг друга, 
обладали общими интересами; частная жизнь 
индивида не могла быть скрыта от других чле
нов Ц.ого П.а. Из показаний жителей пире
нейской деревни Монтаю, которые они дава
ли агентам инквизиции в нач. XIV в. в связи с 
обвинениями их в ереси катаров, явствует, что 
этим мужчинам и женщинам было превосход
но известно все поведение других членов Ц.о
го П.а, вплоть до обстоятельств их сексуаль
ной жизни. Местный священник был наибо
лее влиятельным лицом в деревне. Любопыт
но, что мужья, ревниво следившие за своими 
женами, в отдельных случаях, по словам жи
телей Монтаю, закрывали глаза на их связи с 
пастырем. 

Добиаш-Рождественская О.А. Церков
ное общество во Франции в XIII веке. 4.1. При
ход. П г., 1914;Aubrun М . La paroisse en France 
des origines au XVе siecle. P., 1986; E ric kson C. 
The Medieval Vision: Essays in History and 
Perception. N.Y., 1978; Franz A. Die kirchlichen 
Benediktionen im Mittelalter. Bd. 1-2. Graz, 1960; 
Geary P. L'humiliation des saints / / Annales. 

E.S.C.,№ 1, 1979; Raft is J . A . (Ed.) Pathways to 
Medieval Peasants. Toronto, 1981. 

Л.Я.Гуревич 

ПРОПОВЕДЬ 

- важнейший компонент религиозного вос
питания в средние века. Христианская П. 
восходит к поучениям Христа. П. составляла 
неотъемлемую часть богослужения {Месса)\ 
она широко применялась и вне его. В начале 
средних веков одной из важнейших целей 
проповеднической деятельности миссионе
ров было обращение язычников в христиан
скую веру {Миссия). На протяжении всего 
средневековья в центре внимания проповед
ников оставалось внушение верующим ос
новных религиозных начал и моральных за
поведей христианства. В условиях преобла
дания устной культуры П. выполняла функ
цию коммуникации между церковью и ос
новной массой верующих, а слово проповед
ника было наиболее эффективным сред
ством воздействия на них. 

Как правило, П. представляла собой ис
толкование какого-либо высказывания, взя
того из Библии (с этого отрывка она и начина
лась), смысл которого духовному пастырю 
надлежало раскрыть посредством использова
ния назидательных «примеров» (Exemplum) и 
случаев из повседневной жизни или из агиог
рафии. Обращаясь к слушателям, проповед
ник стремился наглядно разъяснить им прин
ципы христианства, которые противопостав
ляли греховное поведение, влекущее за собой 
погибель души, нормам и требованиям, кои 
должны были способствовать ее спасению 
{Грехи и добродетели). П. -тот аспект христи
анской дидактики, в котором теология непос
редственно соприкасалась с жизненной прак
тикой народа. Поэтому в ней неизбежно зат
рагивались все без исключения стороны жиз
ни, естественно, под углом зрения неизбыв
ного конфликта между добром и злом. Про
поведник не мог не принимать в расчет соци
альный и половозрастной статус аудитории и 
старался обсуждать такие темы, которые были 
существенно важными для нее. Так, уже на 
заре средневековья архиепископ Цезарий 
Арльский (VI в.), обращаясь к крестьянам 
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Южной Галлии, использовал образы и поня
тия, близкие их сознанию. Например, пыта
ясь внушить своим слушателям, полуязычни
кам-полухристианам, мысль о необходимос
ти соблюдать умеренность в половой жизни, 
проповедник сравнивал ее с сельскими рабо
тами: ведь никто из них многократно не засе
вает одно и то же поле в течение одного сезо
на. (Агрикультура). 

Уже в эпоху Карла Великого было предпи
сано читать П.и на народных языках. Тем не 
менее в период раннего средневековья П. за
частую отличалась монотонностью и низкой 
эффективностью, на что часто сетовали дея
тели церкви: паства, по их признаниям, не 
особенно внимательно слушала проповедни
ка, отвлекаясь на постороннее; подчас крес
тьяне прерывали затянувшуюся П. возгласа
ми: «Заканчивай, святой отец, нам пора идти 
доить коров». Техника и риторика П.и оста
вались недостаточно разработанными для 
того, чтобы духовный пастырь мог должным 
образом завладеть вниманием аудитории. 

П. сыграла огромную роль в возбуждении 
крестоносного движения (Бернар Клервос-
кий). (Крестовые походы). Трудно переоце
нить степень ее воздействия на социально-
психологический климат, в особенности в 
критические моменты истории Запада. В 
раннее средневековье в роли проповедников 
выступали преимущественно епископы. Воз
никновение монашеских орденов — в XII в. 
цистерцианцев и в XIII в. нищенствующих 
орденов доминиканцев и францисканцев, -
которые теснее, нежели предшествующее 
монашество, соприкасались с народом при
вело к радикальной перестройке П.и, насы
тив ее более богатым содержанием и разно
образием тематики. Одной из важнейших по
будительных причин интенсификации П.и 
послужило распространение на Западе ере
тических движений, с которыми церкви при
ходилось ве\:ти напряженную борьбу. Дей
ствуя в гуще народа, монахи новых орденов 
стремились превратить П. в более эффектив
ное средство церковной пропаганды. Исхо
дя из требований религиозного воспитания 
и учитывая интеллектуальные возможности 
и жизненные устремления паствы, П. в той 
или иной степени отражала ее интересы. П. 
делается более многообразной по содержа
нию, и назидательные «примеры» отныне за

нимают в ней виднейшее место. Именно они 
более всего возбуждали интерес слушателей, 
избавляя П. от чрезмерной обобщенности 
поучений. «Примеры» нередко сопровожда
лись религиозно-моральными инотолкова-
ниями, раскрывающими высший, духовный 
смысл тех конкретных бытовых ситуаций, о 
которых они повествовали. 

Немалое место в П.и, обращенной к про
стонародью, занимала социальная критика: 
проповедники, не посягая на основы фео
дального строя, вместе с тем подчеркивали 
несправедливое распределение материальных 
благ между разными группами и классами на
селения и тяжелое, бесправное положение 
бедных и угнетенных. Одновременно они су
рово упрекали простолюдинов за неповино
вение властям и господам, обещая низшим 
слоям общества вознаграждение в потусто
ронней жизни. Таким образом, эта соци
альная критика при всей ее относительной 
остроте не была направлена на преобразова
ние земного мира. Напротив, она сочеталась 
с утверждением незыблемости общественных 
порядков. Однако в периоды обострения со
циальных противоречий в роли вдохновите
лей многих крестьянских восстаний и город
ских мятежей (в особенности в позднее сред
невековье) выступали мелкие священники и 
монахи - лица, вышедшие из простонародья 
и близко знавшие его трудности и чаяния. Из
вестно, например, какую роль сыграла П. лол
лардов в создании психологического клима
та, в котором произошло восстание Уота Тай-
лера в Англии (1381 г.). П.отнюдьнеизбегала 
и осуждения погрязших в роскоши церковных 
прелатов, нерадивых священников и невеже
ственных монахов; беспощадное разоблаче
ние неправедных представителей клира не 
затрагивало истинности вероучения и могу
щества церкви как института. 

На протяжении большей части средневеко
вья тексты П.ей составлялись на латыни - офи
циальном языке католической церкви. (Като
лицизм). Произносились же П.и, как правило, 
на народном наречии; исключения составля
ли П.и, обращенные к образованным. К сожа
лению, современным историкам известны 
(применительно к периоду до XIII в.) почти 
исключительно латинские тексты П.ей, и 
нужно учитывать, что произнесенная на ме
стном наречии П. не представляла собой дос-
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ловного перевода с латыни и расхождения 
между обеими ее версиями могли быть весь
ма значительными. 

Вплоть до самого кон. XII в. попытки вы
работать нормы составления П.и не предпри
нималось (первая такая попытка принадле
жит Алану Л илльскому; в дальнейшем число 
Artes praedicandi значительно умножилось). 
Писавшие о П.и в раннее средневековье ре
шительно отрицали возможность примене
ния к слову истины какой-либо риторичес
кой техники: как сказал Григорий Великий, 
«кого Господь наполнил, того он тотчас де
лает красноречивым». Поэтому он в своем 
«Пастырском правиле» классифицирует не 
риторические приемы, а категории слушате
лей. Эта традиция сохранит силу на протя
жении всей эпохи (еще в XIII в. французский 
проповедник Жак Витрийский составлял 
sermones ad status, т.е. П.и, специально адре
сованные лицам, которые принадлежали к 
самым различным разрядам верующих - к 
горожанам, духовенству, морякам, воинам, 
женатым людям, вдовам и т.д.)-для средне
вековых наставлений в искусстве П.и (в от
личие от наставлений в искусстве поэзии) 
вообще характерно внимание не к компози
ции и стилю, а к теме и содержанию. 

Для того, чтобы облегчить приходским 
священникам и рядовым монахам (людям, 
обладавшим по большей части ограниченны
ми знаниями или вовсе их лишенным) их 
проповедническую деятельность, составля
лись сборники П.ей, служившие им своего 
рода образцами, коим рекомендовалось сле
довать. Церковные авторы не раз отмечали, 
что паства с несравненно большим интере
сом прислушивалась к занятным историям и 
басням, нежели к П.ям, содержавшим тради
ционные религиозные наставления. В «при
мерах» упоминаются случаи, когда клевав
шие носом и невнимательные миряне или 
монахи оживлялись, кактолько проповедник 
заводил речь о древних эпических героях или 
о короле Артуре. Сетовали и на нежелание 
части прихожан посещать П. Как приходские 
священники, так и сами члены церковного 
прихода следили за тем, чтобы все верующие 
присутствовали на П.и, и на лиц, упорно ук
лонявшихся, смотрели как на еретиков. 

Вместе с тем, на протяжении всего сред
невековья были проповедники, в совершен

стве владевшие словом и способные прико
вать внимание паствы к содержанию П.и. Об 
одном из таких выдающихся проповедников, 
немецком францисканце Бертольде Регенс-
бургском (сер. XIII в.), хронист Фра Салим-
бене рассказывает, что на его П.и стекались 
массы народа. Для того, чтобы услышать его 
пастырское слово, за пределами города возво
дили деревянную трибуну, над которой раз
вевался флаг, указывавший направление вет
ра, и народ стремился занять места с той сто
роны этой передвижной кафедры, откуда 
было легче услышать П. Бертольда. Слово это
го проповедника, как верили, творит чудеса. 
Так, один крестьянин, который не мог посе
тить его П., принужденный пахать землю, тем 
не менее, услышал ее и всю усвоил, хотя она 
была произнесена в нескольких десятках миль 
оттого места, где он трудился; а его господин, 
посетивший П., не понял ее и не смог пере
сказать ее содержание. В этой легенде суще
ственно не одно только чудо, но и то, что П. 
доступна для простолюдина. В отличие от 
большинства П.ей, поучения Бертольда со
хранились в записях на средневерхненемец-
ком языке, и сопоставление их с латинскими 
прототипами показывает, как непосредствен
ный контакт проповедника со слушателями 
трансформировал заранее подготовленный 
текст. Выступая перед большими толпами, 
Бертольд вместе с тем обращался как бы к 
каждому в отдельности. Риторический прием, 
к которому он постоянно прибегал, заключал
ся в том, что на протяжении П.и он неоднок
ратно прерывал себя вопросом, якобы задава
емым ему кем-то из толпы. Это делало П. бо
лее динамичной и превращало ее в подобие 
диалога между пастырем и слушателем. 

Из П.и Бертольда, наряду с поучениями 
религиозного содержания, аудитория могла 
получить и массу сведений иного рода - от 
рассказа о шарообразной Земле, покоящей
ся в центре мироздания, до предостережений 
не перекармливать младенцев (Детство) и от 
раскрытия смысла мессы до обсуждения со
циальной структуры немецкого общества. 

П.и Бертольда Регенсбургского выдержа
ны в разных тональностях: вдумчивые, спо
койные разъяснения сменяются гневными 
инвективами против еретиков, упорствую
щих грешников и самозваных проповедни
ков, которые возбуждают народ. В более по-
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здний период разоблачительный и воин
ственный характер П. обостряется. Таковы, 
например, П.и итальянца Бернардино из Си
ены (сер. XV в.). Стремясь устрашить слуша
телей и отвратить их от греха, он приглашает 
горожан сойтись к нему в следующее воскре
сенье: он покажет им дьявола во плоти; все 
сбегаются, и Бернардино говорит им: «Вы хо
тели увидеть дьявола, - посмотрите друг на 
друга. Вы сами и есть дьявол». Один из самых 
знаменитых проповедников XV в., приверже
нец идеи крайнего аскетизма, доминиканец 
Джироламо Савонарола, призывая сограждан 
к немедленному покаянию, требовал уничто
жить предметы роскоши, включая произведе
ния искусства; его последователи бросали их 
в огонь. Вскоре после подавления выступле
ния «плакс», как прозвали его приверженцев, 
он и сам угодил на костер по приговору влас
тей (1498 г.). Обстановка кризиса средневеко
вого сознания усиливала тенденцию пропо
ведников возбуждать в пастве чувства грехов
ности и вины перед Богом. По мнению анг
лийского исследователя Оуста, реалистичес
кая тенденция в литературе начала Нового 
времени восходит к слову, которое звучало со 
средневековой церковной кафедры. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские по
этики в системе средневековой грамматики и ри
торики // Проблемы литературной теории в Визан
тии и латинском средневековье. М., 1986. С. 97-
103;Гуревич А.Я. Средневековый мир: куль
тура безмолвствующего большинства. М., 1990; 
Briscoe M.G.,Jaye В . Н . Artes praedicandi et 
Artes orandi. Turnhout, 1992; Dessi R.M., 
Lauwers (eds.) La parole du predicateur (Vе - XVе 

siecles). Nice, 1997; Le snick R. Preaching in 
Medieval Florence. Athens, 1989; Longere J. La 
predication medievale. P., 1983; Martin H . Le metier 
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А.Я.Гуревич 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

1. Говоря о П.ях в средние века, необходимо 
иметь в виду своеобразие средневекового вос
приятия пространства и перемещений в нем. 
П.е почти неизбежно приобретало характер па
ломничества, поскольку могло привести к уве
личению святости (в случае посещения святых 

мест), но могло быть и сомнительным в рели
гиозном и моральном смысле (в случае посе
щения нехристианских земель) - тогда П.е 
рассматривалось как своеобразное антипалом
ничество. Символическое восприятие про
странства разрушается и заменяется представ
лением о нейтральной географической протя
женности лишь с течением времени. В исто
рии средневековья переломной в этом смысле 
эпохой стал XIII в., когда вследствие кресто
вых походов резко раздвинулись границы изве
стного мира, и взору европейца открылись но
вые географические пространства Азии. Мон
гольская экспансия привела к проникновению 
в Центральную Азию и на Дальний Восток за
падных миссий, купцов, путешественников. В 
то же время совершенствовалась картография 
— появились портоланы; в результате вырисо
вывается более или менее точная картина мор
ских побережий. Итальянские, французские и 
каталонские путешественники (Марко Поло, 
Журден де Северак, Одорикоде Порденоне), 
миссионеры и купцы осваивают просторы до
селе неизвестной Азии. Их восприятие про
странства определялось уже не спиритуал ьны-
ми ценностями, а нередко прагматическими 
целями и стремлением к познанию мира. Ра
зумеется, культурные стереотипы продолжали 
играть важную роль. Сама идея П.я в дальние 
страны с целью узнать или увидеть нечто но
вое получает высокую оценку лишь в позднее 
средневековье, и именно тогда появляется та
кой мотив П.я, KaKcuriositas, не всегда одобря
емый церковью. Это обстоятельство было тон
ко подмечено Жаком Витрийским: «Некото
рые легкомысленные и любопытные особы, -
пишет епископ в одном из своих сочинений, 
— отправляются в паломническое П.е не из 
благочестия, а исключительно из любопытства 
и желания узнать что-то новое. Все, чего они 
желают, — путешествовать по неизведанным 
странам с тем, чтобы расследовать абсурдные 
и преувеличенные истории о Востоке, которые 
они слышали». 

2. Тема П.й неразрывно связана с другой 
— как практически средневековые люди ре
шали проблемы преодоления пространства. 
Перемещение в пространстве было сопряже
но со многими сложностями. Объясняется 
это не только несовершенством транспорт
ных средств и плохим состоянием дорог, но 
и невысоким уровнем географических зна-
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ний. Даже труды, предназначенные для пу
тешественников и паломников, - итинера-
рии — описывали пространство весьма при
близительно и для ориентации в нем не да
вали надежных указаний. Так, чрезвычайно 
популярный в средние века «Путеводитель 
для паломников в Сантьяго-де-Компостела», 
составленный ок. 1139 г., - по существу лишь 
перечень географических пунктов, городов и 
местностей, которые необходимо преодо
леть. Попутно перечисляются товары и про
дукты, происходящие из разных областей 
(Галисии, Наварры и Кастилии), а также 
приводятся этнографические сведения (о 
басках и др.). Географические карты едва ли 
предназначались для путешественников и в 
XI—XIII вв. скорее представляли собой ото
бражение господствовавшей тогда концепту
альной картины мира, в центре которой хри
стианское сознание помещало Иерусалим. 
Именно этот город и был главной целью 
средневековых П.й и паломничеств, тогда 
как вся земля рассматривалась как театр свя
щенной истории. Записки путешественни
ков этого времени также в основном посвя
щены описанию Палестины и Ближнего Во
стока. Их кругозор практически не выходил 
за пределы христианского мира. 

С открытием, благодаря П.ямХШ-XV вв., 
новых географических горизонтов изменились 
и способы ориентации человека в простран
стве, которое стало более точно измеряться и 
более интенсивно осваиваться. Пронизанные 
условностями mappae mundi сменяются пор-
толанами, в которых запечатлены четкие и точ
ные географические сведения. Эти новые кар
ты отражают качественно новое восприятие 
мира. Не случайно ок. 1375 г. составитель од
ной из таких генуэзских карт гордо сообщает: 
«Это истинная космография, составленная по 
описаниям мореходов, из которой изъяты все 
фантастические рассказы». 

3. Тем не менее путешественники враща
лись в кругу традиционного знания и не все
гда были готовы изменить ему в угоду даже соб
ственному эмпирическому опыту. Следуеттак-
же отметить отсутствие живого интереса к гео
графическим реалиям - с точки зрения сред
невековья, малозначительным, по сравнению 
с реалиями спиритуальными или с античным 
знанием. Трактаты о далеких странах опира
лись отчасти на сведения очевидцев, но в пер

вую очередь — на древние авторитеты. Вер
ность античным моделям отнюдь не слепа, и 
средневековые карты и трактаты путешествен
ников - не всего лишь плоские компиляции; 
тем не менее вплоть до XIV в. и даже позже кар
тография предпочитала опытному знанию ап
риорные схемы. Исключения были немного
численными, да и они не обходились без Пли
ния, Юлия Солина, Орозия и Исидора Севиль-
ского. Для средневековых путешественников 
настоящее всегда есть лишь повторение про
шлого. Современные названия географичес
ких пунктов часто заменялись античными то
понимами. Введение известных античных или 
библейских топосов было важным способом 
освоения незнакомого пространства, на кото
рое не распространялась христианская вера. 
Топосы выполняли поэтому важную идеоло
гическую функцию - они помогали сакрали
зации этого пространства. Вместо того, чтобы 
сообщать о своих впечатлениях, средневеко
вые путешественники часто пересказывали 
наиболее известные пассажи из авторитетных 
трудов. Цель этих повествований состояла в 
том, чтобы вызвать удивление человеческими 
типами, обычаями и традициями, поразить эк
зотикой. Тем не менее эмпирический опыт ис
подволь разрушал привычную картину мира. 
Впервые вступив в непосредственный контакт 
с известными доселе лишь по книжной тради
ции странами и народами Востока, миссионе
ры и путешественники XIII-XIV вв. мучитель
но переживают расхождение между усвоенной 
ими западной интеллектуальной традицией и 
непосредственными наблюдениями. Гильом 
Рубрук заканчивает свое описан ие народов Се
вера следующей примечательной фразой: «Я 
осведомлялся о чудовищных людях, о которых 
рассказывали Исидор и Солин. Татары гово
рили мне, что никогда не видели ничего подоб
ного; потому мы в большом недоумении, прав
да ли это». Новая картина мира конституиру
ется в позднее средневековье с открытием бес
крайних просторов Центральной Азии и Даль
него Востока. Разрушается традиционное 
представление о космосе, в котором он видел
ся конечным, замкнутым и иерархически орга
низованным. Чужая культура отныне воспри
нимается как часть единого и потенциально 
бесконечного мира. Прежние топосы и стерео
типы сменяются в трактатах путешественни
ков живыми наблюдениями. Неизвестное про-
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странство осваивается не с помощью предше
ствующих знаний, но на основе непосред
ственного опыта. 

4. В целом большинство трактатов путеше
ственников относится к жанру традиционной 
географии, в которой грань между res factae и 
res fictae была весьма неопределенной. Так, 
трактат Джона Мандевиля, написанный ок. 
1356 г., посвящен описанию П.я по Ближне
му Востоку, а также по Индии и Китаю. Меж
ду тем известно, что автор совершил в реаль
ности П.е лишь до ближайшей библиотеки. В 
«Книге Джона Мандевиля» преобладают фан
тастические рассказы, и почти нет конкрет
ных географических сведений. Свою осведом
ленность автор почерпнул в средневековых 
энциклопедиях и собраниях диковинных чу
дес. Его концепция пространства парадок
сальна, так как она сочетает традиционные 
сведения (о земном рае, чудовищах, дикарях и 
пр.) с новыми веяниями. Так, на страницах 
трактата высказано предположение о шарооб
разной форме Земли. Из всех сочинений о 
П.ях именно этот трактат был наиболее попу
лярным не только в средневековье, но и поз
же. К жанру беллетристической географии 
следует, несомненно, отнести и сочинение 
французского автора XIV в. Филиппа де Ме-
зьера «Сон старинного паломника». В этом 
сочинении мы вступаем в царство аллегорий. 
Его главная героиня - королева Истина со 
своими спутниками совершает П.е по миру. 
На самом деле речь шла лишь о том, чтобы 
описать местные верования и состояние хри
стианства в различных странах мира, хотя и в 
форме литературного произведения. 

Мир, находившийся на окраинах христи
анской ойкумены, представлялся христианам 
неведомым и опасным хаосом. Естественным 
стремлением было объединить и организовать 
его посредством христианской религии. Мис
сионеры Плано Карпини (1245 г.), Андрей 
Лонжюмо (1245 г.), Гильом Рубрук (1252— 
1253 гг.) посетили страны Центральной Азии 
по заданию французских королей и апостоли
ческого престола с целью обратить восточные 
народы в христианство. Они оставили сочи
нения, в которых быт и нравы монголов и дру
гих восточных народов рассматриваются 
сквозь призму mens apostolica. В этих тракта
тах нередко подчеркивается, что миссионер
ская деятельность - обращение иноверцев в 

христианство - увеличивает шансы путеше
ственника на спасение души и предопределя
ет благополучный исход П.я. Сходная кон
цепция пространства представлена в сочине
ниях путешественников XIV в. францискан
ского монаха Одорико де Порденоне и доми
никанца Журдена де Северака. Посетивший 
в 1320—1330 гг. Индию и острова Индийского 
океана Одорико де Порденоне в фантастичес
ком, искаженном свете описал быт и нравы, 
религиозные ритуалы и обряды восточных на
родов (в частности, религиозную практику 
буддизма). Основная цель его П.я заключа
лась в том, чтобы обратить в христианство не 
известные доселе народы и тем самым умень
шить гнетущее различие между хорошо осво
енным пространством Европы и неизвестной 
Азией. Подобно своим предшественникам, он 
отдал дань традиционной воображаемой гео
графии средневековых энциклопедий и бес-
тиариев. Потому значительную часть его трак
тата составляют рассказы о стерегущих золо
тые пески драконах с карбункулом на голове, 
о киноцефалах и чудовищных народах и их из
вращенных нравах. Другой монах, доминика
нец Журден де Северак, совершил два П.я в 
Индию - в 1320-1321 и в 1326 гг., во время 
которых активно занимался миссионерской 
деятельностью и обращал в христианство во
сточные народы. В его сочинении «Описан
ные чудеса» реальные впечатления от посеще
ния Индии и других стран Центральной Азии 
были облечены в фантастическую форму. Он 
подробно описал баснословный животный 
мир Азии, ее драгоценные камни и экзотичес
кие растения. Наряду с конвенциональными 
сценами «чудес Индии» и восточной экзоти
ки, в его сочинении встречаются вполне реа
листичные описания религиозных обычаев, 
ритуалов и семейно-брачных отношений на
родов азиатских стран. 

Если сочинения францисканцев и доми
никанцев представляют собой отчеты о дип
ломатических и религиозных миссиях, в ко
торых отражены сведения традиционной гео
графии, то сочинения купцов — Марко Поло 
и других - знаменуют разрыв с этой традици
ей. Весьма характерно для этого периода и то, 
что религиозные благочестивые мотивы начи
нают уступать место светским. Настоящее ру
ководство для путешественников представля
ет собой записанная пизанцем Рустичано 
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«Книга Марко Поло», посвященная описа
нию П.я по Центральной Азии. «Книга» со
ставлена по личным наблюдениям и расска
зам других людей, а не по литературным ис
точникам, что отличает этот труд от прежних 
записок путешественников. Весьма характер
но, что многие купцы в это время отправля
лись в П.я исключительно с целью собрать 
интересующую их информацию о купле-про
даже различных товаров — то, что в те времена 
именовалось «практикой торговли». Так и на
зван известный итальянский справочник по 
странам Азии XIV в., составленный флорен
тийским купцом Франческо Бальдуччи Пего-
лотти. В этом трактате купец-путешественник 
подробно сообщает о существующих в разных 
азиатских странах мерах и весах, товарах и це
нах на них, расстояниях между торговыми 
пунктами. Конкретные сведения о купле-про
даже товаров перемежаются с географически
ми сведениями. Трактаты путешественников 
перестают быть фантастическими описания
ми далеких земель и превращаются в сухие 
сводки, из которых черпают практическую ин
формацию о торговле странствующие купцы. 
Этот факт отражает настоящую ментальную 
революцию, происходящую в западноевро
пейском обществе позднего средневековья. 
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ПЫТКА 

На протяжении средневековья П.а применя
лась как средство установления истины, как 
способ получения признания преступника 
или подозреваемого и как средство наказа
ния. В П.е выявляются установки общества 
по отношению к нравственному и физичес
кому существу индивида, равно как и оцен
ка его социально-правового статуса. {Право). 

П.а- наследие античности. В древней Гре
ции П.а применялась только к рабам. Так же 
дело обстояло первоначально и в Риме, одна
ко в период империи применение П.и было 
поставлено в зависимость от деления обще
ства на «достойных», «благородных» 
(honestiores) и «неблагородных», «низких» 
(humiliores). П.ам могли быть подвергнуты 
«незначительные люди», включая рабов и 
простолюдинов, но honestiores, как правило, 
от нее были свободны. Исключения составля
ли преступления против императора. 

Ордалия - «божий суд» 
В варварских королевствах, созданных на 

территории завоеванной германцами импе
рии, свободные люди П.ам не подвергались, 
и личное достоинство германца было несов
местимо с применением подобных мер. Лицо 
свободного происхождения очищалось от 
обвинения при содействии соприсяжников 
из числа сородичей и друзей, которые свиде
тельствовали о его невиновности и добропо
рядочности. Телесные наказания были уде
лом несвободных. {Свобода и несвобода). 

Тем не менее такая специфическая разно
видность П.и, как ордалия («божий суд»), по
лучила распространение в правовой практике. 
Ордалия не была средством насильственного 
исторжения признания вины, в ней П.а игра
ла иную роль. Божий суд представлял собой 
средство установления юридической истины 
путем обращения к воле Творца. Тяжущиеся 
лица добровольно соглашались подвергнуться 
испытанию, сопряженному с П.ой, для того 
чтобы обнаружить, на чьей стороне правда. В 
основе ордалии лежало убеждение в том, что 
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Бог постоянно вмешивается в людские дела и 
поэтому его можно побудить к участию в су
дебной тяжбе. Ритуальный характер ордалии 
как нельзя лучше соответствовал культурным 
представлениям и верованиям того периода. 
Ордалия не предполагала признания подозре
ваемого, и об истине судили на основании сле
дов, оставленных судебным испытанием. 

Участники божьего суда проходили испы
тание раскаленным железом, которое они 
держали в руках или ходили по нему босиком 
(обычно по плужным лемехам), либо кипя
щей водой, в которую опускали руку. Обо
жженную руку или ноги забинтовывали, а на 
третий день повязку снимали и по состоянию 
полученных ран судили о виновности или 
невиновности участников ордалии. 

Составными частями этой процедуры 
были благословение огня и железа, месса, мо
литвы, принятие тела Христова, т.е. евхари
стии. В народе божий суд считался наиболее 
надежным методом доказательства правоты; 
в ордалии вера в постоянное вмешательство 
Бога в человеческие дела переплеталась с ма
гическими представлениями. К божьему суду 
прибегали и в делах, связанных с религией. 
Любопытно, как Григорий Турский изобра
жает богословский спор между ортодоксаль
ными верующими и арианами. В своей «Ис
тории» он повествует о диспуте между фран
кскими священниками и вестготскими ере
тиками: они не сумели переубедить друг дру
га, и словопрение закончилось ничем. Меж
ду тем в сочинении агиографического харак
тера Григорий представляет этот же эпизод в 
виде божьего суда: в котелок с кипящей во
дой бросили кольцо, и католический священ
ник извлек его оттуда, не повредив руки; ког
да же кольцо стал вылавливать арианин, он 
получил тяжелые ожоги. «История» была на
писана для образованных (Историография), 
тогда как житийная литература (Агиография) 
адресовалась ко всем, включая неграмотное 
простонародье, которому требовались на
глядные доказательства правоты церкви. 

Процедура ордалии оставляла подвергав
шееся ей лицо пассивным, и истина должна 
была раскрыться помимо каких-либо его 
усилий. В этом отношении от испытаний ог
нем, водой и железом отличались судебные 
поединки, унаследованные средневековьем 
от германской древности. Но исход поедин

ка, по тогдашним убеждениям, опять-таки 
определялся божественным вмешатель
ством. Применялось также «испытание кре
стом»: тяжущиеся становились перед боль
шим распятием с распростертыми руками, 
имитируя его форму, и тот, кто первым опус
кал руки, считался проигравшим. 

Посредством ордалии можно было уста
новить справедливость утверждений лишь того 
лица, которое ей подвергалось. Как сообщает 
«Сага о Сверрире», Эйрик, заявлявший, что 
он - брат Сверрира, этого норвежского узур
патора, согласился подвергнуться испытанию 
раскаленным железом для доказательства того, 
что он — сын конунга, однако настаивал на том, 
что таким способом докажет лишь собствен
ные права, но не права Сверрира. 

Ордалия могла происходить без примене
ния физической П.и и служить для демонст
рации божественной истины. Ей могли под
вергнуться не одни только люди. Так, суще
ствует легенда (XI в.), согласно которой в ко
стер были брошены сочинения св. Доминика 
и сочинения еретика; первые трижды выле
тали из огня невредимыми, вторые сгорели. 

Божий суд повсеместно применялся с на
чала средневековья, хотя всегда встречал уче
ную оппозицию. Один из наиболее автори
тетных его критиков, Агобард Лионский, на
писал сочинение «Против божьего суда» по
чти одновременно с опубликованием Карлом 
Великим предписания «без каких-либо со
мнений верить в силу и справедливость ор
далий» (Ахенский капитулярий, 809 г.). Аго
бард высмеивает глупость тех, кто называет 
подобные процедуры «божьим судом», как 
если бы Господь, заповедовавший всеобщую 
любовь, стал служить человеческим выдум
кам и вражде и решать, кому принадлежит тот 
или иной участок земли, лошадь или свинья, 
из-за которых разгорелась тяжба. Напротив, 
Хинкмар Реймсский, другой видный деятель 
каролингского времени, решительно отметал 
все возражения против применения божьего 
суда. Бурхард Вормсский (нач. XI в.) в свою 
очередь исходил из мысли о правомерности 
подобных испытаний. Вполне в духе эпохи и 
противники, и сторонники божьего суда в 
своей аргументации опирались на авторитет 
Библии. Возобладала общепринятая практи
ка, и она была подтверждена церковными 
соборами (847, 895, 1023 гг.). 
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Во Франции и Германии на протяжении 
столетий ордалия оставалась признанной со
ставной частью судопроизводства. Между тем 
папы в течение IX—XIII вв. постоянно возра
жали против судебных поединков и запреща
ли их. Постановлением IV Латеранского со
бора (1215 г.) духовенству было запрещено 
участвовать в проведении ордалий. С крити
кой божьего суда - греховного нарушения за
поведи «не испытывать Бога» — выступали и 
известный парижский ученый второй полови
ны XII в. Петр Кантор, и поэт Готфрид Страс-
бургский, и Фома Аквинский, и, что более 
существенно с практической точки зрения, 
император Фридрих II Штауфен, запретив
ший ордалии своими «Мельфийскими кон
ституциями» 1231 г. Но одновременно «Сак
сонское зерцало», а вслед за ним (в 70-х гг. XIII 
в.) и «Швабское зерцало» одобрили эти про
цедуры в качестве законных средств судебно
го доказательства, и божий суд просущество
вал в Германии вплоть до XV столетия. Воп
реки оппозиции ученых людей и просвещен
ных законодателей народ и значительная мас
са духовенства продолжали твердо верить, что 
Бог постоянно вмешивается в повседневную 
жизнь и, в частности, в судопроизводство. Эта 
вера в безошибочность божьих приговоров 
намного полнее отвечала их общему мировос
приятию, нежели суждения критиков. Сцены 
божьего суда изображены в рыцарских рома
нах и хрониках в качестве неотъемлемых сто
рон общественной жизни. 

Рецепция римского права 
На практике физические П.и применялись 

не только к рабам, но и к социально слабым 
свободным. Однако правовое признание П.а 
получила на Западе лишь после рецепции рим
ского права в XII—XIII вв. Эта рецепция была 
обусловлена начавшимся политическим объе
динением государств Запада, формированием* 
королевского чиновничества, в том числе слоя 
ученых юристов - легистов, и развитием горо
довх их новыми социальными потребностями. 

Изменяется вся структура судебного про
цесса. Прежде тяжба происходила между ист
цом и ответчиком, которые в поисках доказа
тельств своей правоты опирались на поддерж
ку родственников, друзей и влиятельных лиц, 
тогда как судьи выступали в качестве арбитров. 
Ритуалы и произносимые формулы присяг иг

рали решающую роль. С XII в. преимуществом 
начинают пользоваться более рациональные 
юридические методы. Главное значение при
обрели доказательства вины, которые нужно 
было представить в суд, свидетельства и при
знания обвиняемого. Подобный процесс, опи
равшийся на расследование дела (inquisitio), 
так и назывался - инквизиционный. По мере 
его распространения на первый план среди до
казательств выдвигается признание (confessio) 
обвиняемого; его именуют «царицей доказа
тельств» (regina probationum). Во многих судеб
ных делах приговор не мог быть вынесен при 
отсутствии признания подсудимого. Участие 
же истца в процессе не было обязательным. 
Таким образом, ведущую роль в судебном раз
бирательстве отныне играли судьи. 

П.а выдвигается в качестве основного сред
ства получения признания. На начальном эта
пе судебного процесса обвиняемому демонст
рировали пыточные орудия в расчете на то, что 
этого будет достаточно для получения призна
ния. В противном же случае они пускались в 
ход, что в конце концов, как правило, приво
дило к признанию. Юристы подчеркивали, что 
П.а должна быть «умеренной», что судьи не 
должны придумывать новых изощренных 
П.ок, и против судей, нарушающих эти огра
ничения, в свою очередь может быть возбуж
дено судебное преследование. Но это теория, 
практика же была более зловеща. Обвиняемых 
пытали, подвешивая к ногам большие тяжес
ти, растягивая их тело; применялись и другие 
способы П.и. Судебная П.а, принятая на кон
тиненте, как правило, не использовалась в 
средневековом английском судопроизводстве. 

Введение инквизиционного процесса при
ходится на время распространения в Европе 
еретических сект, их участники подвергались 
преследованиям с применением П.ок. В нач. 
XIII в. папством создается особый трибунал 
для разбора дел об ересях - «Святая инквизи
ция». Судьями инквизиции были главным об
разом монахи-доминиканцы. Церковь заявля
ла, что не может проливать кровь, и для испол
нения смертного приговора передавала осуж
денного светским властям. Оправдание приме
нения П.и она видела в том, что обвиняемый 
отказывается от признания под влиянием зав
ладевшей им нечистой силы, которая якобы 
препятствует ему признаться и раскаяться в 
своих грехах. Физическое воздействие на тело 
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еретика должно было освободить его душу из 
дьявольского плена, и вся процедура имела в 
глазах инквизиторов благочестивый смысл. 
Тело человека рассматривалось не столько в 
качестве составной части его личности, сколь
ко как «темница души», поэтому заботы о ее 
спасении могли выражаться в пренебрежении 
телом и даже в безжалостном его разрушении. 

В конце средних веков распространяются 
преследования ведьм, и П.а становится столь 
же неизбежной составной частью ведовского 
процесса, как то было в процессах против ере
тиков. И тех, и других сжигали на кострах. 

П.и и казни применялись и к другим ка
тегориям преступников. Однако ведовство и 
колдовство, инспирируемые, по утвержде
нию демонологов, дьяволом, с которым обви
няемые якобы вступали в сговор, считались 
«исключительным преступлением» (crimen 
exceptum), и процесс по подобному обвине
нию всегда сопровождался П.ой. Признание 
законности П.и содержится в принятом в 
1533 г. уголовном уложении императора Кар
ла V (Constitutio criminalis Carolina), которое 
имело силу на всей территории империи. 

От позднего средневековья сохранились 
многочисленные изображения самых разнооб
разных П., равно как и изображения людей, 
изуродованных П.ами. В тот же период полу
чают распространение изображения христиан
ских мучеников, которые подвергаются изощ
ренным П.ам; между тем, выражения их лиц 
спокойны и не искажены страданием. Терзае
мое палачами тело мученика существует как бы 
само по себе, душа же его, знающая о своей из
бранности, уже витает у престола Господа. 

Казнь 
В античности разные виды казней приме

нялись к представителям разных социальных 
групп. В первые века н.э. наиболее жестоким 
казням подвергались христиане, которые не 
желали отречься от своей веры. Их бросали 
на растерзание диким зверям, подвешивали 
на крестах и подвергали другим жестоким ка
рам. У древних германцев применялись, на
ряду с отсечением головы, повешенье и утоп
ление преступника. В этих видах казней не
которые ученые усматривают стремление ус
транить казненного преступника с лица зем
ли, либо подняв его над нею, либо запрятав 
его тело в ее глубинах. Тем самым казнь дол

жна была очистить общество от злокознен
ных элементов. В казнях, сцены которых 
описаны, в частности, в отдельных песнях 
«Старшей Эдды», нетрудно усмотреть мотив 
ритуального жертвоприношения. 

В варварских королевствах, образованных 
на территории бывшей Римской империи, 
даже тяжкие преступления свободных людей 
(убийство, членовредительство, воровство) 
можно было искупить уплатой материального 
возмещения потерпевшей стороне - вергель-
да или другого штрафа. Однако, как явствует 
из исландских саг, примирения между враж
дующими сторонами было достигнуть нелег
ко, и широко применялась кровная месть. 

По мере развития феодальных отношений 
крупные землевладельцы и другие влиятель
ные господа присваивали себе или получали от 
короля право высшей юрисдикции по отноше
нию к подвластным им людям, предполагав
шее вынесение смертных приговоров. Зримым 
символом такого рода судебной власти была 
виселица, высившаяся во владениях сеньора. 
Правом приговаривать к смертной казни об
ладали также и суды в городах. Поэтому состав
ной частью ландшафта, окружавшего средне
вековый город, опять-таки были виселицы -
притягивавшей взгляд, завораживающей, 
очевидно, не одних только художников, от 
Пизанеллоло Брейгеля. 

Способы казни дифференцировались в за
висимости от социального статуса осужденно
го. Благородных казнили путем отсечения го
ловы мечом, тогда как преступников из про
столюдинов подвергали повешению, колесо
ванию или четвертованию. Фальшивомонет
чиков и иных мошенников топили в воде, 
женщина, осужденная за прелюбодеяние, 
дето- или мужеубийство, могла быть живьем 
зарыта в землю. При этом знатных лиц дос
тавляли на место казни в повозках (что было 
не столько привилегией, сколько дополни
тельным способом социального уничтожения 
тех, кому подобает ездить верхом), а прочих 
преступников волокли на казнь на веревках, 
нередко привязанных к лошадям. 

Казни неизменно носили публичный ха
рактер, их производили на городских и сель
ских площадях, при большом стечении наро
да. «Театр» П. и казней - неотъемлемый ком
понент позднесредневекового быта. Неред
ко казнь совершалась перед домом потерпев-
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шего, так что тот мог испытывать удовлетво
рение от созерцания трупа обидчика. 

Было в обычае устраивать шествия для де
монстрации преступника, влекомого из тюрь
мы на место казни; при этом стремились обой
ти разные части города, делая остановки на пе
рекрестках улиц, где преступник должен был 
громогласно каяться в содеянном и просить 
прощения у Бога и людей. Казни предшество
вала процедура социальной деградации осуж
денного: с него срывали одежды, соответство
вавшие его сословному статусу. Публичная 
казнь нередко растягивалась на ряд этапов: 
приведению приговора в окончательное ис
полнение предшествовали П.и. В крупных го
родах голова и тело казненного надолго выс
тавлялись на центральной площади, в то вре
мя как отсеченные у него руки и ноги приби
вали к воротам, расположенным в разных час
тях города. Эта процедура символизировала 
стремление городского сообщества наглядно 
исторгнуть из себя осужденного им преступ
ника, тело которого не предавали погребению, 
но выставляли на всеобщее обозрение. 

На протяжении столетий осужденным на 
казнь преступникам церковь отказывала в ис
поведи (Покаяние) и последнем причастии, 
обрекая на погибель не одно только их тело, 
но и душу. Во многих случаях, в особенности 
при сожжении ведьм, вместе с осужденным 
лицом сжигали и протоколы судебного разби
рательства, дабы искоренить всякую память 
о нем. Однако в конце средневековой эпохи 
церковь начинает изменять свое отношение 
к осужденным. Их допускают к исповеди и 
причастию, а перед преступником, направля
ющимся на место казни, монах или священ
ник нес распятие, которое время от времени 
он давал ему поцеловать. 

Королевская власть могла даровать поми
лование в последний момент перед казнью. В 
отдельных районах Европы действовал обы
чай, согласно которому пользующаяся доброй 
репутацией девушка могла на месте казни 
просить о помиловании преступника, обещая 
взять его себе в мужья, и такого рода заявле
ния принимались властями с полной серьез
ностью, так что казнь отменялась. Правда, 
французский юрист XVI в. Шассане утверж
дал, что замена казни вступлением в брак об
рекает преступника на пожизненную П.у. 

В связи с ростом культа Богоматери - зас
тупницы за грешников пред ее Сыном, в на
роде ходили легенды о том, что она избавляла 
от смерти тех повешенных, которые при жиз
ни были ее усердными почитателями: святая 
Дева якобы поддерживала тело повешенного 
до тех пор, пока ему, вследствие ее чудесного 
вмешательства, не даровали прощение. 

Профессия палача создавала ему особое 
положение: с ним связывали дурные приметы, 
он внушал страх и отвращение и, как правило, 
жил в изоляции от общества, которое, тем не 
менее, постоянно нуждалось в его услугах. 
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Культ Р.й был неотъемлемой частью средне
векового культа святых. Уже в эпоху поздней 
античности сформировалось представление 
о реальном присутствии святого в его теле
сных останках или в предметах, связанных с 
ним при жизни. Тело святого воспринима
лось как исполненное жизни даже после его 
смерти; не случайно в агиографии к числу 
популярных относится сюжет о мученике с 
отрубленной головой, которую после казни 
он сам несет к месту своего погребения (св. 
Дионисий, св. Петр). Особым почитанием 
пользовались Р.и, которые были непосред
ственно связаны с мученической гибелью 
святого. Излюбленным топосом агиографи
ческого дискурса было повествование о не
тронутом тленом и сохранившем всю све
жесть жизни теле святого, об особом сладос
тном аромате, исходящем из гроба святого 
после его вскрытия. Специфическая значи
мость мертвого тела и дня гибели святого 
первоначально была связана с гностическим 
мотивом презрения к жизни, однако со вре
менем она приобретает иную теологическую 
окраску - со смертью святого праздновалась 
победа над физической гибелью истинной 
жизни и спасения. 

Почитание святого было сосредоточено 
вокруг места его захоронения, а перенесение 
мощей в храм или возведение специального 
мемориала над ними стало одним из первых 
ритуалов формального церковного почита
ния. Обретение мощей и их перенос (inventio, 
elevatio и translatio), осуществляемые с санк
ции и при участии епископа, на протяжении 
всего средневековья фактически означали 
учреждение культа. Связь останков святого 
с храмом приобрела со временем обязатель
ный характер: одним из принятых римской 
церковью требований уже в V-VI вв. стано
вится непременное присутствие в храме Р.й 
святого. Это правило, на рубеже VIII—IX сто

летий воспринятое и церковной организаци
ей Каролингской империи, затем сделалось 
повсеместным. Отношение к возможности 
переноса тела святого было неоднозначным, 
особенно на рубеже античности и средневе
ковья. В регионах с сильным влиянием ан
тичной традиции сохранялось негативное 
восприятие практики нарушения захороне
ния, поэтому базилики и иные поминальные 
мемориалы предпочитали возводить непос
редственно над могилами. В частности, рим
ская церковь придерживалась формального 
запрета на перенос тел мучеников из ката
комб вплоть до сер. VIII в. Однако и тогда это 
правило не соблюдалось столь же строго в 
других регионах, в том числе в Италии. Так, 
первый случай перенесения мощей в храм и 
их помещение в алтаре был связан с именем 
Амвросия Медиоланского (кон. IV в.). В те
чение средневековья практика переноса тела 
святого в церковь, что нередко сопровожда
лось посвящением ему храма, становится 
повсеместной. Мощи святого или его иные 
Р.й помещались в алтарной части. Первона
чально практиковалось размещение гробни
цы непосредственно под алтарной плитой: 
положение останков святого у подножия ал
таря, посвященного Христу, символически 
воспроизводило место души перед небесным 
престолом; позже широкое распространение 
получила традиция размещения гробницы 
святого за алтарем, и зачастую специально с 
этой целью выстраивали пышные сооруже
ния, своего рода мавзолеи, в которых и по
мещался гроб с телом святого. Процедура 
переноса мощей приобрела характер торже
ственного ритуала (ей предшествовало 
вскрытие гробницы, подтверждение подлин
ности мощей, засвидетельствованное чудеса
ми, пост и ночные богослужения) и была ин
тегрирована в систему церковной литургии. 

С почитанием мощей была связана и 
практика расчленения тел святых. Уже в ан
тичности сложилось убеждение в присут-
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ствии божественной силы не только во всем 
теле святого, но и в его отдельных фрагмен
тах, а также в предметах, соприкасавшихся с 
ним (одежда, личные вещи и пр.). Вместе с 
тем вплоть до X в. намеренное расчленение 
тел не носило систематического характера, и 
бытовала практика отделения лишь таких 
фрагментов, как ногти, волосы, зубы. Римс
кая церковь в эпоху раннего средневековья 
придерживалась формального осуждения 
расчленения мощей. Впрочем, принцип це
лостности тела святого не соблюдался в куль
товой практике изначально, а в эпоху высо
кого и позднего средневековья процесс рас
членения святых останков приобрел харак
тер регулярной практики. 

Первоначально предполагалось наличие 
в храме мощей только одного святого, одна
ко в эпоху средневековья престижным стало 
обладание многочисленными Р.ями. В цер
кви, владеющей останками нескольких свя
тых, нередко было несколько алтарей, посвя
щенных каждому из них в отдельности. В со
знании верующих эффективность воздей
ствия святого на жизнь сообщества, прежде 
всего способность творить чудеса и оказы
вать защиту, прямо связывалась с наличием 
его Р.й. Церковные институции были заин
тересованы в обладании ими и расширении 
их популярности, что являлось залогом как 
славы самого монастыря или храма, так и 
упрочения его социального и материального 
положения. Р.й были инструментом соци
ального влияния: владевшие ими духовные 
сообщества обладали, в глазах мирян, особой 
близостью к святому и могли стимулировать 
как благодеяния, так и наказания с его сто
роны. Р.й не только охраняли церковные ин
ституции, прежде всего монастыри, от агрес
сии и посягательств воинственной аристок
ратии, но и служили источником роста их 
материального благосостояния - в результа
те добровольных дарений, вкладов и пожер
твований паломников. 

Не только духовные сообщества и церков
ные князья являлись владельцами священ
ных Р.й: обладание ими было важным эле
ментом символической репрезентации влас-
ти правителей. Р.й и мощи святых зачастую 
воспринимались как залог политического 
могущества правящей династии (например, 
копье св. Маврикия и мощи св. Вита для ди

настии германских правителей Людольфин-
гов в X - нач. XI вв.), приобретали значение 
инсигний - символов власти. Владение Р.я
ми было важным источником создания репу
тации истинного христианского правителя. 
Известно, что уже Карл Великий имел об
ширную коллекцию Р.ий, для которых был 
выстроен храм в Ахене. Однако особое зна
чение в системе политической репрезента
ции обладание священными Р.ями приобре
тает в XIII-XV вв. Свое влияние оказало не
посредственное соприкосновение с визан
тийской практикой. Прежде всего в качестве 
примера для подражания было воспринято 
великолепное собрание Р.й в императорском 
Влахернском дворце. В сер. XIII в., прямо 
следуя константинопольскому образцу, Лю
довик Святой создает церковь Сент-Ша-
пелль при королевском дворце, содержащую 
богатое собрание Р.й, в первую очередь свя
занных с жертвой Христа. В последующем 
создание подобных архитектурных комплек
сов, воспроизводящих священную христиан
скую топографию и содержащих обширные 
коллекции Р.й (к числу наиболее известных 
относится часовня замка Карл штейн, возве
денного императором Карлом IV недалеко от 
Праги в сер. XIV в.), становится хорошим 
тоном среди европейских государей. В XIV-
XV вв. эти собрания приобретают публичный 
характер и выставляются на всеобщее обо
зрение. 

Мощи и иные Р.й святых являлись суще
ственной ценностью для их владельцев, ими 
дорожили и тщательно оберегали от посяга
тельств со стороны. Вместе с тем эпоха сред
невековья была пронизана процессами пере
мещения Р.й; они становились объектом да
рений, краж и торговли. В географии мигра
ции Р.й бесспорно доминировало направле
ние с юга на север — из богатого святынями 
Средиземноморья в обделенные ранней ге
роической историей христианства регионы 
латинской Европы. В пору раннего средне
вековья основным источником почитаемых 
мощей были римские катакомбы. После XII в. 
эта роль переходит к Византии и Святой Зем
ле, мощный отток Р.й откуда открывается с 
эпохой крестовых походов. Можно выделить 
и отдельные периоды массовых миграций Р.й. 
Первый приходится на время ранних Каро-
лингов (сер. VIII — нач. IX вв.) и вызван осо-
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бенностями политической стратегии новой 
династии, в частности, ориентацией на союз 
с папством, ростом значимости религиозной 
сакрализации власти, усилением контроля со 
стороны власти над всеми сферами жизни, в 
том числе и церковной. Второй относится к 
сер. XI в. и связан с ростом потребности в 
Р.ях в весьма обширных вновь христианизи
рованных регионах, с одной стороны, и с 
расширением системы церковных приходов и 
институций — с другой. Наконец, особое зна
чение имела эпоха крестовых походов, осо
бенно десятилетия, последовавшие за взяти
ем крестоносцами Константинополя в 1204 г. 
В этот период происходил процесс интенсив
ного оттока византийских Р.й в латинскую Ев
ропу. Если до сих пор основным предметом 
«экспорта» были Р.й и мощи мучеников, то в 
последнем случае преобладали Р.й, связан
ные с библейской историей и ее героями, 
прежде всего с самим Христом. Ок. 1000 г. 
подобие статуса Р.й на Западе начинают при
обретать и священные изображения. (Сак
ральное). 

Можно выделить несколько путей пере
мещения мощей и иных Р.й. Первым по по
пулярности и значению являлось дарение. 
Р.й были предметом, обладавшим огромной 
социальной ценностью, и процедура дарения 
Р.й занимала важное место в универсальном 
для средневекового общества механизме 
формирования социальных связей через ин
ститут дара. Обмен Р.ями знаменовал собой 
установление личных контактов, взаимных 
обязательств и иерархий. Дарение Р.й было 
важным элементом практики политического 
общения между государями - например, в 
1000 г. им сопровождалось заключение союза 
между императором Отгоном III и польским 
князем Болеславом Храбрым, зафиксировав
шего новый тип иерархического подчине
ния, а также важные изменения в церковной 
и политической сферах на востоке Европы. 
Наиболее ярким свидетельством подобной 
роли дарений Р.й являются отношения пер
вых Каролингов с папским престолом. 
Стремление франкских правителей опереть
ся на авторитет папства с целью легитимации 
своей власти совпало с потребностью Рима в 
политической и военной защите и желанием 
укрепить свое влияние в заальпийской Евро
пе. Одним из проявлений этого союза стало 

интенсивное перемещение останков из рим
ских катакомб на территорию Франкской им
перии благодаря формальной отмене папой 
старого запрета на вскрытие захоронений. 

Кражи Р.й также были широко распрост
ранены в средневековой Европе, в том числе 
«священные кражи», осуществляемые пред
ставителями религиозного сообщества, как 
правило монастыря, якобы по желанию са
мого святого. Имело место и похищение Р.й 
с целью наживы. Этот вид промысла был 
весьма выгодным, а торговля Р.ями облада
ла всеми признаками развитого коммерчес
кого предприятия: отлаженной системой 
связей, развитой конъюнктурой спроса и 
предложения, отработанными путями дос
тавки. Крайней формой подобной практики 
можно считать прямой грабеж, который уст
раивали победители в захваченном городе. 
Наиболее впечатляющим примером этого 
является разграбление Константинополя 
крестоносцами в 1204 г. Наконец, одним из 
способов миграции Р.й было их перемеще
ние с группой монахов в случае их ухода из 
монастыря и поселения на новом месте; при 
этом сама проблема прав на Р.й - их принад
лежности месту или монастырской общине -
являлась дискуссионной. 

Вопрос о возможности перемещения Р.й 
был связан, помимо прочего, с восприятием 
их подлинности и сверхъестественных спо
собностей. Нормой отношений между сооб
ществом и Р.ями была взаимообразность: ве
рующие почитали останки святого, за что он 
брал на себя функции защиты общины от 
земных напастей. Объяснения перемещений 
Р.й были весьма разнообразны и одновре
менно схожи. Они, как правило, подразуме
вали два мотива: во-первых, волеизъявление 
святого (чаще всего он являлся во сне пред
стоятелю того монастыря, куда переносились 
его мощи), во-вторых, недостаточно почти
тельное отношение к нему в месте, откуда он 
позволял себя украсть (характерным приме
ром такого рода является предание о перено
се мощей св. Бенедикта из Монте-Кассино в 
монастырь Флёри на Луаре). Популярностью 
пользовались легенды и о сверхъестествен
ном, божественном перемещении останков 
святого и их чудесном явлении, особенно в 
тех случаях, когда предыстория тех или иных 
останков или культов была туманной (напри-
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мер, в связи с захоронением апостола Иако
ва в Сантьяго-де-Компостела или обретени
ем мощей Марии Магдалины в Бургундии). 
Доказательство подлинности Р.й видели в их 
способности творить чудеса, тем более, что 
все усилия по формальной атрибуции Р.й, в 
том числе и с помощью особых письменных 
подтверждений, прилагаемых к ним при их 
перемещении, носили частный характер и 
были ненадежны в своей достоверности. В 
значительной степени аналогичный меха
низм действовал и при возникновении новых 
культов: чудеса, творимые на могиле святого 
или с помощью его Р.й, были главным аргу
ментом в пользу формирования массового 
почитания. 

Одним из парадоксальных следствий пе
ремещения мощей было почитание одних и 
тех же Р.й в разных местах. Дублирование 
фрагментов тела одного святого, иногда не в 
одном экземпляре, мало смущало энтузиазм 
верующих и заставляло ученых клириков ис
кать логический выход из ситуации. Если Гви-
бер Ножанский (ум. 1124), упоминая две го
ловы Иоанна Крестителя, хранящиеся в раз
ных храмах, или папа Иннокентий III (1198-
1216), констатируя наличие крайней плоти 
Христа во многих церквях, полагались на бо
жий промысел, то могли быть и более изощ
ренные ответы. Тот же Гвибер Ножанский, 
рассуждая о том, не является ли поклонение 
ложным Р.ям святотатством, утверждал, что 
если оно искренне, то греха в том нет. Он счи
тал, что, как на небесах существует единое со
общество святых, так же и на земле Р.й явля
ются таковыми в едином символическом теле. 

Почитание Р.й было важным институтом 
средневековой церковной, религиозной и со
циальной жизни. Оно разделялось всеми сло
ями общества, отражало чувства и верования 
как ученых клириков, так и простых верую
щих. Восприятие Р.й включало в себя многие 
элементы традиционных и нехристианских 
магических обрядовых практик. Ученая рели
гиозная рефлексия во многом пыталась про
тивостоять народному восприятию мощей и 
Р.й как простого замещения традиционных 
инструментов природной магии. Вместе с тем 
культ Р.й не был инородным включением в 
системе христианской религиозности и цер
ковной практики, но существовал и эволю
ционировал в ее контексте. 

A n g e n e n d t A. Heilige und Reliquien. Die 
Geschichte ihres Kultes vom fruhen Christentum bis 
zur Gegenwart. Munchen, 1994; Brown P. The 
Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin 
Christianity. Chicago, 1981; D u p r o n t A. 
Antropologie du sacre et cultes populaires. Histoire et vie 
du pclerinage en Europe occidentale / / Miscel. Historiae 
Ecclesiasticae 5, 1974. P. 235-258; Geary P . Living 
with the Dead in the Middle Ages. Ithaca, L., 1994; 
R о 11 a s о n D . Saints and Relics in Anglo-Saxon 
England. Oxford, Cambridge, 1989; Schreiner K. 
Zum Wahrheitsverstandnis im Heiligen- und 
ReliquenwesendesMittelalters//Saeculum 17, 1966. 
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РИТУАЛ 

He претендуя на полноту и законченность 
определения, Р.ом можно назвать упорядо
ченную последовательность действий, слов и 
вещей, пускаемых в ход социальной группой 
в символических целях. Такое понимание ос
новополагающих аспектов Р.а не чуждо сред
невековым авторам. На рубеже XIII в. Иоанн 
Белет выделял четыре элемента богослуже
ния: Ioca, tempora, personae, res («время», «ме
сто», «лица», «вещи»). В самом деле, Р. пред
полагает или, лучше сказать, создает прису
щие ему пространство (церковь, городская 
площадь, пиршественная зала, турнирное 
ристалище и т. д.) и время (общая продолжи
тельность, ритм, перерывы и кульминацион
ные моменты). Ритуальны бывают жесты и 
слова, одежда и эмблематика; Р. включает 
манипуляцию символическими объектами 
{инсигныи в ходе коронации, кольцо при вен
чании, вино и хлеб в обряде евхаристии и т. 
д.). «Эксплуатируя» общественные символы, 
содержание и символические функции Р.а, 
тем не менее, не существуют помимо самого 
ритуального действа. Иными словами, ко
роль предстает королем в полном смысле 
слова только тогда, когда публично являет 
свое королевское величество, верша правый 
суд либо торжественно въезжая в город. Если 
возможно классифицировать общества по 
степени важности, какую они придают Р.ам, 
позволительно задаться вопросом, не разви
ло ли средневековое общество ритуал изацию 
повседневной жизни в большей мере, чем 
наше? По крайней мере верно то, что оно со-
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общало ей другие формы, приспособленные 
к его собственным иерархиям (не только со
словным, но и половозрастным) и способам 
социальной коммуникации (относительная 
редкость письма увеличивала значение риту
альных форм договора, а кроме того, можно 
вспомнить подчеркнутую ритуализирован-
ность приветствия, клятвы, вызова, формы 
чего оказывались тем более существенны, что 
ими публично затрагивался вопрос чести). 
По всей вероятности, Р.ы не всегда связаны 
априорной нормой. В зависимости от участ
ников и обстоятельств происходящего, обы
денное и мало ритуализированное действие 
может превратиться в насыщенный симво
лическими значениями Р. Лепта, поданная 
нищему простым христианином, - зауряд
ный жест личного благочестия, тогда как 
милостыня короля, на кого обращены взоры 
всех, способна предстать религиозным и по
литическим Р.ом, достойным внимания хро
нистов. 

1. Сопоставления Р.а и церемонии, Р.а и 
мифа влекут другие наблюдения. В глазах 
ряда антропологов, церемония ближе к фор
мализму «этикета», в большей мере навяза
на и управляема; ей следуют скорее из чув
ства долга, если не по принуждению, и едва 
ли она предполагает эмоциональное участие 
в происходящем. Напротив, Р.ы наделяются 
всей полнотой эмоционально переживаемо
го смысла. Р. строится на «вертикальной» 
оси, связующей мир людей с сакральными 
силами, тогда как церемония выражает «го
ризонтальные» отношения между людьми 
без ставки на сакральное. Немецкие истори
ки права, некогда бывшие пионерами иссле
дований в сфере церемониала, полагались на 
критерий исторического происхождения: це
ремониал прививается к народным обычаям 
вследствие трансформации структуры власти 
правителя. Так, в 1000 г. император Оттон III 
поразил современников решением прини
мать пищу в одиночестве, претендуя на то, что 
тем самым он восстанавливает consuetudo 
Romanorum, позабывшийся «римский обы
чай». Это решение предстает элементом по
литики renovatio, «обновления» империи мо
лодого Отгона, под двойным влиянием вос
поминаний о славном каролингском про
шлом и церемониальной модели византийс
кого императорского двора, пропагандируе

мой его матерью, в девичестве греческой ца
ревной. В то время, как традиционные обря
ды и обычаи принадлежат «народу», церемо
нии свидетельствуют о присущей власти спо
собности к обновлению. 

Мне представляется более плодотворным 
видеть в Р.е и церемонии два полюса одного 
явления, каждый из которых отсылает нас к 
другому и к своим собственным границам. 
Как бы церемония ни была отрегулирована, 
какому бы контролю ни подвержена, она не 
бывает избавлена от риска в один прекрас
ный день выйти за предначертанные преде
лы, круто переменив смысл. Не случайно 
«ритуальное» участие «народа», по обычаю 
«провозглашающего» короля, — предмет осо
бых опасений и предосторожностей для со
ставителей французского коронационного 
чина сер. XI11 в., и сходными эксцессами гро
зит почитаемому святилищу в дни церковных 
праздников наплыв паломников, мечтающих 
во что бы то ни стало приблизиться к могиле 
святого или его чудотворному изображению. 
Р. может служить и дополнением к церемо
нии, возможно, лишенным того же формаль
ного статуса, однако, в чьих-то глазах, ничуть 
не менее существенным. Так, согласие суп
ругов и церковное благословение, представ
лявшиеся церкви необходимым и достаточ
ным условием брачных союзов, уживались с 
народными ритуальными практиками, в ча
стности шаривари, посредством чего моло
дые люди отстаивали собственные права на 
рынке невест, поднимая на смех мезальян
сы. В свою очередь Р. способен вылиться в 
церемонию, когда теряется первоначальный 
смысл и форма торжествует над содержани
ем. Благодаря М. Блоку нам известно, как 
обстояло дело с исцелением золотушных 
больных королевским прикосновением 
вплоть до того дня, когда в 1824 г. французс
кий король Карл X пожелал восстановить 
прерванную революцией традицию как по
литическую церемонию и идеологический 
манифест. 

2. Трудно сыскать Р., к коему не прила
гался бы в качестве объяснения и мотива 
«этиологический миф», другой оборот того 
же символического языка. В этом ряду в изо
билии фигурируют клерикальные легенды, 
возводящие происхождение церковных Р.ов 
к почтенным временам древней церкви либо 
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инициативе того или иного святого. Достаточ
но вспомнить предание о чудотворном миро, 
дарованном Св. Духом Ремигию Реймсскому 
для помазания Хлодвига и всех последующих 
французских королей. Другой вариант того, 
что антропологи именуют «имплицитным 
мифом», связан с жанром литургической ал-
легорезы, развившейся на Западе со време
ни Каролингов, в частности у Амалария Мец-
кого, и особенно в XII в. у Гуго Сен-Виктор-
ского. Систематические истолкования мно
жественных символических значений литур
гических действий, молитв и утвари, деталей 
и цвета литургических одежд, церковных 
праздников и элементов церковного здания 
- поистине кладезь сведений, чью спекуля
тивную логику, далекую от «переживаний» 
реальных ритуальных практик, впрочем, не 
приходится недооценивать. Р. не сводим к 
«объяснениям» и иным формам репрезента
ции уже хотя бы потому, что никогда не по
вторяется в точности. К несчастью, историк, 
в отличие от антрополога, лишен иной точ
ки наблюдения и возможности благоразум
но игнорировать «мифы». Источники «пред
ставляют» Р.ы, т. е. показывают и описыва
ют их определенным образом, всегда частич
но и пристрастно, и одновременно дают им 
интерпретацию, временами эксплицитно, 
всегда имплицитно. 

3. В восприятии историка, ритуальные 
практики обладают еще одной особеннос
тью, будучи погружены в стихию времени -
не только календарные и жизненные циклы, 
диктующие «rites de passage», но и течение 
социальной истории. В той или иной степе
ни, Р.ы верны образцам, которые, тем не ме
нее, никогда не являются пассивно воспри
нятым наследием. Так, в 1155 г. Фридрих 
Барбаросса поначалу отказался взять под 
узцы папского коня, как того требовал обы
чай от соискателя императорской короны, 
посчитав это знаком неприемлемого для себя 
подчинения папству, и переменил мнение, 
лишь когда ему поведали, что обряд восхо
дит к императору Константину, которого 
нельзя заподозрить в готовности унизиться 
перед папой Сильвестром, кого он же и об
лагодетельствовал своим поистине царским 
даром. Замечательный пример осознанного 
нововведения можно почерпнуть из хроники 
епископа Титмара Мерзебургского нач. XI в. 

Титмар повествует о том, как однажды в не
кой церкви возложил на реликварий запись 
прегрешений, поданную ему местным свя
щенником. «Я никогда не слышал и не видел, 
чтобы кто-нибудь делал это до меня», - с гор
достью провозглашает он, полный осознания 
собственного первенства и предлагая обра
зец для подражания. Другое дело, что станем 
думать об этом мы. Обстоятельства склады
вания Р.ов остаются по большей части тем
ной историей. Немногие из них возникают 
и укореняются, минуя фазу длительной пре
дыстории, и столь же долгий путь лежит к 
официальному признанию со стороны цер
ковных властей диоцеза. Так, можно просле
дить рождение праздника Тела Христова, 
Corpus Christi, торжественных процессий во 
славу гостии, вдесятилетия между нач. XIII в., 
когда его признание ограничивалось улица
ми фландрских городов, и 1264 г., когда папа 
провозгласил его праздником всего христиан
ского мира. Взору исследователя Р.ы пред
стают чередой последовательных превраще
ний, сообразованных со временем и обстоя
тельствами и увековечивающих их существо
вание. Р.ы, не выдержавшие экзамена жиз
нью, обречены на забвение. Сложившийся в 
каролингскую эпоху Р. мольбы возникает в 
новом свете движения Божьего мираХ\ в. как 
форма диалога противоборствующих сторон, 
рыцарей, монахов и епископов, и еще через 
столетие - как способ воззвать к возрастаю
щему могуществу королевской власти. Сход
ные вещи можно сказать по поводу эволю
ции монашеских проклятий или же практи
ки символического унижения святых. В пос
леднем случае речь идет о своего рода литур
гической забастовке, касающейся почитания 
святого патрона монашеской обители, кото
рый не дарует ей должного покровительства 
в борьбе с ее врагами. С ритуальной бесце
ремонностью его реликвии кладут тогда на 
землю и оставляют причитающиеся ему 
службы, пока течение событий не продемон
стрирует былого расположения святого к 
монахам своего монастыря. Начиная с XII в. 
упрочение суверенной власти сулило более 
действенные средства обуздания враждебно
сти военной аристократии, и эффективным 
оружием в руках церковной иерархии стало, 
наконец, каноническое отлучение от церков
ных таинств. С этого времени проклятия на 
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голову земных врагов и ритуальные укориз
ны в адрес небесных заступников выходят из 
обихода монашества и даже вызывают самые 
серьезные нарекания церковных властей, 
когда к ним прибегают приходские священ
ники, а то и миряне. 

4. Грезя контролем над всей ритуальной 
стороной жизни общества, располагая к тому 
немалыми возможностями - не только необ
ходимым авторитетом, но и беспрецедентны
ми средствами дискурсивной и изобразитель
ной репрезентации Р.ов, своих и чужих, -
церковь твердо рассчитывала при всех обсто
ятельствах отстоять за собой то поприще, 
которое почитала главным, — овладение не
зримыми силами, которые управляют миром. 
Эти силы не безличны, им присвоены име
на, характеры, места земного пребывания; 
общение с ними, святыми и бесами, как нич
то требует самоотдачи. Поглощающее небы
валые материальные и людские ресурсы, ри
туальное предстояние за грехи мира не ис
черпывается чередой литургических служб во 
всякое время дня и ночи. Обезоруживающей 
дьявола ритуализации подвержен повседнев
ный быт «молящихся», в особенности специ
ализированных монашеских общин и кафед
ральных капитулов; превозмогающая сла
бость человеческого естества молитвенная 
сосредоточенность достигается посредством 
ритуальной дисциплины - вводящей в стро
гие рамки или даже исключающей из мона
шеского обихода сам язык, заменой которо
му служит язык жестов. Посредничество 
между небом и землей - общественный долг 
клира с точки зрения постулируемой им же 
картины общества и разделения обществен
ного труда. Допущенные вкусить благих пло
дов такого посредничества, миряне, насколь
ко возможно, отставлены от церковных Р.ов -
зачастую довольствуются ролью немых сви
детелей либо почти столь же бессловесных 
орудий церковных таинств. Впрочем, по при
знанию самих клириков, церковь так и не 
смогла полностью элиминировать «магичес
кие» обряды, в том числе прижившиеся на 
обочине церковной жизни и ее писаных норм 
в ряду благословений и экзорцизмов, - не
рвирующие церковное начальство, но лишь 
на исходе эпохи осмысленные в качестве фа
тальной угрозы церкви и обществу, когда 
травмированное страхом воображение по

зднего средневековья рисует картины риту
ального размаха шабаша ведьм. Тогда же но
вые формы христианской религиозности, 
воплотившиеся в практике «нового благоче
стия», devotio moderna, и женской мистике, 
отмеченные поиском непосредственного 
пути к Богу, вырастают из одежд церковных 
Р.ов - церкви осаждены жаждущими уже 
ежедневного причастия - и сулят спасения в 
частной ритуальной инициативе сложных 
молитвенных упражнений и обрядов умерщ
вления плоти. Средневековые еретики, так 
или иначе отрицавшие сам принцип посред
нической роли церкви и обличавшие рос
кошь церковной литургии, которая являлась 
одновременно тому предпосылкой и след
ствием, - буревестники Реформации XVI в. 
и кальвинизма, особенно решительно по
рвавшего с обрядами средневекового като
лицизма. 

5. Изменчивость Р.ов в меняющемся мире 
средневековья можно определить двумя гла
венствующими тенденциями — «христиани
зации» одних, во имя торжества христианс
кой картины мира и видов на будущее, и од
новременного умножения новых, «мирских»; 
мы бы сегодня сказали - «социальных». Ис
тория брачного Р.а иллюстрирует первую. 
Если поначалу участие церкви особенно на
вязчиво в матримониальных обычаях прави
телей и знати, причины тому скорее симво
лического и политического порядка. Пришло 
время, когда канонисты и церковное началь
ство берутся диктовать нормы и формы зак
лючения и расторжения брачных уз всему 
миру. Трансформация иконографической 
темы наглядно демонстрирует, как священ
ник заменяет отца семейства в роли того, кто 
соединяет руки супругов и освящает брак 
сакраментальным жестом благословения. 
Едва ли менее примечательно стремление 
церкви прибрать к рукам обряд посвящения 
в рыцари - приурочив его к почитаемому 
христианскому празднику Троицы, обставив 
молитвенными бдениями, клятвами на свя
тых мощах и благословением оружия. Такой 
поворот дела - итог продолжительной эво
люции и целенаправленных усилий церкви, 
заинтересованной в христианизации воинс
кой этики, которая сделала бы рыцарство уп
равляемым; при этом клерикальная мысль 
довольно равнодушна к иным ритуальным 
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практикам мира сеньоров, в частности столь 
немаловажным, как оммаж и клятва вассала, 
однако, по мнению церкви, не затрагиваю
щим идеологических основ существования 
ordo рыцарей. Примером обратного может 
служить сужение церковного контроля над 
ритуальной жизнью поднимающихся горо
дов. Скорее город, в особенности позднего 
средневековья, желал использовать местное 
духовенство как одну из городских корпора
ций, чья профессия заключается в предстоя-
нии перед Богом, Богоматерью и всеми свя
тыми во благо города и его жителей. Язык 
городских Р.ов, под сенью коммунальных 
зданий и эгидой городских властей символи
зирующих свободу коммуны и царящий в го
роде социальный мир, перенимают ритуаль
ные формы мятежа - флорентийских чомпи 
в 1378 г. или кровавого карнавала в Роман-
сюр-Изер двумя столетиями позже. 

Зачем нужны Р.ы? Что и кому они спо
собны продемонстрировать? Возьмем пример 
евхаристии, главный обряд средневекового 
христианства, чей «имплицитный миф» - та
инство воплощения. Его неизменная суть -
в ритуальном «пресуществлении» священни
ком в присутствии верующих и ради них са
мой обычной пищи, хлеба и вина, в плоть и 
кровь Христовы. Ничто в материальном об
лике святых даров не позволяет предполо
жить столь радикальной перемены, и обряд 
лишь называет вещи новыми именами. Зато 
вполне реальны переживания, охватываю
щие верующих, «верящих» в то, что руками 
своих пастырей творят искупительную жер
тву своему Богу. Отсюда столько болезнен
ного внимания к безукоризненности риту
альной формы, а также боязнь ритуальной 
нечистоты, способной, запятнав святой об
ряд, уничтожить его силу. Оттого с такой на
стойчивостью пастыри напоминают добрым 
христианам, что, даже погрязнув в пороках, 
священник сохраняет присущую ему сакра
ментальную власть. Важность подобных воп
росов, страх перед инакомыслием обнажают 
значениедоверительной связи, рождающей
ся между христианской общиной и постав
ленным над ней священником. И не следует 
ли счесть систематическое подтверждение 
этой, далеко не только символической связи 
клира и мира, образующих церковь, главным 
социальным предназначением мессы! 

Нельзя ли описать средневековые Р.ы в тер
минах подобного социального обмена, в ко
торый бывают вовлечены различные соци
альные группы, составляющие сложно орга
низованные общества Запада? Многое из 
сказанного выше свидетельствует о ритуаль
ной сфере как поприще социальной борьбы. 
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Turner V.W. Le Phenomene rituel. Structure et 
contre-structure. P., 1990; Van G e n n e p A. Les 
Rites de passage. P., 1909; Wright C M . Music and 
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РОСТОВЩИК 

В иерархии профессий, которые получали 
одобрение средневековой церкви или осужда
лись ею, ростовщичеству отводилось одно из 
самых низких мест. Р. был необходим обще
ству, в котором постепенно развивалось и ук
реплялось денежное обращение, но религиоз
ная и моральная оценка его профессии оста
валась негативной на протяжении всего сред
невековья. Отдачей денег в рост, связанной с 
получением процентов, притом высоких, за
нимались многие - банкиры, купцы, зажиточ
ные господа и даже духовенство, включая выс
шее, однако ростовщичество воспринималось 
в религиозном и этическом плане как занятие, 
безусловно ввергающее душу Р.а в ад. В этом -
одна из причин частичного перепоручения 
этой хозяйственной функции нехристианам, 
прежде всего евреям, тем более, что на Западе 
они были лишены права владеть землями; на 
них как на инаковерцев не распространялись 
те профессиональные запреты, которые теоре
тически были обязательны для христиан. 

Тем не менее ссуда денег под проценты 
была столь прибыльным делом, что христиане 
ею не гнушались, прибегая к таким уловкам, 
как, например, приписыванию в долговой рас
писке процентов к ссуженной сумме, так что 
долг, возвращаемый Р.у, оказывался якобы 
равным по размеру выданному количеству де
нег. Если подобными уловками можно было 
ввести в заблуждение людей, то нельзя было 
безнаказанно обмануть всевидящего Бога. 

В «Светильнике» Гонория Августодунско-
го (нач. XII в.) оцениваются шансы на спасе
ние разных категорий людей. Р.и специально 
не названы, они слиты с купцами, которые, по 
убеждению Гонория, осуждены из-за того, что 
обманом наживают свои богатства. В этот пе
риод финансовое дело еще не приобрело того 
значения, которое оно получило в следующие 
столетия. В теологических трактатах и в пропо
веди XIII в. Р.и оказываются в поле присталь
ного и в высшей степени враждебного внима
ния. 

В глазах богословов ростовщичество гре
ховно потому, что дает прибыль помимо каких-
либо усилий Р.ов. Иные грешники, будь то 
убийцы, разбойники, воры или прелюбодеи, 
когда-нибудь отдыхают от греха, Р. же грешит 
беспрерывно. «Его волы (т.е. деньги) пашут» и 

тогда, когда Р. бодрствует, и тогда, когда он 
спит. Он наживается за счет эксплуатации вре
мени, и проценты на ссуду нарастают непре
рывно. Между тем, учили теологи, время есть 
достояние Господа, а не человека, и потому Р., 
покушающийся на время, после смерти будет 
осужден на адские муки. 

В сценах Страшного суда, изображенных на 
западных порталах соборов, среди грешников, 
которых бесы увлекают в геенну огненную, вы
деляется фигура Р.а: на его поясе висит кошель 
с неправедно нажитыми деньгами. Доходы 
Р.ов, в изображении проповедников, облада
ют демонической силой. Будучи помещены в 
ларец вместе с деньгами монахов, они их бук
вально пожирают. По известному древнерим
скому выражению, «деньги не пахнут», но в си
стеме христианской морали они приобретают 
особые свойства. Согласно нравоучительному 
«примеру» (exemplum), оказавшаяся на кораб
ле обезьяна украла у одного из пассажиров ко
шелек и, взобравшись на мачту, принялась вы
нимать одну монету задругой и обнюхивать их. 
Те монеты, которые «пахли грехом», она с от
вращением выбрасывала за борт, другие же, уб
рав назад в кошель, возвратила владельцу. 

Осуждение церковью ростовщичества, по-
видимому, диктовалось не одними тол ько док-
тринальными соображениями, оно отражало 
также и давление общественного мнения, 
прежде всего городского. Мелкие производи
тели, ремесленники и торговцы, ненавидели 
Р.ов, нещадно их эксплуатировавших. Эта про
фессия вызывала презрение, смешанное с за
вистью. «Пример» XIII в. рисует скандальное 
происшествие, якобы имевшее место в одной 
из церквей. Приходский священник обещал 
дать отпущение грехов представителям разных 
цехов. Сперва он вызвал кузнецов и отпустил 
им грехи; подобным же образом получили от
пущение и лица других профессий. Когда же 
священник возгласил, «Р.и, встаньте и полу
чите отпущение», ни один из них не поднялся, 
хотя присутствующие знали, что в церкви пол
но Р.ов. Пристыженные Р.и в смятении бро
сились вон из храма, сопровождаемые хохотом 
и улюлюканьем паствы. Другой не менее впе
чатляющий публичный скандал произошел, 
если верить поучительным «примерам», в не
коем городе во время свадьбы Р.а. В тот момент, 
когда свадебная процессия входила в собор, го
лову жениха пробил каменный кошелек, со-
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рвавшийся с изображения Р.а в сцене Страш
ного суда, которая увенчивала церковный пор
тал. 

Сцены, о которых повествуют «примеры», 
вымышлены, но эти «примеры» составляли 
часть проповеди, обращенной к пастве, и не
трудно представить, какое воздействие они на 
нее оказывали. Проповедник XIII в. Бертольд 
Регенсбургский настаивал на том, что шансы 
на спасение имеются только у тех Р.ов, кото
рые возвратили своим должникам все непра
ведно присвоенные у них деньги. «Ты можешь 
сколько угодно молиться, совершать паломни
чества к гробнице св. Иакова [в Сантьяго-де-
Компостела] и ко Гробу Господню, и даже лечь 
в этот Гроб, но ежели ты не возместил долж
никам своим все вплоть до последнего гроша, 
— гореть твоей душе в адском пламени». Упо
добляя разные слои и сословия общества де
вяти хорам ангельским, Бертольд говорил, что, 
подобно тому как десятый хор ангелов, вос
ставший под водительством Сатаны против 
Господа, был выброшен им в преисподнюю и 
те превратились в чертей, Р.и вместе с жонгле
рами и иными негодными существами постав
лены вне христианского мира. 

Проклятье распространялось не на одного 
только Р.а, но и на все его потомство. Богач, 
заботившийся о материальном преуспеянии 
своих детей и наследников, на самом деле ув
лекал их вслед за собой в геенну. Одному свя
щеннику приписывались слова, обращенные 
к пастве: «Не молитесь за душу моего покой
ного отца, ибо он был Р.ом, и душа его в аду». 

Стольрешительное и безоговорочное осуж
дение деятельности Р.ов порождало у денеж
ных людей психологическую раздвоенность. 
Многие из них пытались искупить свою вину, 
занимались раздачей денег бедным, основыва
ли церкви и госпитали. Некоторые же Р.и, в 
ожидании скорой кончины, приказывали раз
дать свои богатства тем, кого они в свое время 
обобрали. 

Соображения Ж. Ле Гоффа о том, что по 
мере развития денежного хозяйства церковь 
несколько смягчила свои запреты, и осуждение 
Р.ов было частично ослаблено (так что с воз
никновением идеи чистилища в XIII в. у Р.ов 
могла возникнуть надежда избежать вечных 
мук ада), кажется спорным. Отдельные бого
словы и проповедники могли занимать по от
ношению к Р.ам менее жесткую позицию, но 

в целом моральные и религиозные установки 
церкви не изменились. Бернардино Сиенский 
(XV в.) в своих проповедях призывал на голо
вы Р.ов проклятья небес, планет, звезд, не ос
тавляя им никакой надежды на спасение. 

Религиозно-нравственная атмосфера, ок
ружавшая Р.ов, создавала серьезные трудности 
для беспрепятственного развития денежного 
дела. Были богатые купцы, которые, как пере
дают, воздерживались отдачи денег под про
центы. 

Осуждение Р.ов проповедниками касалось 
прежде всего финансистов христианского ис
поведания. Особенно богатыми Р.ами были 
итальянские банкиры и менялы, известные по 
всей Европе под именем «ломбардцы». Они 
подвергались гонениям; народ обвинял их в 
бессердечной жестокости и алчности. Что ка
сается Р.ов-иудеев, то их денежными услуга
ми широко пользовались аристократы и мо
нархи. Однако когда дело доходило до возвра
та им ссуженных сумм, короли и князья неред
ко прибегали к изгнанию иудеев из своих вла
дений, разделываясь таким образом со своими 
кредиторами. Религиозная реабилитация фи
нансовой деятельности пришла только вместе 
с Реформацией XVI в. 

Тем не менее и в предшествующий период 
на Западе действовали крупные финансисты, 
заложившие основы банковского дела. Тако
вы банки Барди и Перуцци в Италии, таков и 
французский финансист Жак Кёр (1395— 1456). 
Этот «первый финансовый магнат Европы» 
вкладывал свои капиталы во всевозможные 
прибыльные предприятия и имел интересы в 
разных странах. Возвысившись до поста каз
начея и министра французского короля Карла 
VII, Кёр активно участвовал в проведении го
сударственных реформ, а также во внешней 
политике Франции. Беспрецедентное возвы
шение Кёра было прервано его падением и бег
ством из страны, что произвело неизгладимое 
впечатление на современников. Неблагород
ный финансист мог в исключительных случа
ях высоко подняться по социальной лестнице, 
но моральные основания его карьеры остава
лись сомнительными, и недаром Франсуа Вий-
он задавался вопросом, куда после смерти по
пала душа Кёра. 
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РУНЫ, РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО, 

письменность, употреблявшаяся германцами 
со II—III вв. По мере христианизации Р.ое П.о 
повсеместно вытесняется латинским алфави
том. Однако в Скандинавии, где Р.ы имели 
наиболее длительную историю, они были в 
ходу на протяжении всего средневековья, а в 
отдельных районах Швеции - до XIX в. Раз
личают общегерманские, или старшие Р.ы (до 
VIII в.), и развившиеся из них рунические ал
фавиты, применявшиеся у отдельных герман
ских народов, - скандинавские, или младшие 
Р.ы (известные в ряде вариантов — «датские», 
«шведско-норвежские», «бесстволые» Р.ы и 
появившиеся в более позднюю эпоху «пункти
рованные», а затем «дальские» Р.ы) и англосак
сонские Р.ы. Сохранилось не менее 6000 руни
ческих надписей (число находок постоянно 
возрастает), в основном выполненных млад
шими Р.ами, больше половины их найдено на 
территории Швеции, множество надписей об
наружено в Норвегии (1600) и в Дании (800). 
География рунических находок чрезвычайно 
обширна - отдельные надписи встречаются от 
Гренландии до Константинополя. Несмотря на 
отрывочность содержащихся в них сведений и 
нередко плохую сохранность (главным образом 
памятников, выполненных старшими Р.ами), 
рунические надписи - самые ранние письмен
ные источники для изучения германской и осо
бенно скандинавской культуры. 

Старшие руны 
Древнейшая система Р.ого П.а - 24-знач-

ный алфавит. Каждая Р.а занимала в нем оп
ределенную позицию, и вместе они образовы
вали рунический ряд, соответственно последо
вательности его первых шести знаков обычно 
называемый «футарком» (йфагк). Сохранилось 
ок. 200 надписей старшими Р.ами, самая ран
няя — на наконечнике копья из Эвре Стабю 
(Норвегия, ок. 200 г.) raunijaz «испытываю
щий». Наконечники копий с нанесенными на 
них Р.ами наименованиями оружия («напада
ющий» и т.д.) были найдены и в других частях 
Европы: на о. Готланд, в Пруссии, в Польше, 

на Украине. Помимо оружия старшие руничес
кие надписи вырезались и на других предме
тах: орудиях, украшениях, амулетах, в Сканди
навии с V в. также на камнях. Довольно много
численную группу составляют надписи на че
канных золотых медальонах — брактеатах, да
тируемых 450-550 гг. и найденных преимуще
ственно в Дании. Несмотря на то, что почти не 
сохранилось старшерунических надписей на 
деревянных предметах, предполагается, что 
именно дерево было тем первоначальным ма
териалом, на который наносились Р.ы: на это 
указывает характерная заостренная и угловатая 
форма рунических знаков, избегающих гори
зонтальных и округлых линий. Основные эле
менты рунической графики - т. н. «ствол» 
(длинная вертикальная или наклонная линия), 
отходящие от него короткие косые линии -
«ветви» и «уголки» (последние могут выступать 
в различных комбинациях, соединяясь либо со 
стволом, либо, в случае его отсутствия, между 
собой). 

Считается, что рунический алфавит возник 
в I—II вв. н. э. на основе одного из южноевро
пейских алфавитов. Какого именно - остается 
спорным. Родоначальник научной рунологии 
датский ученый Л.Виммер( 1874 г.) предпола
гал, что Р.ы восходят к латинскому письму. Его 
оппоненты С.Бугге и О. фон Фрисен пытались 
вывести рунический алфавит из греческого 
курсива, связывая появление Р. со временем 
пребывания готов в Причерноморье (III в.). 
«Греческая теория» возникновения Р.ого П.а 
вступает, однако, в противоречие с датировкой 
древнейших рунических находок на террито
рии Скандинавии. В дальнейшем наибольшее 
число сторонников завоевала теория норвежс
кого рунолога К.Марстрандера (1928 г.), счи
тавшего, что Р.ы могут быть возведены к груп
пе североиталийских алфавитов, употребляв
шихся в течение нескольких столетий до н. э. и 
ставших известными германцам благодаря по
средничеству кельтов, однако прямой прото
тип Р.ого П.а не был установлен. В последние 
десятилетия, особенно после того, как были 
выявлены и детально описаны принципы на
чертания Р., ученые вновь обратили взоры на 
латинское письмо как на алфавит, способный 
послужить основой для Р.ого П.а. При этом все 
без исключения рунические знаки были пред
ставлены как результат целенаправленных и 
системных графических преобразований соот-
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ветствующих букв латинского капитального 
письма. 

Старшие Р.ы - весьма архаичная система 
письменности. На это указывает как палеогра
фия старшерунических надписей, так и осо
бенности их языка. Одна из характерных черт 
ранних рунических памятников - отсутствие 
фиксированного направления письма: текст 
мог наноситься на поверхность предмета как 
слева направо (со временем это направление 
становится доминирующим), так и справа на
лево, при этом нередко возникал бустрофедон 
- оба способа письма использовались попере
менно в пределах одной надписи. Точно так же 
(причем независимо от избранного резчиком 
направления письма) могли поворачиваться 
вокруг ствола ветви отдельных Р. Бывало, что 
на одном стволе вырезалось более одной Р.ы 
(«комбинированные» Р.ы). Текст надписи либо 
вовсе не членился графически, либо членился 
при помощи пунктированных знаков обычно 
не пословно, а на колоны - отрезки предложе
ний или целые предложения. Поскольку выре
занные Р.ы было принято окрашивать (в сак
ральных надписях - жертвенной кровью), для 
выделения частей фразы в рунических надпи
сях могли использоваться разные цвета: на не
которых скандинавских рунических памятни
ках эпохи викингов нечетные слова окрашены 
красной краской, а четные слова - черной. По
добный прием обозначения словораздела слу
жил не тол ько для украшения, но и должен был 
значительно облегчать дешифровку надписи. 

Вследствие того, что большинство старших 
рунических надписей найдено на территории 
Скандинавии (прежде всего в Дании), их язык 
в течение долгого времени считали прасканди-
навским, т.е. древнейшим скандинавским язы
ком-основой, засвидетельствованным пись
менными памятниками. Впоследствии эта точ
ка зрения была отвергнута. На сегодняшний 
день считается доказанным, что язык старше-
рунических надписей не может быть отожде
ствлен ни с одним из древнегерманских диа
лектов. Внимание рунологов привлек факт: 
при том, что старшее Р.ое П.о просуществова
ло не менее шести веков и охватывает значи
тельный ареал (территорию миграций и рассе
ления германских племен), вплоть до VII в. и 
язык, и стилистические особенности выпол
ненных этим письмом надписей оставались 
неизменными. Было высказано мнение, что 

язык старших рунических надписей является 
особым типом общегерманского койне 
(Э.А.Макаев), первым в истории германских 
языков литературным вариантом, который от
личался большим единообразием и имел под
черкнуто архаизирующий, традиционный ха
рактер. Эти свойства рунического языка нахо
дятся в прямой связи с функциями старшего 
Р.ого П.а. 

Старшие Р.ы, по-видимому, применялись 
в основном в магических целях. Древнейшее 
значение слова «Р.а» (др.-исл. run, др.-англ. ran, 
др.-в.-нем. плпа) - «тайна»: именно такой 
смысл имело готское типа (ср.: др.-в.-нем. ranon 
«шептать»). Структура рунического корпуса 
указывает на то, что Р.ы весьма ограниченно 
использовались для передачи сообщений. 
Примерно четверть ныне известных старшеру
нических памятников - однословные надпи
си, в большинстве своем не содержащие ниче
го, кроме имен собственных. Самые ранние из 
таких надписей обнаружены на оружии, где 
они порой соседствуют с магическими симво
лами. Четверть памятников вообще не подда
ется прочтению - нередко это «темные» над
писи, не образующие текста в обычном смыс
ле слова. Среди них принято выделять т. н. «ру
ническую абракадабру» — мнимые слова, обыч
но неэтимологизируемые сочетания Р., в уст
ройстве которых прослеживаются определен
ные числовые закономерности (каждая Р.а 
имела свой порядковый номер), заставляющие 
предполагать их магическое применение. Чет
верть памятников - перформативные трафа
ретные формулы («Я, такой-то, вырезал Р.ы») 
и краткие намогильные надписи иного содер
жания. И, наконец, последняя четверть памят
ников имеет явно магический смысл. Такова, 
например, надпись на вертикально стоящем 
камне из деревни Бьёркеторп (Швеция, VII в.): 
«Я спрятал здесь могучие Р.ы. Да будет тот во 
власти беспокойства и беспутства, да погибнет 
тот коварной смертью, кто это разрушит». На 
одном из брактеатов читаем: «Я прозываюсь 
Хариуха, мне ведомо опасное, приношу счас
тье», — вслед за чем стоят три Р.ы t, обозначаю
щие бога войны Тюра, очевидно, призванные 
принести победу. 

Каждая Р.а имела имя, т.е. не только пере
давала тот или иной звук, но и являлась зна
ком, соотнесенным с определенным содержа
нием, иначе говоря, могла употребляться как в 
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фонетическом, так и в символическом значе
нии. Названия Р., известные из более поздних 
источников (мнемонических рунических сти
хов), позволяют составить представление о 
символической роли, а отсюда и о возможном 
применении отдельных знаков: f — *fehu (др.-
исл. fe) «богатство», j - *jara (др.-исл. аг) «уро
жай», п — naud «нужда», к - kaun «язва», m -
madr «муж» и т. п. Так, трижды повторенное со
четание P. g и а, нанесенное на древко найден
ного в болоте копья (Крагехуль, о. Фюн, нач. 
VI в.), видимо, означало, что брошенное в бо
лото копье было принесено в дар германским 
богам-асам: P.ag называлась «дар», Р.аа —«ас». 

О чудодейственной силе и магическом при
менении Р. сообщается в исландском героичес
ком эпосе и сагах. В эддических «Речах Сигр-
дривы» разбуженная Сигурдом валькирия учит 
героя пользоваться Р.ами на все случаи жизни: 
Р.ы победы следует вырезать на рукояти меча 
и дважды пометить именем Тюра; дабы убе
речься от обмана, необходимо нанести на рог 
Р.ы пива и начертать на ногте Р.у п; Р.ы при
боя, если их выжечь на веслах и вырезать на 
носу и на руле корабля, будут охранять его в 
бурном море; нарисованные на ладони пови
вальные Р.ы окажут помощь при родах, целеб
ные Р.ы пригодятся для врачевания и т.д. Ру
ническая магия не ограничивается нанесени
ем соответствующих знаков на различные 
предметы, Р.ы также принимают внутрь, для 
этого резные Р.ы соскабливают и смешивают 
с медом. В другой песни «Старшей Эдды» -
«Речах Высокого» Р.ам приписывается боже
ственное происхождение («Руны найдешь / / и 
постигнешь знаки, / / сильнейшие знаки, / / 
крепчайшие знаки, / / Хрофт их окрасил, / / а 
создали боги / / и Один их вырезал»). В «Поез
дке Скирнира» посланецдревнескандинавско-
го бога плодородия Фрейра сватает за него 
Герд, но получает отказ. Только угроза выре
зать Р.ы «похоти, безумья и беспокойства» 
склоняет Герд к согласию на брак с Фрейром. 

Важнейшее условие эффективного исполь
зования Р., в соответствии с наставлениями 
«Речей Сигрдривы», - не перепутать и не по
вредить «могучие знаки». В «Саге об Эгиле», 
жизнеописании величайшего исландского 
скальда, рассказывается, в частности, какЭгиль 
при помощи Р. исцелил тяжело больную жен
щину. Причиной ухудшения ее состояния ока
зались обнаруженные у нее в постели спутан

ные Р.ы, которые нанес на китовый ус неуме
лый врачеватель. Стоило Эгилю, предваритель
но соскоблив неверные знаки и уничтожив ки
товый ус, вырезать новые Р.ы и положить их 
больной под подушку, как она выздоровела. В 
другом эпизоде той же саги Эгиль с помощью 
Р. отводит от себя беду. Когда на пиру ему был 
поднесен рог с отравленной брагой, скальд вы
резал на нем Р.ы, окрасил их своей кровью и 
произнес об этом вису, после чего рог разле
телся на куски. Впоследствии Эгиль при помо
щи вырезанного им Р.ами заклятья добился из
гнания из страны своих недругов - правившей 
в Норвегии королевской четы. 

Знанием Р. владели немногие, прежде все
го, по-видимому, жрецы, они же мастера Р.ого 
П.а. В надписях старшими Р.ами неоднократ
но встречается слово erilaz («Я, эриль, начер
тал Р.ы»). Высказывалось предположение, что 
руническое erilaz должно быть связано с назва
нием германского племени герулов (лат. eruli), 
некогда населявших Зеландию или Ютландию 
и, по сообщению готского историка Иордана, 
вытесненных оттуда в III в. данами. В герулах 
пытались видеть создателей или по крайней 
мере посредников в распространении Р.ого 
П.а. Согласно другой точке зрения, эриль в ру
нических надписях - не этнический, а соци
альный термин, возможно, обозначающий 
представителей военной касты. Подобный вы
вод основан на тождестве рунического erilaz 
дpeвнeиcлaндcкoмyjaгl - «правитель». В эдди-
ческой «Песни о Риге», устанавливающей со
циальную стратификацию скандинавского об
щества, прямо говорится, что владение Р.им 
П.ом - привилегия высших его слоев: Р.ы зна
ет Кон (т.е. конунг), сын Ярла, и сам Ярл, по
лучивший это умение от Рига, своего боже
ственного предка. Не исключено, что, подоб
но исландскому годи позднейшей эпохи, эриль 
мог совмещать роль светского предводителя с 
жреческими функциями. 

Применение Р., почти всецело ограничен
ное рамками магии и ритуала, было связано с 
сакрализацией письма. Это явствует не только 
из практики употребления Р. в их символичес
ких значениях, но и из надписей, в которых 
Р.ое П.о использовалось в его прямой функ
ции, как средство для записи текстов. Во мно
гих случаях содержание таких надписей, — это 
прежде всего информация о самой рунической 
письменности. Многие старшерунические 
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надписи не содержат ничего, кроме перформа-
тивных формул: на погребальных камнях мо
жет отсутствовать имя умершего, зато нередко 
присутствует самоаттестация рунического ма
стера, фиксирующего произведенное им маги
ческое действие: «Хадувольф поставил три Р.ы 
fff» (Гуммарп, Швеция, VI в.), «Я начертал Р.ы, 
происходящие от высших сил» (Нулебю, Шве
ция, VII в.). Прямое следствие сакрализации 
Р.ого П.а - темнота и синтаксическая дефект
ность многих рунических текстов, очевидно, не 
предназначенных для прочтения. Известны 
случаи, когда могильные камни, с вырезанны
ми на них Р.и помещали не на могилу, но за
рывали в землю, обращая знаками вниз: над
писи такого рода явно изготавливались не ради 
увековечения памяти об умершем, но с тем, 
чтобы уберечь захоронение от разорения или 
воздействия враждебных сил. 

Критики гипотезы преимущественно маги
ческого использования Р. (Э.Мольтке и др.) 
выдвигают в качестве главных аргументов пос
ледовательную фонологичность Р.ого П.а и ге
нетическую связь Р. с южноевропейскими ал
фавитами. Первое, по их мнению, свидетель
ствует о примате коммуникативной функции 
Р., второе ставит древнегерманскую письмен
ность в один ряд с другими древними система
ми письма. Однако, каково бы ни было назна
чение новоизобретенного алфавита, Р.ое П.о 
возникло в обществе, в котором не существо
вало ни потребности, ни почвы для широкого 
применения письменности. В этих условиях и 
могло произойти отождествление Р. с употреб
лявшимися с древнейших времен сакральны
ми символами и превращение Р.ого П.а в ин
струмент магического воздействия. 

В то время как отдельные Р.ы имеют про
тотипы в письменности других народов, руни
ческий ряд в целом совершенно уникален. 
Необычность рунического ряда заключается не 
только в ни с чем не сопоставимом расположе
нии знаков в алфавите, но и в его способности 
функционировать в качестве самостоятельно
го образования - футарка. Об этом свидетель
ствует особый тип рунических памятников — 
надписи, содержащие футарк. Факт наличия 
таких надписей нелегко объяснить. Попытка 
«реалистов» истолковать их как «наглядные по
собия», изготовленные в целях обучения Р.о-
му П.у, плохо согласуется с характером пред
метов, на которые они наносились: это - по

гребальные (в том числе внутримогильные) 
камни и амулеты-брактеаты. Сторонники «ма
гической теории», напротив, видят в практике 
изображения рунического ряда мобилизацию 
всех сверхъестественных сил, приписываемых 
отдельным Р.ам, что, однако, не проливаетсвет 
на не имеющее аналогий расположение самих 
этих знаков в ряду. Наиболее убедительное 
объяснение устройства рунического ряда - ги
потеза Й.Йенсена, показавшего, что располо
жение Р. в футарке подчинено определенному 
лингвистическому замыслу. 

Как свидетельствуют древнейшие изобра
жения футарка, старший рунический ряд был 
разделен на три равные части («семьи») по 8 
знаков в каждой, названные по возглавлявшим 
их Р. «семьями» Фрейра, Хагаля и Тюра. По на
блюдениям Йенсена, расположение гласных и 
согласных в руническом ряду следует некото
рым числовым закономерностям: в каждой из 
«семей» футарка содержится по 2 гласные и по 
6 согласных букв, причем последние гласные в 
«семьях» разделены равным промежутком в 9 
Р. Число согласных, помещенных между обе
ими гласными в каждой из «семей» возрастает 
в профессии 1-2-4 и соответственно убывает 
число согласных, стоящих после последних 
гласных в «семьях» (4-2-0). Так устроен руни
ческий ряд, изображенный на Кюльверском 
камне (Готланд, V в.). В другом варианте фу
тарка, лучше всего сохранившемся на бракте-
ате из Вадстены (Швеция, VI в.) и отличаю
щемся от кюльверскоготем, что Р. р-ё и d-o в 
нем располагаются в обратном порядке (ё-р; 
o-d), также царит симметрия в распределении 
согласных и гласных: 

Кроме того, Йенсен обратил внимание на 
то, что и качественный состав «семей» футарка 

CVC VCC ССС CVC VCC ССС VCC CVC 

подчинен определенным закономерностям: 
так, в каждой из них оказывается по одной ла
биальной согласной (f; p; b) и по паре шумных, 
противопоставленных по глухости/звонкости 
(k-g; s-z; t-d). Вскрытое Йенсеном сложное 
и продуманное устройство рунического ряда, 

418 



Руны, руническое письмо 

по сути представляющего собой модель фоно
логических отношений языка, не оставляет 
возможности для случайности или стихийно
го формирования древнегерманского алфави
та. Неведомый изобретатель футарка проде
монстрировал в своем творении высокий уро
вень владения звуковой формой языка, что 
было в равной мере свойственно как мастеру 
Р.ого П.а, так и древнескандинавскому поэту-
скальду. 

Младшие руны 
VII—VIII вв. - переходный период в исто

рии Р.ого П.а. Сохранившиеся от этого време
ни рунические памятники - все они найдены 
на территории Норвегии и Швеции - крайне 
малочисленны. Надписи этого периода еще 
выполнены старшими Р.ами, однако в них уже 
заметны изменения в начертании и фонетичес
ком значении отдельных Р., причем нередко 
параллельно с новыми употребляются и старые 
формы. Кроме того, меняется и языковой ха
рактер рунических памятников: они начинают 
отражать, хотя и весьма непоследовательно, 
специфические черты древнескандинавских 
диалектов, как раз в эту эпоху переживающих 
весьма существенную эволюцию, в ходе кото
рой они окончательно оформляются как обо
собленная группа. 

Предполагается, что в кон. VIII в. неизвес
тный реформатор подвел итог предшествую
щему развитию Р.ого П.а, создав 16-значный 
рунический ряд. Родиной этого нового алфа
вита, к X в. распространившегося по всей Скан
динавии, принято считать Данию: именно 
здесь найдены самые ранние памятники, вы
полненные младшими Р.ми, благодаря чему 
это письмо получило название «датские» Р.ы. 

По мнению большинства рунологов, при
чиной перехода от старшего рунического ряда 
к младшему послужили главным образом те 
важные изменения, которые претерпел к это
му времени фонетический строй скандинавс
ких языков: число гласных звуков возросло с 5 
до 9, произошли преобразования в системе со
гласных. На все эти перемены рунический ал
фавит отреагировал весьма необычным обра
зом: вместо увеличения числа знаков последо
вало резкое их сокращение. Рунический ряд не 
только не пополнился графемами для переда
чи новых гласных звуков, но, напротив, изба
вился от уже имевшихся в нем Р., обозначав

ших некоторые старые гласные (е; о). «Редук
ции» подверглись и отдельные графемы, пере
дающие согласные звуки; вследствие этого на 
письме перестали различаться глухие и звон
кие согласные (ср.: ikla(n)t = England, «Англия»; 
tribin = drepinn, «убитый» и т.п.). В силу неадек
ватности системы графем звуковому составу 
языка младшие Р.ы в большинстве своем по
лифункциональны - почти каждая из них ис
пользуется в нескольких фонетических значе
ниях. 

На фоне старшего рунического алфавита 
младшие Р.ы в течение долгого времени пред
ставлялись ученым как упадок письменности, 
а их возникновение пытались объяснить куль
турной изоляцией скандинавов. Все преобра
зования Р.ого П.а., однако, следовали опреде
ленной логике и имели целенаправленный ха
рактер. В ходе перестройки рунического ряда 
взаимодействуют две явственно прослеживаю
щиеся тенденции: фонетическая и графичес
кая. Если старшее Р.ое П.о было идеальным 
фонографическим алфавитом, то младшее, 
подчиняясь принципу экономии знаков, на 
свой лад также отражает звуковой строй язы
ка, но лишь на уровне важнейших для той эпо
хи фонологических оппозиций. По-новому 
упорядочивается и форма Р. - отныне все они 
должны быть одной высоты; кроме того, каж
дая Р.а непременно должна иметь ствол и при
том только один: не случайно из рунического 
ряда в первую очередь исключались графемы, 
не удовлетворявшие этим требованиям (g; e; d; 
о), попутно было изменено начертание неко
торых P. (k; h; a; s; m). Эти графические нов
шества были вызваны важными переменами в 
рунической технике, в свою очередь связанны
ми с изменением функций Р.ого П.а. 

В эпоху викингов получает распространение 
обычай воздвигать памятные камни, увекове
чивающие славу погибших участников воен
ных походов. Это были либо просто отесанные, 
вертикально поставленные стелы (bautasteinar), 
либо «рунические камни» (runsteinar), с высе
ченными на них мемориальными надписями. 
В отличие от охранительных магических над
писей старшими Р.ами, памятники такого рода 
выставлялись на всеобщее обозрение: их уста
навливали у дорог или мостов, в христианское 
время - внутри церковной ограды, т. е. в мес
тах, где их могло увидеть как можно больше 
людей. В X в. вырабатывается трафаретная 
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формула мемориальной надписи. Она включа
ла в себя имя человека, в память о котором был 
поставлен камень, иногда - оценку его добле
стей, сообщение о том, где и как он погиб, име
на его родичей, заказавших памятник, а часто 
и имя мастера, вырезавшего надпись. Подав
ляющее большинство дошедших до нас млад
ших рунических надписей - это надписи на 
памятных камнях, изготовление которых, так
же предполагавшее создание обрамляющего 
Р.ы орнамента, со временем превратилось в 
высоко ценимое искусство, по формальной 
сложности и изысканности напоминающее 
творчество западноскандинавских скальдов. 
Наивысшего расцвета это искусство достигает 
в произведениях шведских рунических масте
ров XI в., создавших несколько тысяч причуд
ливо орнаментированных памятных камней и, 
как правило, оставивших на них свои подпи
си. Сохранились имена не менее 70 резчиков, 
в основном работавших в центральной Шве
ции; изготовленные ими памятники при всей 
традиционности их оформления нередко де
монстрируют индивидуальную творческую ма
неру того или иного мастера. (Личность). 

Высеченные на камнях старшерунические 
надписи могли располагаться вертикально, го
ризонтально или по окружности камня; резчик 
обычно не соизмерял величину Р. с размерами 
избранной им поверхности: если надпись не 
умещалась, ее переносили на любой свободный 
участок камня; стоящие по соседству руничес
кие знаки часто были разной высоты. Уже в са
мых ранних рунических памятниках эпохи ви
кингов этому беспорядочному разнообразию 
был положен конец. Отныне надпись наноси
лась на камень строго по вертикали, плотно за
полняя его поверхность, знаки вырезались на 
полосах, помещаясь между ограничивающими 
их высоту линиями и были одного размера. В 
этих условиях особую роль приобретал ствол, 
задававший равную высоту любой последова
тельности Р. Позднее строки надписи стали от
клоняться от вертикали и следовать изгибу сто
рон камня. Так возникла форма дуги, затем — 
форма замкнутой дуги; оставленное надписью 
свободное пространство обычно заполняет 
изображение креста. С XI в. полоса, начало ко
торой положили ограничивающие надпись ли
нии, преобразуется в рунического змея: к од
ному ее концу присоединяется голова, к дру
гому — хвост. Нередко надпись располагается 

на двух змеях, чьи головы и хвосты соединены 
орнаментальными связками. С течением вре
мени форма змея все более усложняется, изги
баясь, он образует большие петли, появляется 
изображение его лап, хвост украшают много
численные завитки. Наряду с руническим 
змеем, прежде всего характерным для шведс
ких памятников, на мемориальных камнях 
эпохи викингов можно также встретить сцены 
из скандинавских сказаний о богах и героях, 
изображения кораблей и т.п. 

В надписях на памятных камнях, как пра
вило, использовались «датские» Р.ы, в связи с 
этим нередко именуемые «обычными» Р.ами. 
Между тем, почти с самого своего появления 
младший рунический ряд существует в двух ва
риантах. Уже с первой половины IX в. получа
ет распространение и другая разновидность 
младшего Р.ого П.а — «рёкские» Р.ы, обязан
ные своим названием самому знаменитому и 
загадочному руническому памятнику эпохи 
викингов, Рёкскому камню (Эстеръётланд, 
Швеция, сер. IX в.), на котором была высечена 
самая длинная из всех известных рунических 
надписей (762 Р.). Поскольку этот тип Р.ого П.а 
регулярно употребляется в ранних мемориаль
ных надписях (IX-X вв.), найденных на юго-
востоке Швеции и в Норвегии, его часто на
зывают «шведско-норвежскими» Р.ами. 

В «датских» и «шведско-норвежских» Р.ах 
традиционно видели территориальные вариан
ты младшего Р.ого П.а. То, что последние — не 
независимый извод старшего рунического 
ряда, но результат переработки «датских» Р., 
было доказано еще Л.Виммером (в последнее 
время предпринимались попытки доказать об
ратное: что «датские» Р.ы произошли от «швед
ско-норвежских» Р.). По сравнению с «обыч
ными» Р.и, «шведско-норвежские» Р.ы демон
стрируют торжество принципа графической 
экономии: ветви их укорочены (еще одно на
звание этого алфавита — «коротковетвистые» 
Р.ы) и редуцированы до минимальных форм, 
необходимых для различения знаков. Все из
менения в начертании графем были произве
дены в соответствии с рациональным исполь
зованием четырех признаков — числа ветвей, 
их направления, длины и уровня расположе
ния на стволе. При этом в отдельных случаях 
имело место радикальное «усечение» графи
ческой формы Р. Исходя из характерной для 
этой разновидности Р.ого П.а тенденции куп-
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рощению графики, шведский исследователь 
Э.Вессен пришел к выводу, что «коротковет-
вистые» Р. — не территориальный, а функцио
нальный вариант рунического алфавита. В то 
время как «обычные» Р.ы были монументаль
ной формой письма, используемой в парадных 
мемориальных надписях на камне, «шведско-
норвежские» Р.ы представляли собой своего 
рода руническую скоропись, предназначенную 
для повседневных нужд и употребляемую на 
недолговечном материале - дереве. Посколь
ку памятники, свидетельствующие о широком 
обиходном применении Р.ого П.а, относятся 
к более позднему времени, когда в Скандина
вии уже использовалась иная разновидность 
рунического алфавита («пунктированные» 
Р.ы), гипотеза Вессена обречена остаться в об
ласти предположений. Однако имеются важ
ные косвенные доказательства в ее пользу. 
Прежде всего это — немногочисленность па
мятников и непродолжительность употребле
ния «шведско-норвежских» Р. в мемориальных 
надписях, откуда они были вытеснены «обыч
ными» Р.ами, а также регулярное использова
ние отдельных «коротковетвйстых» Р. в надпи
сях на камнях, свидетельствующее о том, что 
рунические мастера были хорошо знакомы с 
обеими формами Р.ого П.а. 

О том, что «шведско-норвежские» Р.ы не 
выходят из употребления после того, как на 
рунических камнях они уступили место «датс
ким» Р.ам, говорит и созданная на их основе 
разновидность Р.ого П.а - «бесстволые», или 
«хельсингские» Р.ы, появившиеся в централь
ной Швеции в нач. XI в. Знаки этого ряда не
редко называют рунической стенографией: ни 
в одном другом варианте Р.ого П.а не были про
изведены столь радикальные графические пре
образования, до неузнаваемости изменившие 
форму Р. Отличительная их черта- отсутствие 
ствола (его сохранила лишь Р.а i): ветви Р. рас
положены на разном уровне и развернуты 
вправо или влево от невидимой вертикали, ко
торую заменяет полоса рунического змея. Со
хранилось немногим более десятка мемориаль
ных надписей, выполненных «бесстволыми» 
Р.ми, ни о каком ином употреблении этих Р. 
сведений нет. 

Бергенские находки 
В древнескандинавских рукописных па

мятниках не раз упоминаются послания на 

runakefli - деревянных гладко обструганных 
палочках, на которых вырезались Р.ы. В исто
рии Амлета (Гамлета), изложенной Саксоном 
Грамматиком в «Деяниях датчан» (нач. XIII в.), 
говорится о письме на дереве, адресованном 
королю Британии, которым датский король 
снабдил двух своих людей, сопровождавших 
принца в его поездке в Англию. Амлету удает
ся выкрасть послание; соскоблив письмена, со
державшие просьбу убить его, он заменяет их 
другими знаками, вынося смертный приговор 
своим спутникам. Несомненно, что речь в этом 
рассказе может идти только о Р.ах. В «Саге об 
Эгиле» дочь Эгиля, Торгерд, обещает вырезать 
на runakefli поминальную песнь, которую ее 
отец сложит о своих погибших сыновьях. Сти
хи, деловые и любовные письма, бирки с име
нами владельцев товаров, заклинания, амуле
ты с текстами латинских молитв — колоссаль
ный (более пяти сотен надписей) корпус, ка
залось бы, навсегда утраченных памятников, 
свидетельствующих как об интенсивном ис
пользовании Р. на дереве, так и о широком рас
пространении рунической грамотности, был 
обнаружен в 60-е гг. XX в. в ходе раскопок на 
Брюггене, в древнейшей части норвежского г. 
Бергена, с кон. XI в. - места поселения купцов. 
В отправленном из Южной Норвегии посла
нии (первая половина XIV в.) некий Торир 
Фагр жалуется своему бергенскому компаньо
ну на плачевное состояние дел: ему не удалось 
раздобыть ни пива, ни рыбы, и он умоляет сво
его друга Хавгрима не требовать от него его 
доли и уладить дело с «хозяином», но скрыть 
все от Торстейна Длинного, а заодно не забы
вает заказать себе перчатки. Другое руническое 
письмо (кон. XII в.), написанное Сигурдом Ла-
вардом, старшим сыном короля Сверрира, со
держит просьбу изготовить копья из прислан
ных ранее восемнадцати локтей железа. Над
писи на рунических палочках впоследствии 
были обнаружены археологами и в других час
тях Норвегии. Подобно новгородским берес
тяным грамотам, они показывают важную роль 
письменности в повседневной жизни средне
векового скандинавского общества и ее доступ
ность разным слоям населения - от принцев и 
знати до купцов и свободных крестьян-бондов. 

Все относящиеся к этому времени руни
ческие надписи выполнены «пунктированны
ми» Р.ами - 24-значным руническим алфави
том, который сложился на основе главных 
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разновидностей 16-значного рунического 
ряда, постепенно заполнившего все свои ла
куны. Уже в нач. XI в. в мемориальных над
писях появляются отдельные «пунктирован
ные» - помеченные точками знаки: Р.а i с точ
кой посередине используется в значении е, Р.а 
к с точкой, помещенной сверху между ство
лом и ветвью, o6o3Ha4aeTg и т.д. Одновремен
но происходит дифференциация звуковых 
значений ряда употреблявшихся параллельно 
«обычных» и «коротко-ветвистых» Р. В ре
зультате к кон. XII в. Р.ое П.о полностью при
способилось к фонетической системе языка и 
ни в чем не уступало латинскому письму. 

Наиболее ранние из бергенских находок 
датируются кон. XII в., самые поздние - вто
рой половины XIV в., т.е. относятся к эпохе, 
когда в Скандинавии уже использовалось ла
тинское письмо. Не исключено, что им владе
ли и некоторые создатели рунических надпи
сей. Сохранилась, например, записка на 
runakefli, адресованная священником Ионом 
знатному горожанину Гуннару Хвиту (сер. XIV 
в.). Около 10% рунических надписей на 
runakefli - латинские. Так, на одной из пало
чек по-латыни Р.ами вырезаны фрагменты из 
сборника поэзии вагантов Carmina Burana, на 
другой - Вергилиева строка: Omnia vincit amor, 
et nos cedamus amori («Все побеждает любовь, 
покоримся и мы любви»). Из этого следует, что 
Р.ы не сразу выходят из употребления не толь
ко в связи с тем, что латинское письмо (уже в 
XII в. применявшееся для записи текстов на 
народном языке) оставалось достоянием 
лишь клириков и небольшой части образо
ванных мирян (litterati): с самого начала 
книжное и Р.ое П.о обслуживали разные по
требности. Раньше всего латинской пись
менности удается заменить собой исконное 
Р.ое П.о в мемориальных надписях: обычай 
воздвигать рунические камни просущество
вал до сер. XII в.; однако как обиходное пись
мо, используемое для передачи сообщений, 
не заслуживающих фиксации на дорогом и 
долговечном материале - пергамене, Р.ы 
продолжают употребляться вплоть до XV в. 
При этом известны отдельные случаи их про
никновения в область, где изначально и без
раздельно господствовала латинская пись
менность: в кон. XIII в. в Дании появляются 
две рунические рукописи, в том числе запись 
«Сконского права» (Codex Runicus). 

Младшие руны и магия 
Хотя начиная с эпохи викингов Р.ое П.о 

прежде всего использовалось в коммуникатив
ных целях, на протяжении всего средневеко
вья Р.ам продолжали приписывать магические 
свойства. Порой для придания надписи особой 
силы ее содержание прятали в шифрованные 
Р.ы. Известно несколько видов рунических 
шифров. В одном в качестве заместителей от
дельных Р. выступали графические знаки с вы
резанными сверху и снизу отходящими в обе 
стороны от ствола ветвями. Число нижних вет
вей указывало на номер семьи футарка (счет 
семей, в соответствии с магической практикой, 
велся с конца), число верхних — на порядко
вый номер Р.ы. Подобные знаки наряду с ины
ми типами «тайных» Р. присутствуют в надпи
си на Рёкском камне, где вырезанный младши
ми Р.ами текст заключен в раму из шифрован
ных и старших Р. Среди рунических находок, 
относящихся к более позднему времени, мно
жество колдовских формул, заклинаний, заго
воров, нередко соседствующих со словами ла
тинских молитв. По мере того, как Р.ое П.о вы
теснялось латинским, Р.ы все чаще применя
лись не как письменные, но как магические 
знаки: во второй половине XIV в. самым рас
пространенным типом рунических надписей 
становятся надписи на посуде, вырезавшиеся 
на дне тарелок, сосудов и т.п., причем помимо 
охранительных формул в роли оберегов выс
тупали и отдельные рунические знаки. В по
зднее средневековье и в эпоху Реформации Р.ы 
встречаются в качестве колдовских символов 
в книгах по черной магии. Там же, где руни
ческая традиция еще сохранялась, как это име
ло место в шведской области Даларна, где из 
смешения Р. с латинскими буквами уже в Но
вое время возникли «дальские» Р.ы, которые, 
как и ведущие свою историю от средних веков 
рунические календари, продолжали употреб
ляться до XIX в., Р.ы были низведены до поло
жения «азбуки неграмотных». 

Англосаксонские руны 
- особый вариант Р.ого П.а, употребляв

шийся в Англии в VII-X вв. Англосаксонс
кий рунический ряд (futhork) представляет 
собой модификацию старшего футарка. Как 
и в случае скандинавских (младших) Р., из
менениям подверглось не только начертание 
отдельных знаков древнегерманского алфа-
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носится стихотворение религиозного содержа
ния, высеченное на Рутуэльском каменном 
кресте (Шотландия, V I H - I X B B . ) . 

Макаев Э.А. Язык древнейших рунических 
надписей. М., 1965; Мельникова Е.А. Скан
динавские рунические надписи. М., 1977; 
Смирницкая О. А. Древнейшие рунические 
надписи как памятник протостиха//Эпос Северной 
Европы. Пути эволюции. М., 1989; Смирниц-
к и й А. И . Вопрос о происхождении рун и о зна
чении праскандинавских надписей как памятников 
языка//Уч. записки Ин-та языка и лит-ры, 1931, 
т. 4 ;Стеблин-Каменский М.И. Древне
скандинавская литература. М., 1979; Baeksted A. 
Malruner og troldruner. Runemagiske studier. 
K.0benhavn, 1952; Jensen J. The Problem of the 
Runes in the Light of Some Other Alphabets // Norsk 
Tidskrift for Sprogvidenskap. Oslo, 1969; К г a u s e W. 
Runeninschriften im alteren Futhark. Halle, 1937; 
L i e s 101 A. Correspondence in Runes // Mediaeval 
Scandinavia, 1968, Vol. I; Moltke E. Runes and 
their origin. Denmark and elsewhere. Copenhagen, 
1985;Wimmer L. Die Runenschrift. В., 1887. 

Е.Л.Гуревич 

Старшие руны 

N-НСШ ШПГ-Мй 
h n i j p a e z s t b e m l f ) d о 

Датские руны 

Гпшшмт! 
f u ^ r k h n i a s t b m l R 

Шведско-норвежские руны 

ГПШ+НШГ, 
f u 1р 3, г k h n i a s t b m 1 R 
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вита, но и его состав, однако преобразование 
системы письма в Англии шло в направле
нии, противоположном развитию Р.ого П.а 
у ее северных соседей: не в сторону сокраще
ния числа Р., но, напротив, в сторону попол
нения рунического ряда. Уже в памятниках 
кон. VII- нач. VIII в. англосаксонский руни
ческий ряд содержит 28 знаков, позднее их 
число возрастает до 33 Р. Именно столько Р. 
в руническом ряду в рукописи древнеанглий
ской «Песни о рунах» (IX-X вв.). 

Сохранилось несколько десятков памятни
ков англосаксонской рунической письменно
сти, древнейшие из которых восходят к сер. 
VII в. Как правило, это очень краткие надписи 
(надписи на монетах содержат лишь имена). 
Самый значительный среди ранних англосак
сонских рунических памятников — надпись, 
окаймляющая сцены из древнегерманских, 
римских и библейских сказаний, вырезанная 
на т. н. руническом ларце Фрэнкса (Franks 
Casket, VII в.). К более позднему времени от-
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Рыцарский (куртуазный) роман 

РЫЦАРСКИЙ (КУРТУАЗНЫЙ) РОМАН 

— один из центральных жанров средневеко
вой повествовательной литературы, полу
чивший общеевропейское распространение. 
Сложился в сер. XII в., первые памятники 
возникли в окружении Генриха II Плантаге-
нета и Алиеноры Аквитанской, а также их 
прямых потомков. Сюжетное ядро жанра об
разуют бретонские сказания, группирующи
еся вокруг полулегендарного короля бриттов 
Артура и его сподвижников - рыцарей Круг
лого Стола. 

В своем первоначальном значении слово 
«roman» указывало на «романский» (фран
цузский, в противовес латинскому) язык дан
ного произведения. Жанровая семантика 
включается в него постольку, поскольку «ро
ман» противопоставляется «жесте» {chanson de 
geste), национальному героическому эпосу. Р.ий 
Р. формируется как антипод «песней одеяни
ях» с их установкой на изображение идеаль
ного прошлого Франции; отсюда и очевидная 
связь Р.ого Р.а — на ранних стадиях его ста
новления - с эпосом. Романы 50-х гг. XII в. 
целиком остаются на исторической почве, 
однако не национальной, а «чужой» — преж
де всего античной. Часто они обнаруживают 
и формальное сходство с эпической поэмой. 
Сохранившийся фрагмент «Романа об Алек
сандре» (20-е гг. XII в.) Альберика из Безан-
сона, равно как и одноименный анонимный 
роман, возникший чуть позже при пуатевин-
ском дворе, написаны лессами, ассонансным 
стихом. Анонимный «Роман о Фивах» пред
ставляет собой переработку «Фиваиды» Ста
ция в соответствии с понятиями и нормами 
своего времени, а громадный «Роман о Трое» 
Бенуа де Сент-Мора строится на средневе
ковых латинских пересказах Гомера. Созда
тели романов, труверы, зачастую занимают 
должность придворного историографа (Бе
нуа де Сент-Мор, нормандец Вас). Однако, 
несмотря на неугасающий в течение всего 
средневековья интерес к фигуре Александра 
Македонского (романы Александра де Бер
не, Пьера де Сен-Клу, Александра де Пари, 
Томаса из Кента) и возникновение в после
дней трети XII в. целого ряда «антикизирую-
щих» романов («Атис и Профилиас» Алек
сандра де Берне, «Ипомедон и Протесилай» 
Гуона де Ротеланда и др.), исторический ма

териал не стал основанием нового жанра. В 
первую очередь потому, что, отказываясь от 
описания национального прошлого, Р.ий Р. 
порывал с эпической поэтикой «историзма» 
как таковой: попытки куртуазной обработки 
эпоса («Песнь о Нибелунгах» в Германии) 
лишь подтверждают несовместимость двух 
жанров. «Чужая» история стала промежуточ
ным звеном, позволяющим перейти к харак
терной для зрелого Р.ого Р.а поэтике художе
ственного вымысла, которым, в конечном 
счете, и определяются его основные черты: 
изображение личной судьбы героя, чья ры
царская доблесть обусловлена идеалами не 
вассального, но куртуазного служения, и чей 
кодекс чести никак не соотносится с какими-
либо национальными интересами; превра
щение любовного чувства в центральный 
фактор развития сюжета, благодаря чему 
внимание переносится на душевную жизнь 
героя (с Р. им Р.ом обычно связывают откры
тие «внутреннего человека» в средневековой 
литературе). 

Разработка любовных мотивов отличала 
уже самые ранние памятники жанра. Так, 
«Роман об Энее» (1160/1165 гг.) неизвестно
го нормандского клирика, будучи обработ
кой «Энеиды» Вергилия, целиком построен 
на любовных перипетиях: роковой страсти 
Дидоны к Энею и взаимной пылкой любви 
Энея и Лавинии. В процессе становления 
Р.ий Р. испытал бесспорное воздействие кур
туазной лирики; значительную роль сыграло 
здесь и творчество Овидия, послужившее во 
многих отношениях источником не только 
общей концепции любви в Р.ом Р.е, но и ряда 
романных сюжетов («Нарцисс», «Пирам и 
Фисба», кон. XII в.). 

Однако канонические структуры жанра 
оформились на основе сюжетного материа
ла кельтских сказаний («мабиногион»). Еще 
прежде, чем эти легенды получили литера
турную обработку в рамках романного жан
ра, они были широко распространены в фор
ме т.н. бретонских лэ, исполнявшихся жон
глерами из Бретани; в кон. XII в. их исполь
зовала в своем творчестве Мария Французс
кая. Начало бретонскому циклу Р.их Р.ов 
положил нормандский трувер Вас, чей «Ро
ман о Бруте» (1155 г.) представляет собой сти
хотворную - написанную 8-сложником с 
парными рифмами, который превратился во 
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Франции в формальную характеристику ро
манного повествования, - французскую вер
сию латинского прозаического сочинения 
валлийца Гальфрида Монмутского «История 
королей Британии» (ок. 1136 г.). В «Бруте» не 
только фигурирует большинство обязатель
ных персонажей классического Р.ого Р.а -
сенешаль Кей, коннетабль Артура Бедивер, 
волшебник Мерлин, Говен, Ивейн, - но и 
впервые возникает мотив рыцарского брат
ства, символом которого служит знаменитый 
Круглый Стол короля Артура. В 1203 г. по
явилась еще одна, английская переработка 
Гальфрида - «Брут» Лайамона, созданный 
под явным влиянием романа Васа. 

Тип сюжета, топика и форма Р.ого Р.а 
окончательно сложились в произведениях 
шампанского трувера Кретьена де Труа, при
дворного поэта Марии Шампанской и Фи
липпа Фландрского. Кретьену принадлежат 
пять романов: «Эрек и Энида» (ок. 1170 г.), 
«Клижес» (ок. 1176 г.), «Ивейн, или Рыцарь 
со львом», «Рыцарь Телеги, или Ланселот» 
(оба - между 1176 и 1181 гг.) и «Персиваль, 
или Повестьо Граале» (между 1181 и 1191 гг.). 
Именно в них, начиная уже с «Эрека», появ
ляется идеальное, не локализованное ни во 
времени, ни в пространстве, королевство 
Артура, одновременно куртуазная утопия и 
чистый поэтический вымысел, насыщенный 
сказочными мотивами. При этом романный 
сюжет у Кретьена организуется вокруг одно
го эпизода-конфликта из жизни главного ге
роя - рыцаря Круглого Стола; герой совер
шает свои подвиги во имя любви к даме: лю
бовные перипетии выходят в повествовании 
на первый план. 

В тот же период, что и романы Кретьена, 
складывается корпус произведений, тракту
ющих один из самых популярных в средние 
века кельтских сюжетов — историю любви 
Тристана и Изольды. Сам Кретьен был ав
тором «Повести о короле Марке и Изольде 
Белокурой» (не сохранилась), и куртуазный 
мир его романов во многом полемически 
ориентирован на ту концепцию любовного 
чувства, которая возникает в «Романе о Три
стане» нормандского трувера Тома, ставше
го впоследствии источником целой группы 
сочинений на данный сюжет (французская 
поэма «Тристан-юродивый», немецкий сти
хотворный роман Готфрида Страсбургско-

го «Тристан», продолженный Ульрихом фон 
Тюргеймом и Генрихом фон Фрейбергом, 
прозаическая норвежская сага 20-х гг. XI11 в., 
принадлежащая монаху Роберту, английс
кая поэма «Сэр Тристрем», итальянские 
прозаические версии). Роман Тома, сохра
нившийся во фрагментах, повествует о тра
гически неизменной и безысходной любви 
рыцаря к жене своего сюзерена и дяди («по
чти отца») короля Марка. Преступная во 
всех отношениях роковая страсть, причиной 
и символом которой выступает любовный 
напиток, выпитый по ошибке, никак не зат
рагивает систему этических ценностей: и 
король Марк, и Изольда Белорукая, на ко
торой женится Тристан, чтобы преодолеть 
любовь к Изольде Белокурой, и оба прота
гониста сохраняют все высокие душевные 
качества, но при этом страдают от всевласт
ного чувства, неодолимо увлекающего геро
ев к гибели. Версия Тома, обычно именуе
мая «куртуазной», в действительности дале
ка от идеалов куртуазной лирики и Р.ого Р.а: 
дама в «Романе о Тристане» не является 
объектом полусакрального поклонения и не 
вдохновляет героя на подвиги в ее честь. 
Центр тяжести перенесен на психологичес
кие муки, которые претерпевают герои, свя
занные родственными и нравственными 
узами и бесконечно, помимо воли, престу
пающие их. Несколько иначе описывается 
любовь Тристана и Изольды в т.н. «эпичес
кой» версии сюжета, к которой относят «Ро
ман о Тристане» французского поэта Беру-
ля (также сохранившийся во фрагментах) и 
восходящий к нему немецкий роман Эйль-
харта фон Оберге. Беруль, эксплицитно ори
ентируясь на поэтику «жесты» с ее формаль
ностью и обращенностью к слушателям, 
изображает Марка как слабого короля, за
висимого от непокорных баронов. Вместе с 
тем страсть влюбленных у него частично ут
рачивает роковой характер (действие любов
ного зелья ограничено тремя годами), при
обретая, однако, самоценность, оправдыва
ющую ее в глазах не только персонажей-
простолюдинов - горожан, дворцовых слуг, 
неродовитых рыцарей, - но и божественно
го провидения, благодаря которому они не
изменно избегают западни и разоблачения, 
в том числе и на «божьем суде». Однако и 
такая любовь, торжествующая, почти не ве-
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дающая душевных терзаний и не устремлен
ная к смерти, не вписывается в систему кур
туазных норм. 

Кретьен де Труа уже в «Эреке и Эниде» 
предлагает принципиально иную концепцию 
чувства - законного, счастливого и, что глав
ное, неотделимого от социально-нравствен
ной («рыцарственной») роли героя. История 
брака Эрека и Эниды представляет собой 
лишь завязку действия; основная интрига свя
зана с рыцарским служением Эрека, на кото
рое его подвигает жена и которое является од
новременно и проверкой взаимной любви 
супругов; вершиной рыцарственности стано
вится финальная победа над стражем закол
дованного сада, благодаря которой Эрек ос
вобождает от злых чар целое королевство. 

На прямой полемике с «Тристаном» Тома 
строится второй роман Кретьена - «Кли-
жес»; повторяя исходную сюжетную схему 
легенды о Тристане и Изольде (любовь юно
ши Клижеса к жене его дяди-императора, 
Фенисе), Кретьен отрицает адюльтер как ис
точник трагической, обреченной страсти. 
Чудесный напиток охраняет Фенису от по
сягательств нелюбимого мужа, а воссоеди
ниться с Клижесом ей помогает хитроумная 
уловка с мнимой смертью. Не зная неверно
сти, даже вынужденной, не преступая нрав
ственных законов, юные герои после скоро
постижной кончины императора (узурпиро
вавшего трон, принадлежащий отцу Клиже
са) воцаряются на престоле, и Фениса, по
добно Эниде, совмещает в себе роли супру
ги, возлюбленной и дамы рыцаря. Любопыт
но, что, по-видимому, в силу полемичности 
замысла топика романа отличается от обыч
ной топики бретонского цикла. Действие 
происходит не в феерическом пространстве, 
подвластном Артуру, но в пределах реальной 
географии XII в., главным образом в Кон
стантинополе. 

Гармония любовного чувства и рыцарско
го долга - основополагающий принцип кре-
тьеновских романов, и ее достижение состав
ляет главный двигатель и конечную цель ин
триги. Согласно этому принципу построен и 
«Ивейн», где герой, отказавшись после вре
менного безумия от самоценных «авантюр» 
и превратившись в защитника слабых и не
винных, становится одним из самых славных 
рыцарей Круглого Стола и одновременно 

обретает в своей возлюбленной жену и даму. 
Иначе организован сюжет «Ланселота» - ро
мана, написанного «на заказ» и целиком под
чиненного идеологии собственно куртуазной 
любви как служения даме. Влюбленный в 
капризную королеву Геньевру, супругу Арту
ра, одержимый исключительно своей любо
вью, рыцарь не только побеждает всех вра
гов, но и соглашается на крайнее унижение: 
невзирая на издевательства, садится в теле
гу, ибо только так он может узнать, где пре
бывает похищенная королева. Куртуазная 
любовь внешне торжествует, однако любов
ное помешательство Ланселота описано Кре-
тьеном иронически (многие исследователи 
видят в романе травестийный вариант «Эре
ка» и «Ивейна»); характер героя по необхо
димости статичен. Показательно, что поэт не 
завершил своего произведения, поручив до
писать его своему ученику Годфруа де Ланьи. 

Особое место в творчестве Кретьена — и в 
развитии жанра Р.ого Р.а как такового - за
нимает его последний роман «Персеваль», 
чрезвычайно сложный по структуре; не окон
ченный поэтом, он вызвал бесконечное чис
ло продолжений, переложений и подража
ний. Здесь впервые возникает центральный 
для жанрового универсума символический 
мотив чаши Грааля, сочетающий в себе кель
тские мифологемы и христианскую семанти
ку. Задача обретения Грааля (и одновремен
но снятия заклятия с владений Короля-Ры
болова), заведомо возвышенная, но неопре
деленная, требует от рыцаря соблюдения 
строгого этического кодекса, превращающе
го его странствия в своего рода подвижниче
ство, в рамках которого идея любовного слу
жения занимает подчиненное положение. 

Французский Р.ий Р. второй половины 
XII в. оказал решающее влияние на станов
ление жанра в Германии. Перелагая «Роман 
об Энее», Генрих фон Фельдеке (1140/1150 
- о к . 1210) впервые использовал для вопло
щения романного материала четырехудар-
ный стих народных шпрухов. Гартман фон 
Ауэ (ок. 1170-1215), министериал, посвя
щенный в рыцари и, возможно, участник од
ного из крестовых походов, прославился бла
годаря своим обработкам «Эрека» и «Ивей
на», в которых, по сравнению с романами 
Кретьена, усилен мотив духовного подвига, 
нравственного совершенствования героя на 
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пути превращения в истинного рыцаря (что 
до известной степени делает Гартмана пред
течей «романа воспитания»). Тематика эти
ческого испытания особенно ярко разрабо
тана в оригинальном романе немецкого по
эта, одном из самых замечательных произве
дений средневековой повествовательной ли
тературы (не укладывающемся, правда, в 
строгие жанровые рамки) - «Бедном Генри
хе» (ок. 1195 г.), где герой, пораженный про
казой, отказывается избавиться от этой болез
ни ценой жизни влюбленной в него девуш
ки-крестьянки. Взаимодействие Р.ого Р.а и 
христианской легенды, которым отмечено 
творчество Гартмана, — одна из главных от
личительных черт жанра на немецкой почве. 

Христианские мотивы усилены и экспли
цированы в романе «Парцифаль» Вольфра
ма фон Эшенбаха (ок. 1170-1220), миннезин
гера при тюрингском дворе; переложив на 
средневерхненемецкий язык «Персеваля» 
Кретьена, Вольфрам продолжил и завершил 
оборванные шампанским поэтом сюжетные 
нити, добавил вступительную часть, посвя
щенную отцу Парцифаля и придал легенде о 
поисках Грааля всемирный масштаб, вклю
чив в географию поиска и мусульманский 
мир (тем самым фантастический артуровс-
кий универсум заменяется идеей единого 
мирового рыцарства). Грааль из чаши пре
вращается в светозарный камень, не порож
дающий гостию, как у Кретьена, но, наобо
рот, обретающий свои волшебные свойства 
благодаря божественной облатке. Конфликт 
романа строится на противопоставлении ры
царского кодекса поведения и христианско
го сострадания: именно в отсутствии после
днего упрекается Парцифаль, не задавший в 
первое посещение Замка Грааля необходи
мых вопросов Королю-Рыболову. Вольфрам 
вводит отсутствующий у Кретьена мотив 
бунта Парцифаля против Бога, неверное 
представление героя о грехе и божественном 
милосердии, приносящее ему страдания, -
первая ступень духовно-религиозного очи
щения, этап того длительного искупления 
своей греховности, в результате которого 
Парцифаль достигает наконец раскаяния, 
излечивает Короля-Рыболова и становится 
королем Грааля. Обозначенный в романе 
Кретьена параллелизм в поисках Грааля Пер-
севалем и доблестным рыцарем Говеном вы

ливается у Вольфрама в противопоставление 
идеального, но светского рыцаря Круглого 
Стола, которому не дано обрести дивный ка
мень, и истинно великого своей духовностью 
Парцифаля. 

Иную функцию выполняет христианская 
символика в неоконченном романе «Трис
тан и Изольда» (ок*1210г.) Готфрида Страс-
бургского — переложении версии Тома. Тра
гически-неизбывные моральные и соци
альные коллизии, сопровождающие любовь 
героев у нормандского трувера, сменяются 
у Готфрида апологией любовной страсти, 
которая описывается в терминах религиоз
ной мистики (восходящих к Бернару Клер-
воскому). Подобная терминология придает 
отчасти еретический оттенок изображению 
свободной любви, нарушающей общеприз
нанные ценности, в качестве высшего нрав
ственного идеала. Одновременно страсть 
Тристана и Изольды структурно противопо
ставлена истории любви родителей героя, 
целиком следующей законам куртуазного 
служения даме и завершающейся браком. 
Христианские добродетели, с одной сторо
ны, и куртуазные ценности с другой, в ро
мане Готфрида не отвергаются, но ставятся 
ниже великой любви. 

В Англии активное освоение корпуса 
французских Р.их Р.ов пришлось на вторую 
половину XIII—XIV в. До этого периода, по
мимо «Брута» Лайамона возникло несколь
ко памятников жанра, основанных на анг
ло-датских авантюрно-героических леген
дах («Король Горн», ок. 1225; «Гавелок-Дат-
чанин», вторая половина XIII в.). Лучший 
английский Р.ий Р. - анонимный «Сэр Га-
вейн, или Зеленый рыцарь» (ок. 1370 г.) -
свидетельствует о влиянии на романную 
поэтику городской дидактической и аллего
рической литературы. 

Таким образом, к кон. XII в. во Франции 
складывается жанровый канон «бретонско
го» Р.ого Р.а. Наряду с ним существовали 
произведения, традиционно рассматривае
мые в рамках жанра, однако не являющиеся 
Р.ми Р.ами в собственном смысле. Это преж
де всего любовно-авантюрные повести, 
структурно (а иногда и сюжетно) восходящие 
к позднегреческому роману: анонимный 
«Флуар и Бланшефлор» (ок. 1170 г.) - исто
рия идиллической любви сарацинского 
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принца Флуара и пленницы-христианки, 
один из распространеннейших сюжетов ев
ропейского средневековья, или лирическая 
«песня-сказка» «Окассен и Николетт» (пер
вые десятилетия XIII в.); кроме того, возни
кали романы на псевдо-исторические сюже
ты - например, «Ираклий» (до 1184 г.) и 
«Илль и Галерон» Готье Аррасского. Свиде
тельством окончательного становления жан
ра стало появление пародийных Р.их Р.ов — 
«Рыцарь двух шпаг» и особенно «Мул без 
узды» Пайена из Мезьера (кон. XII в.). 

В XIII столетии Р.ий Р. продолжает раз
вивать мотивы и приемы, заданные Кретье-
ном де Труа, однако все больше тяготеет к 
описанию «авантюры» как таковой («Отмще
ние за Рагиделя» и «Мерожис де Портлегез» 
Рауля де Уденка, ок. 1170 — ок. 1230; «Гибель
ный погост», сер. XIII в.); куртуазные идеа
лы демифологизируются, роман испытыва
ет воздействие городской литературы (ано
нимные «Идер» и «Дурмарт Валлийский»; 
«Фергюс» ГильомаЛеклерка). Нередко мес
то духовной, этической проблематики зани
мают вопросы вполне реального социально
го статуса героев, а становление характера 
рыцаря подменяется обретением обществен
ного положения, как правило, через брак 
(«Галеран Бретонский», ок. 1195 г., «Кор
шун», ок. 1200 г., и «Роман о Розе, или Гиль-
ом из Доля», ок. 1210 г., принадлежащие перу 
Жана Ренара). Наиболее оригинальным ро
маном, построенным по кретьеновской мо
дели, является «Прекрасный Незнакомец» 
Рено де Боже (ок. 1200 г.), где два представ
ления об идеальном рыцарском служении — 
чисто куртуазное и, условно говоря, «роман
ное», восходящее к Кретьену, - воплощены 
в образах двух дам, которые дарят свою лю
бовь герою (модификация мотива двух 
Изольд); рыцарь выбирает гармоничное со
четание любви и ратного подвига в противо
положность «одержимости» любовью. 

КХШ в. относятся первые обширные ру
кописные кодексы, объединяющие по не
скольку романов, а также первые попытки 
циклизации «бретонских» сюжетов. Начало 
этого важнейшего для судьбы жанра процес
са связано с именем Робера де Борона. Из за
думанной им трилогии целиком сохранился 
лишь первый роман - «Роман об истории 
Грааля» (другое название- «Роман об Иоси

фе Аримафейском»); третья часть, «Персе-
валь», известна лишь по прозаическим пере
работкам, от второй — «Мерлин» — дошел 
небольшой фрагмент. Смысловым центром 
истории идеального королевства Артура слу
жит у Робера чаша Грааля — символ искупи
тельной жертвы Христа. Переосмысляя арту-
ровские легенды в христианском (во многом 
цистерцианском) духе, бургундский поэт 
вводит в повествование материал не только 
канонических евангелий, но и апокрифичес
кого Никодимова Евангелия. Святая чаша, 
чья божественная сила открылась Иосифу 
Аримафейскому, дарует избранным не толь
ко неиссякающую пищу, но прежде всего 
высшую благодать и спасение души; тайна ее 
недоступна никому, кроме хранителя этой 
святыни. Религиозному перетолкованию 
подвергся у Робера и сюжет о волшебнике 
Мерлине, который превращается у него в 
некое подобие святого чудотворца. 

В целом цикл Грааля Робера де Борона 
приближается по своей структуре к хрони
ке. Одновременно с ним складывается дру
гой обширный цикл произведений - про
должения «Персеваля» Кретьена, организо
ванные вокруг судьбы главного героя и его 
связей с другими рыцарями Круглого Стола 
и с событиями, происходящими в землях 
Артура (сходные принципы циклизации 
применяются в это время в жанре эпичес
кой поэмы). Сюда входит «Роман о Говене» 
(т.н. «Первое продолжение»), «Второе про
должение» Вошье де Денэна и два оконча
ния романа, принадлежащие Жерберту де 
Монтрёй и Манессье. 

Стихотворный Р.ий Р. во Франции почти 
исчезает к сер. XIV в. Последним оригиналь
ным образцом жанра выступает «Мелиадор» 
Жана Фруассара (ок. 1370/1380 гг.); ему пред
шествуют сочинения Филиппа де Бомануара 
(романы «Безрукая» и «Жеан и Блонда»), 
авантюрный роман Адене-ле-Руа «Клеома-
дес», «Роман о графе Анжуйском» Жана Май-
ара, «Роман о шателене из Куси» Жакмеса и 
анонимный «Роберт Дьявол» — яркое свиде
тельство взаимодействия романной и эпичес
кой традиций. В XIII в. начинается эпоха про
заического Р.ого Р.а, который - за исключе
нием разве что сказочной «Мелюзины» Жана 
Аррасского (ок. 1387/1393 гг.), сразу же пре
вратившейся в «народную книгу», - представ-

428 



Рыцарский (куртуазный) роман 

ляет собой переложения романов «бретонско
го» цикла XII - нач. XIII вв. Это «цикл Пер-
севаля», или «псевдо-Борона» — прозаическая 
версия романов Робераде Борона; это обшир
нейший «Ланселот-Грааль», именуемый так
же «Вульгатой» артуровских сюжетов. «Лан
селот- Грааль» (ок. 1230 г.) состоит из пяти ав
тономных, но связанных единством замысла 
произведений («История Грааля», «Мерлин», 
«Книга о Ланселоте Озерном», «Поиски Свя
того Грааля», «Смерть Артура»). В пределах 
этого цикла королевство Артура и его доблес
тные рыцари впервые оказываются подвлас
тны времени: специфика прозаической 
«Вульгаты» требовала конечности и завер
шенности всех бесчисленных сюжетных ли
ний, и рыцари, утратив вечную молодость, в 
конце жизненного пути гибнут в братоубий
ственной войне, вызванной любовной связью 
Ланселота с королевой Геньеврой. Фигура 
Ланселота становится отныне центральной 
для всего цикла (эта тенденция наметилась 
еще в прозаическом автономном романе 
«Перлесваус», или «Перлесво», до 1230 г.): он 
- не только самый прославленный своими 
подвигами рыцарь Круглого Стола, но и отец 
Галахада, матерью которого является дочь 
Короля-Рыболова и который в конечном ито
ге оказывается подлинным избранником, до
стойным стать хранителем Грааля. Сюжет 
«Ланселота-Грааля» развивается как бы по 
двум осям: если истории героев подчинены 
закону любви и рыцарской доблести, отчет
ливо окрашенной в религиозные тона, то ис
тория королевства находится во власти судь
бы, Колеса Фортуны, возносящего его к иде
альным высотам, но стольже неумолимо кло
нящего к упадку и гибели. 

Прозаический «Роман о Тристане» — еще 
один пример циклизирующих тенденций в 
эволюции жанра. Благодаря ему легенда о 
Тристане и Изольде не только пополняется 
множеством дополнительных эпизодов, но и 
встраивается в корпус артуровских романов. 
Потомок Иосифа Аримафейского, Тристан 
превращается в одного из странствующих 
рыцарей; в число персонажей романа входят 
Ланселот, Говен, Персеваль. Закономерным 
итогом подобной эволюции французского 
прозаического Р.ого Р.а стала возникшая в 
XV в. громадная компиляция Мишеля Гон-
но, где «Вульгата» дополнена «Тристаном», 

а также фрагментами из других, более мел
ких предшествующих циклов. 

Аналогичные изменения происходят и в 
Германии, где в XV столетии появляются 
прозаические циклы Ульриха Фюэтрера, и в 
Англии. Наиболее известным памятником 
английского романа этой эпохи является 
«Смерть Артура» (1460/1470 гг.) Томаса Мэ-
лори. Всячески демонстрируя свою верность 
французской прозаической традиции, Мэло-
ри, однако, создает произведение принципи
ально нового типа. Он не только сокращает и 
упрощает сюжетные схемы своих источников, 
как французских, так и английских (напри
мер, «Тристрема») - это общая черта всех 
обобщающих сводов; он отказывается от са
мой рыцарско-куртуазной идеологии как 
определяющей жанровой особенности. В 
восьми вполне автономных частях, из кото
рых складывается «Смерть Артура», как бы 
перебираются одна за другой жанровые до
минанты, характерные для разных стадий 
существования Р.ого Р.а, причем ни одна из 
них не становится главной. Роман Мэлори, 
отличающийся замечательным языковым и 
стилистическим единством, - не компиля
ция, но своего рода «память жанра», постав
ленного под вопрос и исследуемого во всех 
своих основных формах. 

На рубеже средних веков и Возрождения 
Р.ий Р. неожиданно переживает новый взлет 
популярности. Мотивы, образы, персонажи 
«рыцарской утопии» мощным потоком про
никают в придворный культурный быт Евро
пы XV в. Многочисленные театрализованные 
турниры, появление реальных странствующих 
рыцарей, рыцарские ордена с детально разра
ботанными уставами (наподобие ордена Зо
лотого руна, возникшего при бургундском 
дворе), идеи — не реализованные — новых кре
стовых походов стали как бы новой, социаль
ной ипостасью жанра и одновременно дали 
новые импульсы к его развитию. Уже в XVI в. 
Пьер Сала по просьбе Франциска I создает 
еще одну версию «Тристана» (1525/1529 гг.), 
до того заново пересказав 8-сложным стихом 
(факт для эпохи уникальный) «Рыцаря со 
львом» Кретьена деТруа. И хотя явления, по
добные «Тристану» Сала, - скорее исключе
ние, они свидетельствуют о неугасающем ин
тересе к жанру в самых разных общественных 
кругах. Популярность Р.ого Р.а еще более ук-
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репилась с появлением первых печатен; про
заические компиляции романов «бретонско
го» цикла стали едва ли не самой ходовой 
книжной продукцией эпохи Возрождения. 

Именно в эту эпоху достигает расцвета 
Р.ий Р. в Испании. Средневековый период его 
бытования был отмечен лишь одним ориги
нальным памятником («Рыцарь Сифар», ок. 
1300 г.) и переводами романов «бретонского» 
цикла в XIV в. В следующем столетии, одна
ко, возникает первый испанский Р.ий Р., по
лучивший общеевропейское признание, -
«Тирант Белый» Жоанота Мартуреля (ок. 1414 
- ок. 1470), завершенный Марти Хоаном де 
Гальбой. Источником его начальных частей 
послужило переложение на английский язык 
французского романа «Ги из Варвика» (сер. 
XIII в.), но текст Мартуреля ни сюжетно, ни 
идейно не является обработкой средневеко
вого предшественника. Рыцарь Тирант совер
шает свои подвиги в современном мире, ре
альном, а иногда и комически-приземлен-
ном; для автора он - не наглядная иллюстра
ция рыцарской добродетели, существующей 
вне и выше конкретного героя, но земной и 
жизненный характер, реализующийся в кон
кретных (часто хаотически нагроможденных) 
ситуациях. Роман далеко выходит за рамки 
средневековой жанровой модели: подобно 
французскому «Маленькому Жану из Сентре» 
Антуанаде Ла Саля (ок. 1388 - ок. 1461), он 
стремится вобрать в себя структуры иных жан
ров - от эпоса до пасторали и фарса. 

Но подлинный европейский триумф ис
панского Р.ого Р.а начался в 1508 г., когда 
были выпущены четыре книги «Амадиса 
Гальского» Монтальво. Первоначальный ва
риант романа об Амадисе возник, по-видимо
му, в кон. XIII — нач. XIV вв. и косвенно свя
зан с «бретонским» циклом: у Монтальво ге
рой - сын короля Уэльского, далекого пред
ка Артура. Во многом «Амадис Гальский» как 
бы возвращается к классическим формам Р.о-
го Р.а, оставляя в стороне жанровые новации 
XVстолетия; это идеальный роман об идеаль
ном рыцаре, строящийся на бесконечном ум
ножении подвигов, любовных перипетий и 
доказательств нравственного совершенства 
героя. Поступки Амадиса продиктованы не 
потребностью в самоутверждении или соци
альной самореализации, но исключительно 
рыцарским долгом, повелевающим повсюду 

карать зло и восстанавливать справедливость. 
Неукоснительно следуя своему долгу, герой 
всегда самотождествен и статичен, - при этом 
остается простор для введения все новых по
бочных персонажей и фабульных линий. Не 
случайно роман вызвал целый поток продол
жений. Уже в 1510 г. вышли в свет две новых 
книги: пятая, самого Монтальво, посвящен
ная сыну Амадиса Эспландиану, и шестая, 
Паэса де Риверы, - о его племяннике доне 
Флорисандо; внук героя и дальнейшие его 
потомки действуют в продолжениях романа, 
созданных в 1514-1551 гг. Фелисиано де 
Сильвой. «Амадис» дописывался не только в 
Испании: в немецкой и французской его вер
сиях, включающих 24 книги, объединены, 
помимо испанских, шесть итальянских книг 
Мамбрино Розео да Фабриано (1558-1565 
гг.), и еще три - немецких авторов. Интерна
циональный характер романа в его полном 
виде - свидетельство рождения принципи
ально нового жанрового типа: «Амадис Галь
ский» стал первым общеевропейским фено
меном «массовой литературы», целиком рас
считанным на читательскую аудиторию само
го широкого масштаба и на коммерческий ус
пех. Когда в восьмой книге «Амадиса» Хуан 
Диас похоронил героя, читательский протест 
немедленно вызвал к жизни книгу 9-ю, где 
Фелисиано де Сильва воскрешает его (явле
ние, хорошо знакомое по массовой беллетри
стике последующих эпох, но совершенно не
возможное для классического Р.ого Р.а). 

Близки к «Амадису» по структуре два дру
гих испанских цикла - о Пальмерине де Оли
вия (анонимный) и «Зерцало рыцарей и го
сударей», которые, однако, сильно уступают 
ему и по объему, и по степени читательского 
интереса. 

Итогом почти четырехвековой эволюции 
Р.ого Р.а стал, как известно, «Дон Кихот» Сер
вантеса - блистательная самопародия жанра, 
первый европейский роман Нового времени. 
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И.К.Стаф 

РЫЦАРСТВО 

P.o - сложное и многоплановое понятие. Сло
во «рыцарь» (лат. miles, caballarius, фр. chevalier, 
англ. knight, ит. cavaliere) нередко буквально 
значило «всадник», но Р.о — это не «кавалерия». 
«Рыцарями» называли благородных сеньоров, 
однако Р.о не может быть отождествлено со 
знатью и сеньорами. Наконец - и, возможно, 
в первую очередь, — с понятием Р.а связывает
ся определенная этическая модель, различные 
элементы которой стали результатом взаимо

действия церковной и аристократической 
культур. С этой точки зрения Р.о в той же мере 
социально-политический институт, в какой -
социокультурная фикция, и подлежит рас
смотрению в двух аспектах - как часть реаль
ного и как часть воображаемого мира средне
вековья. 

Рыцарство и сеньориальный строй 
Хотя подобный феномен Р.а возникает в 

источниках не ранее времени высокого сред
невековья, его предысторию следует искать 
в глубине столетий. Согласно одной из точек 
зрения - в римских административных 
структурах (К.-Ф.Вернер). Термин militare 
(букв, «служить солдатом») в античном Риме 
применялся не только к военной, но ко вся
ким видам государственной службы. Римс
кие магистраты (milites) при вступлении в 
должность в знак передаваемой им публич
ной власти опоясывались мечом (cingulum 
militiae). С распадом империи их функции и 
статус перешли к лицам, представлявшим 
публичную власть в варварских обществах. 
Они и осуществляли militia на манер римс
ких магистратов. Как и в поздней империи, 
в средние века государственная служба была 
связана с передачей оружия тем, кто правил 
от имени власти. 

Р.о, далее, возводят и к некоему германс
кому военному институту. У германцев война 
была окружена ореолом особого почитания, а 
престиж воина был чрезвычайно высок. Вру
чение оружия молодому германцу означало 
признание его совершеннолетним, а право 
носить оружие было своеобразным символом 
свободы. Раннесредневековое общество суще
ствует ради войны, и война является важней
шей ценностью; сама структура общества была 
подчинена ее потребностям. В варварских го
сударствах существовал слой профессиональ
ных воинов, составляющих свиту (comites) 
предводителей, которым они служили. С эпо
хи Меровингов для обозначения вооруженных 
слуг правителей применялись термины «вер
ный» (fidelis), «вассал» (vassus, vassalus, перво
начальное значение - раб); такие слуги были 
не только у франков, но и у вестготов (букцел-
лярии), а также лангобардов (газинды) и т.д. 
Это могли быть простые воины, скромного 
происхождения и не обладавшие публичной 
властью. Но их роль в обществе, где войне были 
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подчинены многие сферы жизни, являлась 
значительной. 

Война занимала важное место в политике 
Каролингов, стремившихся к расширению 
территории государства. В каролингскую эпо
ху военная служба требовалась уже не от всех 
свободных, но от тех, кто имел средства при
обрести все более дорогостоящее вооружение. 
Раздача бенефициев, благодаря которым вои
ны должны были улучшить уровень своего во
оружения, и успехи военной техники привели 
в VIII в. к возрастанию значения тяжеловоо
руженной кавалерии. Во многом усиление ее 
роли объясняется внедрением на христианс
ком Западе стремени и подковы, обеспечив
ших лучшую маневренность конного воина. 
Существовала точка зрения (Л. Уайт), соглас
но которой именно эти технические усовер
шенствования привели к разделению общества 
на рыцарей и крестьян и в конечном итоге - к 
возникновению феодализма. Содержание и 
экипировка конного воина отныне ложится 
тяжелым экономическим бременем на обще
ство. Таким образом, согласно Г. Бруннеру, 
установление тесной связи между вассалите
том (службой) и бенефицием (землевладени
ем) — т.е. складывание феодальных структур -
было следствием развития военной техники и 
введения тяжелой кавалерии. 

Более распространенная историографичес
кая теория связывает социальный подъем Р.а 
(milites, «воинов» — это слово употребляется в 
источниках взамен каролингских определений 
vassus и fidelis) с упадком ок. 1000 г. унаследо
ванных от каролингского времени структур 
публичной власти. Характерная черта этого 
смутного времени - строительство замков. В 
условиях феодальной анархии реальная власть 
переходит к их хозяевам, шателенам, живущим 
в окружении воинов. Военно-политическое 
лидерство замков становится базой нового се
ньориального господства воинов над окрест
ным земледельческим населением. Прежде су
ществовавшая в обществе фундаментальная 
оппозиция «свободные/несвободные» сменя
ется другой — «воюющие/трудящиеся». Тен
денция к сближению milites со знатью наибо
лее отчетливо выражена в Центральной Фран
ции - здесь большая часть milites состоит на 
службе у мелких сеньоров, и на этом уровне 
слияние milites и nobiles происходит уже в нач. 
XII в. В других регионах (Империя) milites -

скорее вооруженные слуги знати и противопо
ставляются nobiles - слияние имеет место не 
ранее кон. XII - нач. XIII вв. Как бы то ни 
было, milites в это время рассматриваются в 
качестве аристократии второго сорта. 

Теоретически рыцарское звание никогда 
не провозглашалось наследственным. Доступ 
в ряды Р.а осуществлялся посредством особой 
процедуры посвящения, получившей распро
странение к кон. XII в. С сер. XII в. рыцари 
рекрутируются почти исключительно среди 
сыновей рыцарей, и Р.о имеет тенденцию 
превращения в наследственную касту. Посте
пенно создаются юридические препятствия 
для посвящения в рыцари неблагородных. В 
некоторых регионах (Империя, Каталония, 
Сицилия) статус и привилегии Р.а гарантиру
ются законодательством. С 1154 г. в норман
нской Сицилии ассизы Ариано требуют от 
соискателя рыцарского звания указать рыца
ря среди своих предков. В 1186 г. Фридрих 
Барбаросса запрещает доступ в ряды Р.а свя
щенникам, дьяконам и крестьянам. В XIII в. 
в Мельфийских конституциях Фридрих II раз
решает посвящать в рыцари только сыновей 
рыцарей. Анжуйские кутюмы, «Установле
ния» Людовика Святого того же времени ут
верждают мысль о том, что всякий рыцарь 
должен вести свое происхождение от знатных 
родителей, обладающих рыцарским статусом 
и земельными владениями. XIII в. — период 
максимального сближения Р.а и знати. 

Будучи связаны оммажем, процедурой вру
чения себя в руки сеньора, рыцари были обя
заны ему службой: главными видами вассаль
ных обязательств были военная служба, 
auxilium, и consilium - участие в заседаниях се
ньориальной курии, иных судебно-полицейс-
ких мероприятиях сеньории. Нередко рыцарь 
приносил оммаж сразу нескольким сеньорам, 
и из этого проистекала большая путаница в вас
сальных обязательствах, поэтому со временем 
был введен особый вид оммажа - т.н. homa-
gium ligium, который обеспечивал преимуще
ственную непосредственную службу одному 
сеньору. Во Франции военные обязанности 
рыцарей были ясно определены в «Установле
ниях святого Людовика». Вассалы короля были 
обязаны ему 40-дневной военной службой 
(ost), а по истечении этого срока служили за 
плату, но если королевство находилось в опас
ности, то служили бессрочно и без вознаграж-
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дения. В специфических случаях - как, напри
мер, в государствах крестоносцев, согласно 
Иерусалимским ассизам, - вассальная служба 
могла вообще принимать бессрочный харак
тер. В нач. XIII в. Филипп Август по идее мог 
рассчитывать на армию в 3000 рыцарей, но ре
ально в военное время ему удавалось собирать 
лишь 350-400 вассалов. С XII в. в Англии и 
Франции многие рыцари предпочитают избав
ляться от обязательной службы, заплатив спе
циальный налог, т.н. ecuage, за счет которого 
сеньор нанимает наемников. 

Как правило, ритуал посвящения требовал 
больших затрат, и уже в XII в. многие предста
вители знати предпочитали фактически оста
ваться оруженосцами (в Англии они называ
лись squires, сквайры, во Франции и Италии 
damoiseau и donzello). Посвящение в рыцари 
становится менее необходимым, когда поня
тие знатности уточняется, очерчиваются его 
юридические аспекты, утверждается первосте
пенное значение происхождения. Число про
шедших формальное посвящение резко умень
шается. Известный французский полководец 
и коннетабль Франции XIV-в. Бертран Дюгек-
лен стал рыцарем лишь в возрасте 34 лет. По
степенно посвящение в рыцари становится 
всего лишь декоративным ритуалом, а рыцар
ское достоинство — почетным титулом, приоб
ретаемым в конце карьеры. В XIV-XV вв. Р.о 
могло пополняться за счет неблагородных - во 
Франции специальные королевские письма, 
lettres d'anoblissement, в исключительных слу
чаях предоставляли людям низкого происхож
дения рыцарское достоинство. 

Рыцарство и клерикальная идеология 
Рыцарский этос представляет собой слож

ный продукт взаимодействия военной систе
мы ценностей и христианских нравственных 
устоев. Христос был против насилия и крово
пролития. Но уже в Новом Завете можно об
наружить некоторые намеки на возможность 
совмещения христианства и войны. (Лук. 7 ,1 -
10; Деян. 10,1-48). Проблема отношения к 
войне становится предметом интенсивной 
рефлексии в раннем христианстве. Тертулли-
ан (II—III вв.), Лактанций (III—IV вв.) полага
ли, что военная служба несовместима с хрис
тианством. Многие христиане стали мученика
ми, отказавшись от службы в римской армии, 
противопоставляя ей служение Христу - militia 

Christi. Дилемма первых христиан состояла в 
том, чтобы быть воином или быть христиани
ном. Более сдержанную позицию в этом воп
росе занимал Ориген (III в.). С признанием 
христианства государственной религией в от
ношении христиан к войне появляются новые 
нюансы. Попытку примирить христианство и 
войну предпринял Августин, разделив все вой
ны на несправедливые, цель которых - грабеж 
и обогащение, и справедливые, которые ведут
ся ради защиты интересов христианства. Сол
дат может быть христианином и защищать цер
ковь от ее врагов, и подлинная миссия христи
анского воина, по Августину, состоит в поис
ке мира и справедливости. 

В меровингскую эпоху церковь нуждается 
в защите и рассчитывает найти ее в лице свет
ской власти. Попытки решить проблему сво
ими средствами ведут к обмирщению и вое
низации церкви. Церковь сознавала противо
речие между военными ценностями и хрис
тианством, и церковные соборы настрого зап
рещают клирикам брать в руки оружие. На 
практике дело ограничивается установлени
ем покаянных штрафов. Всякая война против 
язычников рассматривалась как справедливая 
(bellum justum), ее участник — как праведный 
воин (Justus bellator) и защитник христианской 
церкви. Павшие на поле брани в войне с языч
никами получали прощение грехов и даже 
причислялись к мученикам. Бранный подвиг 
архангела Михаила, предтечи всех христиан
ских воинов, образ ангельского воинства, ок
ружающего престол Господень, дополняют и 
развивают культы других святых воинов — св. 
Маврикия, св. Георгия, св. Лаврентия. Важ
ным моментом в милитаризации религиозно
сти и сакрализации войны становится литур
гия. При Каролингах молебны и мессы перед 
битвой стали обычным делом. В литургичес
ких книгах начиная с X в. появляются форму
лы освящения и благословения оружия. Вру
чение освященного оружия во время корона
ции и других публичных манифестаций влас
ти было той привилегией, которой удостаива
лись светские правители. Церковь брала на 
себя труд нравственного воспитания светских 
государей. Зерцала VIII—IX вв. (Ионы Орле
анского, Хинкмара Реймсского и др.) форму
лировали и популяризировали этический иде
ал, подразумевавший защиту церкви и ее слу
жителей, помощь вдовам и сиротам, защиту 
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королевства от внешних врагов и борьбу про
тив врагов христианства. Эти принципы цер
ковь поначалу пыталась навязать светским 
правителям, а в момент ослабления централь
ной власти - усилившимся шателенам и их 
рыцарям. Литургические обряды вручения 
оружия предназначались сначала для королей, 
но постепенно распространились вниз, охва
тывая все слои аристократии, - так был под
готовлен обряд посвящения в рыцари. 

Ок. 1000 г., видя в процессах, связанных с 
ослаблением королевской власти, угрозу для 
себя, церковь выступает организатором движе
ния Божьего мира. Разработанные в постанов
лениях церковных соборов и на ассамблеях 
Божьего мира рыцарские клятвы, предусмат
ривавшие отказ от вымогательств и насилия в 
отношении церквей и всех «безоружных» 
(inermes), оказали большое влияние на после
дующее развитие рыцарской идеологии. Цер
ковь призывала воинство поднимать меч лишь 
в защиту ее интересов. Идея bellum justum по
лучает все большее признание. Война, которая 
была предписана папой и имела цель защитить 
церковь, считалась справедливой. В процессе 
этизации и сакрализации войны в это время 
большую роль сыграло движение за церковную 
реформу. Вассалы апостолического престола -
fidelessancti Petri — привлекаются папством для 
борьбы с внешним врагом. Кульминацией этих 
усилий явились крестовые походы, давшие воз
можность направить энергию воинственных 
рыцарей на борьбу с «неверными». Как древ
ние евреи, завоевывавшие землю обетованную 
после исхода из Египта, так крестоносцы ста
новятся в свою очередь избранным народом, 
рыцарями Христовыми (milites Christi). Вско
ре термин milites Christi будет использован при
менительно к духовно-рыцарским орденам 
(тамплиерам и госпитальерам), в создании ко
торых получил наиболее полное воплощение 
замысел сочетания военного и монашеского 
идеалов. Основание этих орденов увенчало 
развитие церковной доктрины войны. В сво
ем сочинении «Похвала новому рыцарству» 
Бернар Клервоский прославил войну против 
неверных. Беспечных и тщеславных светских 
рыцарей (militia saeculi) он противопоставил 
сражающимся во славу Христову тамплиерам 
(militia Dei). Конечно, Р.о отнюдь не в полной 
мере усвоило те ценности, которые пропове
довали Григорий VII, Урбан II и Бернар Клер

воский, но влияние христианства на формиро
вание рыцарской этики и идеологии было су
щественным. 

В общественной мысли у Адальберона Лан
ского и Герарда Камбрейского (XI в.) «воюю
щие» (bellatores) противопоставляются «трудя
щимся» (laboratores) и «молящимся» (oratores). 
Функции этих ordines строго определены, и их 
гармоническое взаимодействие, с точки зре
ния христианских писателей, обеспечивало 
стабильность и само существование общества. 
В сер. XII в. Иоанн Солсберийский в своем 
Policraticus подытожил эти размышления и со
здал развернутую политическую концепцию 
общества. В основе ее — идея тела, все части 
которого имеют лишь им присущие функции. 
Голова - государь, стоящий над всеми; ноги -
крестьяне, ремесленники и пр.; они питают 
тело и подчинены голове. При помощи рук го
сударь действует, вооруженные руки - это ры
цари (milites), они послушны государю. Но го
лова подчиняется душе -духовенству, церкви. 
Согласно схеме Иоанна Солсберийского, из
бранный Богом государь правит от его имени, 
наставляемый епископами, управляя в свою 
очередь рыцарями и тем самым служа Богу. 

Нигде представления о Р.е не проявляются 
так ярко, как в ритуалах посвящения в рыца
ри, восходящих к символическим процедурам 
передачи оружия. Древнейший документаль
но зафиксированный обряд посвящения отно
сится к кон. XII в. и происходит из Южной 
Италии (Беневенто). В нем уже явственно ощу
щается клерикальное влияние: сначала произ
носятся молитвы, затем следует благословение 
меча, копья, щита и шпор и вручение новому 
рыцарю перечисленного оружия, далее - при
зывы защищать церковь, вдов и сирот и обра
щать оружие против врагов святой церкви. 
Наиболее полное описание церемонии посвя
щения в рыцари мы находим у епископа Ман-
дского Гильома Дюрана. В кон. XIII в. он со
бирает воедино большинство встречающихся 
до сих пор формул благословений и превраща
ет обряд в некое литургическое таинство. Если 
на ранних этапах церковь лишь благословляла 
меч и другое оружие (benedictio ensis et 
armorum), то теперь церковь сама опоясывала 
мечом нового рыцаря (benedictio novi mi litis). 
По Гильому Дюрану, епископ после обедни 
приступает к благословению меча, который 
лежит обнаженным на алтаре. Он берет меч и 
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со словами «Опоясываю тебя мечом» передает 
его новому рыцарю. Затем он целует посвя
щенного и дает ему легкую пощечину (alapa); 
после чего старые рыцари надевают новому 
шпоры. Посвященный рыцарь призывается 
защищать вдов, сирот и божью церковь. Обоб
щенное видение обряда дает Рамон Льюль. С 
его точки зрения он должен происходить в 
один из церковных праздников. Посвящаемо
му в рыцари следует прежде всего принести 
покаяние в грехах. Накануне посвящения он со
блюдает пост и ночь проводит в молитвах, за
тем утром, прослушав мессу, подходит к свя
щеннику, преклоняет перед алтарем колена, а 
старый рыцарь опоясывает его мечом, целует 
посвящаемого и дает ему пощечину. Таким об
разом, эволюция ритуала в XIII—XIV вв. при
водит ко все большей его клерикализации, в ча
стности за счет символической интерпретации 
его составных элементов. Так, в поэме 
L'Ordene de chevalerie (между 1230 и 1250 гг.), 
где говорится, как мусульманский государь 
Саладин попросил своего христианского плен
ника Гуго Тивериадского посвятить его в ры
цари и объяснить ему символику обряда посвя
щения, ванна перед облачением в доспехи 
сравнивается с купелью крещения, тонкий лен 
одежд символизирует чистоту, пурпур - кровь, 
проливаемую за идеалы церкви, белый пояс 
должен оградить рыцаря от греха сладострас
тия, черные штаны олицетворяют землю, куда 
каждый вернется, шпоры - храбрость и рвение 
в служении Господу, меч - верность и предан
ность, а также защиту слабых и бедных. 

Рыцарство и литература 
По Кретьену де Труа, Р.о приобрело славу 

в Греции; затем рыцарственность вместе с выс
шей образованностью перешли в Рим и оттуда 
во Францию. В кон. XIII в. Рамон Льюль пи
шет первое теоретическое сочинение о Р.е — 
«Книгу о рыцарском ордене». Заимствуя эти
мологию Исидора Севильского (miles - один 
среди тысячи), он утверждает, что в смутную 
эпоху, когда были попраны законы и справед
ливость, для восстановления порядка народ 
был разделен на тысячи и во главе каждой был 
поставлен самый преданный, сильный, храб
рый и образованный - miles, рыцарь. Каждо
му из таких избранных рыцарей дали лошадь 
- самое благородное животное — и оружие. Р.о, 
по мысли Рамона Льюля, призвано к высокой 

миссии. Первая его задача - защищать святую 
веру католическую. Рыцарю надлежит блюсти 
справедливость, сражаться против воров и 
убийц; он должен быть добродетельным и ос
терегаться греха. С этой точки зрения необхо
димо исправить нравы дурного Р.а и ограни
чить число посвященных - чтобы стать рыца
рем, совершенно необходимы не только высо
кое происхождение, но и такие добродетели, 
как истинная вера, мужество, щедрость и пр. 

Льюль, таким образом, впервые теорети
чески суммирует рыцарский идеал, разработ
ка которого до сих пор оставалась в сфере ли
тературы chansons degeste и рыцарского романа. 
Начиная с «Песни о Роланде» два полюса, вок
руг которых вращалась литературная модель 
воинского этоса, — доблесть (ргоесе) и муд
рость (sagete). Обладание такой рыцарской доб
родетелью, как доблесть, предполагало храброе 
поведение в бою, продиктованное стремлени
ем избежать позора и поиском военной славы. 
Под мудростью подразумевались жизненный 
опыт и проницательность. Гармоническое рав
новесие sagete и ргоесе порождало такое каче
ство, как мера (mesure, maze). Доблесть без 
мудрости безрассудна, но мудрость без добле
сти может привести к подлости. Роланд обре
кает на смерть в неравной схватке с полчища
ми сарацин двенадцать пэров Франции из од
ного опасения быть заподозренным в недо
статке доблести. Не желая подвергать безрас
судному риску жизнь своих рыцарей, Вивьен 
из «Песни о Гил ьоме», напротив, делает выбор 
в пользу sagete и maze, оставаясь при этом доб-
лестным воином, готовым умереть, но не 
сдаться врагу. Другая добродетель, воспеваемая 
в эпосе, - верность своему сеньору. В жестах о 
«мятежных баронах» - «Жирар де Руссильон», 
«Рено де Монтобан» и «Раульде Камбре» — рас
сматриваются правовые аспекты вассальных 
отношений и возникающие на их почве мо
ральные конфликты. Так, Бернье, вассал Рау
ля де Камбре, оказывается вовлеченным в кон
фликт между сеньором и своей семьей. Не
смотря на все несправедливости, чинимые его 
родственникам, Бернье заявляет: «Мой сень
ор Рауль хуже Иуды, но он мой сеньор. Он да
рит мне лошадей и одежду, оружие и дорогие 
шелковые ткани из Багдада. Я не изменю ему за 
все сокровища Дамаска, даже если все скажут: 
«Бернье, ты вправе ему изменить»». Он реша
ется, тем не менее, покинуть сеньора, когда тот, 
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разгоряченный от выпитого вина (в разгар по
ста!), схватив палку, бьет ею своего вассала. 
Поэтов и их читателей волнует проблема, до 
каких пределов можно терпеть несправедли
вость и неблагодарность сеньора. Как и доб
лесть, верность не может быть безоглядной. 
Рыцарь - не холоп. Верность умеряется лич
ным достоинством, родовой честью, лишь от
части понятой как благородство крови. Истин
ное величие души нуждается в систематичес
ком подтверждении. Герои рыцарской литера
туры приходят на помощь слабым и унижен
ным, даруют пощаду поверженному врагу, 
щедростью они равны королям. Визитной 
карточкой воспитанных в себе возвышенных 
и благородных чувств, ставящих идеального 
рыцаря вровень с земными владыками, пред
стает куртуазная любовь, как правило, неже
натого мужчины, «юноши», к супруге сеньо
ра, которому тот служит, - возможно, поэти
ческое преломление реального быта сеньори
ального замка. Выпестованный провансаль
ской лирикой трубадуров идеал нашел своего 
хрестоматийного героя в романном образе 
«лучшего рыцаря в мире» Ланселота, сгораю
щего от любви к королеве Геньевре, супруге 
короля Артура. 

Весьма характерен рассказ Кретьена де 
Труа о Персевале, который вырос вдали от 
двора короля Артура, но, испытывая безотчет
ное влечение к рыцарскому образу жизни, в 
конце концов сам разыскивает рыцарей Круг
лого Стола. Еще более примечательна лите
ратурная история этого персонажа сказания 
о Граале. Она являет собой образец усугубля
ющейся христианизации рыцарских преда
ний, изначально лишь отчасти соответствую
щих нравственным устоям церкви. Уже у 
Вольфрама фон Эшенбаха, немецкого интер
претатора романа Кретьена де Труа, идеаль
ный рыцарь Парсифаль поднимает меч в за
щиту церковных идеалов, становится рыца
рем-Христом. В сочинениях французских 
продолжателей Кретьена де Труа Грааль, пер
воначально таинственный, но явно профан-
ный символ, оказывается чашей, куда струи
лась кровь распятого Христа. Возвещанная 
Кретьеном де Труа трансляция идеи Р.а с Во
стока на Запад истолкована как перемещение 
религиозных ценностей. В частности, у Робе-
ра де Борона обладатель чаши евхаристии 
Иосиф Аримафейский переносит драгоцен

ный сосуд из Иерусалима в Авалон (Гластон-
бери), где и основывает орден хранителей Гра
аля. Круглый Стол, таким образом, становит
ся подобен тайной вечере. К обретению Гра
аля, которое может собою увенчать лишь аб
солютные рыцарские добродетели, стремятся 
все рыцари, новый избранный народ. 

Р.о — по-своему уникальный феномен 
средневековой западноевропейской истории 
и культуры. Лишь на христианском Западе 
была создана в высшей степени оригиналь
ная военно-аристократическая этика. Суб
лимировавший военное ремесло, сеньори
альный быт и религиозные ценности, рыцар
ский идеал, даже не будучи оформлен в ко
дифицированную систему правил, оказывал 
огромное влияние на поведение средневеко
вой знати, наложил отпечаток на всю запад
ноевропейскую культуру и в конечном итоге 
явился важным фактором истории личности. 

Б е с с м е р т н ы й Ю.Л. Изменение структуры 
межсеньориальных отношений в Восточной 
Франции XIII в. / / Средние века. Вып. 28. М., 1965. 
С. 52-69; он же. Рыцарство и знатьX—XIII вв. в 
представлениях современников (обзор литературы 
кон. 60-70-х гг.) / / Идеология феодального обще
ства в Западной Европе. Проблема культуры и со
циокультурных представлений средневековья в 
современной зарубежной историографии. М., 
1980. С. 196-221;он же .Феодальнаяреволюция 
X-XI вв.? / / Вопросы истории, 1984, N 1; Д ю б и 
Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении 
женщины во Франции XII в. / / Одиссей. Человек 
в истории. 1990. М., 1990. С. 90-96; Ефимова 
Е. Рыцарство. М., 1914; Кард и ни Ф. Истоки 
средневекового рыцарства. М., 1987; Оссовская 
М . Рыцарь и буржуа. Исследования по истории 
морали. М., 1987; Хёй зин га Й . Осень средне
вековья. М., 1988; Barber R. The Knight and 
Chivalry.Woodbridge, 1995; В а г b e г о А . 
L'Aristocrazia nella societa francese del medioevo. 
Bologna, 1987; В loch M . La societe feodale. P., 
1968; Borst A. Das Rittertum im Mittelalter. 
Darmstadt, 1976; Bumke J. The Concept of 
Knighthood in the Middle Ages. N.Y., 1982; 
C h e n e r i e M.L. Le Chevalier errant dans les 
romans arthuriens en vers des XIIе et XIIIе siecles. 
Geneve, 1986; C o n t a m i n e P.La guerre au Moyen 
Age. P., 1980; Idem. La Noblesse au royaume de 
France, de Phillipe le Bel a Louis XII. P., 1997; 
Duby G . La societe aux XIе et XIIе siecles dans la 
region maconnaise. P., 1971; Idem. Guillaume le 
Marechal ou le meilleur chevalier du monde. P., 1984; 
F lor i J. Ideologie du glaive. Prehistoire de la 
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chevalerie. P., 1983; Idem. L'essor de la chevalerie. 
XIе—XIIе siecles. Geneve, 1986; Idem. La societe 
chevaleresque. P., 1988; I d e m . Chevaliers et 
chevalerie au Moyen Age. P., 1998 ; I d e m . La 
chevalerie. P., 1998; G a i e г С . Armes et combats 
dans I'univers medieval. Bruxelles, 1995; Gaut i er 
L. La Chevalerie. P., 1884;Genicot L. La noblesse 
au Moyen Age dans l'ancienne France / / Annales 
E.S.C., 1962, N1. P. 1-22; Jackson W.H. Chi
valry in XHth с Cambridge, 1994; Кб hie г Е. Ideal 
und Wirklichkeit in der hofischen Epik.Tubingen, 
1956; Le G o f f J. Le rituel symbolique de la 
vassalite//I dem . Pour un autre Moyen Age. P., 1977. 
P.349-419; Loo mis R.S . Arthurian Literature in 
the Middle Ages. Oxford, 1959; Pastoureau M. 
La vie quotidienne des chevaliers de la Table ronde. 
P., 1976; Ri t ter J. P. Ministerialite et chevalerie. 
Lausanne, 1955; White L. Jr. Medieval Technology 
and Social Change. Oxford, 1962. 

С. И. Лучицкая 
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С 
САГА 

(др.-исл. saga «рассказ, история») - повество
вательный жанр скандинавской литературы, 
получивший развитие в период с кон. XII до 
сер. XIV вв. в Исландии и отчасти в Норве
гии. С и сочинялись и записывались на 
древнесеверном (древнеисландском) языке, 
и их записи предшествовало более или ме
нее длительное устное предание. С и делят
ся на несколько групп в зависимости от сю
жета и времени, о котором они повествуют: 
«Си об исландцах» (или «семейные Си»), 
«Си о конунгах», «Си о епископах», «Си о 
древних временах». За исключением после
дних, С и претендовали на изображение 
действительности, С и же о древних време
нах, в наибольшей мере содержавшие эле
менты фантастики, именовались «лживы
ми». Помимо перечисленных принято вы
делять также и более поздний поджанр -
«рыцарские Си», представляющие собой 
переложения континентальных рыцарских 
романов. Наиболее распространенный вид 
С - «Си об исландцах», которые в свою 
очередь подразделяются на «семейные (или 
«родовые») Си», повествующие о жизни 
исландцев в X и первой половине XI вв., и 
«Си о современности», посвященные собы
тиям XIII в. (центральная среди них - «Са 
о Стурлунгах»). Именно «семейные Си» об
ладают наибольшей художественной ценно
стью и вызывают особый интерес у истори
ков культуры. 

«Саги об исландцах» 
В общем контексте средневековой сло

весности Са, прежде всего «семейная», вы
деляется необычайной для этой эпохи реа
листичностью и пристальным интересом к 
жизни рядовых членов общества - исланд
ских хуторян-бондов. Из С. можно узнать об 
их обычаях, верованиях, жизненном укладе, 
семейных связях, хозяйственных занятиях, 

развлечениях и в особенности о конфликтах, 
социальной структуре, правовой организа
ции и судопроизводстве в обществе, которое 
еще не знало государственности. 

При этом, в отличие от современной ей 
литературы других стран Европы, авторы С. 
неукоснительно придерживаются принципа 
«симптоматического» описания: С а свиде
тельствует исключительно о поступках ее 
персонажей и передает их речи; что же каса
ется скрытых от постороннего наблюдателя 
намерений и чувств действующих лиц, то о 
них никогда не сообщается прямо, и читатель 
или слушатель С и (точно так же, как и дру
гие ее персонажи) могли составить о них 
представление, лишь исходя из их внешних 
проявлений. Герой первой части «Си о Нья-
ле» Гуннар, узнав от своего работника о том, 
что о нем рассказывают вещи, ставящие под 
сомнение его мужество, казалось бы, никак 
на это не реагирует, однако, когда он седлает 
коня и берет оружие, его мать слышит, как 
зазвенело копье, и говорит: «Сын, ты в силь
ном гневе. Таким я тебя еще не видела». Чув
ства и намерения Гуннара совершенно ясны 
и подтверждаются следующей затем схваткой 
с врагами. Подобная объективность пове
ствования, по-видимому, объясняется не 
столько отсутствием внимания к психологии 
индивида, сколько воплотившимися в Сах 
архаическими представлениями о правде и 
вымысле: последний отождествлялся с ло
жью, тогда как по употребляемому в одной 
из С. выражению, «С.а должна рассказывать
ся так, как она происходила». Художествен
ный вымысел еще не был знаком авторам С. 
в качестве осознанного приема, поэтому все 
без исключения исландские С и анонимны. 
В отличие от скандинавских скальдов, созда
телей первой в средневековой Европе личной 
поэзии, всегда готовых отстаивать свое «ав
торское право», составители С воображали, 
что лишь передают рассказы о людях и собы
тиях прошлого, считавшиеся общим достоя-
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нием. Вместе с тем следование общему жан
ровому канону не исключает необычайного 
разнообразия описываемых в С.ах ситуаций, 
а также различий в технике изложения, что 
побуждает предположить неодинаковый 
творческий вклад лиц, составлявших Си. 

Действие С и разворачивается в серии 
последовательных эпизодов, ядром которых 
являются сцены, не только изображающие 
поступки персонажей, но и насыщенные их 
диалогами, как правило, лаконичными и 
столь же сдержанными, как и голос самого 
рассказчика Си. Обмен репликами, обычно 
играющий весьма важную роль в движении 
действия, - одно из наивысших достижений 
древнеисландской прозы. Изложение эпизо
дов Си неукоснительно подчинено эпичес
кому принципу однолинейности («сначала -
потом»). Отсюда кажущаяся внезапной сме
на «кадров» в Се: время от времени повество
вание прерывается для того, чтобы ввести в 
рассказ новых персонажей или переключить
ся на другие, одновременно происходившие 
события. При этом в поле зрения автора Си 
попадает л ишь то, что значимо для разверты
вания сюжета, а «пустое», т.е. не наполнен
ное релевантными событиями время, в соот
ветствии с законами жанра изымается из по
вествования краткими формулами типа «в ту 
зиму больше ничего не произошло». Прямо
линейность изложения С и не исключает 
пристального внимания к деталям. В круп
ных С.ах действуют многие десятки и даже 
сотни персонажей (в отдельных Сах, напри
мер, в «Се о Ньяле» - даже тысячи), так или 
иначе связанных с ее центральными героя
ми. Всего сохранилось более сорока «С. об 
исландцах», а вместе с короткими новелла
ми, т. н. «прядями», общее число таких рас
сказов приближается к сотне. Поскольку 
немало персонажей одной С и упоминают
ся и в других, а все известные Си описыва
ют события, происходившие примерно в 
один и тот же период в разных районах ост
рова, вместе они образуют своего рода эпо
пею о жизни исландцев в X — первой поло
вине XI вв., пропущенную через восприятие 
людей XIII в. 

Специфическое сочетание высокого ху
дожественного совершенства этих рассказов 
с видимым отсутствием в произведении ав
тора и его личной позиции породили дли

тельную и по сей день не окончившуюся дис
куссию между приверженцами теорий «сво
бодной» и «книжной прозы» (термины, вве
денные А.Хойслером). Первые утверждали, 
что в тексте запечатленной на пергамене Си 
более или менее адекватно зафиксировано 
переходившее из поколения в поколение 
предание, а повествовательный стиль С и 
сложился уже в устной традиции и поэтому 
коренным образом отличает Су от всех дру
гих жанров средневековой прозы. Для под
тверждения этой точки зрения приводились, 
в частности, наблюдения над фольклором 
жителей отдельных областей Норвегии: ме
стные предания, записанные в XIX в., буду
чи сопоставлены с рассказами крестьян не
сколько поколений спустя, продемонстриро
вали почти неизменную сохранность тради
ции. Напротив, по мнению сторонников те
ории «книжной прозы», Са создавалась со
чинившим ее автором, который, если и ис
пользовал устную традицию, то обращался с 
ней вполне суверенно и создавал свое про
изведение точно так же, как поступает совре
менный романист. В связи с этим и кажуща
яся безыскусность языка Си расценивается 
представителями теории «книжной прозы» 
как сознательный прием. Высказывались и 
более компромиссные точки зрения. Одна
ко в любом случае представители теории 
«книжной прозы» (т. н. «исландской школы», 
возглавляемой Бьёрном Магнуссоном Ульсе-
ном), подходя к «Сам об исландцах» как к ху
дожественным текстам, исключали возмож
ность их использования для реконструкции 
событий прошлого в качестве исторических 
источников. По утверждению Сигурда Нор-
даля, историку нечего делать с подобным 
жанром литературы. Вместе с тем представи
тели «исландской школы» усердно разыски
вают в Се следы европейских континенталь
ных литературных влияний, явно их преуве
личивая и недооценивая глубокую самобыт
ность древнеисландской словесности. Более 
здравой и сбалансированной представляется 
позиция, согласно которой не преуменьша
ется значение устной традиции, используе
мой автором Си, но вместе с тем признается 
его конструктивная роль в создании ее окон
чательной редакции. 

Наиболее существен вопрос о том, изоб
ражает ли письменный текст Си состояние 
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общества «эпохи С.» (930-1030 гг.) или же он 
несет на себе преимущественно отпечаток 
времени ее записи. В XIII в. усилилось могу
щество общественной верхушки, представи
тели которой, подчинившие рядовых бондов, 
вели между собой ожесточенную борьбу за 
власть, что в конечном итоге привело к упад
ку исландского «народоправства» и установ
лению над островом в 1262 г. верховенства 
норвежских королей. Несомненно, транс
формации, происшедшие в обществе и куль
туре Исландии в «век Стурлунгов», не могли 
не отразиться в интерпретации в С.ах жизни 
исландцев в предшествующий период, тем 
более, что «эпоха С.» отделена от времени их 
письменной фиксации таким существенным 
сдвигом в духовной жизни, каким явилось 
принятие христианства в 1000 г. Налицо иде
ализация жизни исландцев языческой поры 
и героизация предков - первопоселенцев, 
колонизовавших остров на рубеже IX и X вв. 
С одной стороны, с этим связана такая ха
рактерная черта С , как повышенный инте
рес к генеалогиям, с другой же - многочис
ленные аллюзии на ситуации, запечатленные 
в героическом эпосе. 

Ни позиция представителей теории «сво
бодной прозы», которые были склонны вос
принимать сообщения С. с излишней довер
чивостью, ни точка зрения их оппонентов, 
анахронистически не проводивших различия 
между процессом написания С. и fiction Но
вого времени, не могут быть приняты. «Си 
об исландцах» интересны для историка преж
де всего не фактической стороной, не как 
свидетельства о тех или иных событиях, но в 
качестве источников, отражающих мирови-
дение простолюдинов и их предводителей 
периода записи С. 

Стержень «семейной Си» - распря, кров
ная вражда. Даже кажущееся незначитель
ным словесное или телесное оскорбление, 
неосторожно сказанные слова, посягатель
ства на собственность могли послужить ис
точником вражды между бондами, приводив
шей к нанесению увечий или убийствам, а 
последние неизбежно влекли за собой месть, 
в осуществление которой могли быть втяну
ты друзья, сородичи и сторонники участни
ков конфликта. Подчас в столкновения вов
лекались большие группы жителей той или 
иной местности. Подобная вражда нередко 

имела своим следствием целую серию 
убийств с обеих сторон и лишь по истечении 
более или менее длительного времени рас
прю удавалось завершить судебным решени
ем или примирением при помощи посредни
ков. Соответственно выстраивалась и Са. 
Как показал Т.Андерссон, структура Си чет
ко разделяется на части, в которых последо
вательно изображаются этапы конфликта. 
Дж.Байок выделяет в Сах «файдемы» (англ. 
feudems, от feud «вражда»), повествователь
ные отрезки, каждый из которых представ
ляет собой определенный момент распри. 
Такая структура С , всякий раз трактуемая их 
создателями по-своему и с немалой изобре
тательностью, несомненно, является консти
тутивным признаком жанра. 

Однако за этой очевидной и лежащей на 
поверхности повествования схемой при бо
лее пристальном анализе обнаруживается ла
тентная структура «семейной Си». Чем бы 
ни была спровоцирована кровная вражда, в 
ее основе неизменно скрываются честь и 
личное достоинство вовлеченных в нее ин
дивидов. Забота о «доброй славе» и страх пе
ред унижением, несомненно, были доминан
тами мироощущения исландцев — персона
жей С. Именно защита чести индивида сто
яла превыше всего, выше, нежели защита его 
материального благополучия и самой жизни. 
Вне дома самостоятельный хозяин-бонд, ге
рой Си, никогда не расстается с оружием и 
готов пустить его в ход при малейшем пося
гательстве на его достоинство. Вместе с тем 
«конфликтность» и агрессивность не счита
ются качествами, подобающими благородно
му человеку, и инициаторами распри обыч
но оказываются второстепенные персонажи 
— задиристые и злонамеренные люди из ок
ружения героя, его слуги, рабы и домочадцы. 
Значительное место в повествовании отво
дится изображению попыток героя предотв
ратить развертывание распри, но, как прави
ло, эти усилия не увенчиваются успехом, и 
ему приходится принять неизбежность кон
фликта, осознаваемую им как исполнение 
его «судьбы» (понятие «судьбы» - одно из 
центральных понятий в этой системе миро
восприятия). Но даже когда месть становит
ся главной пружиной поведения героя Си, 
он не торопится с ее осуществлением, вына
шивая ее и выжидая наиболее благоприят-
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ный момент для нанесения ответного удара, 
- как сказано в «Се о людях со Светлого Озе
ра»: «чем дольше откладывается месть, тем 
полнее удовлетворение от нее». Окружаю
щие, однако, сплошь и рядом не обнаружи
вают такой же выдержки. Видная роль хра
нительниц чести членов семьи в Се отведе
на женщинам - матерям и женам. Они под
стрекают своих мужей и сыновей осуще
ствить месть. Акт отмщения представляет 
собой кульминационный момент развития 
сюжета, в этом акте находит свою разрядку 
высокое психологическое напряжение, во 
власти которого до этого пребывал главный 
герой, поскольку нанесенное ему оскорбле
ние затрагивало глубинные основы личнос
ти. Умиротворение и восстановление нару
шенного нравственного баланса наступает 
только после утоления чувства мести. Герой 
«Си о Хаварде», подавленный сознанием не
возможности получить виру за убитого сына, 
бессильно проводит в постели три года, но 
как только месть осуществлена, больной ста
рик превращается в бодрого юношу. Спра
ведливое возмещение возвращает потерпев
шему не только внутреннюю цельность, но и 
«доброе имя», т.е. позитивную оценку со сто
роны коллектива; глазами последнего инди
вид смотрит на самого себя. 

Характерный для поэтики С и прием со
крытия невысказанных мыслей и побужде
ний героев дал основание некоторым иссле
дователям полагать, будто человек «эпохи С» 
был эмоционально беден. На самом же деле 
его восприимчивость к любым, даже малей
шим посягательствам на его достоинство 
была чрезвычайно высока и порождала не
пременную реакцию. Но эта реакция сплошь 
и рядом может показаться неадекватной. 
Гуннар, осужденный на изгнание, покидает 
свою усадьбу. Когда он отъехал на некоторое 
расстояние от дома, его конь споткнулся, и 
Гуннар спешился. Его взгляд упал на склон 
горы и на его двор, там расположенный. 
«Красив этот склон! — произнес он. - Таким 
красивым я его еще никогда не видел: жел
тые поля и скошенные луга. Я вернусь домой 
и никуда не поеду». В этом восклицании Гун-
нара пытались видеть чуть ли не единствен
ный в Сах пример любования природой. Не 
правильнее ли толковать эти слова как выра
жение решимости героя идти навстречу сво

ей судьбе? Халльгерд, увидев окровавленную 
секиру, которой был убит ее муж Глум, и уз
нав о его гибели, смеется («Са о Ньяле»), и 
точно так же усмехается Гудрун при виде 
обагренного кровью наконечника копья, ко
торым закололи ее мужа Болли («Са о людях 
из Лаксдаля»). Участникам этих сцен, равно 
как и читателю С , предоставлялось самим 
догадываться об истинных эмоциях героинь. 
Прием умолчания лишь усиливал драматизм 
происшедшего. 

Как сказано выше, С и были записаны 
уже после принятия исландцами новой веры, 
и поэтому имеющиеся их редакции прихо
дится рассматривать в качестве результата 
встречи двух культурных традиций. В то вре
мя как заложенный в них кодекс чести в ос
новном восходит к этике языческой эпохи, 
поведение ряда героев С. уже в той или иной 
степени несет отпечаток влияния христиан
ства. В частности, это проявляется в акцен
тировании миролюбия отдельных героев С , 
таких, например, как мудрый Ньяль, никог
да не бравший в руки оружия и упорно, хотя 
и безуспешно добивавшийся бескровного 
разрешения конфликта. С и записывались 
грамотными людьми - клириками, выходца
ми из среды тех же бондов, разделявшими ха
рактерные для них умонастроения. После
дние были весьма устойчивы даже и в «век 
Стурлунгов», о чем, в частности, свидетель
ствует следующий эпизод из одноименной 
Си. Два брата, Снорри и Торстейн, застигну
тые врагами, готовятся принять смерть: они 
исповедуются священнику, омывают руки и 
расчесывают волосы, «как если б собирались 
в гости кдрузьям». Затем Снорри просит убить 
его прежде, чем погибнет его брат. Знамена
тельна мотивировка: он верит, что Торстейн 
скорее сможет простить своих убийц, нежели 
он сам, даже если увидит, «как меня казнят». 
Несмотря на принятие последнего причастия, 
Снорри не уверен в том, что предполагаемого 
этим таинством христианского всепрощения 
достанет, чтобы не воспылать вновь жаждой 
кровной мести, столь естественной и в XII в. 

Таким образом, в центре С и стоит чело
веческая личность, покушение на достоин
ство которой ведет к вражде и кровной мес
ти. То, что С.а занимается прежде всего ге
роем - героем в экстремальной, критической 
ситуации, в которой испытываются его честь 
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и доблесть, его «удача», — находит выраже
ние и в самом ее названии: «С.а о Гисли», 
«С.а о Греттире» и т.д. 

«Саги о конунгах» 
«Си о конунгах», по большей части со

ставленные опять-таки в Исландии, излага
ют истории королей Норвегии и отчасти дру
гих стран Севера. Как писал в нач. XIII в. дат
ский историк Саксон Грамматик, исландцы 
населяют неплодородную страну, но «проти
вопоставляют дух - бедности», культивируя 
знания о происходившем в других странах и 
находя удовлетворение в собирании и хране
нии исторических сведений. Некоторые из 
этих С. повествуют об отдельных конунгах, 
тогда как другие охватывают историю Нор
вегии с IX до последней четверти XII в. В ос
нову их, как правило, положены предания о 
конунгах давних времен; что касается С. о 
конунгах XIII в., то в них, наряду с устной 
традицией, ощутимо использование и доку
ментальных материалов. Одним из важней
ших источников при составлении «королев
ских С.» послужила хвалебная поэзия скаль
дов, современников и обычно участников 
описываемых событий. Отрывки из их пес
ней обильно цитируются в ряде С. (прежде 
всего в «Круге Земном», получившем свое 
название по открывающим его текст словам) 
в качестве наиболее достоверных историчес
ких свидетельств. Отдельные повествования 
о конунгах были написаны на латыни и пе
реведены на древнеисландский язык. В отли
чие от анонимных «семейных С», «Си о ко
нунгах» в некоторых случаях приписывались 
индивидуальным авторам, почти исключи
тельно исландцам. Большая часть «С о ко
нунгах» была написана в кон. XII и первой 
половине XIII в., и это дало основания пола
гать, что «Си о конунгах» в известной мере 
послужили образцом для «С об исландцах». 
Вместе с тем в отдельных «Сах о конунгах» 
могут быть обнаружены следы влияния ла
тинской агиографии. 

Начала местной историграфии восходят к 
первой половине XII в., к сочинениям ислан
дцев Ари Торгильссона и Сэмунда Сигфус-
сона (его труды не сохранились, но были ис
пользованы последующими авторами). Пер
вая дошедшая до нашего времени «Са о ко
нунге» - «Са о Сверрире», короле-узурпато

ре (1177—1202), которому после длительной 
и ожесточенной борьбы удалось завладеть 
норвежским престолом и основать новую 
династию. Как явствует из Пролога, иници
атором создания этого текста и отчасти его 
соавтором явился сам Сверрир, стремивший
ся доказать легитимность своих прав на нор
вежскую корону и потому поручивший ис
ландскому аббату Карлу Йонссону составить 
собственное жизнеописание («Начало пове
сти списано с той книги, которую писал аб
бат Карл сын Иона, а сам Сверрир конунг 
говорил ему, что писать»). Окончательная ре
дакция С и возникла, однако, уже после 
смерти этого государя. В ее тексте сочетают
ся тенденциозность, обусловленная полити
ческим заказом короля, и характерная для 
жанра С и объективность повествования. 
«С.а о Сверрире» казалась настолько автори
тетной другим авторам «королевских С», что 
они («Гнилая Кожа», «Красивая Кожа» - оба 
собрания С. названы так по состоянию пер
гамена, - «Свод»), излагая более раннюю 
историю Норвегии, доводили ее как раз до 
того момента (1177 г. - время вступления 
Сверрира в борьбу за власть над Норвегией), 
с которого начинается рассказ в этой Се. 

Так поступил и крупнейший исландский 
историк Снорри Стурлусон (1178/1179-
1241), чье авторство, впрочем, впервые зас
видетельствовано только в текстах XVI в. 
(знаменательно, что в Сах Снорри фигури
рует исключительно в качестве одного из 
наиболее могущественных исландских пред
водителей «века Стурлунгов»; но о его твор
честве ничего не говорится). В «Круге Зем
ном» он последовательно излагает историю 
норвежских королей, начиная с легендарных 
времен и кончая перипетиями междоусобной 
борьбы претендентов на королевскую власть, 
и обрывает свой рассказ на событиях 1177 г., 
в свою очередь не доводя повествование пос
ледней Си своей книги, «Си о Магнусе сыне 
Эрлинга», до обычного завершения - смерти 
конунга. Таким образом, «Круг Земной» и 
«Са о Сверрире» мыслились как некое исто
риографическое целое, а самый замысел сви
детельствует о стремлении авторов «королев
ских С.» подчеркнуть единство историческо
го процесса. «Королевская Са», будучи свя
зана с «семейной Сой» происхождением, об
ладает многими особенностями этого жанра; 
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вместе с тем между ними немало различий. 
У «королевской Си» - другой сюжет: в ос
нове «С. о конунгах» лежат не перипетии 
жизни отдельных семей или родов, не огра
ниченный во времени эпизод из истории ка
кого-либо уголка Исландии, но история го
сударства, нередко прослеживаемая на про
тяжении столетий и многих поколений пра
вителей. Отсюда — отмеченное выше размы
вание внешних границ «королевской Си», 
которая, как правило, не замкнута в себе, а 
нередко и не завершена композиционно, но 
представляет часть более обширного свода. 

«Круг Земной» состоит из шестнадцати 
С, первая из которых, «Са об Инглингах», 
воссоздает легендарную предысторию нор
вежского королевского рода, возводя его к 
богу Ингви-Фрейру. Глава рода языческих 
богов Один выступает в Се в качестве «куль
турного героя», обучившего людей всем по
лезным навыкам и ремеслам. Особенностью 
«Си об Инглингах», в основу которой поло
жена скальдическая поэма Тьодольва из Хви-
нира «Перечень Инглингов» (IX в.), являет
ся то, что в центре повествования - сообще
ния о смерти каждого из трех десятков конун
гов из династии Инглингов, причем многие 
из этих смертей представляют собой жерт
воприношения. Так, одного из членов этого 
королевского рода принесли в жертву в не
урожайный год, с тем чтобы прекратить го
лод. Другой конунг, Аун, страшась кончины, 
приносил в жертву одного за другим своих 
многочисленных сыновей, чем якобы про
длевал свое существование; однако поддан
ные не допустили убийства последнего из 
представителей рода конунгов, и впавший в 
детство дряхлый Аун умер. Напротив, сыно
вья другого конунга, Висбура, мстя за мать, 
умертвили своего отца, воспользовавшись 
помощью вёльвы (колдуньи и прорицатель
ницы), которая предрекла, что с этих пор в 
роду Инглингов не прекратятся распри и 
убийства. Это прорицание оказывается спра
ведливым: С и «Круга Земного» изобилуют 
рассказами о кровавой борьбе между ко
нунгами и претендентами на престол. Так 
«заурядное» отцеубийство вырастает в ис
точник трагедии, под знаком которой про
текает вся последующая история рода Инг
лингов. Подобная «историческая концеп
ция» приобрела особое значение при демон

страции политической истории Норвегии в 
XI—XII вв., которая излагается в С.ах «Кру
га Земного». Чередование воинственных и 
миролюбивых правителей - другой прин
цип изображения истории Норвегии в «Кру
ге Земном»: Харальду Прекрасноволосому, 
первому объединителю страны, прибегав
шему к насилию, наследует его сын Хакон, 
заслуживший прозвище Доброго; Харальда 
Сурового Правителя, который провел свою 
жизнь в военных походах и погиб при по
пытке завоевать Англию (1066 г.), сменяет 
Олав Тихий — при нем прекратились похо
ды викингов. 

Переломным периодом в истории Норве
гии, как она изображается в «Круге Земном», 
было правление конунгов Олава Трюггвасо-
на (994-1000) и Олава Харальдссона (1013/ 
1015—1028) -христианизаторов страны. Ради 
введения новой веры они не останавливались 
перед насилием и жестокостью, что в конце 
концов привело к изгнанию Олава Харальд
ссона восставшим населением, предводите
ли которого пользовались поддержкой датс
кого короля Кнута Могучего. Попытка Ола
ва восстановить свою власть над страной 
окончилась его гибелью (1030 г.). Однако 
смерть Олава обернулась торжеством хрис
тианской церкви и канонизацией погибшего 
короля-мученика, провозглашенного «веч
ным королем Норвегии». Правление Олава 
Святого, по замыслу автора, - кульминация 
истории Норвегии и ее королевского рода, 
которая отчетливо распадается в «Круге Зем
ном» натри этапа: объединение страны пред
шественниками Олава; проведенная этим 
конунгом христианизация; история государ
ства при его преемниках. Существенно отме
тить, что помимо соответствующей Си «Кру
га Земного» сохранилась т. н. «Легендарная 
Са об Олаве Святом», в которой рассказы
вается о чудесах, творимых им еще при жиз
ни. В «Се об Олаве Святом», включенной в 
«Круг Земной», эти деяния конунга изобра
жены более рационалистично, тем не менее 
и здесь обстоятельства гибели Олава содер
жат реминисценции кончины Христа (в мо
мент смерти короля происходит солнечное 
затмение и т.д.). 

Подобно «семейным Сам», хронология в 
«Сах о конунгах» - внутренняя. Для Снор-
ри и других авторов «королевских С.» весьма 
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существенно установить как последователь
ность событий Си , так и их длительность. 
Повествование строится в порядке, заданном 
событиями жизни конунга, и почти не упот
ребляются даты от Рождества Христова. Ко
ролевская С.а не знает «абсолютной» хроно
логии, в которой система отсчета была бы не
зависима от содержания Си, она имеет свои 
собственные временные ориентиры, прида
ющие изложению большую направленность 
во времени, чем это присуще «семейной Се». 

Другая особенность историописания в 
«королевской Се» заключается в том, что 
миф в ней еще остается формой осознания 
исторической действительности. На Севере 
долго сохранялось двоеверие. Хотя ко време
ни составления «С. о конунгах» языческие 
божества уже были вытеснены «белым Хри
стом», победа новой религии скорее мысли
лась в категориях власти и могущества, не
жели веры и истинности. Автор «Круга Зем
ного» относится к старым богам и к Христу 
как к представителям двух династий: одна 
правила в древности, другая, более могуще
ственная, сменила ее и правит ныне. В то вре
мя как церковь демонизировала языческих 
богов, исландцы, по-видимому, и в эпоху пос
ле христианизации сохраняли уверенность в 
их былой эффективности и лишь перестали их 
чтить. Показателен эпизод из «Си об Олаве 
Трюггвасоне»: конунга посещает одноглазый 
старик в капюшоне, и беседа с ним доставля
ет Олаву большое удовольствие; когда же на
утро старик исчезает, ни у кого (включая епис
копа!) нет сомнений, что то был Один - он 
изображен Снорри с явной симпатией как 
мудрец и превосходный рассказчик, забавля
ющий конунга-христианина. 

Наряду с вышеупомянутыми «Сами о ко
нунгах» в XIII в. были записаны «С.а о бир-
кебейнерах» («людях, обутых в бересту», -
так называли сподвижников Сверрира), «С.а 
о баглерах» (выступавших против Сверрира 
сторонниках церкви, получивших это про
звище от др.-исл. bagall - «епископский по
сох») и последние королевские С и - «С.а о 
Хаконе Хаконарсоне» и «С.а о Магнусе Ис
правителе Законов», составленные по заказу 
короля Магнуса (1263-1280) Стурлой Тор-
дарсоном, племянником Снорри Стурлусо-
на (С.а о Магнусе сохранилась лишь в незна
чительных фрагментах). При этих потомках 

Сверрира происходит укрепление норвежс
кой государственности и усиливаются кон
тинентальные культурные влияния, в резуль
тате чего наступает закат сагописания. 

«Саги о древних временах» 
В позднее средневековье наибольшей по

пулярностью пользовались т. н. «лживые Си», 
прозаические повествования, в которых пре
валируют авантюрные и сказочные элементы. 
Своим наименованием этот жанр обязан ко
нунгу Сверриру, который, согласно сообще
нию «Си о Стурлунгах», «говорил, что такие 
лживые Си [lygisogur] всего забавнее». С.а, по 
поводу которой были произнесены эти слова 
— не сохранившаяся история о Хромунде 
Грипссоне, одном из предков исландских пер
вопоселенцев, — по сообщению той же «Си о 
Стурлунгах», была исполнена на свадебном 
пиру в Рейкьяхоларе в 1119 г., что является 
наиболее ранним упоминанием устного про
изнесения Си. Си этого типа не являлись, 
таким образом, собственно «новым» жанром 
и до того, как в кон. XIII—XIV вв. впервые 
стали подвергаться записи, должны были 
долгое время бытовать в устной традиции. 
Между тем несомненно, что их сравнитель
но поздняя письменная фиксация не случай
на и должна свидетельствовать о первона
чально пренебрежительном отношении к 
авантюрному жанру. На это указывают сло
ва монаха Одда Сноррасона в составленной 
им «Се об Олаве Трюггвасоне» (ок. 1190 г.): 
«Лучше слушать себе на забаву это [т.е. Су 
об Олаве], чем С и о мачехе [т.е. сказки], ко
торые рассказываются пастухами и о которых 
неизвестно, правда ли они». Позднее, одна
ко, «лживые Си» постепенно начинают вы
теснять классические С и и, судя по изоби
лию их сохранившихся списков, а также по 
многочисленным поэтическим переложени
ям (римам), в XIV-XVI вв. становятся излюб
ленным чтением в Исландии. 

Выделяется несколько разновидностей 
«С о древних временах», причем провести 
четкие границы между отдельными группа
ми обычно непросто. Самые знаменитые и, 
по-видимому, ранние из этих С. основаны на 
древних героических преданиях («С.а о Вёль-
сунгах», «С.а о Хрольве Жердинке» и др.) и 
являются прямым продолжением германо-
скандинавского героического эпоса, причем 
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ряд С , как, например, первая из названных, 
в которой последовательно излагаются ска
зания о Сигурде и кладе Нифлунгов, восхо
дят непосредственно к героическим песням. 
Куда более многочисленны, впрочем, т. н. 
«поздние С и о древних временах», не обна
руживающие никакой связи с эпическими 
сказаниями. Герои этих С. обычно - истори
ческие личности (таков персонаж одноимен
ной С и Хрольв Пешеход, носящий имя зна
менитого викинга, покорителя Нормандии), 
однако действие их разворачивается в нео
пределенные давние времена в северных 
странах и не имеет под собой никакой исто
рической подоплеки. В «викингских Сах», 
другой разновидности «С. о древних време
нах», наряду со сказочной фантастикой на
ходят отражение быт и походы викингов, 
военные столкновения между отдельными 
племенами и скандинавские языческие 
обычаи, восходящие к эпохе до заселения 
Исландии, разумеется, в их более поздней 
идеализированной интерпретации. Многие 
из героев этих С — также реальные истори
ческие лица, как, например, Ингвар Путе
шественник, о походе которого на восток в 
Гардарики (так скандинавы именовали 
Русь) свидетельствуют десятки рунических 
надписей на памятных камнях, установлен
ных в сер. XI в. в Восточной Швеции. (Руны, 
руническое письмо). Вместе с тем и эти С и 
наполнены сказочной фантастикой: непре
менный их компонент — битва с великана
ми, поединок с берсерками и т.д. 

Действие многих «С. о древних временах» 
локализуется, впрочем, за пределами Скан
динавии, в неких восточных или южных 
странах и в сказочном прошлом. С и этого 
круга иногда именуют «сказочными». Тогда 
как Си, основанные на древних героических 
преданиях, обычно имеют трагический ис
ход, повествования последнего типа по суще
ству мало чем отличаются от волшебной 
сказки. Герой такой С и одерживает победу 
над великанами или вступает в неравную 
борьбу с другими сверхъестественными су
ществами, прибегает к помощи чудесных 
помощников и заколдованных предметов 
или волшебного оружия и доспехов, добыва
ет спрятанные в кургане сокровища и в кон
це концов, несмотря на злые козни и числен
ное превосходство своих врагов, преодолевая 

все непреодолимые препятствия, получает 
королевскую дочь в жены и царство. Излюб
ленный прием описания подвигов героя в 
таких историях - гипербола, особенно часто 
применяемая в изображениях битв (против
ник героя проваливается сквозь землю, под
брасывается им вверх так высоко, что исче
зает из виду, разрубается пополам и т.д.). По-
видимому, эти гротескные эпизоды были 
рассчитаны на достижение комического эф
фекта. Именно так приходится их толковать 
в свете ставшего крылатым высказывания, 
приписываемого одной из поклонниц подоб
ных батальных сцен: «Евангелие не забавно, 
там нет битв». 

К «Сам о древних временах» нередко от
носят и т. н. «рыцарские Си», история кото
рых в Скандинавии начинается с прозаичес
ких переложений французских рыцарских ро
манов. Первоначально «рыцарские Си» со
здавались в Норвегии, что отражало измене
ние вкусов средневекового королевского 
двора (известно, что в 1226 г. тогдашний ко
роль Хакон Хаконарсон поручил некому бра
ту Роберту перевести «Роман о Тристане» 
Тома), однако затем проникли и в Исландию. 
Так в XIII в. появляются пересказы извест
ных романов: «Са о Тристраме и Исёнд», 
«С.а об Ивенте», «Са об Эрексе» и «Са о 
Парсевале». Несомненно, что эти переложе
ния оказывали влияние и на исконные «ска
зочные Си»: именно из них, по-видимому, 
последние заимствуют черты рыцарского 
быта (турниры, замки, описания роскошных 
одеяний, доспехов, пышных праздников) и 
традиционные для романов мотивы (любов
ный напиток, оклеветанная королева, зави
стливый придворный и т.д.). В то же время, в 
отличие от авторов рыцарских романов, их 
скандинавские интерпретаторы весьма мало 
заботятся об изображении чувств и пережи
ваний героев, главным образом сосредоточи
вая свое внимание на приключениях: имен
но перипетии сюжета, а не романические от
ношения персонажей (главное открытие тех 
произведений, которые послужили их образ
цом!) определяло привлекательность «ры
царской Си» в глазах средневековой сканди
навской аудитории. 

Несмотря на их, как правило, сравнитель
но небольшую (на взгляд современного чи
тателя) эстетическую ценность, «сказочные 
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Си» с точки зрения истории литературы 
представляли собой совершенно новое и 
весьма знаменательное явление. От «архаи
ческого реализма» (М.И.Стеблин-Каменс
кий) «С о конунгах» и «С. об исландцах» со
здатели С. обращаются к авантюрным сюже
там и сказочной фантастике. Именно в этом 
жанре, идущем на смену первоначальным раз
новидностям Си, происходит освоение со
знательного художественного вымысла. Тог
да как и «семейные», и «королевские Си» це
нились прежде всего за их «правдивость» и 
воспринимались как надежные и достоверные 
рассказы о реальных событиях прошлого, 
«лживые Си» - первые в древнескандинавс
кой литературе собственно художественные 
произведения, оцениваемые как таковые их 
средневековой аудиторией. Ставшие «общим 
местом» многократные заверения их аноним
ных авторов в правдивости передаваемых 
ими, казалось бы, фантастических рассказов 
- литературный прием, свидетельствующий 
об открытии «художественной правды». 
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А.Я. Гуревич, Е.А.Гуревич 

САКРАЛЬНОЕ 

1. Понятие С.ого и противопоставление С.о-
го и профанного распространилось в соци

альных науках ок. ста лет назад, в частности 
благодаря работам Э. Дюркгейма. А. Юбер и 
М. Мосс одними из первых стали употреб
лять слова «Сое» и «профанное» как суще
ствительные, обозначающие два крайних по
люса религиозных действий и религиозной 
мысли, связь между которыми обеспечивает
ся жертвоприношением. Другие теоретики 
подчеркивали не столько внешнюю ритуаль
ную выразительность С.ого, сколько его пси
хологическое содержание. Не вдаваясь в каж
дую из этих теорий, обозначим несколько ос
новополагающих тезисов: 

— Сое обозначает то, что отделено, зап
рещено, подпадает под табу; подобные явле
ния обнаруживаются практически повсюду, 
только в разных обличьях; в исламе, напри
мер, они выражаются в понятиях baraka и 
ha ram; 

— Сое одновременно и защищено запре
том, и наделено деятельной силой, противо
поставляющей его профанному; но после
днее, хоть и подчиненное, является, однако, 
не меньшей силой, силой десакрализующей, 
профанирующей; 

— можно с полным основанием вслед за 
Фрейдом («Тотем и табу») говорить о двой
ственности Сого, которое одновременно за
вораживает и приводит в трепет, притягива
ет и отталкивает. Эта двойственность особен
но ясно видна на примере древнего Рима, где 
словом sacer обозначали того, кто совершил 
преступление против общины и потому мог 
быть практически безнаказанно убит. Другой 
пример, относящийся ко многим культурам, -
это запреты, налагаемые на женщину во вре
мя месячных. Здесь связь «Сое / профанное» 
совпадает со связью «чистое / нечистое»; и 
нечистота смыкается с сакральностью, по
скольку считается, что нечистая женщина (во 
время месячных или роженица с момента 
рождения ребенка до ритуального «очище
ния») обладает сакральной, роковой силой, 
чем и объясняется ее недопущение в сакраль
ные пространства. 

2. Современная христианская теология, 
как ни странно, прекрасно усвоила мысль о 
Сом и профанном, пришедшую из социоло
гии религий. Верно то, что зарождающаяся 
социология занимала двойственную пози
цию по отношению к католицизму, и в дюр-
кгеймовском определении религии как «уп-
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равления сакральным» и «совокупности обя
зательных верований» нетрудно увидеть вли
яние католицизма. Критика понятий, полу
чившая столь широкое распространение, ис
ходила не от теологов; ее источником было 
скорее развитие этнологии и филологичес
ких знаний. То там, то тут конкретные иссле
дования с точно очерченными задачами вы
являли все больше автохтонных понятий и 
более сложные реалии, которые с трудом ук
ладывались в априорные теории, в слишком 
простую, общую и негибкую терминологию 
зачинателей социологии. Так, в античной 
Греции понятию С.ого соответствовал не 
один термин, а целая система понятий, среди 
которых одни частично перекрывали другие: 
hieros указывало на свойство сакрализован-
ных предметов; hostios обозначало то, что счи
талось адекватным во взаимоотношениях лю
дей и богов; hagios квалифицировало то, что 
отчуждено от большинства людей. Ж.-П. Вер-
нан считает неправильным слишком резко 
противопоставлять Сое и профанное и пред
лагает говорить скорее о степенях и видах 
С.ого. Если же взглянуть на древний Рим, 
юридический и религиозный словарь кото
рого прямо вдохновлял пионеров социоло
гии, то обнаруживается сложная взаимосвязь 
между двумя, казалось бы, близкими по зна
чению словами: sacer и sanctus. Sacer назы
вали то, что в глазах общества считалось при
надлежащим богам, обеспечивало связь с 
ними и именно поэтому гарантировалось со 
стороны res publica. A sanctum определялось 
от противного - как то, отрицание чего вле
чет за собой «санкцию» (sanctus - не что иное, 
как причастие от глагола sancire). Именно 
поэтому народных трибунов именовали 
sacrosanctus: их убийцы на месте, без промед
лений предавались смерти. 

В эпоху христианства этот словарь сохра
нился, но изменился смысл слов. Отвергнув 
язычество, отцы церкви были вынуждены, 
тем не менее, использовать при переводе 
Библии (в Септуагинте и Вульгате) греческие 
и латинские слова. И прежде всего им потре
бовалось найти эквивалент для древнееврей
ского слова gados, обозначавшего ритуальную 
чистоту и причастность к божественному. 
Меньше всего доверия среди греческих и ла
тинских слов вызывали hieros и sacer, пото
му что на них, казалось, лежал слишком за

метный отпечаток язычества. Для Тертулли-
ана слово sacra обозначало языческие обряды. 
Зато hagios и sanctus, обретая новые значения, 
все больше входили в христианский обиход. 
Предпочтение к sanctus отчетливо видно уже 
в Вульгате: слово sacer использовано в Ветхом 
Завете л ишь в двадцати девяти случаях и тол ь-
ко в двух в Новом. Но за недостатком самого 
слова sacer в языке новой религии пролагают 
себе путь производные от него: sanctuarium, 
sanctificare и особенно consecrare. Естествен
но, эти лексические сдвиги выражают глубо
кие разломы в сфере семантики - взять хотя 
бы то, что отныне понятие С.ого неизменно 
выводилось из связи между людьми и единым 
Богом как единственным источником 
mysterium tremendum. Весь спор о Сом, ха
рактерный, по словам П. Брауна, для эпохи 
раннего христианства (II-III вв.), был пост
роен вокруг этого вопроса. 

3. Характеризуя проблему С.ого в средние 
века, нужно прежде всего обратить внимание 
на одно радикальное новшество по сравне
нию с древними религиями, будь то языче
ство или иудаизм, - наличие церкви, специ
ального «института С.ого», имеющего своих 
служителей и свои догматы. Узаконенное 
апостолической традицией существование 
церкви как посредника между Богом и людь
ми совершенно меняет подход к проблеме 
С.ого. Церковь стремилась к тотальному ох
вату средневекового общества, чтобы не ска
зать, к тоталитарному господству, и это 
стремление, по-видимому, не оставляло воз
можностей для развития вполне автономной 
сферы профанного. Тем не менее существен
но подчеркнуть и тенденцию к формирова
нию подобной сферы вокруг активности, ко
торую современники называли «светской», 
«мирской», «преходящей», «внешней», тогда 
как слово profanum бытовало в значении 
«языческое». Так обретало оправдание то, что 
относилось лишь к миру земному, к кратко
му историческому времени (в отличие от цик
лического времени литургии и потусторон
ней вечности). Но, скажем, деятельность куп
цов, это воплощение «профанности», была 
ограничена сакральным характером опреде
ленных дней календаря, воскресений и праз
дников, запретом ростовщичества, противно
го, как считалось, божественной справедли
вости. Мало того, торговцы и сами стреми-
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лись найти для своего занятия рамки пози
тивной сакральности, когда объединялись в 
профессиональные братства или объявляли 
кого-то из святых своим покровителем. Сто
ит, следовательно, говорить не столько о лек
сической противоположности слов, обозна
чающих Се и профанное, сколько о суще
ствовании двух полюсов, к которым одновре
менно тяготеют разные понятия, характери
зующие рассматриваемую сферу. С одной 
стороны, мораль торговцев частично осво
бождалась от религиозной этики, а с другой, 
случалось, что предметы столь сакральные, 
как христианские реликвии (например, тер
новый венец Спасителя), становились объек
том коммерческих сделок. 

И, следовательно, относительно средне
векового христианства трудно говорить о 
Сом «самом по себе»: 

а) Прежде всего потому, что церковь, ко
торая, как уже сказано, являлась новшеством 
и занимала в культуре и в обществе централь
ное место, в силу самой своей функции ста
ралась сводить Сое к подконтрольным ей 
актам сакрализации. Эти акты сообщали 
свойство сакральности личностям, которые 
вырывались таким образом из распорядка 
профанного. Так обстояло дело со служителя
ми культа и шире — со всеми клириками. Но 
такие акты могли и отнимать свойство сак
ральности. Они сообщали также сакральность 
вещам, например, «плоти и крови Господ
ним» в богослужении, и шире - всем предме
там культа; определенным местам (церквям, 
кладбищам); периодам времени (воскресень
ям, праздникам, постам и т.д.). В этих усло
виях не существовало С.ого «самого по себе», 
оно придавалось и часто лишь на время, ибо 
предназначалось для потребления (так, свя
щенник и верующие потребляли сакрализо-
ванные плоть и кровь Господни в ходе мес
сы, литургические чаши могли быть отправ
лены на переплавку ради содержащегося в 
них драгоценного металла). 

б) Кроме того, это Сое не было рассеяно 
(как в пантеистской или даже политеистской 
модели); оно проявляло тенденцию к сосре
доточению в loci (местах паломничества, хра
мах) или в loculi, т.е. в реликвариях, в сакра-
лизованных лицах, среди которых наиболь
шей сакральностью обладали «друзья Бога», 
т.е. святые, при жизни и после смерти являв

шиеся воплощением божественной virtus в са
мом прямом смысле. В них проявлялась вся 
двойственность Сого: они сами или их мощи 
совершали благие чудеса, и наоборот, посяг
нувшего на них постигала волшебная кара. 
Сакрализованные места, периоды времени, 
лица были защищены от святотатства еще и 
особым, т.н. каноническим правом, которое 
устанавливало, как далеко простиралось пра
во убежища (30, 40, или 60 шагов вокруг цер
кви), определяло покаяние, налагаемое за бо
гохульство, осквернение святых мест (особен
но в случае пролития крови), насилие, учи
ненное над клириками. Что касается этих пос
ледних, то об их сакральности и привилеги
ях, которые из нее следовали (и которыми 
подчас стремился воспользоваться кое-кто в 
миру), напоминали специальные знаки внеш
него отличия: служители церкви выстригали 
тонзуру, брили бороду, носили рясу, подчи
нялись телесным запретам (им не разреша
лись сексуальные связи, запрещалось проли
вать кровь). Разумеется, такое сосредоточение 
свойств сакральности неизбежно влекло за 
собой соответственно больший страх перед 
возможной профанацией (по-английски — 
desecration) святых мест, плоти и крови Гос
подних, в частности менструальной кровью 
или спермой (одна женщина в пиренейской 
деревне Монтаю, не верившая в пресуществ
ление, говорила, что при виде гостии неиз
менно представляет себе turpitudo, извергаю
щуюся из тела женщины во время родов). 

в) Существовала, кроме того, определен
ная иерархия Сого; элементы сакрального 
порядка располагались концентрически, и с 
каждым кругом интенсивность сакральности 
возрастала. Это обнаруживается как в предме
тах (Libri Carolini, IX в., устанавливали иерар
хию между литургическими чашами, мощами, 
крестом и, наконец, гостией), так и в лицах (в 
иерархии служителей церкви, от низших ка
тегорий к высшим с их все возрастающей при
общенностью к таинствам культа, вплоть до 
священника и епископа, возведенных в сан 
миропомазанием). Эти иерархии не были 
даны раз и навсегда. В XII в. семь церковных 
таинств (sacramenti) и сакрализованные пред
меты, относящиеся к некоторым из них (гос
тия, святой елей и др.), стали отличать от про
стых sacramentalia, т.н. «малыхтаинств» (бла
гословения, изгнания бесов и т.д.). 
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С нач. XI в. развивался культ священных 
изображений, все чаще считавшихся чудот
ворными, что позволило им войти в круг Co
rn, из которого, согласно Libri Carolini, они 
до сих пор решительно исключались. Свя
щенные изображения, появившиеся на Запа
де гораздо позже византийских икон и во всех 
отношениях весьма отличные от них, не под
вергались обряду сакрализации (подобно 
плоти и крови Господним), ни даже обряду 
освящения (как колокола). Источниками их 
признания и почитания в качестве сакраль
ных предметов служили легенда, первое чудо 
и даже отмщенное кощунство. В принципе 
они были лишь видимым знаком божествен
ного, предметом почтительного отношения, 
но не поклонения. Теологи, казалось бы, не 
оставляли на этот счет ни малейшего сомне
ния. Но трех- или хотя бы двухмерные изоб
ражения Девы Марии, какого-либо святого 
(например, статуя-реликварий св. Фиды 
Конкской) или же imago crucifixi, распятие, 
не могли быть приравнены к абстрактным 
знакам божественного, поскольку священ
ные персонажи имели лицо, телесный облик 
(и к тому же эти изображения часто являлись 
хранилищами мощей). Отсюда и двойствен
ность в применении к ним термина adoratio, 
который переводят то как почитание, то как 
поклонение. Так, с утверждением священ
ных изображений, сакральное, происходя
щее от акта сакрализации, сообщаемое, не
долговечное, игравшее столь важную роль в 
средневековом христианстве, стало обнару
живать тенденцию к превращению в Сое 
«само по себе», внутренне присущее предме
там, являющееся воплощением божествен
ного среди людей. В этом смысле христиан
ское изображение явилось предельной фор
мой христианского С.ого, балансирующей на 
грани осуждаемого в христианстве идолопок
лонничества. 

Иерархия Сого не только не оставалась 
застывшей, она могла и инвертироваться. 
Именно об этом свидетельствует весьма рас
пространенный в покаянных книгах и кни
гах чудес мотив о кающемся грешнике, грех 
которого столь велик, что ни священник, ни 
епископ, ни даже папа не смеют его отпус
тить; один лишь бедный отшельник, скрыв
шийся в чаще леса, может, наконец, принять 
его исповедь. Таким образом, наличие ин

ститута (его власть и богатство) могло вос
приниматься помехой осуществлению Сого, 
т.е. самой функции института. Эти рассказы 
стояли в прямой связи с непрекращавшими
ся спорами о достоинстве служителей церк
ви, когда еретики утверждали, что священни
ки, имеющие внебрачные связи и практику
ющие симонию, не вправе совершать таин
ства. Так в полный рост вставала проблема 
происхождения Сого: являлось ли его источ
ником нравственное достоинство священни
ка и прямое действие божественной благода
ти или же — и именно таков был ответ церкви 
— сакрализации при введении в сан священ
ника, т.е. институт. 

г) «Институт Сого» (церковь) не мог пре
тендовать на подчинение себе всех форм Со
го в христианстве. За фигурой отшельника 
можно усмотреть очертания «дикого» Сого, 
в большой степени ускользавшего от церков
ного контроля: такого, если угодно, как де
рево фей Жанны д'Арк, образ, ярко представ
ляющий ту сторону фольклора, которую кли
рики либо относили к области дьявольского 
(т.е. отбрасывали к негативному полюсу Со
го, наличие которого тоже весьма характер
но для христианства), либо ассимилировали, 
сакрализовывали на свой манер. Но эта 
связь, вводившая в поле Сого социокультур
ную дифференциацию, не была односторон
ней. «Народная культура», имея в виду соб
ственные цели, тоже умела присваивать себе 
сакрализованные церковью предметы и ме
ста, не для того, чтобы их «профанировать» 
(как утверждали клирики, требуя полной мо
нополии на Сое), но лишь придавая Сому 
новые формы. Если верить широко извест
ному в разных версиях рассказу (которым 
проповедники не упускали случая восполь
зоваться для укрепления веры в пресуществ
ление), то некоторые крестьяне тайком уно
сили во рту гостию, чтобы потом положить 
ее в улей или в стойло в надежде получить 
больше меда или молока. 

Наконец, нельзя обойти вниманием еще 
одну форму сакральности, отличную от сак-
рал ьности церкви и подчас противостоящую 
ей. Это сакральность власти правителя. Здесь 
возможны два толкования, между которыми 
нет непримиримого противоречия. Первое, 
фрэзеровское, возводит «королевскую сак
ральность» к очень древней и универсальной 
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традиции, которую представляли еще меро-
вингские reges criniti. Другое, более динамич
ное, наоборот, подчеркивает, что сакральная 
подоплека королевской власти утвердилась в 
открытом соперничестве с сакральностью 
церкви. Этапы этого процесса известны на
чиная с VII в., когда стали проводить корона
ции и миропомазания королей франков по 
образцу помазания елеем царя Давида. Затем 
в XIII в. установился обычай регулярного 
«королевского чуда», был канонизирован 
Людовик Святой. {Святые короли). В конце 
средних веков по образу римского права 
было определено преступление оскорбле
ния величества, произошла сакрализация 
«мистического тела» короля. И, наконец, в 
Новое время, в период абсолютизма, стали, 
например, сравнивать утренние выходы ко
роля и отправление его ко сну с восходом и 
заходом солнца. Сакральность короля рас
пространялась на места, в которых воплоща
лось его могущество (дворец) и память о нем 
(некрополи, например, Эскориал), а также 
на людей, которые ему служили. 

4.Очевидно, что схема исторического 
развития, сводящая его к прогрессирующе
му «расколдовыванию» мира, слишком уп
рощает дело. Не следует ли на место лине
арной концепции, утверждающей, что в ис
тории идет непрерывный процесс «десакра-
лизации» (вариант «дехристианизации»), 
поставить идею сосуществования конкури
рующих форм С.ого? Именно так можно 
квалифицировать соотношение сакрально-
сти церкви и сакральности короля, а в Но
вое время - соотношение второй из них и 
сакральности нации. В самом деле, патрио
тизм или национализм можно считать секу
ляризованными формами С.ого в современ
ном обществе. 

Если обратиться к средневековому хрис
тианству, то решающие факторы десакрали-
зации культуры и общества нужно искать, 
как это ни парадоксально, именно в средне
вековой церкви. Церковь унаследовала язык 
и отчасти культуру античности и фактичес
ки с начала своего существования проявляла 
тяготение к рациональной критике мира и 
любой формы мысли. Библейская экзегети
ка с ее «четырьмя смыслами» способствова
ла десакрализации Библии. Разве ученые 
клирики XII в. не размышляли о таинстве, о 

понятии чуда? Но ведь это означало ровно 
настолько же уменьшить реальность сверхъе
стественного и власть Бога на земле. Со вре
мен отцов церкви (Августин определил таин
ство как «знак священного») отчетливо вы
рисовывается и затем стремительно развива
ется в эпоху схоластики признание ограни
ченности сферы С.ого, все более четкое раз
деление между С.ым и профанным в резуль
тате ограничения С.ого рациональностью, 
свойственной тому, что отец М.-Д. Шеню на
звал «теология как наука». 
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Ж.-К. Шмитт 

СВОБОДА И НЕСВОБОДА 

В разных регионах средневековой Европы 
разные люди думают и говорят о Се и, сле
дуя своим мыслям и словам, действуют в со
циальном мире. Тема С.ы приобретает поис
тине эпический размах, когда в «Песни о 
Нибелунгах» Брюнхильда бросает в лицо 
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Кримхильде роковой упрек в том, что муж 
последней Зигфрид - eigenholde, eigen man, 
т. е. холоп ее мужа Гунтера, и ссора двух ко
ролев с неизбежностью влечет за собой ги
бель главного персонажа германского геро
ического эпоса и последующее истребление 
бургундов-нибелунгов. Содержание и акту
альность понятия С.ы варьируются от стра
ны к стране и от века к веку в широком спек
тре значений, от социально-бытовых до мо
рально-теологических, филиации которых 
угадываются с трудом. В этой связи приме
чательно отсутствие в средние века специ
альных сочинений о С е (за исключением 
теологических, о С е воли) до Аламанно Ри-
нуччини («Диалог о Се», 1479 г.) и Мартина 
Лютера («О Се христианина», 1520 г.), а так
же - темы С.ы в иконографии и аллегоричес
кой литературе. 

Античные истоки средневекового понятия 
Понятие С.ы, плод мыслей, речей и вос

приятий людей, их социального прошлого и 
настоящего, возникает исторически. Уни
версальное общеевропейское понятие смог
ло развиться в результате масштабной сино-
нимизации гетерогенных культурных пред
ставлений - через взаимоуподобление заве
домо разных вещей в разных культурах. По
нятие С.ы не отражает непосредственно со
временную ей действительность, но неиз
бежно несет в себе груз былых пониманий 
предмета, представления, унаследованные от 
давно минувших эпох и социальных ситуа
ций. Для человека нашего общества есте
ственно сочетание С.ы и независимости, С.а 
заключается в том, чтобы думать и поступать, 
не подчиняя себя чужой воле; иными слова
ми, С.а определяется отсутствием неС.ы. По-
видимому, изначально дело обстояло как раз 
наоборот: основа С.ы - отнюдь не отрица
тельная, избавление от чего-либо; С.а озна
чает принадлежность. 

Лат. libertas, «С.а», этимологически вос
ходит к растительной метафоре: свободный 
определялся через принадлежность к обще
му «развитию», «росту». В историческую эпо
ху реликты такого органического восприятия 
С.ы можно видеть в распространенном по-
именовании свободнорожденных законных 
детей термином liberi, «свободные», и в си
нонимичности этому последнему другого 

термина, ingenui, «прирожденные». «Главное 
разделение лиц состоит в том, что все люди 
суть либо свободные, либо рабы» (Гай), - эта 
максима римского правосознания носит уни
версальный характер, и лишь на позднейшем 
этапе истории римского права, в частности у 
Ульпиана и в романском обычном праве, яс
нее обозначилась третья позиция — libertini, 
«отпущенников», отныне не равнозначная 
Се. Положительным содержанием прирож
денной римской С.ы являлось римское граж
данское полноправие. Два понятия, С.а и 
гражданство, обозначали, в сущности, одну и 
ту же вещь, лишь с некоторой дифференциа
цией смыслов. Libertas, «С.а», указывала в пер
вую очередь на правовое положение отдельно 
взятого человека. Civitas, «гражданство», под
разумевала индивида в его отношении к об
ществу. «Libertas была условием для civitas, 
civitas - гарантией для libertas» (Э.Леви). 

Столь же значимым для последующей ис
тории понятия оказалось и усложнение об
раза С.ы, которое совершилось в период кри
зиса республики и установления принципа
та. В качестве центрального образа, олицет
воряющего римскую республику, понятие 
С.ы использовалось сенатскими оппозици
ями в борьбе с наступающей империей, тог
да как образ мира, дарованного в обмен на 
Су, был призван в наиболее обобщенной и 
наглядной форме выразить сущность прин
ципата. По мнению Тацита, республиканс
кая С.а, обернувшаяся неуправляемой и раз
рушительной игрой эгоистических интере
сов, поставила римское государство на грань 
катастрофы. Былая С.а бесповоротно изжи
ла себя, и чтобы не погибнуть, римский на
род должен теперь поступиться своей Сой, 
прежней республикой, и прийти к новой 
организации - миру, основанному на еди
новластии. Вместе с тем, искореняя Су, им
ператорская власть грозит выродиться в ти
ранию, что не менее пагубно. Так, наряду с 
образом Сы-гражданства, утверждаются 
другие конкурирующие образы - хаоса Сы-
анархии и борьбы за Су-политическую 
идентичность, в частности - против тира
нии за Су-народоправство. 

«Рим - родина С.ы» (Сидоний Аполлина
рий), С.а как общеевропейское понятие -
продукт аккультурации варваров в позднеан-
тичной цивилизации. При том влиянии, ка-
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кое имело на римское правосознание гречес
кая этика с ее идеей естественного права, рим
ляне легко переносили свои представления о 
Се на общественный быт других народов. В 
таком именно «переносном» смысле Тацит 
говорит об анархической Се германцев, Це
зарь — о самом настоящем рабстве, царящем 
среди галлов. Историческая фраза: «Я свобод
ный человек в свободной стране», вкладыва
емая Цезарем в уста гибнущего под ударами 
римских мечей эдуя Думнорига, олицетворя
ет тот социальный идеал, который римляне, 
ради полноты чувства собственного превос
ходства, полагали в принципе общечеловечес
ким. Со своей стороны, входившие в орбиту 
orbis Romanus варвары — менее всего помыш
лявшие о пресловутом разрушении Римской 
империи — искали легитимации своего поло
жения в римской политической системе и оп
ределяли его в терминах римского политичес
кого словаря. Составители leges barbarorum, 
раннесредневековых записей права, в описа
нии варварских обществ руководствовались 
почерпнутой из римской правовой теории 
идеей о двух универсальных состояниях чело
века - фундаментальном общественном раз
делении на liberi/ingenui/свободных и servi/ 
ancillae/mancipia/рабов. Очевидно, подобная 
дифференциация по-своему сопрягалась с об
щественным строем варваров, однако парал
лельно его же описывали и иные, подчас весь
ма казуистические социальные определения, 
что выдает неполноту успеха совершающей
ся синонимизации социальных представле
ний. 

В основе понимания С.ы древними гер
манцами лежит иной лингвистический мате
риал. В древнейшем памятнике, выполнен
ном в IV в. Вульфилой переводе Библии с гре
ческого на готский, существительные freihals 
и frijei (которые призваны передать греч. 
eleutheria, «C.a») и прилагательное freis (греч. 
eleutheros, «свободный») родственны словам 
со значением «любить», «друг», «любовь», 
«щадить», «беречь». Сходная семантическая 
эволюция наблюдается и на материале дру
гих германских языков, в частности, нем. frei, 
«свободный», этимологически связано со сло
вами Friede, «мир», и Freund, «друг». Истол
кование С.ы оказывается сопряжено с облас
тью представлений, в которой торжествуют 
тесные межличностные отношения и их вы

ражение, а именно со сферой родства, до
машнего и дружинного быта. Са изначаль
но подразумевает принадлежность к замкну
той группе «своих» или «друзей», где на пер
вом месте стоят «любовь» и «защита», кото
рые даруют «мир». Кто не «любим» и не «за
щищен», тот бесправен, и данный взгляд на 
природу правопорядка нельзя не признать 
весьма реалистичным. 

В раннесредневековую эпоху Са предста
ет понятием позднеантично-варварской го
сударственности. Соотнесение с римской 
libertas делает патриархальную германскую 
пра-С.у синонимом политического подчине
ния, основой кристаллизации политическо
го господства и широких политических иден-
тичностей у германцев. Индивиды, беско
нечно различающиеся между собой местом 
и влиянием в обществе, богатством, славой, 
происхождением, приравниваются друг к 
другу в повиновении и службе властителю. 
Свободны те, к кому власть адресуется непос
редственно. С.а оказывается универсальным 
принципом унификации социального обли
ка людей. Она же - универсальное выраже
ние их публичных прав-обязанностей, кото
рые, собственно, и являются содержательной 
стороной дела: Са равняется службе и пре
вращается в инструмент эксплуатации обще
ства в руках его политических лидеров. Со
ответственно кризис королевской власти и 
публичных институтов влечет утрату поняти
ем изрядной доли его актуальности. 

Поднятое на щит политической властью, 
заметно медленнее оно укореняется в народ
ной культуре и народных языках средневеко
вья, оставаясь во многом достоянием латин
ской книжной традиции. В этом процессе 
как нельзя более явственны античные образ
цы и культуртрегерская роль церкви. Так, в 
древневерхненемецком отвлеченное поня
тие friheit, «C.a», появляется только на рубе
же второго тысячелетия у Ноткера Немецко
го в его переводе Боэция. Сходным образом 
древнеанглийское слово freodom, «С.а», 
впервые встречается в переводе того же Боэ
ция, сделанном королем Альфредом. Другие 
интерпретации понятия С.ы, подобные со
держащимся в готской Библии, относятся к 
более раннему времени, однако происходят 
из той же среды ученых переводчиков. Вы
ходя на широкий простор разговорного язы-
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ка, понятие С.ы не может не менять своего 
первоначального статуса и значения. Другой 
англосаксонский ученый муж, Вульфстан, 
архиепископ Йоркский, в своей известной 
проповеди «К англам» избегает слова «С.а» и 
говорит лишь о «правах свободных», которые 
он определяет через их противопоставление 
«правам слуг/рабов»: свободный человек во
лен идти, куда пожелает, и самостоятельно 
располагать собой и своим имуществом. 
Сходное описание С.ы преобладает в массо
вом материале раннесредневековых освобо
дительных грамот, а также явственно присут
ствует в тех формальных процедурах отпуска 
на волю, когда на перекрестке дорог осво
бождаемому велят идти на все четыре сторо
ны. Сама по себе проблема, впрочем, нова 
лишь отчасти: и сограждане Саллюстия — 
имеется в виду, плохие — «забывают о Се , 
едва уходят со сходки», «уверенные в своей 
полной Се, разумеется, потому, что никто не 
посягает на их спины и им дозволено всюду 
разъезжать». 

Рабство и серваж 
Рабство как исключение из публичной 

жизни и подчинение частной власти домохо
зяина привычно и неразрывно связано в на
шем сознании с историей греко-римской ан
тичности. В самом деле, патриархальная мо
раль Древнего Рима по идее ограничивала 
иные формы эксплуатации человека челове
ком: приобретать нечто можно только трудом 
своих домашних, включая рабов, и нельзя -
трудом свободных людей и чужих рабов. Од
нако, если Са и неСа укоренены в полити
ческом строе, то собственно рабство - в мо
дели дома и экономики, и в этом последнем 
отношении античное наследие кажется не
сравненно менее уникальным. Явление пат
риархального домашнего быта, рабство ши
роко распространено в самых разных обще
ствах Европы и остального мира. 

Складывается впечатление, что с услов
ным началом средневековья рабов стало даже 
больше, чем имелось в пору расцвета римс
кого рабовладения на заре империи. Во вся
ком случае, рабство этого времени докумен
тировано лучше античного. В праве вестгот
ского королевства 46% статей касаются ра
бов, против 26% в своде римского права Ди-
гестах. Все историки сходятся в том, что само 

рабство в меровингскую эпоху сродни антич
ному. Большинство - что таким же образом 
дело обстоит и в каролингское время. Неко
его нового сервильного статуса на протяже
нии раннего средневековья, судя по всему, не 
возникает. Человек может быть «либо сво
бодный, либо раб, ничего больше», - через 
Бревиарий Алариха эта формула Кодекса Фе
одосия естественно переходит в один из ка
питуляриев Карла Великого. Ряд исследова
телей описывает те или иные общества ран
него средневековья как рабовладельческие, 
подразумевая под этим основополагающую 
социальную роль института рабовладения 
как инструмента и символа социальной ге
гемонии. Хозяин безвозмездно распоряжает
ся личностью, трудом, имуществом раба, ко
торый ничем формально не владеет и в прин
ципе лишен возможности иметь свой дом и 
семью. Согласно leges barbarorum, рабы на
ходятся на положении скота, в одном ряду с 
которым фигурируют в судебных взыскани
ях в пользу потерпевшего ущерб хозяина. В 
VI в. церковные власти области Тура даже по
пытались наладить сбор церковной десяти
ны с сервильного приплода, как с приплода 
прочих домашних животных. С другой сто
роны, рабство в раннее средневековье оста
ется неразрывно связанным с древним поня
тием С.ы: свободны те, чьи предки несли во
инскую службу и посещали судебное собра
ние. В итоге, как несвободные воспринима
ются не только рабы, но и иудеи. В обще
ственном смысле они чужаки, лишенные 
собственного статуса и каких-либо правовых 
гарантий. 

Как и в античности, ригоризм юридичес
ких формул не вполне согласовался с реаль
ной социальной практикой. Ярчайший при
мер тому — женитьбы ряда франкских прави
телей на рабынях, случай знаменитой коро
левы Фредегонды, чья дочь от короля Хиль-
перика, Ригунта, «часто позорила мать, гово
ря, что она, Ригунта, — госпожа и что она 
вновь отдаст свою мать в рабыни; она часто 
осыпала ее бранью, и из-за этого они били 
друг друга кулаками и давали друг другу по
щечины». Дело едва не кончилось смертоу
бийством, когда Фредегонда попыталась за
давить дочку крышкой сундука; между тем 
никто не умер и не перестал быть королевой. 
Другой пример несколько неожиданного, но 
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оттого ничуть не менее реального существо
вания темы С.ы в социальных взаимоотно
шениях можно встретить в завещании патри
ция (правителя) Прованса Аббона (739 г.). 
Самые исполнительные работники в его по
местьях - отнюдь не рабы, а отпущенники -
на том простом основании, что эти после
дние, по старинному закону о «непокорных 
и неблагодарных вольноотпущенниках», все
гда могли быть возвращены в прежнее рабс
кое состояние. Иными словами, высокая 
оценка С.ы и всеобщее стремление к ней со
здавали для власти Аббона более действен
ный фундамент, нежели рабство как таковое. 
Постепенный откат рабовладения в каролин
гское время на протяжении X в. сменяется 
обвальным сокращением частоты упомина
ния рабов в источниках по истории целого 
ряда регионов средиземноморской Европы. 
В Оверни, Каталонии или Лацио servi совер
шенно исчезают из текстов с кон. X - пер
вой трети XI вв. Если в некогда римском Сре
диземноморье хронологический hiatus в ис
тории сервильной зависимости в средние 
века местами очевиден, то на германском се
вере Европы крупные контингенты рабов со
храняются значительно дольше. 

В большинстве регионов Запада конец 
древнему рабству, как и древней Се, кладет 
новая система аристократического господ
ства сеньориальной эпохи. Ок. 1000 г. разру
шение унаследованных от каролингского 
времени публичных институтов лишало Су 
ее былого конкретного содержания. Соци
альное возвышение milites, новой военизи
рованной аристократии, делало отныне бо
лее явственным размежевание между воина
ми и крестьянами, внутри которого терялось 
древнее деление на свободных и несвобод
ных. Навязываемая миру деревни частная 
сеньориальная власть milites порождала бе
зотносительную зависимость всех, и новый 
гомогенный порядок подчинения и эксплу
атации земледельцев нивелировал условия их 
правового и хозяйственного существования. 
В частности, большинство французских ис
точников после 1100 г. рисуют слабо диффе
ренцированную массу homines или rustici, 
«крестьян», перед лицом компактных групп 
milites, «рыцарей», и живущих в городахcives, 
«горожан». Отныне Са и рабство - не более, 
чем нюансы, которые отходят на задний план 

и мало-помалу теряются. Новая сеньория от
части накладывается на реликты древнего 
рабства, что усложняет общую картину, в ко
торой, однако, для рабов уже нет места. Так, 
английский правительственный кадастр, 
Книга Страшного суда (Domesday Book), в 
1086 г. относит к числу servi немалую часть 
сельского населения страны, и еще в нач. XII 
в. королевское законодательство руковод
ствуется древней антитезой liberi - servi. Зато 
в частных мэнориальных описях почти того 
же времени рабы, которые бы противопос
тавлялись другим категориям держателей 
мэнора, практически отсутствуют. Скорее, 
чем моментальное исчезновение рабства, это 
напоминает радикальную смену угла зрения. 
Социальные определения теперь происходят 
из другого источника, сеньориального обы
чая, и продиктованы новыми критериями. 
Servi и liberi древнего права смешиваются в 
сходной зависимости от сеньории под общим 
наименованием мананов или вилланов. 

В образном смысле servi — порой обобща
ющее обозначение лиц, подчиненных сеньо
риальной власти. Так, ок. 1025 г. Адальберон 
Ланский подразделял общество на «моля
щихся», «воюющих» и «рабов», подразумевая 
в последнем случае крестьян, чья жалкая 
участь - кормить всех прочих. Одновремен
но знать понята как обладатель старой С.ы. 
Идея С.ы смыкается с идеей знатности, столь 
же, впрочем, мало определенным понятием 
в средние века. К тому же гомогенность зна
ти оказалась нарушена социальным подъе
мом министериалов, домашней челяди, из 
числа которой сеньоры рекрутировали себе 
помощников в деле поместного управления. 
Прибирая к рукам сеньориальную власть, 
министериалы составили могущественную 
социальную группу и в дальнейшем интегри
ровались в ряды знати. В Германии с XII в. 
обычаем и писаным правом министериалы, 
все еще будучи servi, признаны благородны
ми. Для зажиточных собственников фран
цузской Шаранты в кон. XI в. Са оставалась 
главным образом синонимом независимос
ти, отказа от службы могущественному лицу, 
способности без чужого участия отомстить за 
свои обиды или примириться со своими не
другами. Вступление в баронские клиентелы, 
сулившее обогащение и приобщение к сень
орам, было для них все же непростым шагом, 
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поскольку это означало поступиться частью 
своей С.ы и встать в один ряд с людьми, сер
вильное происхождение которых не оставля
ло сомнений. В более широком плане, безус
ловно, примечательна семантическая эволю
ция, приведшая к тому, что в средневековой 
латыни некогда кельтское слово vassus, 
vassallus, изначально «раб», «слуга», стало 
обозначать явно свободного «вассала», а нем. 
Knecht, «холоп», в Англии - knight, «рыцарь». 
Хотя С.а - чаямый общественный идеал, гра
ницы ее неясны, содержание туманно. 

Со второй половины XII в. рецепция 
римского права оживляла древний образ уни
версального деления людей по принципу об
ладания Сой и в целом стимулировала вы
работку более четких правовых определений. 
Наиболее вопиющий пример того, как реаль
ность втискивается в прокрустово ложе заве
шанной прошлым теории, — colliberti облас
ти Луары и французского Центрального Мас
сива: латинские тексты то отождествляют их 
с servi, то противополагают им. Влияние на 
кристаллизацию нового рода крестьянской 
неС.ы оказало движение освобождения. На
чиная с XII в. в грамотах, именуемых libertates 
или franchisiae, «вольности», вновь ярко воз
никает образ С.ы, однако теперь в новом 
смысле - не как прежняя способность уча
ствовать в публичном общежитии, а как при
вилегия, в противоположность непривилеги
рованному положению. Пожалованные 
вольности создавали род лиц, С.а которых 
заключалась главным образом в точном зна
нии того, что именно они должны своему се
ньору. Обладатели тех или иных освобожде
ний не образовывали гомогенной группы, и 
процесс их эмансипации всегда мог быть про
должен. Тем не менее одни крестьянские со
общества отныне более свободны, чем другие, 
на их невыгодном фоне приобретающие репу
тацию сервильных. Так складывается новая 
концепция рабства, отличная от всего того, что 
было прежде. В качестве несвободных стали 
рассматривать тех, кто остается подчинен про
извольной сеньориальной власти. 

В отсутствии ясных правовых норм опре
деления С.ы и неС.ы понимание сервильно
го статуса обычно связывалось с рядом лич
ных повинностей (восходящих не столько к 
древнему рабству, сколько к практике воль-
ноотпущенничества), которые более или ме

нее широким кругом лиц в определенные пе
риоды средневековья воспринимались как 
несовместимые со Сой. Во Франции к числу 
таковых часто относили: шеваж - раз в год 
несвободный приносил своему сеньору четы
ре денье, которые клал на склоненную голо
ву (chef); произвольная, т. е. формально не 
установленная, талья; право сеньора на часть 
наследства, менморт, «право мертвой руки»; 
запрет формарьяжа, т. е. «брака вне» сеньо
рии - в ее пределах каждый волен в выборе 
спутника жизни. Аналогичные каталонские 
«дурные обычаи» состояли в праве сеньора на 
значительную часть движимого имущества 
умершего без завещания, сходный побор в 
случае смерти без прямого законного наслед
ника, конфискацию части имущества обма
нутого мужа, побор с погорельца, плату за то, 
что сеньор выступает гарантом брачного до
говора о приданом, а также в принудитель
ном выкупе (redemptio или redimentia) пере
численных отягощений, откуда, собственно, 
и происходит наименование каталонских не-
свободных-ременсов. Временами подобные 
повинности служат для констатации сер
вильного статуса, и освобождение от них оп
ределенно воспринимается как дарование 
С.ы. В других случаях шеважу, формарьяжу 
или менморту бывают подвержены лица, в 
Се которых ни у кого не возникает сомне
ний, и даже те, кому впору называться сень
ором. 

Участь новых несвободных скорее харак
теризуют другие обстоятельства. Определе
ние несвободного виллана, данное в тракта
те «О законах и обычаях Англии», гласит: се
годня вечером виллан не знает, что господин 
велит ему завтра утром. Известно, что в дей
ствительности мэнориальный обычай фик
сировал обязанности сторон, однако идея 
заключается именно в этом: несвободный 
живет не по своей воле, а по воле другого. Су 
умаляет не сеньория как таковая и даже не 
сугубая тяжесть сеньориального гнета, а под
чинение произволу. Идея прирожденности, 
былой атрибут древней римской С.ы, пере
ходит на сервильный статус (ср. технический 
термин в Англии XII в. лат. nativus, фр. nief, 
«прирожденный», а также специально со
ставлявшиеся генеалогии сервов во времена, 
когда элементарного понятия о своих бли
жайших предках могли не иметь могуще-
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ственные графы). Отсутствие выбора, кому и 
чему подчиняться, — очевидно, то, что под
разумевали современники под отсутствием 
С.ы. Лишенным своей воли неохотно верят 
в суде и не вверяют священнических обязан
ностей. Однако отчетливее всего идея рабс
кого повиновения находит воплощение в 
практике прямого насилия со стороны сень
оров. Свободным человеком ощущает себя 
тот, на кого никто не смеет безнаказанно 
поднять руку. Произвол, насилие и побои 
символизируют не только заведомое безво
лие жертв. Старинный ход мысли, связывав
ший Су и право, делал неС.у синонимом 
социального бесправия, и наиболее успеш
ные попытки правового определения предме
та в новые времена реставрации княжеского 
и королевского порядка имеют подоплекой 
именно это обстоятельство: в Каталонии меж
ду 1150 и 1202 гг. статус крестьянской неС.ы 
оформился в результате частичного исключе
ние ременсов из сферы действия публичного 
права через разработку «права дурного обра
щения» (ius maletractandi) с ними; аналогич
ным образом связав судебную защиту с обла
данием Сой, реформы судопроизводства, 
осуществленные в Англии при Генрихе II 
Плантагенете (1154—1189), конституировали 
неС.у английских вилланов. Кризис королев
ской власти некогда отдал крестьян в руки се
ньоров, ее новое укрепление ставит точку в ве
ковом процессе генезиса крестьянской неС.ы. 
Столь здраво рассудили дело правоведы; те 
же каталонские ременсы с оружием в руках 
добивались отмены вовсе не ius maletractandi, 
а «дурных обычаев». 

Для описания положения новых несво
бодных в средние века нередко прибегали к 
фразеологии древнего рабства, однако, за ис
ключением Англии, правоведами (Бомануар) 
и схоластами (Фома Аквинский) в целом 
признавалась условность сопоставления 
столь разных неС Остерегаясь двусмыслен
ности, современные историки именуют не
свободных крестьян средневековья утвер
дившимся в это время в народных языках 
словом «сервы» (serf от лат. servus, «раб»). Не 
терявшие из поля зрения живой жизни сред
невековые нотарии нередко заменяли его 
более уместными, в их глазах, описательны
ми выражениями, например, homme de corps. 
Этот последний термин с сугубым реализмом 

передает личную, буквально физическую, те
лесную привязанность серва к своему сень
ору. Подобная связь, наследственная, пожиз
ненная, нерасторжимая, настолько прочна, 
что разорвать ее возможно только путем фор
мальной процедуры освобождения. Как бы 
то ни было, сеньор властвует над личностью 
и имуществом серва в пределах сеньориаль
ного обычая. Потому, в частности, юриди
ческая пестрота крестьянской неС.ы плохо 
поддается систематизации. В плане сеньори
альной ренты положение сервов, судя по все
му, мало отличалось от положения их воль
ных соседей. Скорее, чем инструментом не
посредственной эксплуатации, серваж пред
стает формой социального контроля, упро
щавшей осуществление сеньориальной вла
сти. Впрочем нигде и никогда сервы не со
ставляли большинства сельского населения. 
В результате масштабных освобождений 
ХП-XrV вв. во Франции к концу средневе
ковья серваж охватывал сравнительно не
многочисленные и изолированные группы 
крестьянства. Само значение разделения 
земледельцев на сервов и вилланов тускнеет 
по мере того, как на первый план выдвига
ются условия земельного держания. В Север
ной и Средней Италии XIII в. — время эман
сипации сервов от наиболее одиозных форм 
личной зависимости. В Англии, не знавшей 
юридического освобождения несвободных, 
сервильный статус, ненавистность которого 
ярко продемонстрировало английское вос
стание 1381 г., тихо уходил в небытие вслед
ствие исподволь протекавшего процесса од
новременного освобождения и обезземели
вания крестьян. Запоздалая деградация кре
стьянского статуса в регионах к востоку от 
Эльбы, стартовавшая на рубеже Нового вре
мени и известная нам под именем крепост
ничества, развертывалась как самобытный 
феномен, во многом под влиянием прави
тельственных мероприятий. 

Целые области средневековой Европы на 
протяжении столетий не знали настоящего 
рабства. В Северной Франции высокого 
средневековья разве что какой-нибудь барон, 
вроде епископа Лана Годри, мог иметь у себя 
негра. Между тем рабство в строгом смысле 
слова никогда в средневековье полностью не 
исчезало. Порабощение и работорговля про
цветали в Средиземноморье и на славянском 
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востоке Германской империи. Христианство 
формально воспрещало обращать в рабство 
единоверцев, однако в том, что с неверными, 
чужаками, мятежниками, еретиками так по
ступать можно, сомнений почти не возника
ло. Недаром торжествуют отрицательные 
обозначения раба, которые подчеркивают его 
непричастность к обществу, а именно этно
нимы. Так, в англосаксонском мире всякого 
раба называют wealth, «валлиец». На рубеже 
тысячелетий в латинских текстах Германии и 
Италии слово sclavus, «славянин», впервые 
приобретает смысл «раб». В позднее средне
вековье оно возникает в народных языках, 
первоначально - на рубеже XIII в. в Италии 
и Южной Франции. Появившееся взамен 
производных от лат. servus, «раб», новое сло
во обозначает категорию лиц, положение 
которых слишком отлично от положения 
крестьян-сервов, — скорее призвано унич
тожить двусмысленность терминологии, 
нежели свидетельствует о преобладающем 
этническом облике рабов. В частности, им 
определяют жертв Реконкисты, пленных 
«мавров» в королевствах Пиренейского по
луострова, сыгравших столь существенную 
роль в истории рабства в Новое время и Но
вом Свете. 

Идеология порабощения 
Ученые теории естественного рабства в 

средиземноморском культурном ареале так 
или иначе восходят к Аристотелю, утверж
давшему, что «одни люди по природе свобод
ны, другие - рабы, и этим последним быть 
рабами и полезно и справедливо». Аристо
тель относит рабов к числу людей низшей 
категории на основании своей концепции 
человека как социального существа: стоящий 
вне гражданского общества в физическом, 
умственном, нравственном отношении не 
может быть полноценен; он нуждается в ру
ководстве и развит ровно настолько, чтобы 
следовать приказаниям. Рабство, таким об
разом, зиждится на фундаментальных нача
лах общежития и человеческой природы, од
нако в более широком плане соответствует и 
космическому порядку вещей, ибо так создан 
мир. До известной степени сходную теорию 
рабства от природы мы встречаем на герман
ском севере европейского субконтинента -
в эддической «Песни о Риге», рисующей со-

циогенез. Бог, назвавшийся Ригом, последо
вательно получает гостеприимство в трех до
мах. В первом после его ухода у хозяйки ро
дится Трэль, т. е. «раб»: «он темен лицом 
был,., кожа в морщинах была на руках, узло
ваты суставы,., толстые пальцы и длинные 
пятки, был он сутул и лицом безобразен». 
Трэль сошелся с девой по имени Тир, т. е. 
«рабыней», и прижил с ней сыновей, имена 
которых означают «Крикун», «Скотник», 
«Грубиян», «Хлевник», «Лентяй», «Воню
чий», и дочерей «Обрубок», «Толстоикрая», 
«Грязноногая», «Крикунья», «Служанка», 
«Оборванка», «Журавлиные ноги». «Отсюда 
весь род рабов начался». Заночевав в двух 
других домах, Риг стал прародителем кресть
ян и знатных людей. Первые в физическом и 
моральном отношении выглядят благообраз
но, последние — еще и благородно. В процес
се божественного творения различных соци-
альных типов происходит прогрессивное 
улучшение человеческой породы по сравне
нию с рабами, которые естественным обра
зом лишены внешних и внутренних досто
инств лучших людей. 

Эта интерпретация неС.ы не утратила ак
туальности и в христианское средневековье. 
В ходе судебного разбирательства в Мантуе 
ок. 1200 г. один свидетель в доказательство 
прирожденной С.ы ответчика ссылается на 
то обстоятельство, что отец последнего был 
замечательно сложен, высок и белотел; дру
гой припоминает, что тот был скорее малень
кий и жирный, хотя, и в правду, белый и при
гожий. Записывающий свидетельские пока
зания нотарий фиксирует эти подробности 
как имеющие к делу самое прямое отноше
ние. Представительность свободного и урод
ство серва в порядке вещей и даже доказа
тельны. Расхожая метафора уподобляет сер-
вов животным как в физическом, так и в 
нравственном отношении. Помимо внешне
го безобразия - рогов на одной миниатюре 
XIV в., - их неизменно отличает малодушие, 
коварство, грубость, низменный образ мыс
лей и действий. Непреходящая причина тому 
— в неразвитости у них чувства чести и сты
да, иначе говоря, самоконтроля, свойствен
ного человеку и наиболее зримо отличающе
го его от животного. Бесстыдство символи
зирует рабскую низость и оправдывает необ
ходимый контроль и принуждение свыше. 
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Такое восприятие порабощения, как и в ан
тичности, делает Су этическим постулатом. 
Дабы не уподобиться рабу, каждому надлежит 
вести себя соответственно своему происхож
дению и положению. Недаром «серв» - еще и 
широко распространенное ругательство. Тру
бадур Пейре Видаль прилагает его к ненави
стному французскому королю Филиппу Ав
густу: коварный, трусливый, лживый и сла
бый, он не принадлежит к gentz, «знати», но 
ведет себя как последний sers, «раб». 

Новозаветная традиция формально не ог
раничивает древней практики рабства: «Рабы, 
повинуйтесь господам во плоти со страхом и 
трепетом в простоте сердца вашего, как Хри
сту» (Эф. 6,5), «дабы не порочить имени и уче
ния Господа» (I Тим. 6, 1). Ничто в мире не 
может совершиться помимо его воли и, сле
довательно, быть несправедливым. Если в 
средние века церковь приветствовала осво
бождения как благочестивый поступок - быв
ший таким же и в античности, - самим абба
там и епископам отпускать на волю церков
ных рабов воспрещалось. Они - боговы и по
зволяют церкви кормить бедных; бедные— вот 
истинное социальное дно, о котором печется 
церковь. Навязываемая обществу клерикаль
ная фикция представляла передачу рабов цер
кви их освобождением, и даже прославлен
ный в агиографии выкуп христианских плен
ников по данным епископских завещаний 
выглядит иначе. Истинную Су, все еще по
нятую как род служения, богословы усматри
вают в том, что человек волен вступить на путь 
добра, «ибо всякий, делающий грех, есть раб 
греха» (Иоан. 8, 34). Так тема переводится в 
плоскость духовной С.ы и моральной ответ
ственности личности и время от времени, для 
Августина и Пелагия в нач. V в., Ансельма 
Кентерберийского и Абеляра на рубеже XI -
XII вв., для Эразма Роттердамского и Мар
тина Лютера в нач. XVI в., оживает в обли-
чьи спора о liberum arbitrium, «Се воли» — по
нимании предопределения и благодати. Бо
роться против мирского обычая — богохуль
ство и нелепость. «Каждый оставайся в том 
звании, в котором призван» (I Кор, 7, 20). 
Христианский Бог не делает различия меж
ду рабами и свободными: «Кто раб, призван
ный в Господе, есть отпущенник Господа, 
равно и призванный свободным есть раб 
Христов» (I Кор. 7,22). 

Вместе с тем несовместимость христиан
ской доктрины общечеловеческого и обще
христианского равенства с концепцией есте
ственного рабства рождала потребность 
объяснять возникновение порабощения ис
торически. По аналогии с грехопадением 
Адама рабство части живущих было понято 
как род наказания греховодников, которое 
несмываемым пятном лежит на их потомках. 
Христианская мысль связывала уничтожение 
первоначального равенства времен творения 
с неким библейским событием — убийством 
Каином Авеля, насмешками Хама над наго
той своего отца Ноя, продажей Исавом пер
вородства за чечевичную похлебку. Августин 
ставит людскую греховность в основание сво
ей концепции происхождения мирской влас
ти как таковой. Для Исидора Севильского в 
нач. VII в. в целом очевидна большая грехов
ность рабов, нежели свойственная людям в 
среднем. Порабощение видится ему не толь
ко справедливым, но и полезным, ибо суще
ствует для наказания и предупреждения люд
ской слабости и низости, - соображение, под
хваченное впоследствии Ратхером Веронским 
(X в.), Бурхардом Вормсским (XI в.), Ивом 
Шартрским (XII в.). Напротив, его современ
ник папа Григорий Великий вовсе не убеж
ден, что рабы более склонны к греху, чем про
чие люди. 

Еще решительнее идея христианского ра
венства зазвучит в трудах каролингских пи
сателей Смарагда, Агобарда Лионского, 
Ионы Орлеанского. Порабощение - скорее 
мирская несправедливость, нежели боже
ственное веление. Грех, повлекший рабство, 
не испортил безвозвратно человеческой на
туры, и поистине мало быть свободными в 
глазах Господа. Ок. 1221-1224 гг. автор «Сак
сонского зерцала» Эйке фон Репгов критичес
ки разбирает все возможные библейские ге
неалогии наследственного «хамства» и нахо
дит их несостоятельными, как в 1378 г. с пре
зрением отвергает попытки вывести мирское 
порабощение из наказания за грех Каина или 
Хама Джон Уиклиф, а в 1520 г. - Мартин 
Лютер. В пику ветхозаветным праотцам, 
Христа прочат на роль разрушителя рабского 
статуса среди христиан. Живой Бог страшной 
смертью на кресте искупил людские прегре
шения и восстановил первоначальную Су -
мысль, получившая широкое хождение в по-
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зднее средневековье. Христианство отожде
ствляется с человеческим достоинством, и 
оправдываемое звериной сущностью сервов 
порабощение делается в конце концов одиоз
ным именно потому, что ставит человека в по
ложение зверя. Приступы христианского ра
дикализма совпадают по времени с кризисны
ми моментами в истории рабства и серважа. 

История с Хамом, пожалуй, годится для 
сарацин, однако может ли богоизбранный 
народ происходить одновременно от правед
ного Иафета и его пропащего брата?! На кри
тику призваны ответить «национальные» 
мифы происхождения С.ы и неС.ы. Грехопа
дение и проклятие, выразившееся в рабстве, 
локализуется этими рассказами в обозримом 
историческом прошлом. Отправным пунк
том фундаментального социального разме
жевания всегда является некое событие во
енной природы, совершившееся во времена, 
которые рассматриваются как начальный 
период становления «нации». Предками не
свободных провозглашаются те, кто на заре 
«национальной» истории обнаружил воен
ную несостоятельность, малодушие, невер
ность, недостаток благочестия, за что и по
платился наследственной рабской службой. 
И наоборот, воинская доблесть и защита ре
лигии даруют привилегии - власть и С.а до
стаются мужественным и благочестивым, 
тем, кто и составил знать. Во Франции XIII в. 
серваж возводится к Карлу Великому. Спо
собных носить оружие, однако отказавших
ся участвовать в его войне с сарацинами или, 
по другой версии, в мифическом походе на 
Иерусалим, император по справедливости 
обратил в сервов. Этот образ получает разви
тие в Венгрии и Каталонии. Историко-ми-
фологическая теория происхождения ката
лонских ременсов гласит, что таковыми яв
ляются прямые потомки тех, кто не осмелил
ся присоединиться к армии Карла Великого, 
отвоевывавшей страну у сарацин. В наказа
ние они были оставлены в рабстве, какое 
приняли от нехристей. Программные доку
менты восставших ременсов (1449 и 1462 гг.) 
воспроизводят свою версию мифа, до сих пор 
оправдывавшего сеньориальные привилегии 
над порабощенным сельским населением: 
предки ременсов — уже не христиане, изме
нившие обещанной верности и поправшие 
благо С.ы. Это мусульмане, для христиани

зации которых были изобретены «дурные обы
чаи», сделавшиеся после их обращения наси
лием над естественной Сой христианина. 

Вольности-привилегии 
Спор между римскими папами и герман

скими императорами из-за инвеституры, 
права введения в сан высших церковных 
иерархов, кульминация которого приходит
ся на понтификат папы Григория VII (1073-
1085), обставлен в терминах борьбы кон-
фронтационных представлений о libertas 
ecclesiae, C.e церкви. История этого после
днего понятия отражает историю церкви. С 
начала средневековья «Са апостолической 
(католической) веры» означала исключи
тельную силу тех догматов, в пользу которых 
высказывался римский понтифик. Позднее 
С.ы церквей и монастырей — фиксируемый 
документально особый правовой статус, при
вилегия против злоупотреблений со стороны 
церковного начальства в диоцезах и соб
ственнических устремлений мирян. В Импе
рии Людольфингов данная модель С.ы цер
квей приобрела законченные очертания: 
ecclesiae liberae или monasterii liberi находи
лись под их непосредственной опекой как со
ставная часть т. н. имперской (подвластной 
императорам) церкви. Упадок королевской 
власти во Франции позволил развиться дру
гому пониманию темы С.ы церкви - как С.ы 
от внешнего вмешательства; идея приобрела 
влияние с успехом Клюни, и с 80-х гг. XII в. 
подобное правовое положение церквей обо
значалось в папских дипломах термином 
«римская Са». Если германский император 
считал себя гарантом С.ы церквей, то папа 
Григорий VII требовал Су для церкви в це
лом. Пожалованная Христом и затем отнятая 
у нее Са для Григория VII была очерчена сле
дующими критериями: абсолютная церков
ная власть (примат) римских понтификов; 
невмешательство мирян в церковные дела, 
что касалось в первую очередь порядка ин
веституры; высшие полномочия наследни
ков св. Петра над всей christianitas, христи
анским миром. Ставшие камнем преткнове
ния свободные церковные выборы подразу
мевали, в глазах реформаторов, не столько их 
вызволение из-под власти каких-либо сень
оров, сколько подчинение наивысшему -
Господу Богу, с волей которого естественно 
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совпадает воля папы; служба, в том или ином 
смысле, по-прежнему мыслится содержани
ем С.ы. Впоследствии С.а церкви развилась 
в конкретный правовой титул, от папского 
примата и запрещения вмешательства мирян 
в дела церкви до судебных привилегий и на
логовых льгот, так что папа Иннокентий IV 
(1243-1254) мог сказать: «Церковная С.а со
стоит в привилегиях». 

Со времени борьбы за инвеституру С.а 
становится одним из ключевых понятий за
падноевропейского политического самосоз
нания, ключом к восприятию чужих культур. 
В глазах францисканского миссионера Пла-
но Карпини, власть великого хана монголов 
столь необъятна, что «среди них никто не сво
боден», как, по убеждению его современни
ка Матвея Парижского, сам марокканский 
эмир, прослышав о самодержавном произ
воле, чинимом в Англии королем Иоанном 
Безземельным, по идее должен был в него
довании воскликнуть: «Да эти англичане — 
сущие бабы и холопы». Вырванная барона
ми в 1215 г. у Иоанна Безземельного Вели
кая хартия вольностей нельзя более нагляд
но демонстрирует, о какой именно Се идет 
речь. Вне проблемы в принципе неотъемле
мого и чуждого полутонов личного статуса, 
С.а в средние века предстает в облике неких 
вольностей, дробится на суммы отдельных С. 
Их содержание разнится и зачастую бывает 
относительно: такая С.а может оказаться 
большей или меньшей, фальшивой или на
стоящей, возвышенной или низменной, ее 
получают и сохраняют, теряют и обретают 
вновь. Она связывает человека с группой, 
поскольку мыслится как некое улучшение 
социального положения. Оттого-то у всех -
свои С.ы. Ее легитимность зиждится на обы
чае — хотя в других обстоятельствах в поня
тии С.ы ищут узаконения для всего нового, 
пока, наконец, С.а не делается синонимом 
всего нового. Под флагом защиты каталонс
ких С , залога процветания и достоинства 
каталонской «нации», в 1462-1472 гг. баро
ны ведут войну против королевского деспо
тизма, наиболее явственно выразившегося в 
потакании стремлению к Се порабощенных 
каталонских ременсов. Крестьяне в свою оче
редь не изобретают альтернативной теории 
человеческого достоинства и С.ы, но борют
ся за то, в чем им отказывают. Констатация 

сравнительной малочисленности в средние 
века собственно тех, кого будет корректно на
зывать несвободными, не умаляет поистине 
основополагающего значения темы С.ы в 
крестьянско-сеньориальных отношениях во
обще. Она доставляет рамки идеологической 
борьбы за сеньориальную власть и эксплуа
тацию или же против таковых. Подобная С.а, 
результат военной и нравственной победы, не 
врожденна, но всякий раз исключительна. 
Она подразумевает благочестие, а то и бого
избранность. Са защищается силой оружия, 
и культ героической борьбы против сеньоров, 
вроде легенды о Вильгельме Телле в Швей
царии, конституирует Су крестьянских ми
ров. Свободен сильный и смелый, отчего «хо
лодная война» идеологических формул легко 
и естественно получает продолжение в от
крытом насилии с обеих сторон. 

Са горожан - изначально не иная. Знаме
нитое определение, данное Гвибером Ножан-
ским Ланской коммуне 1111 г., гласит: 
«Коммуна, новое и омерзительное понятие, 
заключается в следующем: люди, обязанные 
шеважем, лишь раз в год уплачивают сеньору 
эту сервильную подать и, если совершают пре
ступление, искупают его установленным 
штрафом; наконец, пропадают другие требу
емые обычно с сервов чинши». Правовой 
принцип «городской воздух делает свобод
ным» (сформулированный, впрочем, таким 
образом лишь в XIX в.) рекомендует распрос
траненное положение городского права, со
гласно которому переселившиеся в город об
ретают Су, чаще всего по прошествии года и 
одного дня. В 1256 г. «всегда боровшаяся за 
Су» Болонская коммуна в стремлении создать 
совершенное и счастливое общество, своего 
рода рай на земле, заодно заполучив дешевую 
рабочую силу для развивающейся промыш
ленности, выкупает у сеньоров сельской ок
руги тысячи сервов. «Райская книга» (Liber 
paradisus) - так выразительно озаглавлен этот 
документ. Еще более сблизивший понятия 
С.ы и счастья связанный с городской культу
рой гуманистический идеал в политическом 
плане воскрешал античный образ республи
канской С.ы, подразумевавшей возрождение 
гражданских добродетелей и последователь
ное проведение демократических принципов 
в политической жизни, что поставило бы пре
граду для тирании. История С.ы в средние 
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века — история попыток понять и объяснить, 
история неоригинальности, а больше безраз
личия. 

Фридмен П. Ноево проклятие//Другие сред
ние века. К 75-летию А.Я.Гуревича. М., СПб., 
2000. С. 318-338 ; Die abendlandische Freiheit vom 
10. zum 14. Jahrhundert: der Wirkungzusammenhang 
von Idee und Wirklichkeit im europaischen Vergleich 
/ Hrsg. v. J . F r i e d (Vortrage und Forschungen. Bd. 
39). Sigmaringen, 1991; B l o c h M. Melanges 
historiques. P., 1983. T . l ; B o n n a s s i e P. From 
Slavery to Feudalism in South-Western Europe. 
Cambridge, 1991; B o s l K. Fruhformen der 
Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Miinchen, 
Wien, 1964; F r e e d man P . The Origins of Peasant 
Servitude in Medieval Catalonia. Cambridge, 1991; 
Idem. Savagery and Sanctity: The Image of the 
Medieval Peasant as Alien and Exemplary (в печати); 
Hyams P. R. King, Lords and Peasants in 
Medieval England: The Common Law Villeinage in 
the Twelfth and Thirteenth Century. Oxford, 1980; 
Te l l enbach G. Libertas. Kirche und Weltordnung 
im Zeitalter des Investiturstreit (Forschungen zur 
Kirchen- und Geistesgeschichte 7). Stuttgart, 1936; 
V e r l i n d e n C h . L'esclavage dans l'Europe 
medievale.T. 1-2. Gent, 1955-1977. 

И. В.Дубровский 

«СВОБОДНЫЕ ИСКУССТВА» 

(лат. artes liberates) - совокупность учебных 
дисциплин в средневековой школе, считавших
ся также базовыми для дальнейшей подготов
ки ученых, специалистов в различных облас
тях, в том числе теологии. Весь цикл делился 
на две части: тривиум (trivium) и квадривиум 
(quadrivium). В состав тривиума входили грам
матика, риторика, диалектика, а квадривиум 
составляли арифметика, геометрия, музыка, 
астрономия. Идея и составные части этого 
цикла предметов были заимствованы средне
вековой педагогикой из античной научно-ди
дактической традиции. До окончательного 
оформления их в том виде, который отвечал 
требованиям христианской морали, измене
нию отношения к миру и знаниям, произошед
шему в V—VI вв., в школах Запада учителя сле
довали в основном тем дидактическим прави
лам, которые были сформулированы в отноше
нии образования в Древней Греции и Риме. 

Начиная со времен античности канон 
учебных дисциплин находился в состоянии 

постоянной эволюции. Уже Платон впервые 
разделил все образовательные предметы на 
две группы - низшую, состоявшую из гим
настики, музыкальных упражнений и обуче
ния письму, и высшую, куда входили ариф
метика, геометрия, музыкальная теория и 
астрономия. Эта четверка «свободных» пред
метов в последние дни существования неза
висимой Греции и Римской республики 
объединилась с т. н. «практическими» шту
диями софистов. Варрон, писавший о про
граммах эллинистических школ, включал 
туда все семь предметов, прибавляя к ним 
медицину и архитектуру. Педагоги поздней 
Римской империи не имели единой устояв
шейся точки зрения на концепцию «С.ых И.» 
и в своих высказываниях опускали то один, 
то другой предмет, и л ишь к кон. IV в. канон 
греческих школ стал достаточно строго фик
сированным. В таком виде он переходит в 
трактат латинского писателя Марциана Ка
пеллы «О браке Филологии с Меркурием», 
появившийся в нач. V в.(?) и посвященный 
непосредственно «семи С.ым И.ам». Это со
чинение представляет достаточно сухое алле
горическое описание свадьбы Меркурия и 
Филологии, где каждая из семи подруг Фи
лологии — Грамматика, Риторика, Диалекти
ка, Геометрия, Арифметика, Астрономия, 
Гармония-описывает свои функции. Имен
но в это время представители христианской 
культуры осознали полезность данного кур
са наук и стали писать о «С.ых И.ах». 

Состав и фактическая наполняемость 
предметов, входивших в цикл «С.ых И.» и 
преподававшихся в школах Запада в V в., 
время от времени менялись. В школах, ос
нованных Иоанном Кассианом, это был 
элементарный курс, направленный исклю
чительно на подготовку к монашеской жиз
ни; он включал в себя основы грамматики и 
арифметики. Неофит должен был научить
ся читать, чтобы изучать Библию, писать, 
чтобы копировать книги, и считать, чтобы 
вычислять дни и даты церковных праздни
ков. Изучение основных грамматических 
правил и начальное обучение чтению бази
ровалось на текстах св. Писания и латинс
ких церковных авторов, поскольку содержа
ние античных авторитетов отвергалось вви
ду его духовного несоответствия задачам 
воспитания христианина. 
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В принятии всех дисциплин античного 
цикла в качестве образовательных большую 
роль сыграл в западной христианской куль
туре Августин, писавший об их значении для 
интеллекту ально-нравственого образования 
в трактатах «О порядке» и «О христианском 
учении». Епископ Гиппонский считал, что 
изучение «свободных» наук готовит челове
ка к постижению истины. «Се И.а» позво
ляют понять суть, содержание материальных 
вещей, приводя в конечном итоге к цельнос
ти и единству человеческого знания и чело
веческой натуры, идеально подготавливая к 
постижению божественного. Овладение 
светскими знаниями, заключавшимися в 
«семи С.ых И.ах», составляет, по его мнению, 
третью из семи ступеней, ведущих к дости
жению мудрости. Августин впервые в запад
ной научно-дидактической христианской 
традиции обратил внимание на роль разума 
как изобретателя всех знаний и источника 
оформления наук. Он считал, что законы 
наук не были учреждены людьми, но только 
открыты. Августин впервые выявил процесс 
эволюции этих дисциплин, дав образец для 
позднейших построений средневековья. По 
его мнению, грамматика сформировалась на 
основе грамотности, которой разум придал 
деление на формы, роды и т.д., оформил пра
вила. Затем были изобретены риторика и ди
алектика: диалектика требовалась от учите
ля, а риторика предоставляла возможность 
словесно оформлять мысли. На более высо
кий уровень Августин ставил предметы квад-
ривиума. Так, к квадривиуму он относит му
зыку, соединяющую в себе чувственное и ра
зумное начала. Августин считал, что в ней и 
в литературе разум систематизировал звуки 
по характеру, по долготе и краткости, ритму. 
Весь круг высших предметов, по мнению 
Августина, пронизывают числа. В геометрии, 
арифметике, астрологии он видит единую 
попытку установить систему, основанную на 
гармонии чисел. В области работы с форма
ми и образами была изобретена геометрия, в 
собственно исчислениях - арифметика, в 
движении звезд - астрология. Обращение к 
числу как формо- и структурообразующему 
началу высших наук не случайно. Августин 
исходил из практической применимости 
этих наук к постижению и толкованию тек
стов св. Писания, а символическая экзегеза 

занимала в его трудах большое место. Поэто
му среди всех наук он выделял, в первую оче
редь, математические и логику (как необхо
димую для опровержения ересей). 

Однако настоящими законодателями в 
области понимания «семи С.ых И.» и их при
менения в обучении в средневековых шко
лах стали Боэций и Кассиодор, чьи труды по 
основным предметам цикла были базовыми 
для всех школ Европы по меньшей мере до 
эпохи высокого средневековья. Исходя из за
дачи приспособления античного образова
тельного наследия к нуждам христианского 
мира, Боэций не только в доступной форме 
изложил достижения античной науки в сфе
ре «С.ых И.», но и определил их структуру, 
отвечающую запросам христианского мира. 
Боэций окончательно закрепил разделение 
«С.ых И.»на тривиум и квадривиум (термин 
quadrivium впервые употреблен им). Созда
вая новую систему и методику подачи учеб
ного материала, Боэций определил новый 
тип педагогического и научного мышления, 
использующий во многом фактический ма
териал и отчасти формальную сторону антич
ной педагогики и античного знания, но в то 
же время противоположный им по внутрен
нему содержанию и конечной цели. Боэций 
рассматривает обучение по циклу математи
ческих дисциплин как подготовку к заняти
ям истинной наукой - философией. Касси
одор объединил духовное и светское образо
вание, окончательно определив тем самым 
развитие указанного цикла в рамках новой 
христианской традиции. В своем «Наставле
нии в науках» он впервые использовал тер
мин «семь С.ых И.». Им посвящена вторая 
часть трактата. Кассиодор завершает оконча
тельную разработку тривиума и квадривиу-
ма, разбирая каждый предмет по единой си
стеме: анализирует его происхождение, пе
речисляет ученых, которые им занимались, 
и их труды, формулирует основные разделы 
и определения, присущие данному предме
ту. Впервые в христианской традиции Кас
сиодор дает и символическое истолкование 
необходимости выбора именно этого числа 
предметов. Оно тесно связано с библейской 
экзегезой: семь предметов вечны и взаимо
связаны, как семь дней недели, постоянно 
сменяющие друг друга, ибо числом 7 в Писа
нии выражается вечное и неизменное (семи-
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кратные молитвы Господу, семь столпов в 
Доме Премудрости и т.д.)- Как и для Авгус
тина, для него все эти учебные предметы 
имеют практическую пользу на пути позна
ния Господа и не самоценны как таковые. В 
понимании Кассиодора, грамматика - ис
кусство изысканной речи, и ее цель - при
вить способность совершенно говорить и 
писать. При характеристике грамматики он 
опирается на пособие Доната, вводя те же 
грамматические категории и разделы. Вся 
грамматика делится на десять разделов: чле
нораздельная речь, буквы, слоги, стихотвор
ные размеры, ударения, пунктуация, восемь 
частей речи, иносказания, этимологии, ор
фография. По сути его трактат не дает раз
вернутого содержания самих «С.ых И.», а 
лишь предлагает устоявшиеся систематизи
рованные определения. Риторика, в понима
нии Кассиодора, есть искусство рассуждать 
по гражданским вопросам. Он заимствует 
классическое деление риторики на пять час
тей: нахождение, представляющее собой си
стематизацию содержания речей и доказа
тельств; расположение - правильное распре
деление аргументов; стиль - учение о подбо
ре слов; запоминание речи и произнесение. 
Он подразделяет требующие применения ри
торики дела на три рода (показательные, со
вещательные и судебные), выделяет виды 
умозрительных положений, анализирует со
став речи, распределение доказательств и т.д., 
тесно увязывая материал с юридической прак
тикой. Характеризуя диалектику (логику), 
Кассиодор фактически приравнивает ее к фи
лософии. Для него это важнейшее из всех «ис
кусств» делится на созерцательную и практи
ческую философию. Практическая филосо
фия объясняет в большей степени материаль
ные явления и потому состоит из моральной 
(ее предмет - человек), хозяйственной (дом) 
и гражданской (государство) частей. Созерца
тельная философия состоит из натуральной 
(исследующей природу вещей), божественной 
и доктринальной (изучающей абстрактное ко
личество). Последняя в свою очередь делится 
на предметы квадривиума. Поскольку все 
предметы квадривиума изучают абстрактные 
величины, Кассиодор объединяет их (не сме
шивая) понятием «математика». В толковании 
арифметики и классификации чисел, которые 
делятся начетные, нечетные, первичные, про

стые, предметные, совершенные, недостаточ
ные и т.д., он следует за Пифагором и Боэци
ем. Его уважение к числу как принципу, про
низывающему все предметы математическо
го цикла, столь же велико, как и у Августина. 
Практическая ценность арифметики, по Кас-
сиодору, заключается в возможности высчи
тывать даты христианских праздников, а так
же вести счет времени, деньгам и т.п. Музы
ка, в его понимании, пронизывает все сферы 
человеческого бытия, и в этом суждении так
же заметно влияние предшественников. Как 
наука музыка рассматривает отношение чис
ла к звуку, но как принцип она есть своего 
рода пантеистически понятая гармония мира 
и всего сущего. Следуя за традицией, Касси
одор разделяет музыку на гармонию, ритми
ку и метрику, сообщает о трех видах музыкаль
ных инструментов, о созвучиях и шести ин
тервалах, о пятнадцати музыкальных тонах и 
т.д. В разделе о геометрии — «науке о неизмен
ных величинах и фигурах» - он кратко выде
ляет пять основных разделов (плоские фигу
ры, численная величина, относительная и бе
зотносительная величина, объемные фигуры). 
Своеобразным венцом математических наук 
является астрономия, изучающая движение 
небесных тел и их формы, расположение 
звезд. Важность астрономии определяется ее 
предметом - небесами, что позволяет макси
мально приблизиться разумом к горнему 
миру. Следуя за Августином, Кассиодор счи
тает все семь предметов своего рода приготов
лением к постижению Писания, что и опре
деляет их практическую пользу. 

Разделение «семи С.ых И.» на тривиум и 
квадривиум в указанном составе в дальней
шей традиции было еще раз зафиксировано 
Исидором Севильским в его «Этимологиях», 
энциклопедическом труде, призванном охва
тить все знания своего времени. Первые три 
из 20 книг «Этимологии» касаются «семи 
С.ых И.». Факты и объяснения, которые там 
содержатся, отмечены известным отступле
нием от высоких классических образцов в 
обучении; тем не менее начиная с VII в. дан
ная программа становится традиционной для 
средневекового образования, а ссылки на 
Исидора как авторитета в области школьных 
наук - общим местом. 

С VI по XII в. происходило периодичес
кое выдвижение на первый план различных 
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предметов, да и качество их преподавания 
было различным. До XII столетия, в пору без
раздельного господства в письменной куль
туре латинского языка, диалектика и матема
тика были развиты слабо, и упор делался на 
изучение грамматики и риторики. Однако к 
концу указанного периода, с развитием схо
ластики на первый план выходит диалекти
ка. Характерным являлось и то, что содержа
ние предметов трактовалось широко, и прак
тические результаты обучения зачастую кон
трастировали с заявленными целями. На 
практике грамматика была по сути введени
ем в литературу, и после некоторого овладе
ния латинским языком через изучение посло
виц, басен и эпиграмм ученики начинали чте
ние классических и христианских авторов. 
Наиболее читаемыми были, вероятно, «Эне
ида», произведения Теренция, Горация, Ста
ция, Лукана, Персия и Ювенала, а также со
чинения Пруденция и Седулия. Греческая 
литература была практически неизвестна на 
языке оригинала - ее читали только в пере
водах. Риторика в действительности превра
щалась в обучение навыку составлять офици
альные юридические документы и письма 
(позднее эта часть риторики выделилась в от
дельную отрасль, известную под названием ars 
dictaminis). Диалектика на практике скорее 
напоминала современную формальную логи
ку и лишь в более поздние времена обратилась 
к метафизическим проблемам. Арифметика 
превратилась в самостоятельную отрасль зна
ния лишь к X в. Геометрия включала в себя 
сведения и по географии. 

Настоящая реформа в деле школьного об
разования и содержательной стороны обуче
ния произошла в эпоху каролингского воз
рождения. Изменение программы обучения 
затронуло как светские, так и церковные 
школы. Характерно, что в эпоху Каролингов 
преподавание «семи С.ых И.» и других пред
метов (особенно грамматики, чтения и пе
ния) могло вестись не только на латинском, 
но и на родном языке (Франкфуртский ка
питулярий 794 г.). Образцовая общеобразо
вательная программа преподавания суще
ствовала в Европе на тот момент лишь на 
территории Англии, в Йоркской школе (к 
«семи С.ым И.ам» здесь добавлялись юрис
пруденция, медицина и поэзия). По образцу 
этой школы строили свою деятельность все 

школы каролингской державы. Начало 
школьной реформе было положено Алкуи-
ном, до переезда во Франкское королевство 
возглавлявшим школу в Йорке. 

Круг всех предметов, по мысли Алкуина, 
распадался на богословские и философские 
(этику, логику и т.д.). Рабан Мавр в своем 
трактате «О воспитании клириков» ввел иное 
деление: божественные и человеческие. По 
традиции Алкуин считал, что книжная пре
мудрость соотносится с божественной и под
держивается при помощи семи столпов или 
степеней, «семи С.ых И.». Он подчеркивал 
преемственность между современной ему 
школой и античными мудрецами, с одной сто
роны, и учителями и отцами церкви - с дру
гой. Цель «С.ых И.» рассматривается им тра
диционно: они важны не как самостоятель
ные науки, но как средство для достижения 
высшей цели - освоения св. Писания. Пото
му занятиям теологией должно предшество
вать овладение «семью С.ыми И.ами». К идее 
воспитания христианского народа Алкуин в 
духе времени добавил и идею подготовки к 
служению императорской власти. Рабан Мавр 
сформулировал точное содержание всех «семи 
С.ых И.». Алкуину и Рабану Мавру принад
лежит заслуга в определении логического по
рядка тривиума, направленного на знаком
ство с языком. После этого подготовительно
го курса следует изучение предметов квадри-
виума. 

Учебник Алкуина по грамматике практи
чески заменил собой грамматики Доната, 
Присциана и других. В нем были даны 26 со
ставных элементов грамматики, 8 частей 
речи, причем выявлялась взаимосвязь каж
дой последующей с предыдущей; объяснена 
их этимология, правила орфографии и мет
рики и т.д. С точки зрения понимания пред
метов цикла как ступеней к постижению 
Библии рассмотрены и риторика с диалекти
кой, которые вместе составляли логику. Это
му посвящен «Диалог о риторике и доброде
телях», в котором доказывается, что ритори
ка покоится на началах разума и добродете
ли. Риторика считалась практически прило-
жимой в решении гражданских вопросов. Эта 
дисциплина делилась на пять частей, как и у 
Кассиодора. Однако предмет риторики не 
определен и не разработан, а в новых усло
виях старые античные формы уже не могли 

464 



«Свободные искусства» 

быть использованы в традиционном виде. 
Диалектика представлялась Алкуину частью 
философии. 

Учебники Алкуина были наполнены мно
гочисленными примерами из классических 
авторов, которые учащиеся должны были за
учивать наизусть. Для этой цели специально 
составлялись сборники, куда запрещалось 
включать л ишь то, что относилось к половой 
любви или языческим богам. Отношение к 
предметам квадривиума было более слож
ным - предметы этого цикла считались прак
тически мало пригодными, поэтому их изу
чали выборочно. Арифметика раскрывалась 
в объеме, необходимом для понимания соот
ветствующих мест св. Писания. Часто ариф
метические задачи заключались в раскрытии 
сокровенного смысла цифр в библейском 
тексте. Точных сведений о методике и содер
жании геометрии у Алкуина нет. Зато Рабан 
Мавр отмечает возможную пригодность гео
метрии в практической жизни, говоря о раз
вивающем влиянии практики измерения тел 
на рассудок. Общая задача астрономии зак
лючалась в том, чтобы способствовать позна
нию Бога через созерцание красот природы 
и благоустроенного мирового порядка. В 
практическом смысле с ее помощью предпо
лагалось вычислять дни церковных праздни
ков. Астрономия подразделялась на две час
ти: собственно астрономию и астрологию. 
Первая трактовалась как наука о законах дви
жения звезд, а астрология исследовала их 
сущность, природу и силу воздействия на 
окружающий мир. В курсе астрономии изу
чались вопросы движения солнца, луны и 
планет, знаки Зодиака, созвездия, причины 
лунного и солнечного затмений. Практичес
кие наблюдения проходили на крышах зда
ний. Музыке, благодаря интересу к ней са
мого Карла Великого, уделялось особое вни
мание, по преимуществу музыке вокальной. 

Школы делились на так называемые 
scholae minores и scholae maiores. В школах 
первого типа ученики получали начальное 
образование, постигая отдельные части пред
метов цикла. Их учили чтению, счету, псал
мам, невмам, пению и грамматике (об этом 
говорят капитулярий 789 г. и определение 
Шалонского собора 813 г.). Школы второго 
типа иногда различались между собой коли
чеством и номенклатурой преподаваемых 

предметов из цикла «С.ых И.» В некоторых 
изучали все семь (т. н. ad plenum) «искусств», 
но в большинстве таких школ ученики про
ходили тривиум и один-два предмета из квад
ривиума. Были и такие школы, где количе
ство предметов в каждом цикле не превыша
ло одного-двух. Единой программы в этих 
школах не существовало, так как преподава
ние зависело от интересов руководителей, 
образования и личных наклонностей учите
лей и т.п. 

В X в. преподавание «семи С.ых И.» про
должалось по традиционным учебникам Бо
эция и др. При этом в ряде монастырских 
школ (Санкт-Галлен и др.) сохранялась 
практика прохождения предварительного 
пропедевтического трехлетнего курса, 
включавшего обучение письму (что осуще
ствлялось посредством многократного ко
пирования фраз, содержавших все буквы 
алфавита, вроде adnexique globum zephyrique 
fraeta kanna secabant), чтению (грамотное 
чтение Псалтыри вслух, с правильным про
изношением и артикуляцией), арифметике 
(считать, используя римские цифры) и на
чалам грамматики (основные части речи, 
наклонения, спряжения), основам пения. 
После этого ученики переходили к изуче
нию предметов тривиума. Грамматика изу
чалась по-прежнему по учебникам Доната и, 
для более продвинутых учащихся, Присци-
ана. Школьники не ограничивались про
стым запоминанием правил латинского 
языка; они разучивали их на примерах из 
классических авторов, после чего составля
ли самостоятельные поэтические и прозаи
ческие тексты. Правила поэтического сти
хосложения изучались на примере Вергилия 
и христианских латинских поэтов. Ритори
ка, не нужная в монашеском мире, где при
ветствовалось молчание, практически све
лась к искусству писать письма и юридичес
кие документы в соответствии с установлен
ными формами. Терминология риторики 
постепенно становилась техническим сло
варем эпистолярного стиля. Толкование ди
алектики, определение ее практической по
требности и, как следствие, содержания, 
сводилось к умению опровергать еретичес
кие заблуждения и доктринальные уклоне
ния. Переходя к изучению квадривиума, 
ученики начинали с сочинения Марциана 
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Капеллы «О браке Филологии с Меркури
ем», считавшегося в монастырских школах 
достаточно трудным для понимания. Парал
лельное обучение математическим дисцип
линам, геометрии, музыке, астрономии шло 
по учебникам Боэция. Цель обучения «семи 
С.ым И.ам» оставалась та же: подготовка к 
изучению теологии. Петр Альфонси( 1062 — 
после 1110) в трактате «Наставления клири
ку» включает в состав «семи наук» диалек
тику, арифметику, геометрию, физику, му
зыку и астрономию. Седьмой наукой явля
ется (на выбор) чернокнижие (философия) 
или грамматика. К нач. XI в. в монастырс
ких школах наметилась более явственная 
специализация, особенно в том, что касалось 
теологии или канонического права. Это отра
зилось и на самом понимании традиционных 
дисциплин. 

В нач. XII в. в монастырской учительной 
традиции происходит некоторый сдвиг, свя
занный с увеличением роли схоластики в 
культурной жизни общества. Новое понима
ние значения и содержания предметов цик
ла «С.ых И.» нашло развернутое отражение в 
сочинении Гуго Сен-Викторского «Дидаска-
ликон» (20-е гг. XII в.). Пожалуй, впервые в 
средневековой традиции он четко поясняет, 
почему эти «искусства» называются свобод
ными, - они обращены к свободным, ищу
щим душам, способным проникать в причи
ны вещей, в древности их изучали свободные 
и благородные люди, плебеи же занимались 
«механическими искусствами», которых он 
также насчитывает семь. Предметы тривиу
ма составляют логику - одну из четырех ча
стей философии; это необходимое средство 
для познания другой части философии - те-
ории, которую составляет квадривиум. 
Принцип восхождения в обучении от триви
ума к квадривиуму проявляется у Гуго в том, 
что, по его мнению, предметы тривиума есть 
науки о словах, являющихся внешней фор
мой вещей, а дисциплины квадривиума -
науки о понятиях, составляющих их внутрен
нюю суть. Таким образом, по Гуго, усвоение 
«семи С.ых И.» было необходимым и отчас
ти достаточным условием при подготовке 
философа, ибо «без них философия ничего 
не может и не способна ни объяснить, ни 
определить». Полнота и качественность зна
ния философии напрямую зависит от после

довательного и полного усвоения содержа
ния «семи С.ых И.», так что, не зная хотя бы 
одной науки, нельзя считаться философом; 
говоря о важности этих предметов, он ставит 
их на один уровень со знанием св. Писания. 
Гуго продолжает идущую от Августина тра
дицию объяснения возникновения «семи ис
кусств»: он говорит об открытии законов и 
правил, о роли древних в накоплении знаний 
и т.д., источником же «искусств» считает бо
жественную мудрость, ибо смысл и конечная 
цель их - помочь людям обрести божествен
ное подобие. Предметы квадривиума состав
ляют, по его мнению, математику; последняя 
имеет дело с абстрактным количеством. Ко
личество отождествляется им с формой. А 
поскольку формы делятся на величины и 
множества, величины — на подвижные и не
подвижные, множества — на самостоятель
ные и относительные, то арифметика зани
мается самостоятельными множествами 
(полные цифры), музыка - относительными 
(дроби), геометрия - неподвижными вели
чинами, а астрономия - подвижными. По
добная четвертичность деления находит ана
логию в четвертичности души и тела. Инте
ресны и этимологии обозначений предметов 
квадривиума: по мнению Гуго, название 
арифметики происходит от греческих слов 
«доблесть» и «число», ибо в основе всего ле
жат числа. Астрономия получила свое назва
ние от «закона звезд», а музыка от слова 
«вода», ибо без жидкого начала невозможно 
существование эвфонии (благозвучия). В 
методике преподавания «семи С.ых И.» Гуго 
предлагает строгий порядок прохождения 
дисциплин и чтения необходимой литерату
ры, который полностью соответствует тради
ции (грамматика, риторика, диалектика, 
арифметика, геометрия, астрономия, музы
ка): каждый последующий предмет по содер
жанию как бы вытекает из предыдущего. Во 
избежание путаницы при изучении одного 
предмета не следует давать материал другого, 
выделяя особенное; соотносить же положения 
разных наук стоит уже после того, как ученик 
постиг их суть, взаимосвязь и последователь
ность. 

Эти тезисы, касающиеся «семи С.ых И.», 
впоследствии восприняли и Иоанн Солсбе-
рийский («Поликратик») и Ришар Сен-Вик-
торский. При этом они обращали внимание 
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на необходимость учитывать возрастные и со
циальные особенности учащихся. Так, Ришар 
не рекомендует ученикам церковных школ 
слушать физику и изучать светское право. 
Следует, однако, отметить, что, судя по все
му, практическое обучение «С.ым И.ам» де
тей мирян сводилось к чтению на латинском 
языке, а также к постижению основ матема
тических дисциплин. В XIII в. толкование 
«семи С.ых И.» не претерпевает значительных 
изменений. Эгидий Колонна (1246/1247-
1316) во многом вторит Гуго Сен-Викторско-
му при определении содержания, «благород
ства» и практической полезности предметов 
цикла, делая, правда, больший акцент на их 
значимости для политиков и людей практи
ческих профессий. Вместе с тем в его взгля
дах прослеживается изменение подхода к ос
тальным предметам, не входившим в этот 
цикл. «Семь С.ых И.» как теоретические дис
циплины важны в первую очередь для теоло
гов, но остальные науки - метафизика, есте
ственная философия, этика, политика, домо
водство - в повседневной жизни важнее. Обу
чение «С.ым И.ам» он советует начинать с 
семи лет, делая при этом упор на предметы 
тривиума, а с четырнадцати лет углубленно 
изучать не только их, но и все другие науки, 
включая квадривиум. 
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M.A. Тимофеев 

СВЯТЫЕ 

С.ым (лат. sanctus, фр. saint, нем. Heilige) счи
тается человек, удостоенный церковью это
го звания, являющийся объектом официаль
ного церковного поклонения. Применитель
но к западному средневековью это формаль
ное определение справедливо лишь отчасти. 

Происхождение культа святых 
Культ С.ых уходит своими истоками в 

эпоху раннего христианства. Его своеобраз
ным предвестием было почитание в христи
анских общинах Богоматери, Иоанна Крес
тителя и апостолов, к которым с течением 
времени добавились и христанские мучени
ки. По мнению христиан, начальная история 
их церкви (I-III вв.) была связана с система
тическими преследованиями со стороны 
римских властей. Христиане, не отрекшиеся 
от веры под пытками, принявшие мучени
ческую смерть, представлялись своим едино
верцам истинным примером для подража
ния. Память о них приобретала характер 
ежегодного обряда, а их погребения станови
лись местами особого почитания. 

Утверждение христианства в качестве 
официально разрешенной религии (313 г.) 
открыло новые перспективы для почитания 
С.ых. С этого времени культ С.ых занимает 
одно из центральных мест в религиозной и 
церковной жизни христианского общества. 
Существенная, если не исключительная, 
роль в этом процессе принадлежала еписко
пам - ключевым фигурам в организацион
но-административной системе ранней хри
стианской церкви. Усилиями епископов му
ченики, почитавшиеся в тех или иных общи
нах, т.е. весьма узким кругом христиан, при
обретают широкую популярность, зачастую 
в масштабах всей христианской ойкумены. 
Епископы являлись инициаторами создания 
торжественных мемориалов над могилами 
мучеников (как правило, в форме базилики) 
или переноса их мощей в храмы из захоро
нений в римских катакомбах, активно зани
мались поисками останков героев эпохи пре
следований. В целом, они играли роль свое
образных «антрепренеров» (П.Браун) куль
тов С.ых, не только стимулируя его развитие, 
но и направляя стихийное поклонение в рус
ло институализированной церковной жизни. 
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Могилы мучеников в IV-V вв. становятся ме
стами массового паломничества и экзальти
рованного религиозного поклонения. 

Развитие культа С.ых свидетельствовало 
о разрыве христианства с традиционной си
стемой мировоззрения. В частности, в нем 
перечеркивались господствовавшие в антич
ном Средиземноморье представления о ра
дикальной разведенности мира людей и бо
гов, земли и небес, души и тела. Уже в этот 
ранний период сложилось существенно важ
ное для всей последующей эпохи средневе
ковья представление о С.ых как посредниках 
между Богом и людьми, миром земным и 
миром горним. Сам Сой воспринимался как 
дуалистическая по своей природе фигура: он 
принадлежал и миру людей, и миру сверхъе
стественных сущностей. Вера в одновремен
ное присутствие С.ого и на небесах, и среди 
людей во многом определяла отношение к 
его телу, физическим останкам С.ого и свя
занным с ним предметам как месту его реаль
ного присутствия. {Реликвии). 

В эпоху поздней античности определи
лись и специфические социально-функцио
нальные аспекты культов С.ых. Отношения 
между С.ым и почитающим его сообществом 
в целом воспроизводили архетипические 
идиомы социального патроната. В позднеан-
тичном обществе культы С.ых сыграли роль 
детонатора перестройки традиционной сис
темы социальных связей и приоритетов. Они 
компенсировали социальную несправедли
вость, ущербность положения определенных 
групп населения, в первую очередь низших 
социальных слоев и женщин. Элементы со
циальной неполноценности их статуса в зна
чительной степени снимались в системе свя
зей, формировавшейся вокруг персоны С.о-
го. Как и все верующие, они находились в 
сфере защиты и покровительства С.ого. Кро
ме того, они получали право участвовать в це
ремониях поклонения Сому, приобретших 
в течение IV-VI вв. характер публичных ри
туалов, ранее закрытых для этих групп насе
ления в традиционной римской практике. 

Категории святых и эволюция 
идеала святости 

Исторически первым типом С.ых были 
мученики. Восприятие их образов воплоти
ло в себе этические и мистические устремле

ния раннего христианства, имевшего вне-
мирскую и эсхатологическую направлен
ность. Отношение к мученичеству как выс
шей форме религиозной избранности в из
мененных формах сохранялось на протяже
нии всего средневековья, особенно в систе
ме народного почитания. Завершение эпохи 
преследований и превращение христианства 
в государственную религию Римской импе
рии в эпоху поздней античности выводит на 
авансцену религиозной жизни новые типы 
С.ых: эпоха мучеников сменяется эпохой 
святых исповедников. Сой-исповедник 
(confessor) персонифицировал религиозное 
подвижничество, которое не требовало муче
нической смерти как своего решающего под
тверждения. Первоначально употребление 
слова «Сой» было лишено строгой опреде
ленности. В эпоху поздней античности его 
удостаивались как лица, отмеченные исклю
чительным личным благочестием и аскетиз
мом (монахи, отшельники-еремиты, дев
ственницы), так и деятели церкви, просла
вившиеся своими усилиями по упрочению ее 
организации и вероучения (отцы церкви, 
епископы). Сам смысл определения «Сой» 
(лат. sanctus) прежде всего подразумевал при
надлежность к церковной иерархии и имел 
прямые переклички с традиционным упот
реблением в античном обществе в отноше
нии лиц, выполняющих жреческие и риту
альные обязанности. Однако в течение IV-
VII вв. оно постепенно приобретает более 
строгий характер: понятие «Сой» адресует
ся лицам, занесенным в мартирологи и удо
стоенным литургического почитания. С дру
гой стороны, определение человека как Сого 
связывается с экстраординарностью его лич
ных религиозных качеств, формированием 
вокруг него репутации избранности (fama 
sanctitatis). На рубеже античности и средне
вековья весьма многочисленную группу С.ых 
составляли епископы, почитание которых 
осуществлялось городскими общинами веру
ющих. Небесный патронат С.ых-епископов 
представлял собой логическое продолжение 
их прижизненных функций. 

Фигурой типичной в кругу С.ых на протя
жении всего средневековья стал образ Сого 
монаха-аскета. Самое непосредственное 
влияние на определение критериев святости 
оказало развитие монашества как институа-
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лизированного аскетического движения. В 
эпоху раннего средневековья некоторые мо
настыри, начиная с Лерена в V в., становятся 
настоящими поставщиками С.ых. В латинс
кой Европе, в отличие от восточного и визан
тийского христианства, культ святых аскетов 
находился под жестким епископским конт
ролем: их религиозное почитание связыва
лось, как правило, с образцовым следовани
ем нормам монашеского благочестия, а не с 
практикой экстремальной личной аскезы, 
вызывавшей настороженное и ревнивое от
ношение со стороны конкурирующей сак
ральной власти епископов. Особая модель 
святости была сформирована ирландской 
церковной традицией - в ней идеал личной 
аскезы тесно переплетался с традиционным 
пафосом мученичества и задачей апостоль
ского служения. Образ С.ого, объединяю
щий черты аскета, миссионера и мученика, 
был воспринят англосаксонской миссией и 
стал одним из наиболее почитаемых типов 
С.ых латинской церкви. 

Эпоха раннего средневековья и период 
христианизации периферийных регионов 
латинского мира отмечен появлением особо
го типа С.ых, святых королей. Их популяр
ность характерна для регионов с относитель
но слабой или создаваемой заново христиан
ской традицией церковно-религиозной жиз
ни. Фигура святого правителя отразила ус
тойчивость массовых представлений о хариз
ме власти и крови, что проявилось и в широ
ком распространении т.н. «аристократичес
кой святости», предпочтении, отдаваемом 
лицам благородного или королевского про
исхождения. Образы «знатных С.ых», в том 
числе и святых правителей, были в значи
тельной степени ассимилированы и стилизо
ваны в соответствии с церковной концепци
ей святости. Их наличие, однако, бесспорно 
свидетельствует о проникновении традици
онных нехристианских социальных и рели
гиозных представлений в сферу христианс
кой религиозности. 

Существенные новшества в понимание 
святости были привнесены в X-XI вв. мона
шескими реформационными движениями, 
т.н. клюнийской и горцской реформами. В 
агиографии, возникшей в рамках этих духов
но-религиозных движений или близкой к 
ним, происходит существенная трансформа

ция образа святого аскета. В клюнийской 
агиографии появляется фигура святого ми
рянина, отмеченного качествами строгого, 
почти монашеского аскетизма (впервые - в 
житии графа Геральда из Орийака, нач. X в.). 
В немецкой агиографии, находившейся в 
сфере влияния горцской реформы, централь
ным стал тип т.н. «деятельного С.ого», кото
рый был представлен, как правило, фигурой 
епископа или аббата, отличающегося не 
только исключительным благочестием, но и 
активной деятельностью в управлении и 
организации церковной жизни. 

В эпоху высокого и позднего средневеко
вья (XII-XV вв.) происходит последователь
ное возрастание этических аспектов святос
ти, в том числе выходящих за рамки формаль
ных требований специфической монашеской 
аскезы. Это было характерно как для ученой 
церковной культуры и официальных церков
ных требований, так и для настроений мирян, 
главным образом городского населения, все 
более восприимчивого к этической стороне 
религиозной проповеди. Со сверхъестествен
ной природы достоинств С.ого и отрицающей 
мир аскезы внимание переносится на полно
ту его личных добродетелей и совершенство 
практического поведения. В схоластической 
теологии достоинства и сила С.ого (лат. virtus) 
истолковываются как результат не только бо
жественного милосердия, но и индивидуаль
ных усилий и тренинга, что нашло отражение 
и в новых мотивах собственно агиографичес
ких сочинений. Этическое осмысление свя
тости, связь религиозного подвижничества с 
социальной ответственностью приобретает 
доминирующее звучание в образе св. Фран
циска Ассизского и в т.н. «новой святости» 
нищенствующих орденов (францисканцев и 
доминиканцев). Наряду с фактическим сле
дованием благочестивой аскетической жизни, 
в церковной мысли все большее значение 
приобретает внутренняя интенция, душевная 
готовность к моральному совершенствова
нию. Верностьдоктрине, религиозные подви
ги, искренность в подражании жизни и стра
стям Христовым и благочестивая жизнь ста
новятся основными критериями в приобрета
ющей официальный характер процедуре пап
ской канонизации. 

Ослабление взаимосвязи между религи
озной избранностью и специфической мона-
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шеской аскезой стало характерной интона
цией религиозности конца средневековья. 
Достижение святости и спасения перестает 
замыкаться на пути внемирского и форма
лизованного монашеского благочестия. Это 
отразилось и в композиции круга лиц, кано
низированных или почитавшихся как С.ые в 
эту эпоху. Статистические исследования фик
сируют, что в XIV-XV вв. среди С.ых как ни
когда широко были представлены миряне, 
хотя, бесспорно, святость в основном остава
лась прерогативой клира и монашества. Тем 
не менее С.ые позднего средневековья - как 
правило, лица, прославившиеся своей актив
ностью в деле практической социальной по
мощи и благотворительности. В конце сред
невековья, в контексте религиозной актив
ности новых орденов, актуализируется образ 
С.ого - энергичного миссионера, проповед
ника, вдохновителя политических союзов 
для защиты христианства (таков, например, 
францисканец Иоанн Капистранский, XVв.) 

На исходе средневековья изменяются 
представления и о собственно харизматичес
ких аспектах святости: сверхъестественные 
способности С.ого в меньшей степени, чем в 
эпоху раннего средневековья, соотносились 
с мифологизацией крови, социального ста
туса или сакральностью церковного сана. 
Они воспринимаются как знак личной ис
ключительности, а индикатором избраннос
ти, особой близости к Богу становится мис
тический опыт (впервые этот аспект со всей 
отчетливостью был акцентирован в агиогра
фическом образе Бернара Клервоского, кон. 
XII в.). В XIV-XV вв. репутация святости и 
церковное почитание особенно часто обра
щены к лицам, наделенным визионерскими 
и пророческими способностями, в числе ко
торых значительное место занимают женщи
ны (Екатерина Сиенская, Клара де Монте-
фалько, Бригитта Шведская). Тем не менее 
и в конце средневековья восприятие святос
ти как этической и мистической категории 
оставалось прерогативой высокой церковной 
культуры и течений, представлявших новые 
тенденции в практике религиозного благоче
стия. (Видения, Мистика). 

Преобладание той или иной категории 
С.ых имело и региональные особенности. В 
частности, уже в эпоху раннего средневеко
вья для северной, заальпийской Европы было 

характерно доминирование в кругу С.ых лиц 
аристократического происхождения, являв
шихся носителями высоких должностных 
функций в церковной или мирской иерархии. 
В средиземноморской Европе отчетливое 
предпочтение отдавалось модели С.ого аске
та и подвижника, отмеченного личной из
бранностью и чудотворными способностями. 

Особой проблемой при характеристике ка
тегорий С.ых является вопрос о соотношении 
святости и социального статуса. Статистичес
кие исследования показывают, что на протя
жении всего средневековья подавляющее 
большинство С.ых составляли лица аристок
ратического происхождения, не в последнюю 
очередь представители могущественных пра
вящих династий. Объяснение этого феноме
на носит сложный, комплексный характер. За 
этим стоят стереотипы как собственного хри
стианского, так и социального сознания, ха
рактерное для средневековья, особенно для его 
первой половины, осмысление знатности, 
власти и благородного происхождения как 
особой харизмы, которая определялась биоло
гическим наследованием и кровью. Святость 
как этическая категория определялась через 
готовность к религиозному подвигу и самоот
речению, и следование евангельским запове
дям бедности, смирения, отречения от мирс
кого могущества и богатства наиболее эффек
тно обнаруживалось в тех, кто принадлежал к 
социальной элите. Можно отметить извест
ную динамику соотношения святости и соци
ального статуса. В период позднего средневе
ковья, по мере усиления этических аспектов 
благочестия и расширения социальной сферы 
их восприятия (прежде всего за счет городско
го населения), значительно увеличивается 
процент С.ых, выходцев из бюргерской среды 
(в ХГУ-ХУ вв. - ок. 25-30%). Несмотря на на
личие определенной связи между святостью и 
социальным статусом, образ С.ого как носи
теля религиозно-этического идеала не имел в 
собственном смысле сословной принадлежно
сти, и личность, воспринимаемая в качестве 
С.ого, в равной степени почиталась всеми 
группами населения. Универсальность рели
гиозно-этического статуса святости отража
лась и в том, что в ней сглаживались и поло
вые различия. Женщины в средневековой Ев
ропе обладали в этом плане не меньшими воз
можностями, нежели мужчины. 
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Святость и средневековое благочестие 
Несмотря на эволюцию идеала святости 

в течение эпохи средневековья, в целом об
щество было весьма консервативно в своих 
предпочтениях. Религиозные сообщества 
(как собственно церковные, так и приходс
кие) отдавали предпочтение «старым» С.ым, 
почитание и авторитет которых были под
креплены традицией. Существенной устой
чивостью обладали и вызывавшие массовый 
отклик формальные проявления святости, 
своего рода «знаки» религиозной избранно
сти. Упрощая ситуацию, можно говорить о 
двух традициях восприятия святости как эти
ческой категории. Одна из них была ученой 
и клерикальной - именно в ней осуществля
лась интеллектуальная рефлексия и концеп
туализация этических и моральных аспектов 
религиозной избранности, персонифициро
ванной С.ым. Вторая лежала в сфере «народ
ного», или точнее массового восприятия — 
консервативного и ориентированного на 
формальные и стереотипные проявления 
святости в поведении. Они не были изоли
рованы друг от друга, между ними существо
вали отношения как взаимоотторжения, так 
и взаимообмена, приводившие к тому, что 
восприятия и модели каждой из них так или 
иначе усваивались или переосмыслялись в 
контексте другой. 

Представления о святости вобрали в себя 
основные требования христианской религи
озной этики и практики личного благочес
тия. К их числу можно отнести мотивы под
ражания Христу (imitatio Christi) и апостоль
ской жизни (vita apostolica). На протяжении 
всего средневековья следование им соотно
силось с нормами аскетической жизни, ос
новной целью которой было, с одной сторо
ны, преодоление телесного начала и соблаз
нов мирской жизни, с другой - единение с 
Богом в молитве и иных формах религиозно-
ритуальной практики. Средневековая теоло
гия аскезы исходила из претворения в ней 
задачи подражания искупительной жертве 
Христа, а индивидуальные усилия аскета вос
принимались как добровольное и бескровное 
мученичество. Несмотря на ослабление в те
чение высокого и позднего средневековья 
восприятия аскезы как внемирского благо
честия, образцовая религиозность и святость 
неизменно соотносились с задачей преодо

ления и отречения от мирского ради духов
ного совершенствования. Важнейшей эти
ческой доминантой аскетического благочес
тия было смирение и религиозное самоотре
чение. Как правило, фигура С.ого, даже в тех 
случаях, когда он не был духовным лицом, 
отмечена следованием основным требовани
ям аскетической практики: разрывом со сво
ей семьей, отказом от привилегий своего со
циального статуса, принятием добровольной 
бедности, исключительной личной религиоз
ностью. К числу важнейших, во многом архе-
типических, характеристик святости относит
ся и личное целомудрие, сопряженное с от
казом от брака, в связи с чем особое сочув
ствие вызывали бездетные браки, отмеченные 
целомудрием супругов (т.н. «целомудренный 
брак»). Связь аскезы с идеей добровольной 
жертвы отражалась и в особой привлекатель
ности для массового восприятия самых суро
вых и экзотических форм умерщвления пло
ти и покаянного самоистязания. 

Святость как проявление сверхъесте
ственных способностей и силы С.ого (virtus), 
с одной стороны, была знаком божественной 
избранности и милосердия, божьим даром, с 
другой - результатом личных усилий С.ого. 
На протяжении средневековья следование 
самым суровым формам личной аскезы слу
жило своего рода индикатором избранности 
и обладания сверхъестественной силой. В 
эпоху раннего средневековья virtus С.ого на
делялась характеристиками магической бо
жественной силы, которая приобретается 
соблюдением норм личного подвижниче
ства, имеющих очевидный ритуальный 
смысл (соблюдение норм монашеской аске
зы), или особой ритуальной миссией (как в 
случае невинноубиенных, воспринимаемых 
как мученики). В эпоху высокого средневе
ковья происходит изменение представлений 
о соотношении святости, сверхъестественных 
способностей и аскетической практики. Свя
тость, в первую очередь в глазах представите
лей высокой церковной культуры, приобре
тает преимущественный этический смысл -
она отражает полноту личных достоинств ин
дивида. Религиозно-этическое совершенство 
выводится за рамки формализованных норм 
монашеского служения, и мирская жизнь 
также представляется возможным поприщем 
его достижения. Святость начинает рассмат-
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риваться не столько как вознаграждение за 
подвижничество, сколько как результат лич
ных усилий по приобретению и укреплению 
добродетелей. Сверхъестественная сила С.о-
го кажется лишь следствием такого этичес
кого совершенства. Хотя святость и связыва
лась с личными усилиями, вместе с тем ее 
проявление в форме сверхъестественных 
способностей, как правило, воспринималось 
внезапным даром свыше. Особые «достоин
ства» С.ого по преимуществу обнаружива
лись уже в детстве и указывали на его изна
чальную избранность, которая лишь под
тверждалась и становилась явной в ходе пос
ледующей жизни. Необходимо отметить, что 
в западной традиции не получил признания 
образ раскаявшегося грешника, хотя С.ые, 
чьи специфические «достоинства» обнару
живались уже в зрелом возрасте, составляли 
весьма многочисленую группу. 

Образ святого, воплощенный в нем эта
лон этического совершенства, обладал ог
ромной дидактической нагрузкой. Он не 
просто олицетворял религиозную исключи
тельность и божественную избранность, но 
и являлся обращенным к аудитории верую
щих примером для подражания. Образ С.ого 
служил средством укоренения религиозно-
этических требований христианства и был 
одним из важнейших инструментов церков
ного воздействия на социальную этику. 

Святость и сверхъестественные способности 
Фигура С.ого воплощала в себе не только 

религиозно-этический идеал христианства: в 
ней отражались и представления о сверхъес
тественном. Сой наделялся сверхъестествен
ной силой и воспринимался как явление, 
принадлежавшее миру божественных сущно
стей. Христианский Сой совмещал в себе че
ловеческую и божественную природу и в силу 
этого рассматривается рядом исследователей 
как специфический вариант архетипической 
концепции богочеловека. Вера в существова-
ние отдельных личностей, наделенных 
сверхъестественными способностями, воз
вышающихся над остальными людьми и об
ладающих возможностью воздействовать на 
их жизнь, пронизывает религиозное созна
ние и философскую мысль античности. Осо
бое распространение она приобретает в эпо
ху поздней античности. Собственно новоза

ветная традиция не знает понятия «богоче
ловек». Вместе с тем в Новом Завете имеется 
целый ряд смысловых реминисценций, пря
мо относящихся к концепции богочеловека, 
которые в первую очередь связаны с фигурой 
самого Иисуса Христа. Определение Христа 
в качестве богочеловека становится одним из 
центральных мотивов христологии эпохи 
патристики. Особенность и единичность 
персоны Христа как совмещающей боже
ственную и человеческую природу была кра
еугольным камнем всей христианской теоло
гии. В этой связи почитание Сых неизбеж
но оказывалось сопряжено с определенной 
двусмысленностью и стало одним из цент
ральных пунктов критики культа Сых в ре-
формационной теологии. Впрочем, уже в 
Новом Завете существует указание на воз
можность для последователей Христа обла
дать божественной силой, что, в частности, 
проявлялось в их способности, подобно Хри
сту, исцелять больных, изгонять бесов и т.д. 
Бесспорную значимость мотив чудотворных 
способностей Сых приобретает в процессе 
замещения фигуры мученика образом аске
та. Следование суровой аскетической прак
тике начинает восприниматься как условие 
приобретения сверхъестественной силы. 

Уже в эпоху поздней античности связь 
святости и чудотворчества становится уни
версальной; вера в способности Сых творить 
чудеса обращается на фигуры как знамени
тых аскетов (архетипическими для всей пос
ледующей традиции можно считать образы 
Антония в его житии, составленном Афана
сием Александрийским, и Мартина Турско-
го у Сульпиция Севера), так и раннехристи
анских мучеников. 

Соотношение личного совершенства и 
сверхъестественных способностей было од
ним из кардинальных вопросов осмысления 
феномена святости. Несомненно, именно 
слава чудотворца являлась одним из важней
ших условий возникновения массового по
читания того или иного лица в качестве Со-
го. Церковная позиция была более сложной. 
С одной стороны, церковная концепция свя
тости на протяжении всего средневековья ос
новывалась на вере в способность Сого тво
рить чудеса, и более того, этот дар рассмат
ривался как одно из обязательных подтвер
ждений святости. По мере развития фор-
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мальных церковных правил и процедур ка
нонизации было сформулировано утвержде
ние, что как личное религиозное совершен
ство, так и свидетельства о чудесах являются 
равно необходимыми условиями признания 
святости того или иного лица. Не случайно 
расследования, ставшие с XIII в. необходи
мым предварительным этапом процесса пап
ской канонизации, обязательно предполага
ли достоверное установление истинности 
чудес, приписываемых кандидату в С.ые. Та
ким образом, сама возможность творить чу
деса не только признавалась церковью, но и 
была органичным элементом официальной 
церковной концепции, нашедшей свое обо
снование и в рамках средневековой теологии. 

С другой стороны, бесспорно опасной 
или, во всяком случае, подозрительной пред
ставлялась для клира преимущественная на
целенность массового сознания на сверхъе
стественные способности С.ого. Церковь ре
шительно сопротивлялась восприятию свя
тости как харизматической силы, имеющей 
нейтральное, с точки зрения религиозной 
этики, содержание. Своего рода противове
сом этому было обоснование святости как 
божьей благодати. Чудодейственные способ
ности С.ого являлись не его личной характе
ристикой, но следствием действия через него 
божественной силы. В частности, сама по 
себе способность творить чудеса не казалась 
достаточным доводом в пользу констатации 
святости: не случайно одним из расхожих мо
тивов церковного поучения было предосте
режение о том, что чудеса могут быть прояв
лением не только божественной силы, но и 
результатом колдовства или прямого дей
ствия дьявола. В агиографических историях 
о чудесах, как правило, упоминается обраще
ние С.ого к Богу, всемогущество которого с 
предельной ясностью и определяется в каче
стве первоисточника совершающегося 
сверхъестественного действия. Сой высту
пал не только как посредник, представитель 
власти Бога среди людей, но как человек, зас
луживший это достоинство. Под личной зас
лугой понимались «подвиги» С.ого в сфере 
религиозного благочестия и аскетической 
практики. Церковная концепция святости на 
протяжении средневековья так или иначе 
признавала вторичность чудес по отношению 

к проявляемой в делах и добродетелях рели
гиозно-этической исключительности С.ого. 

Чудодейственная сила С.ого может быть 
соотнесена с двумя парадигматическими 
культурными моделями. Одна из них явля
ется собственно христианской и связана с 
евангельской концепцией образа Христа, 
вторая - комплексом архетипических пред
ставлений о магическом и сверхъестествен
ном. Подобно Христу, С.ые выступают в 
роли целителей, борются с дьяволом и изго
няют бесов. В большинстве своем творимые 
С.ыми чудеса носят отчетливую этическую 
окраску. Вместе с тем вера в чудеса укорене
на и в этически нейтральных представлени
ях о сверхъестественном. 

Чудеса С.ого были связаны не только с ак
тами милосердия, помощи и вознагражде
ния: он выступал и в качестве силы, караю
щей за проступки, зачастую сопряженные с 
неуважительным отношением к себе самому. 
Наказание нередко отмечено чертами жесто
кости, хотя, как правило, в нем соблюдается 
баланс между мерой провинности и распла
ты за нее. Чудеса наказания были весьма 
многочисленны в средневековых собраниях 
историй о чудесах С.ых, и их функции опре
делялись актуальными задачами религиоз
ной жизни. В периоды христианизации тех 
или иных регионов Европы на первое место 
выходили чудеса, связанные с наказанием 
С.ым-миссионером язычников. В уже хрис
тианизированной среде актуальность приоб
ретала осуществляемая С.ым кара за наруше
ние религиозно-ритуальных и этических 
норм христианства. Фигура С.ого как носи
теля сверхъестественной силы вызывала 
весьма сложный в эмоциональном отноше
нии отклик, в котором пересекались восхи
щение, благодарность, преклонение и страх. 

Номенклатура чудес С.ых обладала изве
стной стабильностью на протяжении средне
вековья. Подавляющее большинство состав
ляют чудеса об исцелении, к чему относятся 
и случаи экзорцизма. Следом за ними идут 
рассказы об освобождении из заточения. 
Значительное число С.ых обладало и своего 
рода специализацией чудесного вторжения в 
профессиональную и повседневную жизнь 
(удача в ремесле и в военных предприятиях, 
помощь женщинам при родах и т.д.), что в 
конечном счете определялось интересами 
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конкретного сообщества или социальной 
группы. Как правило, способность творить 
чудеса в полной мере обнаруживалась после 
смерти С.ого: значительная часть историй о 
чудесах происходит на его могиле, в процес
се поклонения мощам или связанным с ним 
реликвиям. Можно говорить о существова
нии определенной зоны действия сверхъес
тественного, которая формировалась вокруг 
священных мест, связанных с реликвиями 
или гробницей С.ого. Обращение к Сому за 
помощью неизбежно имело ритуальную ок
раску. Оно являлось не только актом рели
гиозного поклонения, но и нередко требова
ло прямого физического контакта — прикос
новения к телу или реликвиям С.ого. Чудес
ные способности, будучи, как правило, фак
том посмертной репутации, проявлялись и 
при жизни С.ого. Уже при жизни Сой мог 
совершать как чудеса в собственном смыс
ле слова, так и быть носителем иных хариз
матических качеств, как пророчество и 
предвидение. 

Избранность проявлялась и в функциях 
Сых в потустороннем мире. Важным элемен
том средневековой религиозности было пред
ставление о Сых как заступниках людей пе
ред лицом Господа. Подобный взгляд не имел 
места в религиозной жизни ранней церкви и 
сформировался по мере развития практики 
почитания мучеников. Идея небесного зас
тупничества Сых получила церковное при
знание и отражена в литургии, молитвенных 
обращениях и теологических сочинениях. За
ступничество Сых выражалось и в другой 
форме. В частности, считалось, что их рели
гиозное подвижничество послужило не толь
ко их личному спасению, но и искуплению 
грехов других людей. Заслуги Сых находились 
в «сокровищнице добрых дел», которая, со
гласно доктрине, через церковное посредни
чество могла быть использована для спасения 
всех верующих - мысль, давшая основание 
позднесредневековой практике индульгенций. 

Существенным элементом в совокупнос
ти представлений о божественной и челове
ческой природе Сого была вера в его одно
временное нахождение и на небе, и на земле. 
Уже при жизни Сой, как полагали, был при
числен к избранным: в силу своих заслуг он 
пребывал на небесах, хотя телом принадлежал 
земле. Дуализм земного и небесного суще

ствования приобретал особую напряженность 
после его смерти. Вера в то, что душа святого 
после смерти находится на небесах, была в 
целом связана с общей системой христианс
кой эсхатологии, хотя отчасти и опередила ее 
развитие, установившись задолго до того, как 
в высокой схоластике была отвергнута идея о 
времени ожидания, разделяющего момент 
смерти индивида и Страшный суд в конце вре
мен. Уже в эпоху поздней античности сложи
лось убеждение о пребывании душ мучеников 
на небесах в кругу ангелов и божественных 
сущностей немедленно после смерти. Пред
ставление о посмертном присутствии Сых на 
земле было предопределено сложным отно
шением христианской религиозной мысли к 
телу. Несмотря на традиционное противопо
ставление и подчинение тела душе, в целом 
церковное учение, отталкиваясь от авторите
та Евангелия, осознавало тело как вместили
ще души и инструмент спасения. Вера в вос
кресение из мертвых предполагала финальное 
воссоединение душ с телами, что рождало 
представление об их индивидуальном соот
ветствии. Именно поэтому тело Сого после 
его смерти мыслилось не как безличные ма
териальные останки, но как продолжение 
всей его личности. Здесь лежат и ментальные 
основания широкого почитания мощей и 
иных реликвий, которые представлялись ме
стом земного пребывания Сого, его силы и 
чудотворных способностей. 

И как носитель религиозно-этического 
идеала, и как сакральная фигура, совмещаю
щая человеческую и божественную природу, 
Сой имел своим эталоном и прообразом Хри
ста. Не случайно идея подражания и следова
ния Христу была центральным топосом сред
невекового агиографического дискурса. Об
раз Сого, персонифицировавшего единство 
божественной и человеческой природы, не
посредственное присутствие сверхъестествен
ного в человеческом обществе, является отра
жением наиболее, пожалуй, примечательной 
особенности средневекового религиозного 
сознания, а именно веры в принципиальную 
взаимооткрытость и взаимопроницаемость 
мира земного и мира потустороннего. 

Практика почитания святых 
Почитание Сых было массовой практи

кой, значение которой выходило далеко за 
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рамки собственно религиозной жизни. Ее раз
мах и формы определялись религиозным эн
тузиазмом, с одной стороны, и тенденцией к 
установлению эффективного церковного 
контроля — с другой. Культы С.ых носили по 
преимуществу локальный характер, а их ин
тенсивность определялась степенью воспри
ятия сообществом того или иного С.ого в ка
честве своего патрона и небесного покрови
теля. Вместе с тем уже в эпоху поздней антич
ности формируются культы, популярность 
которых имела чрезвычайно широкий размах 
и распространялась на всю христианскую ой
кумену. Соотношение региональных и уни
версальных культов на протяжении эпохи 
средневековья было различным, хотя образ 
«своего», «местного» С.ого неизменно зани
мал весьма существенное место в системе мас
совой религиозности. Почему культы одних 
С.ых приобрели широкую популярность, в то 
время как другие - локальное признание, с 
трудом поддается объяснению. 

Эпохой бесспорного доминирования ме
стных святых было раннее средневековье, 
особенно периоды децентрализации полити
ческой жизни. По всей видимости, здесь 
можно говорить о процессе отражения и за
имствования религиозной практикой доми
нирующих социальных отношений и идиом: 
так же, как непосредственные отношения с 
местным носителем власти, связи верующих 
со «своим» С.ым были наиболее существен
ными. 

Универсальная функция небесного патро
на сообщества имела не только религиозное, 
но и социальное значение. Фигура С.ого, 
складывающиеся вокруг нее ритуалы совме
стного почитания служили источником фор
мирования чувства социальной идентичнос
ти и были фактором развития социальной ин
теграции. Отношения между С.ым и «его» со
обществом, как и всякие отношения социаль
ного патроната, имели взаимообразный ха
рактер — покровительство со стороны С.ого 
требовало ответного почитания со стороны 
верующих. В свою очередь последние были 
вправе ожидать и даже требовать от С.ого со
ответствующей защиты и помощи. Сой ста
новился символом этнического (св. Патрик 
в Ирландии), территориального и полити
ческого единства (святые короли Северной и 
Центральной Европы), выступал в качестве 

покровителя правящей династии (св. Диони
сий во Франции), воспринимался почитаю
щим его сообществом как субъект права и 
носитель политического авторитета. Не слу
чайно в договорах, дарственных грамотах и 
других официальных документах Сой упо
минается в качестве свидетеля или непосред
ственного участника политических и публич
ных актов. 

В качестве «своих» С.ых могли почитаться 
как лица, жизнь и смерть которых были не
посредственно связаны сданной местностью, 
так и «чужие» по своему происхождению фи
гуры. В последнем случае культы формиро
вались вокруг перемещенных реликвий, 
чаще всего принадлежавших или приписы
вавшихся римским мученикам и библейским 
персонажам. Характерно, что существенное 
число популярных средневековых культов 
было связано с т.н. «вымышленными» С.ми -
образами, которые либо не имели бесспор
ных исторических прототипов (св. Силь
вестр), либо совмещали в себе ряд реальных 
или легендарных персонажей (св. Дагоберт, 
Мария Магдалина). Впрочем, для восприя
тия верующих важнее исторической досто
верности были убедительность и авторитет 
предания, причем это касается не только 
массы необразованных прихожан, но и мес
тного духовенства, которому чаще всего и 
принадлежала решающая роль в формирова
нии легенды и репутации С.ого. Многочис
ленность «недостоверных» С.ых нередко вы
зывала критику со стороны церковных влас
тей, однако усилия по упорядочению и вери
фикации культов, как правило, были мало
эффективны. 

Популярность того или иного местного 
С.ого во многом была связана с усилиями 
церковной пропаганды, однако эта обуслов
ленность не была бесспорной и прямой. 
Многие культы, поддерживаемые церковной 
средой, не приобретали массовой популяр
ности и ограничивались стенами монасты
рей. Ориентация религиозного сознания в 
первую очередь на местных С.ых не исклю
чала популярности отдельных С.ых в рамках 
обширных регионов и наличия универсаль
ных общецерковных культов. Место, где на
ходились мощи прославленного С.ого, при
тягивало верующих издалека, иногда - со 
всей латинской Европы (апостол Иаков в 
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Сантьяго-де-Компостела, апостол Петр в 
Риме, св. Фида в Конке). Вплоть до эпохи по
зднего средневековья универсальные культы 
были неотделимы от практики паломни
честв, т.е., как и почитание местных С.ых, 
основывались на непосредственном контак
те верующих с мощами или иными реликви
ями С.ого. 

Некоторые существенные изменения в 
практике почитания С.ых отмечаются начи
ная с XII в. Обычно их смысл определяется 
через понятие спиритуализации веры в С.ых 
(А.Воше), хотя точнее было бы говорить об 
общем изменении представлений о матери
альном и духовном (П.Гири). С этого време
ни культы универсальных С.ых, в первую 
очередь библейских персонажей, Богомате
ри и Христа, занимают существенное место 
в массовых религиозных предпочтениях. В 
эпоху позднего средневековья в массовом 
сознании утверждается идея «вездесущнос
ти» С.ых. Значительно более опосредованной 
становится связь между степенью популяр
ности С.ого и его материальным присутстви
ем в виде мощей. За этим стояла, с одной сто
роны, возрастающая восприимчивость к 
трансцендентности божественной силы, пер
сонифицируемой С.ым. Практика религиоз
ной медитации, молитвы, духовного обраще
ния если не вытесняет, то в значительной сте
пени снижает значимость ритуалов непос
редственного физического контакта с релик
виями С.ых. С другой стороны, меняется 
представление и о формах непосредственно
го, телесного присутствия С.ого. В частности, 
эпоха позднего средневековья характеризу
ется укоренением новых представлений о 
сакральности образов, актуализацией веры в 
реальное присутствие С.ого в изображении 
(что раньше всего проявилось в культе Бого
матери) или в литургическом ритуале (особен
но в том, что касается присутствия тела и кро
ви Христа в таинстве евхаристии. Изменения 
в структуре культов в значительной степени 
были обусловлены влиянием византийской 
церковной традиции, особенно явственным с 
кон. XII в., однако главную роль сыграла об
щая динамика религиозной и интеллектуаль
ной жизни средневековой Европы. 

Почитание С.ых было неотъемлемым 
элементом культовой и литургической прак
тики средневековой церкви. Уже в эпоху пре

следований поминовения мучеников на их 
могилах в годовщину гибели сочетаются с 
ритуалом евхаристии. В эпоху поздней ан
тичности и раннего средневековья праздники 
С.ых (день смерти или перенесения мощей) 
включаются в церковные календари или фик
сируются в специальных списках С.ых, почи
таемых местной церковью, мартирологах. 
Первый из известных римских мартирологов 
(сер. IV в.) включал перечень 23 мучеников. 
Число С.ых и связанных с ними праздников на 
протяжении средневековья продолжало неук
лонно возрастать. В Риме IX в. отмечалось ок. 
100 праздников С.ых, а к сер. XI в. их число 
возросло до 220. Практически каждый день 
календарного года оказывался связан с праз
дничным днем церковного календаря. На ру
беже античности и средневековья складыва
ются и особые литургические формы почи
тания С.ых. В частности, молитвенные воз
звания к С.ым включаются в канон богослу
жения. Определяется и специальный поря
док праздничных служб. Уже в VIII в. литур
гические книги (сакраментарии) включали 
раздел, посвященный С.ым, где содержались 
разнообразные богослужебные формулы, ко
торые должны были использоваться в литур
гическом поминовении С.ых. 

В течение долгого времени в церковной 
практике более или менее строго соблюдался 
обычай литургического почитания С.ого пре
имущественно в месте его захоронения. Од
нако постепенно складываются тенденции к 
разрушению локальных границ церковного 
почитания. В местные церковные календари 
включаются имена «чужих» С.ых, происходит 
взаимообмен между местными списками 
С.ых, которые объединяются в общих кален
дарях (появляются уже в VI-VII вв.). Однако 
окончательная унификация литургического 
календаря происходит только в Новое время, 
в т.н. Римском мартирологе (1584 г.). В це
лом развитие литургического почитания 
С.ых от локального к общецерковному отра
жает общую динамику мотивов и форм по
читания С.ых. 

Культ С.ых, особенно в его популярном 
воплощении, содержал многое от традици
онных или точнее нейтральных по отноше
нию к христианству магических практик и 
представлений. Однако едва ли он может 
быть истолкован как простое продолжение 
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языческого идолопоклонства и многобожия, 
или же как порождение примитивного созна
ния, не восприимчивого к духовным и интел
лектуальным аспектам вероучения. Почита
ние С.ых не просто разделялось всеми слоя
ми средневекового общества вне зависимос
ти от образовательного уровня или социаль
ного статуса, оно во многом определяло са
мое существо средневековой религиозности. 
Как восприятие образа С.ого, так и отноше
ние к сути почитания С.ых и реликвий, не
сомненно, были разными в разных слоях об
щества, прежде всего это различие вытекало 
из меры причастности к образованию. Реф
лексия средневековых интеллектуалов и об
разованных клириков по поводу феномена 
святости носила бесспорную этическую ок
рашенность и подчиняла этике ее сверхъес
тественное и харизматическое начало. Пер
сонификация сверхъестественного, ритуали
зированное поклонение составляли смысл 
отношения к С.ым подавляющего большин
ства людей средневековья. Однако восприя
тие святости как этического и мистического 
явления последовательно приобретало все 
более широкий социальный отклик, что было 
связано с распространением в обществе гра
мотности и религиозного знания. 

Радикальная критика в адрес культа С.ых 
и реликвий прозвучала со стороны религиоз-
но-реформационных течений XVI в. Многое 
в ней — доведенные до логического предела 
традиционные опасения церковных мыслите
лей по поводу простонародных и массовых 
практик и представлений. В частности, культ 
реликвий был соотнесен с идолопоклонством, 
а почитание С.ых наряду с единым и абсолют
ным Богом сочтено уступкой многобожию. 
Реформационная церковь упразднила культ 
С.ых. Вместе с тем идея святости как абсолют
ной этической ценности была воспринята в 
реформационном дискурсе, рационализиро
ванном и ориентированном на индивидуаль
ное совершенствование. Значение этого по
нятия было предельно расширено и одновре
менно нацелено на воссоздание его исходно
го звучания в пору раннего христианства: под 
ним подразумевался любой истинный хрис
тианин, удостоенный спасения. Отказавшись 
от представления о С о м как носителе 
сверхъестественного и богочеловеческого, 
реформационная теология сохранила мисти

ческие и этические коннотации средневеко
вого понятия святости. 

Почитание С.ых является элементом и 
одновременно квинтэссенцией средневеко
вого христианства. Как в развитии религиоз
ности и церковной жизни в целом, в его эво
люции отразилось сложное и меняющееся 
соотношение собственно религиозного и 
этического, магического и рационального. 
Эта эволюция не была линейной во времени 
и лишена унифицированного социального 
восприятия. Одно кажется бесспорным: 
культ С.ых был тем, что скорее сближало, чем 
разделяло людей средневековья, и образ С.о-
го представал воплощением и средством ар
тикуляции важнейших религиозных идеалов, 
верований и чаяний. 
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СВЯТЫЕ КОРОЛИ, 

снискавшие церковное почитание правите
ли Запада, а также члены правящих динас
тий, сравнительно многочисленная группа в 
пантеоне европейских средневековых свя
тых в VI-XIV вв. Особую значимость и рас
пространение культы С.ых К.ей получили в 
«периферийных регионах» латинской Евро
пы - в англосаксонском и скандинавском об
ществе и в Центральной Европе. Религиоз
ное и политико-идеологическое содержание 
образа святого правителя, функции его куль
та не были неизменны на протяжении всей 
эпохи средневековья. Различными были 
пути и возможности включения культов свя
тых правителей и династических святых в 
контекст идеологической и политической 
стратегии правящих династий. Это разнооб
разие не может быть объяснено только пос
ледовательной эволюцией определенного 
культурного феномена в контексте развития 
общества в целом. Безусловно, огромное зна
чение имел и фактор региональных разли
чий, обусловленных как своеобразием тради
ционных духовных и социальных структур, 
так и спецификой политического и религи
озного развития отдельных территорий в 
эпоху средневековья. Первые образы святых 
правителей появляются в меровингской Гал
лии, и по мере расширения границ христи
анского мира на севере и на востоке обнару
живается тенденция не только их появления 

в новых регионах, но и доминирования в ме
стной религиозно-культовой практике. Ус
пешное распространение христианства в ре
гионах традиционной варварской культуры 
определялось адаптацией к местным тради
ционным верованиям и социальным практи
кам. Культы святых правителей выполняли 
те же функции, что и культы святых в целом. 
Как и любой иной святой, святой правитель 
становился центром интегрированного сооб
щества, в котором люди были объединены 
почитанием своего святого патрона. В рам
ках культового почитания С.ых К.ей рожда
лось как ощущение политического единства, 
так и формальная идея государственности. 
Они нередко становились важным элемен
том политической практики и системы поли
тико-идеологических представлений. 

Западная Европа 
Появление этого типа святых вписывает

ся в контекст широкого развития культов 
знатных святых в меровингском обществе. 
Исследователи полагают, что в этом феноме
не нашли свое продолжение специфические 
германские представления об особой хариз
ме и божественном происхождении предста
вителей могущественных и знатных динас
тий. Франкская аристократия через церков
ную глорификацию своих представителей 
вырабатывала новые принципы легитима
ции собственного положения, опиравшие
ся на язык христианских религиозных сим
волов и понятий. Ф.Граус, предложивший 
формализованную типологию С.ых К.ей на 
основе анализа меровингской агиографии, 
выделяет: 

— королей-аскетов, святость которых на
шла свое выражение в отказе от власти и при
нятии монашества] 

— королей-мучеников, невинно погиб
ших от рук врагов (в русской традиции -
страстотерпцы); 

— королей, снискавших репутацию свято
сти благодаря особенностям своего правле
ния — как правило, миролюбию. 

К числу типических характеристик С.ых 
К.ей, отраженных в агиографии и письмен
ной традиции, можно отнести особые рели
гиозные достоинства: личное благочестие и 
заботу о поддержании веры и церкви, осно
вание новых храмов и монастырей. В ряду 
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С.ых К.ей меровингской эпохи исследовате
ли не находят ни одного действительно мо
гущественного и прославленного делами уп
равления государя. Созданная в рамках аги
ографических сочинений этой эпохи модель 
королевской святости определялась специ
фическим монашеским идеалом благочес
тия, важнейшими чертами которого были 
радикальный религиозный аскетизм и «бег
ство от мира». В ней воплотилось негативное 
отношение к мирскому могуществу героя: 
святость не только не находила отражения в 
сфере политической власти правителя, но и 
осуществлялась вопреки ей. Формирование 
культов правителей-аскетов было, по всей 
видимости, прямым делом тех церковных 
институтов, в которых они приняли мона
шеский постриг после отречения от власти. 
Сфера их почитания, как правило, была весь
ма невелика и ограничивалась пределами 
монастырей или религиозных общин, ини
циировавших их культ. 

Более сложным представляется процесс 
формирования культов королей-мучеников и 
королей-миролюбцев. Их зарождение было, 
видимо, связано с массовым почитанием, сти
хийно возникавшим после смерти этих пра
вителей, хотя существенная роль в пропаган
де и укоренении культа также принадлежала 
церковным сообществам. Нередко репутация 
святости складывалась вокруг правителя, ко
торый при жизни не отличался особым рели
гиозным рвением или личными достоинства
ми. Церковные учреждения, как правило, 
обязанные данному кандидату в святые сво
им основанием или при его жизни ощущав
шие на себе его особую заботу, либо же обла
давшие его реликвиями, стремились использо
вать эти культы в своих интересах. Вместе с 
тем существенной задачей церкви было пред
ставить образы святых правителей в соответ
ствии с агиографическим каноном, иначе го
воря, изобразить их отличающимися особым 
благочестием и заботой о церкви и распрост
ранении веры. В последующей истории фран
кского и западноевропейского общества по
читание заурядных, с точки зрения религиоз
ных или политических достоинств, правите
лей, погибших от рук противников, не было 
редкостью. 

Особый этап в развитии латинской кон
цепции королевской святости был связан с 

королевской агиографией и династическими 
культами X - первой половины XI вв. Эти аги
ографические сочинения обязаны своим про
исхождением определяющему духовно-рели
гиозному движению эпохи, которое обычно 
отождествляют с реформационными кругами 
монастырей Клюни во Франции и Горце в 
Германии. Для текстов, возникших под влия
нием этих реформационных движений, ха
рактерен ряд весьма существенных концепту
альных нововведений, которые отличают их 
от королевской агиографии предшествующе
го периода, и прежде всего утверждение идеи 
о возможности совмещения святости (рели
гиозного благочестия) и высокого мирского 
достоинства. Сформированная реформаци-
онной агиографией модель может быть опи
сана формулой «религиозный аскет (монах) 
на троне». При этом агиографические сочи
нения, возникшие в рамках духовно-религи
озных движений клюнийской и горцской ре
формы, предлагают разные модели соотноше
ния святости и власти. Написанное во Флёри 
житие французского короля Роберта Благоче
стивого создает образ правителя, наделенно
го аскетической религиозностью. Вместе с тем 
собственно религиозные достоинства героя не 
находят продолжения в сфере его светских 
обязанностей, и автор не вполне порывает с 
традицией противопоставления святости и 
власти, а лишь ослабляет его напряженность. 
Еще более сложные и разнообразные модели 
соотношения святости и власти представля
ют агиографические сочинения, посвящен
ные династическим святым из рода германс
ких правителей Людольфингов. Формально в 
ряд династических святых не включен ни 
один правивший государь. Героями агиогра
фических сочинений оказались близко стояв
шие к высшей власти, но не обладавшие ею 
непосредственно, - брат Отгона I архиепис
коп Кельнский Бруно, Матильда, их мать и 
жена первого короля из этой династии и, на
конец, вторая жена Оттона I Аделаида. В жи
тии Бруно Кельнского, написанном в 70-е гг. 
X в. Руотгером, одним из кельнских клириков, 
святой предстает не только как воплощение 
строгого религиозного аскетизма, но и как 
активный участник и организатор церковной 
реформы. Деятельная активность героя не ог
раничивается собственно церковной сферой: 
автор не только отмечает факт выполнения 
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Бруно обязанностей светского главы Лота
рингии, но и специально подчеркивает его 
энергию, озабоченность делами власти и 
удачливость в этой сфере. Вероятно, это пер
вый в латинской агиографии пример святого, 
совмещающего «радикальный религиозный 
аскетизм с волей к власти» (Э.Ауэрбах). В этой 
связи важнейшим моментом оригинальной 
идеологической составляющей оттоновской 
агиографии является использование универ
сальной агиографической схемы уподобления 
Христу. Святой правитель сопоставляется с 
Христом - владыкой мира, с одной стороны, 
и с Христом - страдающим и униженным, с 
другой. Здесь присутствует логическая инвер
сия традиционной ценности мирского стату
са и власти - их блеск и величие приобретают 
специфическое религиозно оправданное зна
чение только в свете личных религиозных ка
честв правителя, таких, как смирение, мило
сердие и сострадание. Идеологическая схе
ма оттоновской агиографии не только пред
ставляет в особом ракурсе одну из наиболее 
существенных черт оттоновской политичес
кой идеологии - идею христоуподобления 
правителя, - но и придает ей особый этичес
кий и религиозно-дидактический смысл. Ни 
один из указанных выше династических свя
тых не приобрел широкой известности за 
пределами тех церковных институций, кото
рые они опекали при жизни. Не исключено, 
однако, что данные культы могли выполнять 
определенные функции в деле династичес
кой пропаганды. 

Принципиально новые черты культ и аги
ографическая репрезентация образа С.ого 
К.я приобретают в контексте т.н. политичес
ких канонизаций XII в. Речь идет о ряде пос
ледовавших одна задругой канонизаций про
славленных королей прошлого, осуществ
ленных по инициативе правящих государей 
и имеющих отчетливую и сознательную по
литико-идеологическую направленность. В 
этом ряду можно назвать канонизацию анг
лийского короля Эдуарда Исповедника (1161 
г.), германского императора Генриха II (1146 
г.) и Карла Великого (1165 г.), а также скан
динавских и венгерских правителей. Кано
низация С.ых К.ей лежала на стыке интере
сов практической политики и принципиаль
ной потребности упрочить символическую и 
религиозную санкцию светской власти в ус

ловиях кризиса традиционных представле
ний о сакральности и легитимности прави
теля. Причины подобных сдвигов находятся 
в сфере структурной трансформации поли
тической и религиозной жизни, которая ха
рактерна для эпохи высокого средневековья, 
- результат инициированного папством дви
жения за «свободу церкви», иначе называемо
го борьбой за инвеституру. В сфере полити
ческого сознания борьба за инвеституру сти
мулировала процесс разграничения и упоря
дочения функций светской и духовной влас
ти, разведения сфер мирского и духовного 
руководства, что сопровождалось разруше
нием архаических представлений об универ
сальности функций и духовном статусе пер
соны государя. В этом контексте разверты
вается тенденция последовательной христи
анской идентификации собственно мирско
го предназначения правителя и политичес
кой власти, которая обнаружилась и в специ
фике канонизации правителей в XII в. Ини
циатива канонизации С.ых К.ей либо прямо 
принадлежала правящим монархам (Генри
ху II Английскому и Фридриху I Барбароссе 
при установлении культов соответственно 
Эдуарда Исповедника и Карла Великого), 
либо, как в случае с императором Генрихом 
II, исходила со стороны одной из важнейших 
церковных кафедр империи, епископства 
Бамбергского, и была поддержана императо
ром Конрадом III. Целенаправленное наде
ление этих культов функциями политичес
кой пропаганды, весьма причудливо и вмес
те с тем органично совмещающей политичес
кий расчет и религиозный символизм, про
читывается в действиях Генриха Английско
го и особенно Фридриха Барбароссы. Они 
стремятся придать всей процедуре канониза
ции открытый публичный характер, добива
ются санкции папского престола, организу
ют торжественные церемонии. Провозгла
шение кандидатов в святые носителями спе
цифических религиозных достоинств, под
тверждение их святости как таковой нашло 
свое отражение не только в агиографических 
сочинениях, но и в специальных деклараци
ях, предшествовавших и сопровождавших 
процесс формальной канонизации. Наибо
лее существенной новой чертой концепции 
королевской святости, зафиксированной в 
агиографических и иных текстах, является 
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утверждение возможности ее специфическо
го проявления в мирской деятельности, ко
торая представлена как деятельность образ
цового христианского монарха. 

Последняя существенная по своему харак
теру трансформация образа святого правите
ля происходит в XIII в. и связана по преиму
ществу, хотя и не исключительно, с фигурой 
Людовика IX Святого. Людовик IX (1214— 
1270), один из наиболее значительных пред
ставителей французской династии Капетин-
гов, уже при жизни снискал славу С.ого К.я. 
Личные качества Людовика, зафиксирован
ные не только в агиографии, но и в разнооб
разных и многочисленных сочинениях иных 
жанров, само восприятие его персоны окру
жающими созвучны новым тенденциям ду
ховной и религиозной жизни, а его образ мо
жет быть соотнесен с новой агиографической 
моделью, которую определяют понятием «но
вая святость». Ее формирование связано с глу
бокой трансформацией всей системы благо
честия и религиозно-этических представле
ний, которая осуществляется в течение XII— 
XIII вв., прежде всего в религиозной практи
ке францисканцев и доминиканцев. Людовик 
Святой, и как реальный персонаж, и как ге
рой агиографических сочинений, воплотил и 
духовный идеал рыцарства, ставивший перед 
светской аристократией задачу религиозного 
служения, и новую модель религиозно-эти
ческого совершенства, связанную с обострен
ным вниманием к последовательной реализа
ции религиозных норм в повседневной жиз
ни. В отличие от агиографической интерпре
тации С.ого К.я XII в., образ Людовика Свя
того апеллировал не только к воплощенному 
идеалу праведного христианского правителя, 
но и к идее личного религиозного и этичес
кого совершенства государя. Чрезвычайная 
важность именно последовательной личной 
религиозности в образе Людовика осознава
лась современниками: восхищение его образ
цовым благочестием совмещается с опасени
ями, что экстремальное благочестие короля 
может помешать ему в делах власти. Культ 
Людовика имел и существенную политико-
идеологическую нагрузку: инициатива офи
циальной канонизации Людовика принадле
жала представителям его рода и имела целью 
укрепление авторитета и престижа династии. 
В условиях формирования структуры центра

лизованного королевского управления и са
мой концепции государства образ С.ого К.я 
имел существенный символический и идео
логический вес. 

Северная Европа 
Почитание С.ых К.ей имело особое значе

ние в англосаксонском и скандинавском об
ществе. Образы святых правителей представ
ляли здесь не только весьма многочисленную 
группу в пантеоне святых. Их культы относи
лись к наиболее популярным и были отмече
ны массовым почитанием. Несмотря на зна
чительный хронологический разрыв - VII— 
X вв. для англосаксонского общества и XI— 
XIII вв. в Скандинавии, - можно отметить 
целый ряд существенных параллелей как в 
агиографическом представлении, так и фун
кциональной значимости культов святых пра
вителей в обоих регионах. Такое типологичес
кое сходство объясняется своего рода преем
ственностью между англосаксонской и скан
динавской традициями - более поздние по 
времени скандинавские культы С.ых К.ей 
формировались на основе англосаксонского 
опыта церковного и политического функци
онирования святых правителей. Как стихий
ное массовое, так и церковное почитание 
С.ых К.ей зафиксировано уже в «Церковной 
истории» Беды Достопочтенного. В ряду упо
минаемых им С.ых К.ей у англосаксов можно 
указать на типы, аналогичные ранней франк
ской агиографии: короли-аскеты, святость 
которых проявилась не только в личном бла
гочестии, но и в отречении от власти и уходе в 
монастырь, и невинноубиенные короли-му
ченики. Весьма многочисленной была и 
группа т.н. «святых принцев» - представите
лей династии, которые могли бы претендо
вать на престол и убитых конкурентами с це
лью предотвращения соперничества. Одна
ко уже в ранний период англосаксонской тра
диции обнаруживается появление новой мо
дели — С.ого К.я, мученически погибшего в 
сражении с язычниками. Именно этот тип ко
роля-святого получил наибольшее распрост
ранение в англосаксонском обществе, а поз
же стал безусловно доминирующей моделью 
в развитии культов С.ых К.ей в Скандинавии. 

Стихийное почитание королей, погиб
ших в сражении, можно считать порождени
ем традиционной мифологии и поверхност-

16 Зак. 4122 
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ной христианизации. Культ святых наклады
вался на традицию почитания героев, особым 
образом связанных с богами. Прославив себя 
и свой народ многочисленными сражениями 
и победами, такой герой обречен погибнуть 
в своей последней битве, однако его траги
ческая смерть является специальным знаком 
отличия, открывающим ему путь в небесный 
чертог Одина. Откликаясь на случаи гибели 
христианских правителей, народное созна
ние оперировало традиционными мифологе
мами, совмещая их, достаточно формально, с 
христианскими образами: образ Одина заме
щался фигурой Христа, принимавшего специ
фические черты покровителя и предводителя 
воинов; ритуальное посвящение героя боже
ству и посмертное пребывание в обществе 
богов и героев формально перекликались с 
христианской идеей избранности святого. 

В сфере агиографического осмысления 
фигуры святого правителя англосаксонская 
традиция дает пример, с одной стороны, по
разительной устойчивости элементов тради
ционной мифологии, с другой — их последо
вательной маргинализации в идеологичес
кой структуре текстов. Начиная с Беды Дос
топочтенного церковная и агиографическая 
легенда активно утверждает специфические 
христианские достоинства С.ых К.ей, вводя 
традиционные мотивы исключительного 
личного благочестия, особого попечитель
ства о церкви и религиозной жизни, приме
няет к ним характерную топику святости -
радикальный личный аскетизм или религи
озное мученичество. Нормативная модель 
образцового христианского правителя, раз
работанная в латинской политической тео
логии, нашла в англосаксонской традиции 
основной канал своего выражения в королев
ской агиографии; в известном смысле тако
вая выполняла функции традиционного для 
латинской Европы жанра королевских зер
цал. На пути ассимиляции и религиозного 
переосмысления традиционного образа ко
роля, героя и воина, англосаксонская агиог
рафия имела и еще одно существенное отли
чие от ранней западной традиции королевс
кого почитания. Отталкиваясь от народной 
традиции сакрализации и почитания удачли
вых правителей, в число С.ых К.ей она изна
чально включила персонажей, заслуживших 
репутацию удачливых и политически актив

ных правителей. Важное значение приобре
тает в англосаксонской традиции и династи
ческий аспект: святой правитель выступает 
как символический родоначальник своей ди
настии, замещающий собой легендарную ге
неалогию языческих предков - героев. Куль
ты С.ых К.ей являлись объектом особой забо
ты их правящих преемников. Имея общей 
идеологической задачей упрочение прав по
литического господства, отдельные случаи 
демонстрации тесной связи правящего коро
ля со святым предшественником могли быть 
обусловлены самыми разнообразными поли
тическими обстоятельствами. 

Несмотря на то, что в своих основных -
концептуальных, идеологических и функци
ональных — аспектах феномен королевской 
святости в Норвегии, Дании и Швеции сле
довал в русле англосаксонской традиции, 
можно указать и на ряд отличий скандинавс
кой модели. Прежде всего чисто формально 
число С.ых К.ей в скандинавских государствах 
было существенно меньшим, чем в англосак
сонском мире. Однако эффект их социально
го и политического воздействия был несрав
ненно более высоким. Культы скандинавских 
королей, Олава Святого в Норвегии, Кнута 
Святого и Кнута Лаварда в Дании, Эрика Свя
того в Швеции, весьма интенсивно эксплуа
тировались как в деле формирования принци
пиальных оснований идеологии и легитимно
сти королевского управления, так и в конкрет
ной борьбе за политическое верховенство той 
или иной династии. Политико-теологические 
функции культов С.ых К.ей лежали не только 
в сфере утверждения этической модели спра
ведливого и христианского правителя. Ис
ключительную значимость имела их роль в 
обосновании особой христианской легитим
ности достоинства правителя перед лицом 
традиционных свобод, земельной аристокра
тии и действенности институтов племенного 
управления. С особой отчетливостью эти иде
ологические интенции отразились в культе св. 
Олава. Приобретшее сразу после его смерти 
массовый характер почитание этого короля по 
прошествии времени с особой силой акцен
тировало его достоинство как правителя и не
бесного патрона Норвегии. В рамках этого 
культа сложилась традиция восприятия Ола
ва как вечного и единственного короля Нор
вегии, лишь временно передающего свою 
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власть реальному правителю. Это представле
ние было поддержано как церковью, так и 
преемниками Олава, на гробнице которого, 
принимая королевскую власть, они приноси
ли святому присягу вассальной верности и со
вершали акт символической передачи коро
левства и ответного наделения им. Восприя
тие Олава как небесного патрона Норвегии, 
со специальным акцентированием его значе
ния главы политического сообщества, задава
ло очень важные эмоциональные и символи
ческие параметры интеграции норвежского 
общества как политического целого, объеди
ненного вокруг фигуры правителя. КультОла-
ва был связан также с идеологией династичес
кой легитимности и преемственности: Олав 
выступает не только как патрон Норвегии, но 
и как покровитель династии. Со временем не
посредственное династическое родство усту
пило место системе символической преем
ственности, в рамках которой каждый новый 
правитель должен был подтверждать право
вую и личную связь со святым обладателем 
высшей власти. С несколько меньшей выра
зительностью политико-идеологическое и 
конституирующее значение обнаруживалось 
и в культах датских С.ых К.ей, и в почитании 
Эрика Шведского, имевших, однако, более 
подчеркнутую династическую направлен
ность. Так же, как и в Западной Европе, куль
ты династических святых и святых правите
лей теряют в скандинавском обществе свою 
функционально значимую идеологическую 
нагрузку в ходе эволюции политической тео
логии и ее трансформации в рациональную 
политическую теорию и систему формально-
правовой легитимации. 

Центральная Европа 
Развитие культов святых правителей в го

сударствах Центральной Европы обладало 
своей спецификой по сравнению как с запад
ной, так и северной моделями. С Северной 
Европой функционирование культов святых 
правителей в Чехии и Венгрии сближает их 
интенсивное использование в системе прак
тической политики и существенный удель
ный вес в развитии политического самосоз
нания общества. Безусловным отличием была 
известная «искусственность» и нарочитость в 
формировании и использовании образов ди
настических святых: в отличие от скандинав

ского и англосаксонского варианта, культы 
центральноевропейских С.ых К.ей генетичес
ки весьма слабо связаны с системой традици
онной мифологии и социальных представле
ний. Изначально они были вызваны к жизни 
усилиями церковных институций или правя
щих династий, и их идеологическое содержа
ние определялось преимущественно церков
ной концепцией святости и политическими 
задачами глорификации династии. 

Раньше всего культ святого правителя скла
дывается в чешском княжестве: со второй по
ловины X в. начинается становление церков
ного почитания святого князя Вацлава из пра
вящей династии Пржемысловцев, погибшего 
от руки собственного брата. Первоначально 
почитание Вацлава стимулировалось преиму
щественно усилиями созданной в 70-х гг. X в. 
Пражской епископской кафедры, заинтере
сованной в укоренении культа местного свя
того. По всей видимости, зарождение культа 
святого правителя в Чехии было обусловлено 
сильным церковным и политическим влия
нием со стороны оттоновской Германии: в 
частности, ранняя агиография отразила бли
зость к религиозным и политико-теологичес
ким идеям германской агиографии кон. X в. 
Широкое социальное значение культ св. Вац
лава приобретает в XI—XII вв. Как его функ
ционирование, так и основные идеологичес
кие компоненты получают отчетливую поли
тическую окраску, что позволило исследова
телям определить культ Вацлава через поня
тие политической идеологии. Образ Вацла
ва в популярных представлениях и в пись
менной традиции приобретает черты наци
онального патрона - покровителя чехов, во
ина и защитника отечества. Подобно культу 
св. Олава Норвежского, св. Вацлав осозна
ется как вечный небесный владыка Чехии, 
лишь на время передающий свои функции 
реального управления тому или иному кня
зю. Как и в скандинавских странах, культ св. 
Вацлава стал одним из существенных фак
торов национальной идентичности и идеи 
политического единства. Однако, в отличие 
от скандинавской модели, культ чешского 
святого был гораздо слабее связан с идеей ди
настической легитимации. Весьма рано св. 
Вацлав стал символом политических притя
заний, правовой и социальной эмансипации 
чешской знати. 
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В кон. XII в. почитание Вацлава утрачи
вает свою политико-идеологическую акту
альность, уступая место рациональным по
литико-идеологическим концепциям. Хотя 
оно занимало, безусловно, доминирующее 
положение в системе локальных культов, 
нельзя не отметить появление и других мес
тных святых, связанных с правящей динас
тией: возникший в кон. X в., но получивший 
распространение не ранее сер. XII в. культ 
бабки Вацлава Людмилы, а также почитание 
дочери одного из последних представителей 
династии Пржемысловцев — Агнессы. Эти 
культы, несомненно, сыграли свою роль в уп
рочении репутации династии, но не могли 
сравниться с культом св. Вацлава по своей 
роли в религиозном, идеологическом и госу
дарственном развитии средневековой Чехии. 
Новый период актуализации политико-иде
ологического звучания культа св. Вацлава и 
других династических святых приходится на 
вторую половину XIV в., что было результа
том специальных усилий наиболее значи
тельного правителя из новой династии Люк-
сембургов - Карла IV. Карл целенаправлен
но пропагандировал значимость династичес
ких святых, демонстрируя легитимность соб
ственной династии как преемницы предше
ствующего чешского правящего рода. Стра
тегия Карла подразумевала и важную для его 
эпохи пропаганду особого религиозного и 
морального авторитета собственной динас
тии, который утверждался через связь с че
редой предков, отмеченных особой религи
озной избранностью. В этом смысле пропа
ганда династической святости предшествую
щей династии и особой связи с ней, осуще
ствляемая Люксембургами, представляется 
аналогичной усилиям «чужой» для соседней 
Венгрии Анжуйской династии, сменившей в 
XIV в. местный род Арпадов. 

Сложившаяся несколько позже, чем в Че
хии, традиция династических культов приоб
ретает в Венгрии ряд характерных отличий. 
В первую очередь, культы святых правителей 
были тесно связаны с задачей династическо
го прославления и активно функционирова
ли при разрешении актуальных проблем по
литической жизни. Осуществленная в самом 
кон. XI в. канонизация первого венгерского 
короля Стефана I и его сына Имре (Генриха) 
имела вполне определенную практическую 

цель — подтверждение легитимности короля 
Владислава, победившего в столкновении с 
другими претендентами представителя од
ной из линий династии Арпадов. Сточки зре
ния концептуального конструирования об
раза святого, святостефанская агиография 
вписывается в контекст развития королевс
кой агиографии в эпоху высокого средневе
ковья: она отмечена чертами перехода от ран
ней модели короля-аскета и мученика к 
представленной в королевской агиографии 
XII в. религиозной сакрализации образцово
го правителя. Образ св. Стефана сыграл важ
ную роль в конституировании идеи государ
ства и династического управления - не слу
чайно политическая традиция связала коро
ну венгерских королей с фигурой св. Стефа
на. (Инсигнии). Почитание святых правителей 
и династических святых в Венгрии так или 
иначе служило артикуляции представления об 
особой религиозной избранности правящего 
рода и его христианской легитимности. В те
чение XII—XI11 вв. круг династических святых 
Арпадов становится одним из наиболее ши
роких в латинской Европе. В кон. XII в. был 
канонизирован король Владислав, образ ко
торого был стилизован в соответствии с эта
лоном образцового христианского короля-
рыцаря. В XIII в. ореол святости распростра
няется на женщин, представительниц динас
тии. В этот период образ династического свя
того приобретает отчетливый религиозно-
этический смысл, высвобождаясь из мифоло
гии династической сакральности. В XIV в. мо
ральная, этическая и религиозная значимость 
династических святых была целенаправленно 
концептуализирована в политической пропа
ганде Анжуйской династии. Сменившая Ар
падов на венгерском престоле новая династия 
нуждалась в подтверждении своей связи с 
предшествующим местным правящим родом, 
и через демонстративное почитание святых 
этого рода проблема наследования переноси
лась из сферы кровного родства в плоскость 
религиозно-этической преемственности. 
Идеологическое обоснование авторитета и ре
лигиозной избранности Анжуйской динас
тии, что имело особую значимость для ее вен
герской и сицилийской ветвей, опиралось на 
символическую генеалогию святых предше
ственников правящих государей. С одной сто
роны, таковая включала династических свя-
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тыхАрпадов, с другой стороны — святых пред
ков собственно Анжуйской династии - фран
цузского короля Людовика Святого и канони
зированного в 1317 г. епископа Людовика Ан
жуйского. 

Связь культов С.ых К.ей со средневеко
вой политической теологией особенно яв
ственно проявилась в т.н. периферийных ре
гионах латинской Европы. Здесь культы С.ых 
К.ей стали основным источником полити
ческих идей, символов и принципов религи
озной легитимации власти. Эпоха позднего 
средневековья завершает процесс эволюции 
концепции королевской святости; культы 
С.ых К.ей и династических святых отходят на 
периферию религиозной и политической 
жизни. На первый план выступают иные 
формы артикуляции политического созна
ния, формируется феномен более или менее 
систематической политической идеологии и 
формально-правовые методы легитимации 
власти. Образы С.ых К.ей отчасти сохрани
ли свое социальное значение как источник 
религиозных, исторических и национальных 
сантиментов, отчасти — затерялись в панте
оне местных святых. 
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М.Ю. Парамонова 

СКАЛЬДЫ 

(др.-исл. skald - предположительное значе
ние: «хулитель», согласно наиболее вероят
ной этимологии, - производное от общегер
манского глагола *skeldan, др.-в.-нем. skeltan, 
«поносить») — древнескандинавские поэты, 
первоначально норвежцы, с X в. почти исклю
чительно исландцы, сочинители т. н. скаль
дическои поэзии. Время расцвета скальди-
ческого стихосложения — X—XI вв. (самые 
ранние из ныне известных произведений Сов 
относятся к первой половине - сер. IX в.), т.е. 
эпоха, когда Скандинавия еще не знала пись
менности, помимо рун. До последних веков 
существования скальдическои традиции 
(XIII—XIV вв.) стихи Сов слагались и пере
давались изустно; до нашего времени они 
дошли в значительно более поздней записи 
и главным образом фрагментарно: в виде ци
тат в древнеисландской прозе — сагах и «пря
дях», а также в средневековых трактатах по по
этике, важнейший из которых — «Младшая 
Эдда» Снорри Стурлусона (первая половина 
XIII в.), - учебник скальдического искусст
ва, написанный для наставления начинаю
щих поэтов. 

Несмотря на то, что произведения Сов в 
течение не менее трех столетий хранились в 
устной традиции, они не подвергались пере
сочинению в процессе исполнения, как это 
обычно происходило с бытовавшими одно
временно с ними песнями героического эпо-
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са. В противоположность анонимной эпи
ческой (эддической) поэзии, поэзия Сов -
это личная поэзия, за творцами которой все
гда признавалось «авторское право». Сканди
навская традиция донесла до нас не только 
скальдические стихи, но и имена их создате
лей: с IX в., времени, когда жил первый нор
вежский С. Браги Старый Боддасон, счита
ющийся родоначальником скальдического 
искусства, до нач. XIII в. насчитывается не 
менее 300 Сов. От многих из них не уцелело 
ничего, кроме отдельных строф или их фраг
ментов, другие лишь названы по имени, од
нако о жизни целого ряда выдающихся Сов 
сохранились обстоятельные сведения, в том 
числе группа посвященных им саг, что само 
по себе свидетельствует об интересе к фигу
ре поэта в скандинавском обществе. 

Главная же причина высокой степени 
фиксированности скальдического поэтичес
кого текста — крайняя жесткость (и отсюда 
прочность) его стихотворной формы. Это 
свойство поэзии Сов, предохраняющее ее от 
«порчи», обеспечило ей в глазах средневеко
вых авторов репутацию вполне надежного 
источника сведений о прошлом. Как замеча
ет в прологе к «Кругу Земному» (важнейше
му собранию королевских саг) Снорри Стур-
лусон, обильно цитирующий в качестве ис
торических свидетельств панегирики, в раз
ное время сочиненные Сами, дружинника
ми и приближенными норвежских госуда
рей, в честь своих патронов, «песни Сов <...> 
всего меньше искажены, если они правиль
но сложены и разумно истолкованы». 

Самая известная и характерная особен
ность поэзии Сов - ее необычайно сложная, 
вычурная форма, на создание которой в пер
вую очередь и были направлены творческие 
усилия поэтов. Скальдическое стихосложе
ние подчиняется строгим правилам. Глав
ный скал ьдический размер - т. н. дротткветт 
(«дружинный размер») - слогосчитающий 6-
сложный стих, ударение в котором подчине
но количеству; 8-строчная виса (строфа) 
дротткветта представляет собой замкнутую 
поэтическую форму с весьма жесткой струк
турой. Стихотворная строка здесь не только 
следует одному из метрических типов (мет
рика в скальдической поэзии не абстрагиро
вана от языковой просодики и регулируется 
не общим законом чередования вершин и 

спадов, как в силлабо-тонике, а целым набо
ром весьма детализованных канонов), но к 
тому же скреплена корневой внутренней 
рифмой - хендингом и имеет константное 
завершение. Соседние строки («четверти») 
висы связаны попарно аллитерацией и про
тивопоставлены разным рисунком внутрен
них рифм: четные строки выделяются точной 
(«благородной») рифмой, нечетные строки -
консонансом. В результате каждый из трех 
ударных слогов строки дротткветта отягощен 
звуковым повтором. Наряду с дротткветтом 
С.ы использовали и другие, порой еще более 
сложные размеры, в том числе и размер с ко
нечной рифмой. 

Начальные и конечные строки полустро
фы отмечают границы поэтического выска
зывания: в этих тесных пределах С развора
чивает свой изысканный словесный орна
мент. Проникнуть в смысл стихов Сов не
возможно, не зная их поэтического языка. 
Обычное существительное здесь замещает 
кеннинг-двухчастная субстантивная периф
раза, выполняющая роль скальдического сло
ва. С. называет мужа «ясенем битвы» или 
«кленом богатства», женщину «липой льна» 
или «землей ожерелий», корабль «оленем при
боя» или «конем верхушки мачты», битву «пе
ребранкой мечей», меч «огнем битвы» и т.д., 
всякий раз прибавляя к метафорическому 
обозначению подразумеваемого предмета 
указание на его реальную примету (кеннинг 
по-древнеисландски и значит «примета») -
оружие, украшения, оснастку и т.п. На этом, 
однако, сходство кеннинга с метафорой за
канчивается. Скальдический кеннинг неза
висим от контекста, совершенно условен и не 
принимает в расчет индивидуальные каче
ства называемого персонажа: так, универ
сальность кеннингов мужа позволяет приме
нить одно и то же наименование к храбрецу 
и ктрусу («трусливое древо брони»), к князю 
и к бедняку («бедный куст богатства»). Глав
ное же - кеннинг не изобретается Сом сво
бодно, по его вкусу. Каждый скальдический 
кеннинг создается не по общему правилу, а 
по конкретному образцу, следует заданному 
традицией типу. Из века в век С.ы обознача
ли при помощи кеннингов ограниченный 
круг героических понятий (муж, женщина, 
битва, оружие, корабль, золото и т.п.), ис
пользуя для этого конечный набор традици-
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онных моделей и лишь постоянно обновляя 
и приспосабливая к стиху их словесную обо
лочку. При этом С.ы старались вкладывать в 
пересоздание кеннингов все свое мастерство, 
нередко выходя в процессе их варьирования 
далеко за рамки обычной языковой синони
мии. В результате кеннинг меча «палка раны» 
мог превратиться в «камыш» или даже в «вес
ло раны»: приравнивая в составе кеннингов 
столь несхожие наименования, С.ы задолго 
до современных лингвистов научились раз
лагать семантику слов на отдельные компо
ненты, искусственно вычленяя общие со
ставляющие их значений. 

Другая еще более сложная операция, про
изводимая Сами над кеннингом, заключа
лась в его развертывании. Заменяя второй 
член (т. н. определение) простого кеннинга 
кеннингом, С. мог шаг за шагом «протяги
вать» его, превращая в 3-х-, 4-х-, 5-ти- или 6-
членный кеннинг. Самый длинный из ныне 
известных - 7-членный кеннинг мужа - «раз
брасыватель огня метели великанши укрыва
ющего месяца коня корабельного сарая» -
принадлежит С у XI в. Торду Сэрекссону. 
«Свертывать» такой кеннинг надлежит с кон
ца: «конь корабельного сарая» = корабль, его 
«месяц» = щит, «великанша щита» = секира, 
«метель секиры» = битва, «огонь битвы» = 
меч, «разбрасыватель меча» = муж. Предел 
развертывания многочленного кеннинга ус
танавливался как границами полустрофы, 
так и ограничениями в системе его строевых 
элементов - простых кеннингов. Перифра
зы подобного рода, а также противоесте
ственное словорасположение - замыслова
тый синтаксический узор, образуемый пере
плетающимися и вставными предложения
ми, разъединением частей кеннинга или 
даже морфем одного слова - превращали 
стихи Сов в малопонятные ребусы, не толь
ко создание, но и расшифровка которых тре
бовали особых знаний и умения. Скальди-
ческие стихи находят типологическую парал
лель в орнаментальном искусстве эпохи ви
кингов. Вырезанные на дереве и камне реаль
ные или фантастические звери, хватая друг 
друга, плотно сплетаются в причудливые 
цепи; эти анималистические фигуры испол
нены внутренней силы и динамизма, выра
жая тот же героический дух, каким были про
низаны и песни Сов. Подобно тому, как узор 

мог быть схвачен глазом лишь весь и сразу, 
одновременно во всех своих элементах, рас
сыпанные по строфе дротткветта и будто не
впопад сложенные вместе части разных фраз 
не были предназначены для последователь
ного линейного анализа, но по необходимо
сти воспринимались на слух целиком в каче
стве нерасторжимого формального и смыс
лового единства. Секрет непосредственного 
восприятия стихов Сов кроется в том, что это 
была устная поэзия, и ныне он безвозвратно 
утрачен. 

Проблема происхождения поэзии Сов не 
имеет однозначного решения. Сохранивши
еся памятники не дают возможности просле
дить процесс становления скальдического 
искусства: уже в самых ранних из них оно 
предстает вполне сформировавшимся. Неиз
вестно и время его появления. Возникнове
ние скальдического стихосложения нередко 
пытаются объяснить влиянием инокультур-
ной традиции - прежде всего ирландской 
(СБугге, Г.Тэрвилль-Питер), иногда латин
ской. Другие теории в поисках причины фор
мальной изощренности поэзии Сов обраща
ются к отдельным ее приемам или жанрам, 
стараясь вывести скальдическую традицию 
то из магии и ритуала (Э.Нурен, О.Оль-
маркс), то из придворного этикета (Я. де 
Фрис), либо видят ее истоки в художествен
ном эксперименте — стремлении ее создате
ля (в этом случае предполагается, что им был 
С. Браги, автор поэмы «Драпа о Рагнаре», в 
которой описываются мифологические сце
ны, вырезанные на подаренном ему щите) 
адекватно «перевести» каноны изобразитель
ного искусства эпохи викингов на «язык» 
словесности (Х.Ли). Ни одна из этих теорий, 
однако, не способна дать непротиворечиво
го и исчерпывающего объяснения скальди-
ческой поэзии как целостной системы. Бли
же всего к истолкованию феномена поэзии 
Сов подошел М.И.Стеблин-Каменский, 
увидевший в характерной для нее формаль
ной гипертрофии результат зарождения лич
ной поэзии, т. е. закономерный этап литера
турной эволюции: развитие авторства проис
ходит вследствие осознания и выделения 
формы. При таком подходе выявляется пре
емственная связь скальдического искусства 
с эпосом, стадиально - предшественником 
поэзии Сов, генетически - поэтической си-
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стемой, в которой (видимо, не без посредни
чества «малых жанров» эпического стиха -
заклинаний, заговоров и т.д.) берут начало 
основные элементы скальдической формы, 
исторически - поэтической традицией, на 
протяжении столетий существовавшей бок о 
бок с поэтической традицией Сов. 

Своим появлением скальдическая поэзия 
была обязана не только зарождению авторс
кого самосознания поэта и, как следствие, 
его стремлению к самоутверждению, но од
новременно и изменению функций поэти
ческого искусства. От повествования о про
шлом оно впервые обращается в поэзии Сов 
к актуальному настоящему. То, что в эпосе 
было изначально задано самим предметом 
поэзии («абсолютным прошлым»), в скаль-
дике творилось, достигалось в процессе на
пряженного и искусного формотворчества, 
конечная цель которого - придать ценность 
и прочность настоящему, преобразовать его 
в поэтический факт. И воплощенная в языке 
Сов героическая картина мира, и название 
главного скальдического размера («дружин
ный размер»), и центральный жанр поэзии 
Сов, княжеский панегирик с его преимуще
ственно батальной тематикой и топикой, по
казывают, когда и из каких потребностей об
щества могла развиться эта новая поэтичес
кая форма. Начало ей должна была положить 
эпоха викингов с ее широчайшей экспанси
ей, в ходе которой возникла необходимость 
прославлять и увековечивать ратные подви
ги предводителей военных походов. Неотч-
ленимая от своего предмета и потому не су
ществующая отдельно, как система приемов 
эпическая форма была непригодна для реше
ния этой задачи. Показателен описанный в 
«Круге Земном» эпизод из жизни норвежс
кого конунга Харальда Сурового, искусного 
Са и большого ценителя поэзии. Перед сво
ей последней битвой (1066 г.) он складывает 
строфу в эддическом размере и стиле, в ко
торой говорит о решимости воинов бес
страшно выступить навстречу врагу, и тотчас 
же замечает: «Это было плохо сочинено, нуж
но мне сочинить другую вису получше», — 
после чего произносит строфу в дротткветте, 
сложенную по всем правилам скальдической 
поэтики. Дабы воспеть настоящее, о нем сле
довало говорить не языком предания, но язы
ком поэзии — skaldskapr, «поэзия» же в ту эпо

ху, как явствует из ее названия, отождеств
лялась со «скальдическим искусством». Па
раллельное сосуществование в скандинавс
ком обществе по сути противоположных по
этических систем, эпической и скальдичес
кой, из которых первая не считалась соб
ственно поэзией, а вторая ценилась именно 
за ее формальную изощренность, было воз
можно лишь постольку, поскольку каждая из 
них сохраняла свой предмет. Только на зака
те традиции С.ы начинают вторгаться в 
прежде не принадлежавшую им область про
шлого и создавать «исторические песни» 
(как, например, «Драпа о йомсвикингах» 
Бьярни сына Кольбейна, сочиненная в нач. 
XIII в. и рассказывающая о событиях X в.). 

Эффективность скальдических приемов 
не исчерпывалась их свойством придавать 
эстетическую ценность и завершенность со
бытиям настоящего, «отливая» их в не под
дающуюся коррозии форму, в которой они 
могли надежно храниться, пока будут «оби
таемы Северные страны», - верили также, 
что стихи Сов обладают способностью ока
зывать непосредственное воздействие на ад
ресата. То, что ритмически оформленной, 
«связанной речи» (bundit mal) приписывалась 
магическая действенность, — свидетельство 
архаичности скальдического искусства. Со
чинение т. н. нида (хулительных стихов) ка
ралось в Исландии объявлением вне закона. 
Стихи такого рода почти не уцелели (запрет 
на сочинение хулительной поэзии не мог не 
затруднять и ее цитирование), но сохрани
лись сообщения об их губительном действии. 
За свой разграбленный и сожженный ко
рабль и убитых спутников С. X в. Торлейв 
отплатил норвежскому ярлу Хакону сочине
нием нида. Переодевшись нищим стариком, 
Торлейв явился к ярлу и стал декламировать 
хвалебную песнь в его честь, однако, не ус
пел он произнести и половины песни, как с 
ярлом стало твориться неладное: он почув
ствовал во всем теле такой сильный зуд, что 
людям пришлось расчесывать его гребнями. 
Когда прозвучала середина песни, в палате 
померк свет, а при произнесении последней 
ее трети - пришло в движение оружие и пе
ребило множество народу. Ярл лишился 
чувств, а когда нид закончился, мгла рассея
лась и он очнулся, оказалось, что у него вы
пала борода и волосы по одну сторону про-
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бора; после этого он долго лежал больной. 
«Ярлов нид» снискал Торлейву громкую сла
ву и его прозвище - Ярлов Скальд. Таким 
образом, несмотря на запрет складывать ху
лительные стихи, в отдельных случаях их со
здание встречало одобрение со стороны обще
ства. Более того, сочинение нида могло быть 
коллективной акцией, предпринимаемой со
циумом против общего врага: таков нид ис
ландцев о датском конунге Харальде Синезу-
бом (X в.), сложенный по решению альтинга 
(всеисландского народного собрания) «сочи
нить по хулительной висе с носа» от имени 
каждого жителя страны, после того как по 
приказу этого конунга был захвачен груз ис
ландского корабля, разбившегося у берегов 
Дании. В ответ на оскорбление Харальд сна
рядил флот для похода в Исландию, однако 
осуществить месть ему помешали духи-по
кровители страны, очевидно, мобилизован
ные на ее защиту нидом. Сочинение любов
ных стихов («мансёнга») преследовалось по 
закону так же сурово, как и сочинение нида. 
В сагах неоднократно рассказывалось о том, 
как, сложив любовные висы, С. рискует сво
ей головой. Враждебность к мансёнгу объяс
няется верой в его магическую силу и связан
ными с этой верой опасениями, что обра
щенные к женщине стихи могли подейство
вать на нее как приворот. 

Сверхъестественные свойства, приписы
ваемые поэтическому слову, не могли не на
ложить отпечаток и на представления о по
эте. Они побуждали видеть в Се опасного, 
обладающего таинственным знанием «чужа
ка», способного при помощи своего искус
ства оказывать необратимое воздействие на 
окружающих. Отношение к поэту как к лич
ности исключительной и в значительной сте
пени маргинальной нашло свое воплощение 
в образе С.а, созданном исландской «семей
ной сагой», наделившей его аномальными 
чертами внешности и характера. В отличие 
от идеализированного положительного героя 
саги, который неизменно изображается как 
красивый собой, рослый, светлый, благород
ный и уравновешенный человек, С. как пра
вило темноволос, некрасив, отличается 
«трудным», нетерпеливым нравом, заносчив 
и строптив. Обычно он смолоду склонен со
чинять язвительные стихи (ср. предполагае
мое значение слова skald - «хулитель») и 

иногда заслуживает соответствующее своему 
характеру прозвище (Гуннлауг Змеиный 
Язык, Халльфред Трудный Скальд и др.). 
Бытует мнение, что на образ С.а могли по
влиять средневековые учения, рассматривав-
шиетело как «зеркало души», в соответствии 
с которыми «темный» внешний облик служит 
признаком неустойчивого, «меланхоличес
кого» темперамента, обычно отличающего 
поэта. Однако и независимо от возможнос
ти влияния латинских трактатов по физиог
номике, этот образ формировали сложивши
еся на почве скандинавской культуры мифо
логизированные представления о природе 
поэтического дара. Согласно мифу о проис
хождении скальдического искусства, оно 
было передано людям верховным скандинав
ским божеством Одином в виде чудесного 
напитка - меда поэзии, похищенного им у 
великанов, а до того принадлежавшего изго
товившим его карликам. Поэзия, таким об
разом, берет свое начало во враждебном 
«внешнем» пространстве - Утгарде, распо
ложенном за пределами культивированного, 
«огороженного» мира людей (Мидгарда -
«Срединной Усадьбы») и богов (Асгарда). 
Соответственно и С , получивший свою долю 
волшебного «напитка карлов», отмечен печа
тью Утгарда. С наибольшей рельефностью 
представление о поэте как о существе, отча
сти принадлежащем «чужому» миру и спо
собном вступать в контакт со сверхъесте
ственным, нашло отражение в фигуре вели
чайшего исландского С.а Эгиля Скаллагрим-
ссона (X в.), в котором видели скорее трол
ля, чем человека. 

Сам С. считал себя избранником Одина, 
принявшим от него глоток меда поэзии, ко
торый символизировал его поэтический дар. 
Вступая в прямые отношения со своим бо
жественным покровителем, С. по одной 
только его милости и без помощи земных 
посредников «залпом» усваивал все секреты 
своего ремесла. При том, что крайняя слож
ность и детальная регламентированность 
скальдического искусства однозначно указы
вают на необходимость освоения Сом его 
профессии, тема обучения будущих поэтов 
находится вне поля зрения исландских ис
точников, надежно скрывающих не только 
обстоятельства, но и самый факт передачи 
поэтического мастерства от Са к Су. Знаме-
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нательно, что единственная история о чело
веке, первоначально не владевшем поэтичес
ким ремеслом, а затем успешно ему обучив
шемся, в основных чертах следует мифу о чу
десном меде. Пастух Халльбьёрн проводил на 
кургане Торлейва Ярлова Скальда каждую 
ночь, силясь сложить о нем песнь, однако не 
продвинулся дальше слов: «Здесь лежит С». 
Как-то раз во сне ему явился сам курганный 
житель и пообещал научить его искусству 
поэзии. Он потянул пастуха за язык, сказав 
при этом ему в рот вису, которую тот должен 
был запомнить и произнести, когда проснет
ся. Халльбьёрн поступил, как было велено, а 
затем самостоятельно сложил песнь и стал 
знаменитым Сом. Полученный им из уст в 
уста «изустный» дар поэзии материализует
ся в этом рассказе не в виде волшебного на
питка, но в тождественной ему форме скаль-
дической висы, а в роли его «подателя» выс
тупает не сам бог поэтов, но лицо, особо при
ближенное к нему, однако и здесь говорится 
об одномоментной передаче поэтического 
мастерства. О том, какова была реальная про
цедура обучения С.а, остается только догады
ваться. Нет нужды предполагать, что для этой 
цели в Исландии создавались школы, подоб
ные тем, в которых годами проходили под
готовку ирландские фылиды и барды. Несмот
ря наличный характер скальдического твор
чества, искусство Сов глубоко традиционно, 
и оно должно было усваиваться традицион
ным путем. Несомненно поэтому, что важ
нейшим компонентом образования С.а было 
изучение и заучивание произведений его 
предшественников. Миф об обретении по
этического дара, напротив, говорил об ис
ключительности и самостоятельности С.а, 
одновременно и отражая и поддерживая вы
сокое самосознание поэта, вовсе не склонно
го считать себя одним из многих - звеном в 
непрерываемой из века в век цепи-традиции, 
но рассматривавшего собственное умение 
как единственное в своем роде. {Личность). 

Профессиональная самооценка сканди
навского поэта, никогда не упускающего слу
чая гордо заявить о своем мастерстве, - об
щее место как рассказов о Сах, так и их про
изведений. По меткому замечанию совре
менного исследователя, поэзия Сов в значи
тельной мере - не что иное, как поэтический 
комментарий на самое себя. В целом же 

скальдическое искусство подчеркнуто неано
нимно. Сохранилось множество т. н. «отдель
ных вис», в которых поэт открыто сообщает 
о себе: в основном они представляют собой 
спонтанную реакцию С.а на те или иные со
бытия. Часто создание таких стихов пресле
довало одну цель, самоутверждение, и, воз
можно, именно этим обусловлено зарожде
ние в них лирического начала. Однако о чем 
бы ни говорил в своих стихах С - воссозда
вал ли он изображенные на щите мифологи
ческие сцены, вел ли рассказ о предках вос
хваляемого им государя в генеалогическом 
перечне, описывал ли ратные подвиги вож
дя, - он неизменно присутствовал в своем 
сочинении либо как рассказчик, либо как 
очевидец, а то и как один из его героев. 

Центральный жанр скальдической по
эзии — панегирическая поэма. Стихи такого 
рода не сочинялись о равных по статусу, но 
адресовались правителям (конунгам и яр-
лам). Покидая Исландию и отправляясь за 
море на континент или в Англию, С. являлся 
ко двору государя не с пустыми руками, но 
непременно привозил сложенную в его честь 
хвалебную песнь, которую торжественно ис
полнял перед престолом конунга в присут
ствии его дружины. В награду за панегирик 
правители щедро одаривали Сов золотом, 
драгоценным оружием или нагруженными 
товарами кораблями: хвалебная песнь не 
должна была оставаться невозмещенной. Ус
пешно произнесенные стихи нередко откры
вали Сам доступ в королевскую дружину. В 
исландском «Перечне Сов» (XIII в.) записа
ны имена 146 Сов, в разное время склады
вавших песни в честь скандинавских госуда
рей; некоторые из них подолгу оставались у 
своих патронов. Хвалебная песнь не только 
хранила и широко разносила славу вождя, 
считалось, что она еще и преумножала его 
«удачу»: панегирической поэзии приписыва
ли способность оказывать благотворное воз
действие на адресата. Частица королевской 
«удачи» вместе с материализовавшими ее да
рами переходила к Су, для которого сочине
ние хвалебной поэзии было способом и пре
успеть в жизни, и обеспечить себе нетленную 
славу мастера-стихотворца. 

Скальдическая традиция знала две фор
мы хвалебной песни - драпу и флокк. Наи
более ценимой была драпа. Среднюю часть 
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этой поэмы пронизывал равномерно повто
ряющийся рефрен - стев, который вносил 
симметрию в композицию песни, подчас об
разуя весьма сложный узор. Сочинение 
флокка (не украшенного стевом цикла вис) 
вместо ожидаемой драпы едва не стоило жиз
ни Торарину Славослову (XI в.): датский ко
нунг Кнут Могучий, в честь которого этот С. 
сложил флокк, пригрозил убить его, если на 
следующий день ему не будет исполнена дра
па. Так Торарин создал свою поэму «Выкуп 
головы» (известны и другие песни с таким 
названием, самая знаменитая из них принад
лежит Эгилю: Сов не раз выручало из беды 
их искусство). Скальдическая хвалебная 
песнь состоит из замкнутых самодостаточ
ных строф и не представляет собой связного 
повествования. Главное ее содержание - ус
ловные описания сражений, в которых бил
ся конунг. И герой песни, и все его действия 
полностью отвечают идеалу доблестного и 
щедрого мужа, воплощенному в скальдичес-
ких кеннингах: князь направляет корабли 
навстречу противнику, обагряет свой меч, 
обращает в бегство воинов, кормит волков и 
воронов телами поверженных врагов, разда
ет золото дружинникам и т.д. При этом ха
рактерная черта поэтики хвалебной песни -
соединение традиционных постоянно вос
производимых мотивов и тем с фактографич-
ностью. С. не просто восхваляет князя за 
одержанные им победы, но сообщает, где и с 
кем воевал прославляемый им правитель, 
или вставляет в свои стихи другие конкрет
ные сведения. Перед Сом стояла задача вос
петь князя за его реальные деяния и подви
ги, дабы увековечить их в людской памяти. 
Любое творческое преобразование фактов 
считалось несовместимым с правдой, расце
нивалось как «ложь и небылицы». С. полу
чал свой «материал» извне, с тем чтобы пе
реработать его в стихи, облечь в изощренную 
поэтическую форму, однако ему был незна
ком художественный вымысел. «Наследник 
Олава, ты дал мне предмет для сочинения, я 
делаю его поэзией», - говорит, обращаясь в 
хвалебной песни к Магнусу Доброму, С XI 
в. Арнор Тордарсон. Задолго до него Эгиль в 
развернутой метафоре поэтического труда 
называет тему драпы «досками поэзии», ко
торые «гладко обстругает рубанок голоса» — 
язык Са. 

Если судить по профессиональному сло
варю Сов, разница между поэзией и ремес
лом вообще не осознавалась: поэт не «сочи
няет» (глагол с этим значением появляется не 
ранее XIII в.), но «мастерит», «сооружает», 
«кует» свои висы, «обрабатывая» данный ему 
предмет «орудием поэзии». Описывая про
цесс создания стихов в терминах производ
ства материальных ценностей, С.ы не отде
ляли от физических умений и самую способ
ность к поэтическому творчеству. Последняя 
трактовалась ими как одна из «сноровок» 
(фгби) и называлась наравне с умением мет
ко стрелять из лука, грести или скакать вер
хом. Идея божественного дара, провозгла
шенная в мифе о чудесном меде, не проти
воречила представлению о поэтической дея
тельности как о занятии ремеслом или 
спортивном упражнении. Сверхъестествен
ное происхождение искусства поэзии и ма
гические свойства, приписываемые поэти
ческой форме, не превращали Са в боговдох-
новенного творца, сочиняющего стихи в со
стоянии экстатического озарения. Поэзия 
мыслилась как вещественная субстанция, а 
процесс усвоения скальдического мастерства 
описывался как сугубо физическое действие. 

Парадная хвалебная песнь не допускала 
ни малейшего отклонения от канона, и С.ы 
вкладывали в ее создание все свое мастер
ство. Государи, однако, ценили в поэте не 
только славослова и декламатора (помимо 
собственных поэм, С.ы исполняли и песни 
своих предшественников), но и в не меньшей 
степени импровизатора, способного раз
влечь конунга и его дружину, состязаясь в 
поэтическом искусстве со своим собратом-
Сом или складывая по повелению конунга 
висы «на случай». Постоянная тема анекдо
тов о Сах - умение, которое они демонст
рируют в труднейших условиях мгновенной 
импровизации: время, отведенное на сочи
нение висы, измеряется то числом шагов, не
обходимых, чтобы пересечь пиршественную 
палату, то взмахами весел, выводящих ко
рабль из залива, то ударами, отпускаемыми 
провинившемуся скомороху. Универсализи-
руясь, скальдическая форма превращается в 
условный поэтический код, который исполь
зуется для обработки любого, в том числе и 
самого низменного материала. Поводом для 
сочинения висы может послужить и нечаян-
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но замеченная потасовка двух ремесленни
ков, и удачная рыбная ловля, и голод, побуж
дающий С.а отдать свой меч и щит за ломоть 
хлеба и кусок мяса. 

Более того, если следовать сагам, наделя
ющим способностью произносить скальди-
ческие строфы едва ли не каждого из персо
нажей, независимо от его возраста, пола и со
циального статуса, этот универсальный по
этический код становится всеобщим досто
янием. Аутентичность таких стихов обычно 
подвергают сомнению: полагают, что они 
могли быть сочинены составителем саги, од
нако уже тот факт, что их авторство припи
сывалось не Сам, а героям, не считавшимся 
поэтами, весьма знаменателен. Он показы
вает, что миф о меде поэзии и связанное с 
ним представление о Се как мастере-стихот
ворце парадоксальным образом уживались с 
мифом о скальдическом непрофессионализ
ме. Согласно этому последнему мифу, уме
ние слагать стихи не было ни прерогативой, 
ни основным занятием С.а, который прежде 
всего исполнял те же роли, что и другие чле
ны общества, - королевского дружинника, 
храброго воина-участника военных походов и 
торговых экспедиций, приносивших ему по
чет и богатство, а также мирного исландского 
поселенца-бонда. Тогда как первый миф, ви
девший в Се мастера, лежал в основе высо
кого авторского самосознания древнесканди
навского поэта, второй служил выражением 
другой стороны скальдического творчества -
его традиционализма. Двойственная приро
да скальдического искусства — личной по
эзии, опирающейся на жесткий и до мель
чайших деталей регламентирующий творче
ство канон, не могла не наложить отпечаток 
и на фигуру Са. 

Возникнув задолго до принятия христи
анства, поэзия Сов была изначально и нера
сторжимо связана с язычеством. Об этом сви
детельствуют как скрывающие смысл при
емы скальдической техники, направленные 
на создание магически действенной формы, 
так и весь образный строй ее языка, основан
ный на древней мифологии. Халльфред и 
Сигват - С.ы-приспешники норвежских ко-
нунгов-миссионеров Олава Трюггвасона 
(995-1000) и Олава Святого (1016-1028), под 
давлением своих патронов первыми начали 
адаптировать скальдическое искусство к из

менившимся запросам приверженцев новой 
веры. В первую очередь из поэзии изгонялись 
кеннинги, содержащие имена языческих бо
гов, однако в целом попытка «демифологи
зации» поэтического языка привела к тому, 
что С.ы вообще стали меньше использовать 
кеннинги. В эту эпоху впервые намечается 
тенденция к упрощению скальдического сти
ля и синтаксиса, дротткветт потесняет более 
плавный, «льющийся» размер хрюнхент. В 
XII в. С.ы наряду с традиционными хвалеб
ными песнями начинают складывать поэмы 
о святых (Агиография), а в XIII—XIV вв. по
эзия на христианские темы уже преобладает: 
европеизированный норвежский королевс
кий двор более не нуждался в услугах С.а-
элогиста. Изменяется и способ существова
ния поэзии Сов. Она переходит на пергамен, 
а ее авторы в это время - почти без исключе
ния служители церкви, уверенные, что по
этическая способность дарована им Богом 
для сочинения не «темных стихов», как это 
делали в древности, но «яснейшей поэзии». 
В своих поэмах С. теперь постоянно просит 
Господа дать ему «драгоценное изобилие 
слов и знаний» и «направить его гладкий 
стих»: гордое «Я» поэта отступает перед хри
стианским требованием смирения. Подобно 
тому, как христианизация положила конец 
эпохе викингов, она же явилась причиной 
постепенного угасания полутысячелетней 
скальдической традиции. Поэзия Сов разру
шается изнутри, деформируемая восприня
тым ею новым христианским содержанием и 
изменившимся отношением к поэтическому 
искусству. 
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Poetik. Bonn, Leipzig, 1921; Oh 1 marks A. Till 
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Е.А.Гуревич 

СМЕРТЬ, 

один из важнейших аспектов средневеково
го мировосприятия. И в языческую, и в хри
стианскую эпохи С. воспринималась не как 
полное прекращение человеческого суще
ствования, но как момент перехода из одной 
формы бытия в другую, качественно отлич
ную от предыдущей. Между миром живых и 
миром мертвых наличествовали тесные свя
зи и переходы, осознание которых изменя
лось с течением времени. Мысль о многооб
разных и неразрывных связях между обоими 
мирами во многом и главном определяла весь 
характер мировидения и религиозного пове
дения. 

Смерть в дохристианской картине мира 
Отношение к Си в дохристианской куль

туре Европы лучше всего известно из древне
скандинавских памятников. С. находится в 
фокусе эддических песней и многих саг. Ей 
подвержены не только люди, но и боги - асы, 
обреченные на гибель в грядущей битве про
тив Мирового Волка и прочих чудовищ хаоса. 
Подобно героям «Эдды», асам ведома ихсудь-
6а. Трагика С и в песнях о богах и героях ис
ключительно мрачна, но их персонажи бес
страшно идут навстречу неизбежному. В 
«Саге об Инглингах», древних королях Шве
ции и Норвегии (опирающейся на более ран
нюю песнь «Перечень Инглингов»), рассказа
но о тридцати поколениях правителей, начи
ная с бога Ингви-Фрейра, основателя динас
тии. Тема, неуклонно привлекающая автора 
саги, - С. конунга, которая нередко представ
ляет собой ритуальное жертвоприношение. 

С. героя открывает для него путь в Валь-
халлу, чертоги верховного аса Одина, в кото
рых пируют и сражаются эйнхерии (павшие 
со славой воины). Вместе с тем, С полнос

тью раскрывает героические достоинства че
ловека. Как гласит одна из эддических пес
ней, «Речи Высокого», все подвержено гибе
ли - и богатство, и родня, бессмертны лишь 
слава умершего, его доброе имя, сохраняю
щиеся в памяти потомков и общества. 

Еще у древних германцев для дружинни
ков считалось позором невредимым возвра
титься из битвы, в которой пал вождь. Эта тема 
неоднократно повторяется в скандинавской 
героической поэзии, восходящей к эпохе Ве
ликих переселений народов. В древней «Пес
ни о Бьярки» воспевается подвиг дружинни
ка, который продолжает сражаться после ги
бели конунга и, будучи смертельно раненным, 
ложится у его головы, призывая своего спод
вижника умереть у ног вождя. С в бою про
тивопоставляется «Си на соломе» (т.е. Си, 
вызванной болезнью или старостью), как ге
роическое деяние. В «Саге об Инглингах» 
приведено предание о конунге Ауне, который, 
страшась Си, приносил в жертву своих сыно
вей, дабы продлить собственную жизнь. Каж
дое очередное жертвоприношение давало ему 
новые десять лет существования. В конце кон
цов Аун впал, в старческое бессилие, так что 
его носили на носилках и кормили из рожка, 
подобно младенцу. После того как в жертву 
были принесены девять его сыновей и остал
ся последний, шведы воспротивились очеред
ному ритуальному убийству, и Аун умер. «С. 
Ауна» стала нарицательной, как противопо
ложность героической Си. 

Намечая периодизацию древней истории 
скандинавского Севера, исландец Снорри 
Стурлусон положил в ее основу изменения в 
отношении к Си; в прологе к «Кругу Земно
му» он пишет: «век сожжений» сменился «ве
ком погребений». Умершего хоронили вмес
те с оружием и утварью, необходимыми ему 
для загробного существования. Тело знатно
го человека погребали в корабле, на котором 
он, как верили, достигнет потустороннего 
мира, и над ним насыпали курган (таково, в 
частности, знаменитое погребение в Усебер-
ге, Норвегия, сер. 1Хв.). По древнескандинав
ским поверьям, путь в мир мертвых пролега
ет по морю. Иногда вместе с конунгом хоро
нили и его рабов. По представлениям древних 
скандинавов, вождь и в мире ином будет про
должать существование, подобающее его 
знатности и могуществу. Покойник, похоро-
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ненный в кургане, восседает на сундуках, на
полненных принадлежащими ему сокрови
щами, и охраняет их, вступая в бой с теми, кто 
пытается ими завладеть (мотив, присутству
ющий в нескольких сагах). В этих сокровищах 
материализованы его «удача», «везенье». 

Отношение к Си было двойственным: в 
эпоху викингов, как и в более раннее время, в 
память о погибших воинах воздвигали стелы 
с рунами, содержавшими их имена и назва
ния тех стран, где они воевали и нашли свою 
С; нередко насыпались курганы, не содер
жавшие погребений, но долженствовавшие 
напоминать о вождях и героях. Вместе с тем 
культ мертвых сочетался со страхом перед 
ними. Умершие способны возвращаться в 
мир живых, беспокоить их и приносить им 
гибель. Дабы предотвратить посмертные по
сещения, на покойника надевали «башмаки 
Хель» (Хель - богиня Си и название загроб
ного мира). Для того, чтобы избавиться от 
«живых мертвецов», их тела было необходи
мо перезахоронить, отчленив голову от туло
вища. В отдельных случаях «живых мертве
цов» вызывали в суд, по приговору которого 
они должны были навсегда покинуть дом тре
вожимых ими людей. Среди покойников, 
возвращавшихся в этот мир, преобладали 
люди, совершившие злодеяния при жизни. С 
участием мертвецов творили колдовство; счи
талось, что от них можно получить тайные 
знания, поэтому ранними норвежскими зако
нами запрещалось вызывать («пробуждать») 
покойников. Границы между живыми и мер
твыми были текучими и проницаемыми. 

Смерть в христианскую эпоху 
Отношение христианства к Си определя

лось сознанием дихотомии души и тела: душа 
бессмертна, тело бренно, и С оценивается 
как момент освобождения души от физичес
кой оболочки. В основе отношения к Си ле
жала забота о спасении души. Однако эта 
идея, вполне отчетливо выраженная в учении 
церкви, в обыденной религиозности была 
отягощена верованиями нехристианского 
происхождения, которые упорно держались 
на протяжении всего средневековья. 

В результате в представлениях о Си пе
реплетались дохристианские и христианские 
верования. В одних случаях между ними на
блюдались существенные расхождения, в 

других оба пласта верований сближались и 
даже синтезировались. Церковь не могла иг
норировать древние традиции и поверья и не 
считаться с ними, но вместе с тем относилась 
к ним настороженно или даже с прямой 
враждебностью. В «Перечне языческих суе
верий», составленном в VIII в., упомянуты 
обряды погребения и связанные со Сю обы
чаи, которые противоречили церковному 
учению и практике; эти традиции безуслов
но запрещаются. В покаянных книгах (libri 
poenitentiales), содержащих подробные пе
речни грехов, в которых должны были каять
ся верующие на исповеди {Покаяние), нема
ло места отведено «нечестивым» обрядам и 
«суевериям», связанным со Сю (например, 
тризны по случаю Си близкого, сопровож
давшиеся песнями и плясками; протыкание 
колом трупов младенцев, умерших сразу пос
ле рождения, не получив крещения, - обы
чай, продиктованный страхом перед «живы
ми мертвецами»). 

Дохристианские традиции, связанные со 
Сю, церковь не в состоянии была полностью 
искоренить. Достаточно упомянуть «дикую 
охоту» - предмет народных поверий в сред
невековой Германии. Время от времени над 
деревнями по ночам с шумом и воплями про
летало войско покойников под предводи
тельством Вотана, вселявшее глубокий ужас 
в души крестьян. В этом поверье нашли от
ражение древние представления о Вальхал-
ле, в которую Вотан (Один) собирает павших 
воинов. 

Между миром живых и миром мертвых су
ществовало, согласно широко распространен
ным представлениям, интенсивное общение. 
Сохранилось множество рассказов «очевид
цев», которые, как они уверяли, встречались 
с покойниками или с целыми их полчищами: 
выходцы с того света оказывались заинтере
сованными в земных делах и прежде всего в 
том, чтобы получить от живых помощь своим 
душам. По выражению Ж.-К.Шмитта, в XI-
XII вв. Запад переживает подлинное вторже
ние «выходцев из мира иного». Существова
ло поверье, что покойник способен явиться 
другу или родственнику, дабы поведать ему о 
своей участи за гробом. Вместе с тем на про
тяжении средневековья постоянно записыва
лись видениятех лиц, которые умерли лишь на 
короткое время, странствовали по загробно-
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му миру (преимущественно аду), а затем воз
вратились к жизни. Эти «репортажи с того све
та» привлекали жадное внимание верующих 
и, несомненно, служили им предостережени
ем. Жизнь протекала как бы в постоянном 
присутствии мертвых. 

Христианское учение о Си и искуплении 
оттесняло мифо-эпический пласт представ
лений на периферию общественного созна
ния. Согласно христианскому учению, зем
ная жизнь человека не самоценна, она мыс
лится лишь как приуготовление к существо
ванию души за гробом. Акцент делается не на 
времени, а на вечности. Английский монах 
Беда Достопочтенный (нач. VIII в.) уподоб
ляет человеческую жизнь ласточке, которая 
среди ночи влетела в освещенный огнями зал 
в одни двери и, пролетев сквозь него, выле
тела в противоположные. Время человечес
кой жизни с обеих сторон омывается вечно
стью; из нее душа попадает в юдоль земных 
испытаний, с тем чтобы по истечении корот
кого срока вновь в нее возвратиться. С. рас
сматривается монахами как освобождение. 

Не показательно ли то, что в агиографии 
указывается день С и божьего избранника, 
но не дата его рождения? День его кончины 
отмечается как христианский праздник. В 
этот день душа святого предстала пред Гос
подом, и этот сакраментальный факт имеет 
особую ценность: С открывает ему врата рая. 

«Вещи преходящие», принадлежащие 
времени, тускнеют и исчезают перед лицом 
вечности. Такова точка зрения монахов на
чального этапа средних веков, которые отри
цали земной мир и старались изолироваться 
от него. Умерщвление плоти - один из по
стулатов учения и поведения монашества. В 
центре внимания оказывается не жизнь, а С. 
К ней надобно заблаговременно готовиться, 
о ней неустанно размышлять. Внезапная С , 
к которой верующий внутренне не подготов
лен, не успел исповедаться и получить отпу
щение грехов, - страшная угроза для души 
христианина. Поэтому, учат проповедники, 
нельзя откладывать раскаяние и искупление; 
чем скорее христианин покается в грехах и 
получит церковное отпущение, тем вернее 
будет спасение его души. Memento mori, «по
мни о смерти», - сюжет обширного жанра 
среднелатинской литературы, развиваемый 
на протяжении нескольких столетий. 

В средние века, когда продолжительность 
жизни была невелика, а кончина в младен
честве и юном возрасте широко распростра
нена, С. была близко знакома человеку. Ф. 
Арьес пишет о т. н. «прирученной Си» как 
распространенном в ту эпоху феномене. Он 
имеет в виду такое отношение к Си, когда че
ловек аграрного общества, еще относитель
но слабо выделившийся из окружающей сре
ды, воспринимает С как естественное явле
ние, как неизбежный момент в постоянном 
круговороте природы; С. не встречает у него 
сопротивления и не внушает особого беспо
койства. Человек заранее ощущает ее при
ближение, готовится к ней. Он отдает необ
ходимые распоряжения, прощает обиды и 
просит простить его, прощается с близкими 
людьми, собравшимися вокруг его смертно
го одра, и, спокойный и умиротворенный, 
отдает Богу душу. Однако подобные сцены, 
как и сходные с ними описания блаженной 
кончины святых, суть скорее литературные 
клише, нежели отражение действительности. 
На самом деле даже некоторые монахи рас
ставались с жизнью в большом беспокойстве 
и душевном смятении. 

Заботы о душах умерших - неотъемлемый 
и важнейший компонент деятельности церк
ви. В поминальных книгах (libri memoriales) и 
некрологах, составлявшихся в монастырях с 
начала средневековья, содержатся перечни 
имен усопших, которых монахи поминали в 
своих молитвах. Специфическая черта этой 
литургической памяти - то, что она не просто 
повторяла имена умерших, но как бы реально 
воспроизводила единство живых и мертвых, 
полноправных членов христианской общины. 
Мертвые не уходят из коллектива, сохраняя 
свои интересы и права, они остаются правовы
ми субъектами. Одна из особенностей воспри
ятия времени в ту эпоху - присутствие прошло
го в настоящем, поэтому мертвый не отделя
ется от социума, но остается его членом. При
надлежность к церковному приходу распрост
раняется и на усопших, которых надлежало хо
ронить на кладбищах в той местности, где они 
родились и проживали до своей Си. Иными 
словами, соблюдалось и поддерживалось при
сутствие мертвых среди живых. На протяже
нии столетий кладбища оставались в центре 
или в пределах поселений, наглядно демонст
рируя единение живых и усопших. 
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В иконографии раннего средневековья 
умирающий (Христос, христианский мученик) 
изображался как бы отвлеченным от акта уми
рания, его лицо и поза не выражают ни страха 
Си, ни мучительной агонии. Однако с тече
нием времени картины Си меняют свой ха
рактер. Возникает и становится традицион
ным изображение встречи трех знатных гос
под с тремя покойниками, иллюстрирующее 
пришедшее с Востока изречение, которое вла
гается в уста мертвецов: «Мы были такими, 
каковы вы; вы станете такими, каковы мы». 
С. олицетворяется: ее изображают в виде ске
лета, часто с серпом или косой в руках. Появ
ление этого персонажа указывает, по-видимо
му, на то, что самый момент кончины стал в 
большей степени тревожить человека. Дихо
томия «земная жизнь/загробное существова
ние», ранее поглощавшая С как малозначи
мый эпизод, отныне сменяется тройственным 
делением: жизнь - С - потусторонний мир. 

Страх С и перерастал в массовые пани
ческие состояния в периоды страшных эпи
демий. Наиболее опустошительными были 
вспышки чумы, т. н. Черной Си, охватившей 
Европу с 40-х гг. XIV в. и неоднократно воз
вращавшейся. Во введении к «Декамерону» 
Боккаччо рисует мрачные сцены чумы во 
Флоренции, когда, боясь заразы, дети отка
зывали в помощи умирающим родителям, а 
родители остерегались контактов с собствен
ными детьми. Все социальные связи руши
лись перед лицом Си, и одновременно на
рушалась близость живых и мертвых. 

Как раз с этого времени складывается ико
нографический сюжет «пляски Си» (нем. 
Totentanz, фр. dance macabre): С. в облике пля
шущего скелета держит за руки представите
лей разных общественных состояний. Пляшут 
король и епископ, богатая горожанка и рыцарь, 
крестьянин и ремесленник, священник и мо
нах; С. увлекает их всех в потусторонний мир. 
С. уравнивает все сословия. 

В системе религиозного миросозерцания 
С. внушала страх не столько в качестве фи
нального момента земного существования, 
сколько прежде всего тем, что была чревата 
судом и расплатой за прожитую жизнь. Что 
там, за гробом, ожидает душу человека? Лю
дей неотступно преследовала мысль о неиз
бежности Страшного суда. При этом созна
ние греховности было настолько укоренено, 

что господствовало убеждение: спасутся 
лишь немногие. Поэтому С. воспринималась 
в качестве преддверия ада, и религиозная 
фантазия верующих, равно как и учение ду
ховенства рисовали ужасающие картины по
тустороннего мира. Принятие в сер. XIII в. 
догмата о чистилище не изменило суще
ственным образом эти настроения, хотя и 
открыло для части грешников возможность 
конечного спасения. 

К концу средневековья и в начале Нового 
времени страхи перед Сю и следующими за 
нею карами еще более возрастают. В этот пе
риод усиливается привязанность к жизни и 
ее благам, и поэтому С. воспринимается бо
лее трагично. Самый образ Си индивидуа
лизируется: в произведениях художников 
XV—XVI вв. за спиной изображаемого виден 
скелет - персонификация С и индивида. 
Знатные и состоятельные люди все чаще при
бегают к завещанию — инструменту, с помо
щью которого стараются достичь двоякой 
цели: закрепить свои богатства в семье и об
легчить участь собственной души после Си. 

В тот же период распространяются сомне
ния в том, что католическая церковь с ее дог
матам и и ритуалами способна спасти душу 
верующего от вечной Си - погибели души. 
Страх перед Сю явился одним из главней
ших стимулов для религиозных исканий, ко
торые лежали в основе многих ересей и ре-
формационного движения XV-XVI вв. 

Арьес Ф .Человек перед лицом смерти. М.,1993; 
Гуревич А.Я. Смерть как проблема истори
ческой антропологии // Одиссей. Человек в исто
рии. 1989. М, 1989; о н ж е . Культура и общество 
средневековой Европы глазами современников. 
М., 1989; Хейзинга Й . Осень средневековья. 
М., 1988; Kiening Ch. Le double decompose. 
Rencontres des vivants et des morts a la fin du Moyen 
Age // Annales. Histoire, Sciences Sociales, 50, N 5, 
1995;Neveux H. Les lendemain de la mort dans 
les croyances occidentales (vers 1250-1300) / / 
Annales. E.S.C., 34, N 2, 1979; Oexle О. G . Die 
Gegenwart der Toten / / Death in the Middle Ages / 
Ed. H . B r a e t , W.Verbeke . Leuven, 1983; 
Schmitt J . -C . Les Revenants et les morts dans la 
societd medievale. P., 1993; Tod im Mittelalter/ Hrsg. 
A.Borst, G.v .Graeveni tz , A.Patschov-
sky, K.St ier le . Konstanz, 1993; Vovelle M. 
La mort et l'Occident de 1300 a nos jours. P., 1983. 

Л.Я. Гуревич 

496 



Собор церковный 

СОБОР ЦЕРКОВНЫЙ, 

собрание духовных лиц соответствующего 
ранга для решения вопросов вероучения, 
церковной дисциплины и различных про
блем, стоящих перед церковью. 

Термины concilium, synodus /ai>vo5o<;, 
употребляемые по отношению к церковным 
Сам, первоначально обозначали провинци
альные собрания (греч. KOIVOV), полукульто
вые-полуадминистративные органы, кото
рые организовывали общественные праздне
ства, представляли провинциальные интере
сы перед центральной администрацией, а 
позднее превратились в представительные 
собрания провинциальной знати. По отно
шению к собраниям христиан понятие 
synodus было впервые применено Диониси
ем Александрийским (III в.), а concilium — 
Тертуллианом (ок. 160- после 220). Область 
значений, охватываемая этими терминами в 
раннем христианстве, достаточно широка: 
они обозначали не только разного рода цер
ковные собрания и совещания, но порой и 
место собрания как таковое, а позднее хра
мы, где собирались верующие на богослуже
ния; кроме того, могилы мучеников также 
иногда назывались concilia sanctorum, 
martyrum conciliabula. Исидор Севильский в 
«Этимологиях» толкует слово synodus как 
происходящее от «объединения», «собра
ния», a concilium - от совместного обсужде
ния, заседания в одном месте; где нет согла
сия, там нет и С.а. В средневековье понятие 
concilium приобрело новые смысловые от
тенки через установление тесной связи меж
ду понятиями «С», с одной стороны, и «со
вет» (consilium) как светский институт, яв
лявшийся одним из главных элементов по
литической культуры и организации обще
ства, построенного на основе сеньориальных 
отношений, с другой стороны. Подобная 
связь проявилась в схожести институцио
нальных функций и механизма принятия ре
шений. 

Первые С.ы епископов прослеживаются по 
источникам с сер. II в. в Малой Азии. Ок. 220 г. 
первое определение церковных С о в как 
органа, «представляющего» всю церковь, а 
также как собрания глав церкви, епископов 
- преемников апостолов и учителей церкви, 
основывалось на словах Христа (Мат. 18,19-

20, Map. 16,15-20, Иоан. 14,26,16-17, Иоан. 
16, 12-14). Согласно представлениям церк
ви о Сах, среди собравшихся присутствует 
Св. Дух, который наставляет их, определяет 
их решения и предохраняет от ошибок и заб
луждений. Вера в то, что соборные постанов
ления внушены Св. Духом, определяла дог
мат о непогрешимости Сов (несмотря на не
которые человеческие заблуждения, допу
щенные на определенных Сах). С.ы призна
вались святыми (haec sancta et universalis 
synodus, sacrum generale concilium). 

Разделение Сов на universalia и particularia 
— вселенские и поместные — и различие тер
минов concilium и synodus появилось лишь в 
Новое время. Католическая церковь считает 
вселенскими 8 Сов первого тысячелетия 
(первые четыре из них - Никейский 325 г., 
Константинопольский 381 г.,Эфесский431 г. 
и Халкидонский 451 г. - получили общецер
ковное признание уже в V в., позднее к ним 
приравнены II—IV Константинопольские С.ы 
553, 680-681, 869-870 гг. и II Никейский С 
787 г.; обозначены у Грациана как sancta octo), 
12 соборов высокого и позднего средневеко
вья (1-1УЛатеранские 1123, 1139, 1179, 1215 
гг., I—II Лионские С.ы 1245,1274 гг., Вьеннс-
кий С. 1311-1312 гг., С.ы эпохи «соборного 
движения» Констанцский 1414-1418 гг. и Ба-
зельско-Ферраро-Флорентийский 1431 — 1445 
гг., «католические» С.ы V Л атеранский 1512-
1517 гг. и Тридентский 1545-1563 гг.) и два С.а 
Нового времени ( I—11 Ватиканские 1869— 
1870, 1962-1965 гг.), а поместными Сами -
епископские синоды, «пленарные С.ы» 
(concilium plenarium) епископов одной стра
ны, региона, церковной провинции. Однако 
разнообразие соборной жизни на протяжении 
раннего и высокого средневековья, когда со
временная система канонического права еще 
не сформировалась, не позволяет столь четко 
разграничить формы Сов. 

До XI—XII вв. (т. е. до начала папских 
concilia generalia) представления о Сах у цер
ковных писателей и юристов основывались 
на опыте проведения больших Сов Римской 
империи, внесших решающий вклад в разре
шение догматических споров первого тыся
челетия. Их проведение зависело от импера
торской власти (созыв императором, утвер
ждение соборных постановлений и обнаро
дование их в форме императорских указов, 
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проезд и размещение участников, контроль 
за ходом заседаний). Однако, несмотря на 
свой «вселенский», в публично-правовом от
ношении, характер, их решения получали ста
тус общецерковных только после признания 
их местными Сами и папами. (Так, не полу
чили общецерковного статуса постановления 
Сов в Сардике 342-343 гг., в Эфесе 499 г., 
II Трулльского Са 692 г., и, наоборот, такое 
значение приобрели на Западе каноны Кон
стантинопольского С а 381 г. и нескольких 
мелких Сов Востока). Наиболее значитель
ные из этих Сов, четыре первых имперских 
Са, рано начинают почитаться церковью как 
общецерковные источники права и догматов 
(Григорий Великий: «Я почитаю четыре пер
вых вселенских Са как четыре Евангелия»). 
Они обозначались специальным термином 
concilia principalia, Исидор Севильский срав
нивал их с четырьмя райскими реками. 

Осмысление опыта этих principalia 
concilia, разработка теоретических концеп
ций Сов начались на Западе при Каролин-
гах в рамках общего оживления соборной 
активности с сер. VIII в. Основное внимание 
уделялось установлению легитимности С.а, 
способности выполнять свою основную фун
кцию - законотворческую и вероучитель-
ную. В соответствии с истолкованием Иси
дора Севильского, обозначение С.а как 
generale указывает на всеобщую важность 
обсуждаемых на нем вопросов. Определение 
universalis обозначало непротиворечивость 
решений догматам и праву церкви, и в этом 
смысле все С.ы независимо от их ранга и «ох
вата» являлись universalia и sancta. Тем самым 
количество участников не являлось важным 
для придания Су «универсального» характе
ра. Хинкмар Реймсский, ссылаясь на канон 
Антиохийского Са 341 г., считал единствен
ным необходимым условием «совершенно
го», «полного» С а (concilium perfectum, 
plenarium) председательство на нем архи
епископа. Канонисты находили достаточ
ным участие двух-трех епископов (Libri 
Carolini, 794 г.), хотя и признавали, что боль
шие С.ы более авторитетны вследствие «ува
жения к численности», основывавшемся на 
словах папы Целестина I, обращенных к 
Эфесскому Су: «...если Дух Святой посетил 
и столь малочисленное собрание [апосто
лов], насколько же в большей степени он дол

жен присутствовать теперь, когда вместе со
бралось такое множество святых?». 

Необходимость папского разрешения на
чала обосновываться с VI в. В XI в. санкция 
папы на проведение universale concilium ста
ла рассматриваться сторонниками церков
ной реформы как одно из обоснований ис
ключительного права папы определять ис
тинность вероучения и церковного законо
дательства. Это положение было оконча
тельно сформулировано в Dictatus pape Гри
гория VII (1073-1085): «Ни один С не сле
дует называть вселенским без папского 
предписания» (Quod nulla synodus absque 
praecepto papae debet generalis vocari). Оно 
легло в основу представлений католической 
церкви о «вселенском» Се , которые полу
чили развитие в период т. н. папских concilia 
generalia XI-XIV вв. 

Эти «папские» С.ы, выросшие из расши
ренных реформаторских Сов XI в., соедини
ли в себе представления о необходимости сан
кции папы для признания легитимности по
становлений Са и «всеобщего» обсуждения 
«касающихся всех» вопросов. На протяжении 
XII—XIII вв. усиливавшаяся папская власть 
стремилась ограничить реальную компетен
цию «вселенских» Сов. Понимаемый таким 
образом С. уже не рассматривался как зако
нодательный орган, поскольку папы, претен
довавшие на исключительное право решать 
церковные вопросы, с правовой точки зрения 
не нуждались в содействии С.а или одобрении 
им своих постановлений. Папские С.ы XII и 
особенно XIII—XIV вв. практически не выра
батывали собственных постановлений, но 
лишь утверждали подготовленные в папской 
курии декреты. Решения обнародовались в 
виде папских булл с формулировкой «с обще
го согласия» (communi consensu) или реже «с 
одобрения святого С.а» (sacro approbante 
concilio). Вследствие такого сужения полно
мочий главной функцией С.а стала репрезен
тация папской власти, величия церкви, явлен
ного в этом сакральном действии (по мнению 
Иннокентия IV, С. служит только для прида
ния торжественности папским решениям), 
что объясняет ритуальное постоянство спис
ка вопросов, подлежавших рассмотрению (оз
доровление церкви путем церковной рефор
мы, борьба с ересями, крестовые походы, от
ношения с империей). 
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В XV-XVI вв. постепенно складываются 
«современные» представления о «вселенских 
С.ах» и определяется число уже состоявших
ся. Опираясь на сформулированное Гуго 
Сен-Викторским и Фомой Аквинским пони
мание церкви как совокупности всех верую
щих (universitas fidelium), «мистического 
тела», чья глава - Христос, единой духовно-
светской универсальной империи (ecclesia 
universalis, res publica generis humani), разде
ленной на два ordines, духовенства и мирян, 
Иоанн Парижский, Гильом Дюран Млад
ший, Эгидий Римский развивали представ
ление о concilium universale как высшем пред
ставительном органе церкви. Эти идеи полу
чили законченный вид в трудах Уильяма Ок-
кама и Марсилия Падуанского, стоявших на 
стороне императора Людовика Баварского в 
его конфликте с папством. Положение о выс
шей власти concilium universale как предста
вительного собрания всей universitas fidelium 
с делегатами от всех провинций, сословий и 
учреждений, наделенном высшей властью в 
христианском мире, было направлено против 
концепции папского примата, сформировав
шейся в XII—XIV вв. Пропагандируемое кол
легиальное, «смешанное» устройство церкви 
предполагало переход ведущей роли в управ
лении церковью от папы и кардиналов к 
епископам и регулярному concilium 
universale как их представительному органу, 
имеющему право и возможность судить и 
низлагать папу. 

Генрих Лангенштайнский в 1380 г. дал 
программное определение concilium generale 
как законно созванного собрания представи
телей от разных провинций, государств, со
словий всего христианского мира для реше
ния вопросов, касающихся общего блага и 
потому нуждающихся во всеобщем обсужде
нии. С. в Пизе в 1409 г., а также С.ы в Кон
станце и Базеле 1414-1418 и 1431-1445 гг. 
обозначили себя как generale concilium 
repraesentativum totius universalis catholicae 
ecclesiae rite, iuste et rationabiliter fundatum et 
congregatum. Важнейшие положения «собор
ной теории» были отражены в основных по
становлениях Сов эпохи «соборного движе
ния»: декретах Наес Sancta 1415 г., Frequens 
1417 г. Констанцского С.а и Tres veritates 
1439 г. Базельского С.а: верховенство concilia 
universalia над папой, непосредственное по

лучение Сом власти от Христа, повиновение 
всех чинов церкви Су в делах веры, искоре
нения схизмы и церковной реформы (Наес 
Sancta), обязательное для папы регулярное 
проведение concilia universalia (Frequens), 
запрет роспуска, отсрочки или перенесения 
С.а без его согласия под угрозой обвинения 
в ереси (Tres veritates). В соответствии с эти
ми положениями «соборной теории», 
concilia generalia XV в. пытались играть роль 
верховного органа в церкви, представитель
ства верующих всего христианского мира, 
духовенства и мирян, высшей судебной ин
станции и претендовали в международной 
политике на место, равное папскому. 

Во второй половине XV в. с усилением 
папства «соборное движение» теряет силу 
(Евгений IV в буллах 1439 и 1441 гг. офици
ально осудил «соборные теории»), и дальней
шие т. н. «католические» С.ы XVI в. (V Лате-
ранский 1512-1517 гг. и Тридентский 1545— 
1553 гг.) и Ватиканские С.ы XIX-XX вв. трак
товались в русле представлений о «папских» 
concilia generalia высокого средневековья. 

Богослужебные и процедурные правила 
проведения Сов, обусловленные их сакраль
ным характером и функцией репрезентации 
власти, стали одним из элементов политичес
кой культуры западноевропейского общества 
и оказали влияние на формирование норм ра
боты других совещательных органов и пред
ставительных собраний. Сведения о порядке 
проведения крупного С.а в варварских коро
левствах Запада в раннее средневековье дош
ли до нас в каноне ГУТоледского С.а, созван
ного вестготским королем Сизенатом в 633 г. 
под председательством Исидора Севильского. 
Впоследствии этот канон лег в основу «Поряд
ка проведения собора» (Ordo celebrandi 
concilii) других вестготских Сов. «В первый 
час дня до восхода солнца все должны уда
литься из церкви, и, заперев все двери, риз
ничие выстраиваются перед той дверью, че
рез которую подобает проходить священни
кам. И все собравшиеся епископы заходят и 
рассаживаются по старшинству своего руко
положения в сан... Затем призываются пре
свитеры... после них заходят дьяконы, присут
ствия которых требует порядок проведения 
С.а. Места епископов располагаются по кру
гу, пресвитеры садятся позади них, дьяконы 
же стоят перед епископами. Затем заходят ми-
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ряне, которых С. удостоил чести присутство
вать. Заходят также нотарии, присутствия ко
торых требует порядок проведения С.а для 
чтения вслух и записывания. И после того как 
затворят все двери, и священники рассядутся 
в полной тишине и сердца всех обратятся к 
Богу, архидьякон должен сказать: «Моли
тесь». И тотчас всем подобает пасть ниц и дол
го молиться в тишине со слезами и рыдания
ми... Никто не должен распускать С , пока все 
не будет рассмотрено, решено на общем об
суждении и собственноручно подписано все
ми епископами. Ибо Бог пребывает на собра
нии своих служителей, если дела решаются 
тщательно и спокойно без всякого беспоряд
ка». В последующих редакциях этот ordo был 
дополнен церемониями с участием архиепис
копов и короля. В X—XIII вв. литургический 
порядок проведения Сов был подробно раз
работан и зафиксирован в понтификалах, ли
тургических книгах епископов. 

Большое внимание уделялось и самому 
проведению заседаний Сов. Особые требо
вания к поведению участников (свобода сло
ва и вынесения постановлений, отсутствие 
принуждения, насилия, ожесточенных ссор и 
споров между участниками, мирное и благо
нравное обсуждение вопросов) были доста
точно рано закреплены постановлениями са
мих Сов. XI Толедский С. 675 г. указывал, 
что при проведении С.а «никто не должен 
браниться грубым голосом, сеять беспоря
док... пустыми толками или насмешками 
или, что еще хуже, вмешиваться в прения, 
громогласно и грубо отстаивая свое мнение. 
Тот же, кто... вопреки этому запрету смутит 
С. шумом, оскорблениями или насмешками, 
по предписанию божественного права (кото
рое велит: «Прогони кощунника, и удалится 
раздор» [Прит. 22, 10]) должен быть отверг
нут Сом и, удалившись с позором с общего 
собрания, три дня пребывать под отлучени
ем». Заседания проходили обычно в помеще
ниях церквей, кафедральных соборов и лишь 
изредка в папском дворце. Соответственно 
размещение участников обуславливалось 
особенностями храмового пространства. 
Папа в окружении кардиналов-епископов и 
служащих его канцелярии сидел на возвыше
нии в хоре (алтарной части) спиной к алта
рю. Рядом с ним располагались светские го
судари, императоры и короли. Поблизости, 

напротив и вдоль нефа церкви на высоких 
местах размещались латинские патриархи, 
кардиналы-пресвитеры, кардиналы-дьяко
ны, архиепископы. Чуть ниже сидели епис
копы, аббаты, а также другие представители 
белого и черного духовенства, представите
ли императоров, королей и других светских 
властителей. Порядок занятия ими мест оп
ределялся их рангом, что, несмотря на уси
лия председательствующих и Са, вызывало 
местнические споры. 
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E.B. Казбекова 

СОН И СНОВИДЕНИЕ 

1. Интерпретация природы С.а как феноме
на физиологического в средневековых ме
дицинских и теологических трактатах осно
вывалась главным образом на античной гу
моральной теории, согласно которой вся де
ятельность человеческого организма бази
руется на правильном функциональном со-
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отношении четырех его главных жидкостей: 
крови, слизи, черной и желтой желчи. Мно
гие авторы (Константин Африканский, 
Хильдегарда Бингенская, Гильом из Сен-
Тьерри) связывали состояние С.а с процес
сом пищеварения, в ходе которого влажные 
и теплые пары перевариваемой пищи оку
тывают мозг, погружая человека в состояние 
покоя и способствуя восстановлению его 
жизненных сил. В частности, теоретические 
разыскания в этом направлении легли в ос
нову практических рекомендаций Адама 
Кремонского, касающихся питания, С.а и 
активного образа жизни и адресованных со
биравшемуся в крестовый поход императору 
Фридриху II. Ограждение от наплыва чув
ственных впечатлений дня позволяет вечно 
бодрствующей душе видеть во Се «истину» 
(Хильдегарда Бингенская), «обозревать про
шлое, настоящее и будущее» (Гильом из Сен-
Тьерри). Устная народная традиция связыва
ла состояние С.а со способностью души отде
ляться от тела и путешествовать вдали от него. 
Отсюда запреты внезапно будить спящего и 
менять положение его тела, дабы не воспре
пятствовать душе вернуться назад. 

Средневековье не знало интимности со
временных спален. До XII—XIII вв. все домо
чадцы городских жилищ спали, как правило, 
в одном помещении, в холодное время года 
обогреваемом жаровней или открытым ог
нем; каменные печи появляются с XIII в. В 
деревне такое положение вещей едва ли пе
ременилось до XVI в. Кровати, если они во
обще имелись, бывали рассчитаны на всю се
мью, включая детей, становившихся, таким 
образом, свидетелями половой жизни взрос
лых. Покаянные книги и проповеди пестрят 
историями о младенцах, задавленных спящи
ми взрослыми. Иногда постель делили и со
вершенно посторонние люди, паломники, 
бедные странники, на постоялых дворах, со
держатели которых норовили положить в 
одну постель вместо двух-трех постояльцев 
пять или шесть; не иначе дело обстояло и в 
церковных и коммунальных госпиталях и 
приютах. Спальные принадлежности не отли
чались большим разнообразием. Беднякам 
случалось довольствоваться соломенной под
стилкой. В среде менее обездоленных со вре
мени раннего средневековья кроватями не
редко служили незатейливые деревянные 

ящики, покрытые матрасом, который наби
вали той же соломой, тростником, листьями 
или мхом; перины - скорее редкость. В идеа
ле постель дополняли льняная простыня, ме
ховое или матерчатое одеяло, небольшие по
душки. С XII в. в городах спали на высоком 
деревянном ложе - достаточно комфорта
бельном у тех, кто побогаче, с кожаными рем
нями вместо современных пружин. Такая по
стель бывала снабжена занавесом и деревян
ным навесом, призванными оградить спящих 
от насекомых и мелких грызунов. Настоящая 
мода на не лишенные этого практического 
назначения роскошные балдахины возника
ет в среде итальянской знати в кон. XV в. 

В монастырях эта сфера человеческой 
жизни до мелочей регламентировалась уста
вами. Монастырская братия почивала в об
щей спальне, дормитории; индивидуальные 
кельи не получили признания до XVI в. В 
XII-XV вв. ложа иногда отделялись занавес
ками и ширмами. Во избежание гомосексу
альных контактов, спали в одежде и при све
те лампад. В соответствии с Уставом Бене
дикта, ночной С. монахов продолжался от за
хода солнца до часа или двух после полуно
чи. Длинным летним днем монахам, кроме 
того, полагался послеобеденный отдых. В мо
настырях к северу от Альп после заутрени 
разрешалось поспать до восхода солнца. Ха
рактерная для официальной церковной куль
туры низкая оценка С.а вытекает из библей
ского убеждения в том, что С. - время, укра
денное у покаяния; к тому же, во Се возрас
тает опасность оказаться подверженным дья
вольскому соблазну (Мат. 25, 5-13; 26, 40-
45; Map. 14, 37-41; Лук. 14, 45-46). С. проч
но ассоциируется со смертью (Иоан. 11,11-
13). Короткий, нерегулярный, часто преры
ваемый С. монахов не столько связан с прак
тикой аскезы, сколько отвечает необходимо
сти беспрестанно славить Господа, особен
но в то время, когда все остальные люди пре
даются Су. В монастырской жизни С оправ
дан лишь как необходимая дань физиологии 
- возвращающий силы, необходимые для 
служения Господу; ему отводится минимум 
времени, которое категорически запрещает
ся тратить, к примеру, на чтение в постели. 

В миру чередование бодрствования и Са 
определялось долготой светового дня. Трудо
вой день начинался с первыми лучами зари, 
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а с наступлением темноты укладывались 
спать. В длинные зимние ночи, вероятно, спа
ли больше. В средние века ночь воспринима
лась как наиболее опасная часть суток, и от
ходя ко Су, люди не чувствовали себя спокой
но. Боязнь расстаться с жизнью во Се, без ис
поведи, покаяния и отпущения грехов, побуж
дала христиан вечерней молитвой вручать 
себя Господу, осенять постель крестным зна
мением. Люди простые не пренебрегали так
же и всевозможными амулетами и ритуальны
ми действиями, гарантирующими от несчас
тий, которые могут приключиться ночью. Те, 
кого, например, преследуют ночные кошма
ры, должны были перед Сом раздеться дого
ла в центре комнаты (ритуальное обнажение 
тела имеет охранительные, апотропеические 
функции). В кругу образованной знати в вы
сокое средневековье становятся популярны
ми трактаты о магических, в особенности 
апотропеических свойствах камней, расте
ний, животных, об их способностях влиять на 
глубину Са и на сновидения. Так, считалось, 
что сладкий С и приятные сновидения вызы
вает рубин, бриллианту же свойственно отго
нять пустые и страшные С.ы. Нарушение С.а, 
ночные кошмары официальное вероучение 
приписывало вредоносному действию дьяво
ла, уходящая корнями в дохристианскую ар
хаику народная традиция - неким существам, 
марам, или ведьмам, обернувшимся марами. 
Медики объясняли бессонницу нарушением 
правильного соотношения в головном мозге 
четырех упомянутых жидкостей. 

2. Взгляды античных мыслителей (Арис
тотеля,- Макробия) на природу и свойства 
сновидений оказали исключительное влия
ние на средневековые теологические и меди
цинские теории вопроса. Так, на протяжении 
всего средневековья находит своих привер
женцев разработанная неоплатоником Мак-
робием типология Сов: ниспосланные свы
ше пророчества (oraculum), видения (visio), 
Сы-символы, нуждающиеся в интерпрета
ции (somnium), пустые, ничего не значащие 
сновидения, навеянные впечатлениями дня 
или телесными ощущениями (insomnium), a 
также болезненные фантазмы (phantasma), к 
которым, в частности, относятся ночные 
кошмары (ephialtes). 

Патристике интерес к Сам представлял
ся в целом подозрительным как заведомый 

пережиток язычества и упование на иные, 
помимо божественной, силы (ср. Гал. 4, 8 -
18). На рубеже II и III вв. Тертуллиан в трак
тате «О душе», содержащем пространный эк
скурс в природу С.а и сновидений, тем не 
менее, признает, что С.ы могут носить харак
тер божественных откровений, и приводит 
тому примеры из греческой и римской исто
рии. Он подразделяет сновидения на ниспос
ланные Богом, насланные демонами и само
произвольно возникающие в душе человека 
- взгляд, впоследствии разделяемый всеми 
отцами церкви, включая Иеронима, Амвро
сия Медиоланского, Августина. Размышляя 
над сущностью человеческой души, после
дний апеллирует к собственным Сам и Сам 
своей матери. По мнению Августина, во вре
мя Са тела перед внутренним взором беспре
станно бодрствующей души проходят карти
ны, складывающиеся из переживаний и впе
чатлений прожитого дня, а также из воспо
минаний о прошлом, скрытых желаний, по
мыслов, идеалов, которые, переплетаясь 
между собой, создают новые, подчас причуд
ливые и фантастические картины и образы. 
Обосновывая эту творческую способность 
конструирующей сновидения души, Авгус
тин подчеркивает, что за все совершенное во 
Се душа не несет ответственности перед Бо
гом; особенно это касается эротических грез. 
Допуская, что Бог может открыть свою волю 
спящему через своих ангелов, которые обле
каются в знакомые человеку образы, напри
мер, умерших близких, Августин, однако, 
предостерегал от слепой веры в С.ы. Таковые 
всякий раз нуждаются в критическом осмыс
лении через соотнесение с буквой св. Писа
ния. Григорий Великий различал шесть ви
дов сновидений в зависимости от того, снят
ся ли они на полный или пустой желудок, 
гнетут ли спящего какие-либо заботы и т. п. 
Свои сомнения в возможности корректно 
толковать С.ы он объяснял кознями вездесу
щего дьявола. Враг рода человеческого не 
упускает случая морочить людям голову, и 
безошибочно отличить истинное откровение 
от дьявольского наваждения могут лишь свя
тые. Еще больше скепсиса в вопросе о пра
вильном понимании пророческих сновиде
ний демонстрирует Исидор Севильский. 

С XII в., особенно в «автобиографиях», ин
терес к Сам и их интерпретации заметно воз-
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растает, сама же тема отныне не слывет опас
ной. Многие авторы (Альхер Клервоский, 
Хильдегарда Бингенская, Иоанн Солсберий-
ский, Гвибер Ножанский), признавая за ду
шой способность к тому, что можно было бы 
назвать ясновидением, предостерегают от 
наивной веры во все сновидения без разбора 
не только из-за опасности поддаться дьяволь
скому искушению, но и потому, что семанти
ка их образов гораздо более многозначна, не
жели семантика языка. Непригодные для ис
толкования пустые и фантастические снови
дения и ночные кошмары Иоанн Солсберий-
ский объяснял душевным и физическим со
стоянием человека с точки зрения гумораль
ной теории и предлагал использовать для ди
агностики заболеваний. С расцветом схолас
тики искания европейской мысли в этой об
ласти все чаще обращаются к наследию Ари
стотеля, в частности, его сочинениям «О Се 
и бодрствовании», «О сновидениях». Учение 
Аристотеля Альберт Великий дополнил и 
скорректировал в соответствии с христианс
кой доктриной и уровнем современного ему 
знания. Отправляясь от гуморальной теории, 
Альберт Великий показал, как именно каждая 
из четырех жидкостей человеческого тела 
воздействует на С. и характер сновидений, 
которые в свою очередь могут свидетельство
вать о болезненном состоянии организма. 
Вслед за Аристотелем он признает существо
вание пророческих, вещих Сов, источник 
которых - исходящий от Бога «мировой ра
зум», влияющий на человека посредством све
та звезд. Это влияние облекается в разнооб
разные картины сновидений, от самых сум
бурных до вполне пророческих, при частич
ном включении чувственного восприятия и 
бодрствовании рассудка. С.ы, касающиеся 
событий повседневной жизни, но в завуали
рованной, метафорической форме, по его 
мнению, поддаются расшифровке посред
ством астрологии, толкования чисел и пр., а 
также магии, впрочем, категорически осужда
емой церковью. Учение о роли небесных све
тил и «мирового разума» не обошел своим 
вниманием и Фома Аквинский. Оправдывая 
астрологию как науку, Фома Аквинский весь
ма скептически относился к возможности 
адекватного истолкования Сов астрологами. 

После сочинений Альберта Великого и 
Фомы Аквинского популярность темы сно

видений, возможности и способов их интер
претации заметно возрастает. Своим автори
тетом великие схоласты окончательно лиша
ют ее ореола запретности, и позднее средне
вековье характеризуется большим разнооб
разием частных мнений и точек зрения на 
этот предмет. В Сах не усматривают более 
либо дьявольское наваждение, либо боже
ственное откровение. К такой категорично
сти в трактовке сновидений охладела даже 
позднесредневековая мистика, перестав вы
искивать в каждом Се послание свыше. До
миниканская монахиня-мистик Маргарита 
Эбнер признается, например, что слишком 
многие ночные образы заставили ее усом
ниться в их божественном происхождении, 
и только внутренняя радость при пробужде
нии в отдельных случаях позволяет веровать 
в обратное. Интерес к Сам все более явствен
но секуляризируется. Медики обращаются к 
теме сновидений в связи с диагностикой и 
прогностикой заболеваний. Из Средиземно
морья в Европу проникают сонники, и тол
кование Сов делается популярным и доступ
ным ремеслом. Принципиальное осуждение 
попыток интерпретации сновидений как раз
новидности магического гадания, звучащее 
из уст Николая Кузанского или Дионисия 
Картузианца, теряется в общей атмосфере 
терпимости и интереса к новым веяниям. 
Большинство позднесредневековых авторов, 
Джакопо Пассаванти, Николай Оремский, 
Жан Жерсон, Эней Сильвий Пикколомини, 
ограничиваются лишь указанием на свое 
критическое отношение к успеху подобных 
истолкований, признавая их важность для 
медицины и самопознания личности. 

3. Декларируемое официальной церковью 
скептическое отношение к Сам и их проро
ческим свойствам не ослабляло общественно
го интереса к данной теме, и сам факт частого 
упоминания сновидений в средневековых ис
точниках самых разных жанров свидетель
ствует о той большой роли, которую они иг
рали в повседневной жизни всех слоев обще
ства. Продолжая древнюю традицию, средне
вековая культура наделяла С.ы функцией ме
диума между сферами земного и потусторон
него, разумеется, по-разному воспринимае
мой и интерпретируемой на разных «этажах» 
культуры. Архаические представления о Се 
как «второй реальности» продолжали сохра-
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няться в устной народной традиции и после 
принятия христианства. Церковь осуждала 
подобные взгляды как суеверия. «Кто же на
столько глуп и неразумен, чтобы принимать 
виденное во Се за существующее на самом 
деле?[» - вопрошает в нач. XI в. Бурхард Вор-
мсский. Народная мысль связывала сновиде
ния со способностью души отделяться от тела 
и путешествовать вдали от него, живя другой, 
параллельной жизнью. Картины Сов отно
сятся, в таком случае, на счет виденного ду
шой во время таких путешествий. Следы по
добных представлений легко обнаружить, на
пример, в приведенной Павлом Диаконом 
легенде о франкском короле Гунтрамне. Ког
да Гунтрамн спал в лесу, положив голову на 
колени своего спутника, тот увидел, как изо 
рта короля выскользнула ящерица и направи
лась к протекавшему неподалеку ручью. Тог
да слуга положил свой меч, и ящерица пере
бралась по нему, как по мосту, скрылась в не
глубокой расселине, а затем тем же путем вер
нулась в рот спящего короля. Проснувшись, 
Гунтрамн поведал, что во Се проходил по 
железному мосту к горе, полной золота. В та
ком качестве С. сродни смерти, поскольку и 
смерть, по народным повериям, является 
лишь переходом души в параллельно суще
ствующую реальность. С. - открытая грани
ца между жизнью и смертью; отсюда в снови
дениях — мотив посещений потустороннего 
мира, общения с умершими и получения от 
них всевозможных пророчеств и указаний. 
Хотя со времен Августина официальная тео
логия нередко квалифицировала подобные 
С.ы как всего лишь фантазии спящих, мало-
помалу они возникают в средневековой куль
туре в христианизированном виде благочес
тивых видений. Устав монастыря Клюни пред
писывал рассматривать явление монахам во 
Се умерших собратьев в качестве действи
тельных просьб помочь их душам, умножив 
число заупокойных месс. 

С - открытие границы между настоящим, 
прошлым и будущим. Отсюда вера в вещий 
смысл Сов. В отличие от теологической тра
диции, в обыденной жизни вещее сновидение 
- не обязательно божественное откровение. 
Найти скрытую истину при желании возмож
но в любом Се - удел колдунов, знахарей, в 
позднее средневековье астрологов, либо про
сто мудрых и сведущих в этом деле людей, по

добных Ньялю в одноименной исландской 
саге или Уте из «Песни о Нибелунгах». В це
лом истолкование Сов осуществлялось в со
ответствии с традицией, зафиксированной в 
сонниках. По своей идее сонник призван да
вать символические замены жизненных реа
лий и ситуаций, причем связь между явив
шимся во Се символом и обозначаемым стро
ится на разных принципах: тождества, подо
бия, противоположности, метонимических 
или метафорических ассоциаций и т. д. Вра
чи пользовались сонником, ошибочно припи
сываемым Арнольду из Виллановы. Много
численные астрологические сочинения выз
вали к жизни т. н. лунные сонники - предпо
лагавшие наблюдение за фазами луны, отчего 
зависело, сбудется ли увиденное и когда. Наи
более популярным в средневековье сонником 
был «Сонник Даниила», содержавший пере
чень мотивов сновидений в алфавитном по
рядке. Он возник не позднее IV в., и составив
ший его анонимный греческий автор, вероят
нее всего, переработал более древний сонник 
Артемидора Дальдианского (II в.). С X в. по 
всей Европе распространяются многочислен
ные латинские списки «Сонника Даниила», а 
с кон. XIV в. - переводы на народные языки. 
Устойчивые истолкования Сов в устной на
родной традиции - особый жанр фольклора, 
во многом схожий с такими его формами, как 
гадания или загадки. Птицы, к примеру, сим
волизировали души умерших либо тех, кому 
суждена скорая смерть; длинные волосы сни
лись к могуществу и славе; свинья предвеща
ла дурной оборот дел и служила своеобразным 
предупреждением об опасности; облаченный 
в рясу священник на коне или на проповед
нической кафедре - к близкой утрате. 

Даже если рассматривать С.ы как продук
ты индивидуальной фантазии, их общий фон 
составляют неповторимые социальные и 
культурные условия времени средневековья, 
доминирующие в обществе и культуре кол
лективные представления и мыслительные 
схемы, комплексы и фобии. В литературе 
мотив вещих Сов сохраняется кактопос и как 
особый художественный прием. С Крим-
хильды в «Песни о Нибелунгах» предвещает 
гибель Зигфрида от рук Хагена и Гунтера, 
Карл Великий «Песни о Роланде» предугады
вает в сновидении смерть Роланда. Доверие к 
Сам, пристальное внимание к ним как к по-
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сланиям свыше делает их уместным и убеди
тельным «аргументом» в пользу основания 
того или иного монастыря, перенесения ре
ликвий, избрания аббата или епископа и пр. В 
кон. XII в. помышлявший о епископской ка
федре Гиральд Камбрейский опубликовал 31 
свидетельство о своих и чужих сновидениях, 
символика сюжетов и образов которых не
двусмысленно указывала на его выдающиеся 
достоинства и обоснованность претензий. 
С.ы современника Гиральда, норвежского 
конунга Сверрира в «Саге о Сверрире» имеют 
идеологической задачей раскрыть высокую 
миссию Сверрира, его богоизбранность и тем 
самым обосновать права на престол. Граница 
между истиной и вымыслом в средние века не 
совпадает с современной. 

Burke Р. L'histoire sociale des reves / / Annales 
ESC, 28 (1973). P. 329-342; F i s c h e r S. The 
Complete Medieval Dreambook. A multilingual, 
alphabetical «Somnia Danielis» Collation. Frankfurt 
a.M., 1982; F i sher S . R. The Dream in the Middle 
High German Epic. Bern, 1978; K a m p h a u s e n 
H.J. Traum und Vision in der lateinischen Poesie der 
Karolingerzeit. Bern, 1975; Le Goff J. Les reves 
dans la culture et la psychologie collective de 
l'Occident / / I d e m . Pour un autre Moyen Age. P., 
1975. P. 299-306; I sogni nel Medioevo / a cura di 
T . G r e g o r y . Roma, 1985; W i t t m e r - B u t s c h 
M . E . Zur Bedeutung von Schlaf und Traum im 
Mittelalter. Krems, 1990. 

Ю.Е.Арнаутова 

СТРАШНЫЙ СУД 

«Великая эсхатология» 
Согласно христианским верованиям, 

С.ый С. - завершающий момент в истории 
человечества. Он состоится после второго 
пришествия Христа и воскрешения мертвых. 
Произойдет он над долиной Иосафата близ 
Иерусалима. Время С.ого С.а никому не ве
домо, ибо сроки известны одному лишь Богу, 
что, впрочем, не мешало хилиастам и другим 
сектантам на всем протяжении средневеко
вья предрекать скорейшее наступление Суд
ного дня и торопить его. 

На Сом Се будут рассмотрены и оцене
ны все добрые и злые поступки каждого че
ловека (Грехи и добродетели), и каждый по
лучит по заслугам приговор, согласно кото

рому его душа либо удостоится райского бла
женства, либо будет обречена на вечные адс
кие муки. В иконографии оценка дел и по
мыслов человека производится обычно по
средством взвешивания его души на весах 
архангелом Михаилом, стоящим близ пре
стола высшего Судии. Исполнителями при
говора над осужденными выступают бесы, 
которые утаскивают их души в геенну огнен
ную. Такова была официальная версия, при
нятая церковью. 

С.ый С , будучи завершающим моментом 
истории человечества, соотнесен с ее нача
лом - сотворением первого человека. От
дельные представители средневековой исто
рической мысли, традиционно начиная из
ложение истории со времен, описанных в 
Книге Бытия, считали нужным изображать 
исторический процесс вплоть до его преду
становленного завершения в будущем: Отгон 
Фрайзингский не заканчивает своего изложе
ния событиями 40-х - 50-х гг. XII в., но дово
дит его до «конца времен». (Историография). 
С.ый С. отбрасывает свою тень на всю исто
рию рода человеческого, придавая ей завер
шенность и высший смысл. Христианство — 
«судебная религия» (Н.А.Бердяев). Это его 
свойство отвечает установкам общества, в ко
тором право расценивалось в качестве универ
сальной основы миропорядка и регулятора со
циальных отношений, а судопроизводство -
реализации этого принципа. «Судебное со
знание» распространялось на оба мира — зем
ной и потусторонний. С.ый С. расценивался 
как торжество высшей справедливости. 

С.ый С. состоится в неведомом будущем 
и над всем родом человеческим одновремен
но, но вместе с тем он является фактом био
графии каждого индивида, ощущающего 
себя составной частью исторического про
цесса. Сцены Сого С.а постоянно обсужда
ются в теологической и дидактической лите
ратуре средневековья и изображаются в жи
вописи и скульптурных рельефах на запад
ных порталах соборов. Таким образом, идея 
Сого С.а внушалась всем верующим, в том 
числе и неграмотным. 

«Малая эсхатология» 
Однако наряду с вышеописанной идеей 

Сого С.а существовала другая его версия, 
противоречившая первой. Эта концепция 
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может быть названа «малой эсхатологией». В 
ее центре - не род человеческий, а индивид. 
Согласно этому представлению, суд проис
ходит в момент смерти каждого отдельного 
человека. К его смертному одру являются 
ангелы и демоны. В руках первых - неболь
шая книга, содержащая перечень добрых дел 
умершего. Черти же притаскивают огром
ный, испещренный отвратительными пись
менами реестр его грехов. Происходит тяж
ба между ангелами и бесами из-за души ин
дивида, и в зависимости от исхода дела она 
немедленно отправляется в ад или в рай. 

Иными словами, суд не откладывается до 
«конца времен» и приобретает индивидуаль
ный характер. Описания такого индивиду
ального суда над душою умирающего содер
жатся в «видениях» (visiones) и нравоучитель
ных «примерах» (exempla). В одном из «при
меров» описана сцена смерти некоего юрис
та. Вокруг умирающего столпились его кол
леги, они с изумлением и ужасом слышат его 
ответы на обвинения, предъявляемые Хрис
том-Судией. Из этих ответов становится по
нятным, что умирающий юрист находится на 
Сом Се. Внезапно он обращается к колле
гам с просьбой немедленно подать апелля
цию, т.е. прибегнуть к юридической уловке, 
которая позволила бы отложить процесс. Те 
в растерянности. Затем умирающий воскли
цает: «Увы, вы слишком долго медлили, я уже 
осужден», - и испускает дух. Здесь как бы пе
ресекаются вечность и время, пространство 
потустороннего мира с пространством зем
ным, и эта встреча обоих миров не могла не 
потрясать средневековую аудиторию. 

В отдельных «видениях» упоминается мост 
над адским потоком; по этому мосту переби
раются души умерших, но благополучно пе
рейти его удается только тем, кто не обреме
нен тяжкими грехами, грешники же низвер
гаются в поток, где ими завладевают демоны. 
В любом случае, С.ый С предполагает испы
тание, которому подвергается каждая душа 
непосредственно после смерти человека. Че
ловеческая жизнь протекает в ожидании не
минуемой судебной расплаты, и для того, что
бы избежать худшего, необходимо регулярно 
участвовать в церковной службе, мессе, ходить 
на исповедь, подавать милостыню бедным — 
заступникам пред Богом, совершать паломни
чества и творить другие «добрые дела». 

Смысл противоречия между «великой» и 
«малой» эсхатологиями 

Каким образом были соотнесены между 
собой «великая» и «малая» (индивидуальная) 
эсхатологии? По мысли Ф.Арьеса, одна вер
сия сменяет другую в течение средневековья: 
коллективный С.ый С , по его мнению, вы
тесняется судом индивидуальным. Арьес 
прав, подчеркивая, что в представлении о 
«малой эсхатологии» иначе, нежели в «вели
кой», осознается человеческая биография. 
Согласно представлению о «великой эсхато
логии», личность получает свое завершение, 
т.е. окончательную оценку, лишь на Сом 
Се; моменты смерти и вынесения пригово
ра разделены временем неопределенной дли
тельности, и биография разорвана. Напро
тив, «малая эсхатология» предполагает выне
сение приговора в момент смерти человека, 
так что все части его биографии смыкаются 
воедино. Арьес выстраивает эволюционное 
развитие индивидуального сознания, кото
рое, по его мнению, делает успехи в XV в. (к 
этому периоду относятся гравюры, изобра
жающие индивидуальный С.ый С) . Но он 
ошибается, считая, что идея «великой эсха
тологии» относилась к более раннему пери
оду средневековья, нежели идея эсхатологии 
«малой». На самом деле, обе версии предпо
лагаются уже Евангелиями: Христос, возве
щая свое второе пришествие, вместе с тем го
ворит умирающему Лазарю, что тот нынче же 
будет у престола Господа, тогда как отказав
ший ему в милосердии богач угодит в геенну 
огненную. При этом нужно иметь в виду, что, 
поскольку ранние христиане жили в ожида
нии скорого второго пришествия, между обе
ими версиями не было разительного проти
воречия. Расхождение углубилось в средние 
века, когда новое явление Христа восприни
малось как событие, отнесенное в неопреде
ленное будущее. Идея «великой эсхатологии» 
оставалась официально господствующей, 
между тем как сцены, рисующие индивиду
альный С.ый С , упоминаются в жанрах цер
ковной литературы, которые были адресова
ны пастве и, по-видимому, отвечали ее на
деждам и представлениям. 

Неправ Арьес и тогда, когда утверждает, 
будто в раннее средневековье вообще отсут
ствовала идея Сого С.а и, согласно тогдаш
ним верованиям, душа после смерти ее об-
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ладателя погружалась в сон. Арьес полагает, 
что сцены С.ого С.а впервые появляются на 
церковных порталах в XII—XIII вв. Однако 
легко убедиться в том, что эти сцены были 
предметом иконографии начиная с раннех
ристианского периода. Такова тема изобра
жений «Доброго пастыря» - Христа, отделя
ющего овец от козлищ. Эти изображения сим
волически трактуют его суд над праведными 
и грешниками. Сцены С.ого С.а неоднократ
но изображались в период раннего средневе
ковья. Готическая скульптура не вводит эту 
тему, но разрабатывает ее более детально и на
глядно. Что касается «малой эсхатологии», то 
хотя ее живописное изображение относится 
главным образом к XV в., описания сцен суда 
над умирающим датируются уже VI в. (см., 
например, «Диалоги» папы Григория Вели
кого). Представления об обеих версиях С.о
го С.а сосуществовали в средневековой рели
гиозности с самого начала. 

Соприсутствие в одном культурном со
знании обеих эсхатологии выражает суще
ственный парадокс средневековой религиоз
ности. Верующий знал, что С.ый С. завершит 
историю рода человеческого, но вместе с тем 
сознание индивидуальной ответственности 
за грехи и добрые дела склоняло его к мысли 
о суде над его душой, который состоится уже 
в самый момент его кончины. В «примере» 
XIII в. рассказывается, что статуя Богомате
ри, стоявшая в одной из церквей, внезапно 
покрылась потом, капли которого заботливо 
собирали изумленные благочестивые прихо
жанки. В чем причина этого чудесного явле
ния? Оказывается, в этот момент Христос 
приказал ангелу протрубить в трубу, возгла
шая начало С.ого С.а, и уже собирался пове
леть ему трубить вторично. Но здесь вмеша
лась Дева Мария - милосердная заступница 
за грешников, и схватила Сына за руку, пре
дотвратив конец света. 

Безразличие к противоречию и игнориро
вание линейного течения времени характер
ны для коллективного бессознательного. Как 
правило, мысль о «великой» и «малой» эсха-
тологиях не возникала в одном и том же тек
сте. Суд над душой индивида в момент его 
смерти изображался преимущественно в «ви
дениях» и «примерах», но не в теологической 
литературе эзотерического содержания. Ког
да же обе эсхатологические версии встреча

ются в одном и том же тексте, противоречие 
остается неразрешенным. В другом «приме
ре» рассказывается о договоре между двумя 
священнослужителями: тот, кто умрет пер
вым, обещает возвратиться с того света к сво
ему другу, дабы поведать ему о собственной 
участи. Канцлер Филипп скончался и через 
некоторое время явился своему приятелю, 
сообщив ему, что он в аду. «В день, когда я 
умер, - сказал он, - состоялся С.ый С». 
Приятель возразил: «Ты был при жизни 
весьма начитанным человеком, как же ты, 
Филипп, можешь говорить такие несообраз
ные вещи?». Этот приятель оставался в жи
вых, следовательно, по его убеждению, С.ый 
С. еще не наступил. Ответ Филиппа: «Мало 
помогла мне вся моя книжная ученость», -
должен был указывать на то, что в мире ином 
ему открылись такие тайны, о каких не ве
дают образованные люди. 

Любопытно, что идея замкнутой в себе 
биографии легче прослеживается не на уров
не теологии, которая сохраняет отмеченный 
Арьесом временной разрыв между смертью 
индивида и окончательной его оценкой на 
Сом Се, а на уровне народной религиознос
ти, запечатленной в «видениях» и «примерах». 

«Судебная религия» 
В приведенной выше сцене смерти юрис

та тот предпринимает тщетную попытку об
мануть Судию, прибегнув к судейскому крюч
котворству. Но Бог всевидящ и всеведущ. Ког
да в кон. XI в. в Англии проводилась всеоб
щая перепись земельных владений и их насе
ления, собственники должны были отвечать 
на вопросы королевских чиновников так же 
правдиво, как если бы они находились на Сом 
Се; эта перепись и получила название «Кни
га Страшного суда» (Domesday Book). 

Мысль о Сом Се, в той или иной версии, 
постоянно присутствовала в сознании сред
невекового человека, оказывая воздействие 
на его поведение и релятивируя ценность 
земного бытия. Стремясь спасти свою душу, 
многие отрекались от богатств и иных мирс
ких привязанностей, которые, согласно тог
дашним воззрениям, отвращали душу от ее 
истинного предназначения - достижения 
загробного блаженства. Даже обогащаясь, 
человек знал, что для спасения души бед
ность предпочтительнее. 
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Время от времени ожидания приближаю
щегося Судного дня становились особенно 
лихорадочными и порождали напряженные 
психические состояния масс населения. В 
эти периоды учащались случаи отказа бога
тых от своего имущества, уход в отшельни
чество и в монастыри, коллективные палом
ничества, эпидемии самобичеваний. Пропо
ведь нищенствующих монахов интенсифи
цировала страхи и возбужденные ожидания 
конца света. 

В идее С.ого С.а церковь находила мощ
ное средство религиозного воспитания па
ствы. К концу средних веков мрачные и уг
рожающие тона в проповеди делаются пре
обладающими. Благоприятный исход С.ого 
С.а ожидает лишь немногих; большинство же 
будет осуждено на адские муки. Церковь вос
питывала в верующих чувство глубокой гре
ховности. Страх перед вечной погибелью был 
легко возбуждаемым чувством в XIV-XVIH 
вв. « Все человеческое существование заклю
чено в словах: жить, умереть и быть судимым. 
Мы рождаемся для того, чтобы умереть, и 
умираем для того, чтобы быть судимыми». В 
этих словах французского проповедника 
XVIII в. Шевассю с предельной отчетливос
тью формулируется значение С.ого С.а в си
стеме религиозного воспитания на протяже
нии нескольких предшествующих столетий. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 
1993; Гуревич А.Я. Культура и общество сред
невековой Европы глазами современников. М., 
1989; он же. Смерть как проблема исторической 
антропологии: о новом направлении зарубежной 
историографии//Одиссей. Человек в истории. 1989. 
М., 1989; В re n k В . Tradition und Neuerung in der 
christlichen Kunst des ersten Jahrtausends: Studien zur 
Geschichte des Weltgerichtsbildes. Wien, 1966; 
D e 1 u m e a u J . La Peur en Occident (XIVC-XVIIIC 

siecles): Uneciteassiegee. P., 1978; Idem . Lepecheet 
la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIе—XVIIIе 

siecles). P., 1983. 
Л.Я. Гуревич 

СУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ 

Согласно представлениям, распространив
шимся в средние века, неразумные твари 
могут нести ответственность за свои поступ

ки, совершенные ими против людей. Это 
представление нашло выражение как в на
родных верованиях и фольклоре, так и в су
дебной практике. К диким зверям, рыбам, 
птицам и насекомым применяли заклина
ния. Согласно агиографии, отлучения, про
возглашенные святыми над этими существа
ми, наверняка их губили или прогоняли 
прочь, избавляя людей и храмы божьи от их 
нечистого присутствия. Однако ученые бого
словы считали применение отлучения к не
разумным существам «старушечьим вздо
ром» и суеверием; по их мнению, заклятие 
зверей и иных тварей имеет лишь тот смысл, 
что оно направлено против бесов, использу
ющих животных в собственных злокознен
ных целях. 

Вместе с тем существовало убеждение в 
том, что право регулирует отношения не толь
ко в человеческом обществе, но и за его пре
делами. При этом право градуировано и в 
разной степени применимо к разным его но
сителям. Так, юридические нормы, имею
щие силу в среде христиан, не в полной мере 
действуют по отношению к иноверцам, в 
особенности к евреям. Женщины и другие 
неполноправные лица подчинены праву ина
че, нежели мужчины. В ограниченной степе
ни правопорядок объемлет и прочий тварный 
мир. В свете этой концепции, не столько 
ясно сформулированной, сколько импли
цитно заложенной в сознание людей, кото
рые мыслили правосудие преимущественно 
как справедливость, животные и другие не
разумные твари также подвластны праву и 
должны быть наказаны за вред и ущерб, при
чиняемый ими человеческим сообществам 
или индивидам. 

Если в раннее средневековье животные 
рассматривались исключительно в качестве 
объектов правоотношений, то начиная с 
XIII в. на животных, рыб, птиц и насекомых 
в определенных случаях стала возлагаться 
юридическая ответственность за их деяния. 
С этой точки зрения находили объяснение и 
процессы над животными. Эти процессы 
проводились в светских судах, если речь шла 
о вине отдельной особи, как правило, домаш
него животного, и в судах церковных, когда 
возникал вопрос об ущербе, который причи
няли людям скопления диких зверей или 
иных тварей. 
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Мирские 
судебные преследования животных 

Животное, причинившее вред человеку 
или его имуществу, могло быть подвергнуто 
аресту, судебному преследованию и осужде
но с соблюдением всех юридических форм. 
Такого рода процессы происходили как в го
родских и сеньориальных судах, так и в коро
левской курии. Особенно частыми, судя по 
сохранившимся судебным делам и записям 
местных обычаев, были обвинения, выдвину
тые против свиней, пожравших человеческих 
младенцев; но преследования распространя
лись и на крупный рогатый скот. Против жи
вотного вчиняли иск и выдвигали обвинение, 
для его защиты нанимали адвоката, велся су
дебный протокол. Обвиняемое животное во 
время процесса оставалось в тюрьме, и в суде 
его представлял защитник. Завершался про
цесс вынесением приговора, оправдательно
го или обвинительного, и в последнем случае 
- казнью осужденного, для осуществления 
которой приглашали палача. Как правило, 
животное подвергалось повешенью, и для 
того, чтобы наглядно продемонстрировать 
нарушение естественной иерархии творений, 
вызванное посягательством зверя на челове
ка, его подвешивали вниз головой. 

Вчинение исков против животных не на
ходило обоснования в римском праве, рецеп
ция которого началась именно в тот период, 
когда стали практиковаться Се П.я Ж.ых. Ос
новой для возбуждения иска против неразум
ной твари служил ветхозаветный принцип, 
согласно которому животное, умертвившее 
человека или явившееся объектом скотолож
ства, подлежит смерти. Однако этот принцип, 
используемый для оправдания судебной прак
тики, получил в средневековой Европе новую 
интерпретацию: животное-убийца фигуриру
ет в этом процессе в роли существа, способ
ного нести ответственность за содеянное им 
злодеяние. В записях обычного права - кутю-
мах, упоминающих об ответственности жи
вотных, содержатся ссылки на «обычаи стра
ны». Родиной этих процессов считается Бур
гундия, чаще всего они происходили во Фран
ции, хотя имели место и в Германии, Испа
нии, Англии и Нидерландах. Наиболее часты
ми упоминания подобных процессов стано
вятся в XV в.; продолжаются они и позднее, 
спорадически вплоть до XIX в.. 

Светские власти проводили судебные 
дела против отдельных животных, пригова
ривая их за содеянные ими преступления к 
разным видам казней и в отдельных случаях 
к тюремному заключению (таков арест соба
ки в Австрии в XVII в.). Хотя видный фран
цузский феодальный юрист второй полови
ны XIII в. Бомануар оспаривал правомер
ность подобных процессов, поскольку их 
возбуждали против тварей, которые не в со
стоянии уразуметь смысл налагаемых на них 
наказаний, процессы продолжались. Верх 
взяла иная, не «ученая» логика. 

Ни в записях права, ни в протоколах су
дов, разбиравших дела о преступлениях жи
вотных, нет ни малейших намеков на фарсо
вый характер происходившего; напротив, Се 
П.я Ж.ых, по-видимому, полностью отвеча
ли представлениям о праве того времени, 
когда они происходили, и тех слоев общества, 
которые были к ним причастны. Единствен
ная особенность судебных дел о преступле
ниях животных заключается в том, что авто
ры протоколов осознавали недопустимость 
нарушения богоустановленного порядка ве
щей, какое имело место в случае убийства че
ловека животным. Пародийный отголосок 
Сых П.й Ж.ых можно, пожалуй, видеть лишь 
вт. н. «великом избиении кошек», учиненном 
подростками-работниками одной из типогра
фий в Париже ок. 1730 г. Парни, которых хо
зяева держали впроголодь, раздраженные 
ночными кошачьими «концертами», учини
ли над кошками квартала, где они прожива
ли, шутовской процесс, выступая в нем в роли 
судей, обвинителя, адвоката и священника; по 
завершении суда все животные были истреб
лены. (Р.Дарнтон, исследовавший сообщение 
об этом событии, упустил из виду его связь со 
средневековой судебной традицией). 

Церковные 
судебные преследования животных 

Мирские судебные процессы против от
дельных животных происходили как в сель
ской местности, так и в городах. В отличие 
от них, преследования целых групп зверей, 
птиц и насекомых, причинявших вред уро
жаю, имели место преимущественно в дерев
нях. Процессы в связи с агрикультурой и бед
ствиями, которые были вызваны теми или 
иными сообществами вредителей, грызунов, 

509 



Судебные преследования животных 

насекомых, птиц, личинок, улиток, возбуж
дала церковь. Наиболее ранние упоминания 
такого рода судебных дел восходят к XV в.; 
они начались в пограничном районе между 
Францией, Швейцарией и Италией, а затем 
распространились в Германии, Скандинавии 
vi Испании (продолжение они нашли за оке
аном - в Канаде и Бразилии). Церковные 
преследования животных опирались на ка
ноническое право. Между тем юристы, исхо
дившие из принципов римского права и до
бивавшиеся либо отказа от С.ых П.й Ж.ых, 
либо искавшие аргументы в пользу своих 
подзащитных, выдвигали серию возражений. 
Помимо ссылок на то, что животные не об
ладают разумом, не являются христианами, 
а потому не способны впасть в грех и непод
властны каноническому праву, они подчер
кивали их естественное право пользоваться 
плодами земными, восходящее к акту боже
ственного творения, указывая на то, что Гос
подь сотворил животных прежде, чем создал 
человека. В любом случае, по мнению этих 
юристов, судебный процесс может иметь 
смысл только как предостережение против 
будущих потрав, но не как наказание за уже 
содеянный ущерб. Напротив, сторонники 
С.ых П.й Ж.ых настаивали на том, что весь 
тварный мир создан ради человека, и, следо
вательно, всякого рода вред, причиняемый 
животными, нарушает его права. 

Когда начинался судебный процесс про
тив сельскохозяйственных вредителей, юри
сты для того, чтобы его задержать, нередко 
прибегали ко всякого рода ухищрениям. Так, 
французский юрист Бартоломе Шассане 
(XVI в.) оправдывал неявку в суд своих под
защитных - крыс - тем, что, во-первых, не 
все священники в своих приходах объявили 
об их вызове и не предоставили им достаточ
но времени, а, во-вторых, тем, что опасения 
нападений кошек помешали крысам явить
ся в судебное присутствие. Следует отметить, 
что если даже те или иные юристы не счита
ли С е П.я Ж.ых правомерными, они не ук
лонялись от участия в процессах, сулившего 
адвокатам немалый доход. 

В церковных С.ых П.ях Ж.ых явственно 
ощущается давление коллектива верующих на 
приходское духовенство и епископов. После
дние возглавляли религиозные процессии, в 
которых принимали участие все местные жи

тели: с зажженными свечами и хоругвями об
ходили поврежденные вредителями поля и 
другие места; участники процессий распева
ли молитвы и каялись в грехах, за которые их 
карает Господь через посредство животных и 
насекомых. Потерпевший ущерб от этих су
ществ коллектив назначал представителя, ко
торый, явившись в места их обитания, вызы
вал преступников в суд, угрожая им отлучени
ем в случае неявки. После этого судья пове
левал этим существам, опять-таки под угро
зой божьего проклятия, в трехдневный срок 
покинуть данную местность. Требование по
вторялось троекратно. Если звери подчиня
лись, возносилась благодарственная молитва, 
в противном случае процесс продолжался, и 
следовал приговор - проклятье зверям или 
насекомым, - после чего торжественное ше
ствие с крестом, знаменами и свечами вновь 
отправлялось на виноградники и поля, при
чем священник опрыскивал святой водой гра
ницы прихода. 

Существеннейшим компонентом всей 
процедуры были произносимые духовен
ством формулы церковного отлучения. В тек
стах отлучения после признания того, что 
люди справедливо терпят от червей или мы
шей за свои грехи, содержался призыв к бо
жьему милосердию: пусть эта нечисть оста
вит их поля, виноградники или воды. Име
нем Бога-Отца и Христа и Св. Духа червей и 
мышей заклинали удалиться в места, где они 
никому не смогут навредить. Нередко из
гнанникам отводилась особая территория 
для проживания, и были случаи, когда жи
вотным-вредителям выдавалась охранная 
грамота; отсрочка в исполнении приговора 
могла быть предоставлена детенышам и бе
ременным животным. 

Приговоры и проклятия, естественно, не 
приводили к исчезновению вредителей, но 
вера в силу церковных анафем оставалась не
зыблемой, поскольку неповиновение зверей 
и насекомых судебному решению легко 
объяснялось желанием Бога подвергнуть 
грешный народ испытаниям. 

Опирающийся на мнение Фомы Аквинс-
кого А.Франц указывает, что с теологической 
точки зрения ни процессы против неразум
ных тварей, ни их отлучения не находили оп
равдания. Известную параллель этим про
цессам он видит в обрядах экзорцизма - из-
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шания беса из тела одержимого, - посколь
ку в этой операции можно найти элементы су
дебной тяжбы. В судебных процессах над на
секомыми и зверями выявлялась борьба чело
века с дьяволом, орудием или вместилищем 
которого считали этих вредителей. К. фон 
Амира пишет о «языческом использовании» 
в этих процессах христианского экзорцизма. 

Наиболее существенным представляется 
тот факт, что в С.ых П.ях Ж.ых выявилось 
специфическое понимание связи между ми
ром людей и природой, которое находило 
воплощение в уверенности в универсальном 
господстве права и юстиции. Эти представ
ления были повсеместно распространены и 
оказали прямое воздействие на судебную 
практику. Современная исследовательница 
Э.Коэн отмечает активную вовлеченность в 
процессы над животными всего коллектива 
местных жителей: они видели в изгнании жи
вотных и насекомых-вредителей составную 
часть процесса очищения самой общины. Ре
ли гиозные/?итуалы и процессии предшество
вали С.ым П.ям Ж.ых и завершали их. Поиск 
виновных в бедствиях, которые переживала 
община, и сопровождавшие его церковные 
обряды и судебные акты отчасти сближают 
С.ые П.я Ж.ых с охотой на ведьм, которая раз
вертывалась в Европе в тот же период. 

Вместе с тем С.ые П.я Ж.ых заставляют 
вспомнить многочисленные средневековые 
повествования (в «житиях» и дидактических 
«примерах» - exempla) о животных и иных 
тварях, которые повинуются слову святого 
или проявляют поистине христианское бла
гочестие, преклоняясь перед телом Христо
вым - гостией. С другой стороны, проклятия 
святых обладали силой изгонять или уничто
жать насекомых, рыб или зверей, которые 
причиняли людям вред. Предполагалось, что 
бессловесные и, казалось бы, неразумные тва
ри, тем не менее, способны уразуметь волю 
Творца и святых — его представителей на зем
ле. Следовательно, за ними признается оп
ределенная мера разумности и в силу этого -
ответственности за их деяния. Граница меж
ду разумом человека и неразумием прочих 
творений выступает в этих случаях размытой 
и нечеткой. То, что в высшей степени харак
терно для сказки, где звери и растения раз
говаривают и совершают осмысленные по
ступки, оказывается не вполне чуждым со

знанию средневекового человека и тогда, 
когда он действует практически, заботясь о 
своем материальном благополучии. Се П.я. 
Ж.ых и анафемы, которым их подвергали, 
можно рассматривать как логическое след
ствие подобного подхода к тварному миру. 

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура 
безмолвствующего большинства. М., 1990; он 
же. Избиение кошек в Париже, или Некоторые 
проблемы символической антропологии / / Труды 
по знаковым системам. Вып. 25. Тарту, 1992; 
Agnel E. Curiositees judicaires et historiques du 
Moyen Age. Proces contre les animaux. P., 1858; 
Ami га К. v. Thierstrafen und Thierprozesse. 
Innsbruck, 1891; Berkenhof f H. A. Tierstrafe, 
Tierbannung und rechtsrituelle Tiertotung im 
Mittelalter. Strassburg, 1937; Chene C. Juger les 
vers: Exorcismes et proces d'animaux dans le diocese 
de Lausanne (XVе - XVIе siecles). P., 1995; Cohen 
E. Law, Folklore and Animal Lore / / Past and 
Present, 110, 1986; I de m .The Crossroads of Justice. 
Law and Culture in Late Medieval France. Leiden, 
N.Y., Ktiln, 1993; Darn ton R. The Great Cat 
Massacre and Other Episodes in French Cultural 
History. N.Y., 1984; Franz A. Die kirchlichen 
Benediktionen im Mittelalter. Bd. 1-2. Graz, 1960. 

А.Я. Гуревич 

СУДЬБА 

Представления о Се принадлежат к наибо
лее коренным категориям культуры, они об
разуют глубинную основу имплицитной си
стемы ценностей, которая определяет этос 
человеческих коллективов, сердцевину жиз
ненного поведения принадлежащих к ним 
индивидов. 

1. Схема мироустройства, рисовавшаяся 
сознанию германцев, представляет собой 
контраст обжитого и культурно организо
ванного, огороженного пространства и ок
ружающего его хаоса. Мир людей мыслится 
как жилище, дом, усадьба, «серединный 
двор» (midgardr), и таков же, собственно, и 
мир асов (языческих богов скандинавов) -
asgardr. Этот «серединный двор» со всех сто
рон обступает «мир за оградой» (utgardr), 
обиталище великанов и иных демонических 
сил. Мировое пространство, насыщенное 
непрекращающейся борьбой между богами, 
с одной стороны, и чудовищами - с другой, 
и есть поприще развертывания С.ы. Такова 
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«горизонтальная» или «космологическая» 
модель, общая для всех германских народов 
и выражающая пространственную структу
ру мира. С ней сочетается «вертикальная» 
или «эсхатологическая» модель, в основе ко
торой - мировое древо Yggdrasill: на его вер
шине - орел, с которым идентифицировал
ся Один; корни дерева грызет змей, а в сред
ней части олень питается его листвой; под
нимающаяся и сбегающая вниз по стволу 
белка как бы связует воедино этот символи
ческий бестиарий. В отличие от «горизон
тальной модели», характеризующейся ста
бильностью, «вертикальная модель» вводит 
в картину мира аспект необратимости вре
мени. Yggdrasill - древо С.ы. С.а в этом кос
мологическом и мифологическом контексте 
понимается как возвышающаяся над людь
ми и асами сила, которой все подвластны. 
Согласно «Прорицанию вёльвы» (Voluspa), 
наиболее знаменитой и многозначительной 
песни «Старшей Эдды», у подножья миро
вого древа три норны сторожат колодец С.ы, 
Urdarbrimnr. Этимология имен этих мудрых 
норн - Urdr, Verdandi, Skuld - очень поучи
тельна: имя первой указывает на С у и 
смерть, имя второй связано со становлени
ем в настоящем времени, тогда как имя тре
тьей означает «будущее», «необходимость», 
«долженствующее». Норны вырезают на до
щечках руны, определяя продолжительность 
жизни каждого человека. В «Прорицании 
вёльвы» рисуется не только генезис мира — 
в нем предрекается и его конец. Во время за
вершающего конфликта между асами и си
лами хаоса и разрушения асы обречены на 
гибель. Таково предначертание мировой 
С.ы, ведомое вёльве, колдунье и прорица
тельнице. 

2. Если от германской мифологии перей
ти к представлениям об истории, то в «Саге 
об Инглингах» (Ynglinga saga), которой от
крывается обширный свод саг о норвежских 
королях «Круг Земной» (Heimskringla), при
писываемый исландцу Снорри Стурлусону и 
созданный в нач. XIII в., можно обнаружить, 
что тема С.ы образует своего рода концепту
альную основу и форму истории норвежской 
правящей династии. Особенно ясно это вид
но из следующего эпизода. Как повествует 
Снорри, при конунге Висбуре, одном из по
томков бога Ингви-Фрейра, начались распри 

в роду Инглингов. Висбур оставил жену с дву
мя сыновьями и взял себе другую. Когда его 
сыновья подросли, они потребовали от отца 
возвратить им золотую гривну, которую он 
при женитьбе дал их матери в качестве брач
ного дара. Получив отказ, братья пригрози
ли отцу: эта гривна (по-видимому, вопло
щавшая «удачу» и «благополучие» рода) по
служит причиной его смерти. Задумав отце
убийство, они обратились за содействием к 
вёльве-колдунье Хульд, и та отвечала, что мо
жет наколдовать гибель Висбура, однако пре
достерегла их: «с этих пор убийство родича 
будет постоянно совершаться в роду Инглин
гов». Братья согласились и, собрав войско, 
ночью напали на ничего не подозревающего 
отца и сожгли его в собственном доме. Тако
вы истоки вражды в роду Инглингов, которая 
действительно наполняет историю норвежс
ких конунгов. Борьба, сопровождавшаяся 
братоубийствами и умерщвлением других 
близких сородичей, продолжалась почти без 
перерывов вплоть до того времени, когда был 
составлен «Круг Земной». Согласно импли
цированной в этом произведении концепции 
С.ы, норвежский королевский род обречен на 
то, чтобы разделять со своими предшествен
никами Инглингами бремя тяготеющего над 
ними проклятья Хульд. Смысл истории рас
крывается какдействие неумолимой С.ы, ко
торую накликали на себя Инглинги. Для того, 
чтобы рассеять возможные сомнения в том, 
что означало это проклятье, Снорри несколь
ко позднее возвращается к несчастливой грив
не Висбура. Конунг Агни из того же рода взял 
в жены дочь убитого им во время похода вож
дя финнов, пользовавшихся славой колдунов. 
Во время тризны по погибшему отцу его но
вой жены, которая была устроена по ее 
просьбе, она просит Агни «поберечь гривну 
Висбура», и пьяный конунг, ложась спать, 
покрепче привязывает ее себе на шею. Па
латка Агни была расположена под большим 
деревом, и пока он спал, его жена прикрепи
ла веревку к гривне, а ее люди, перекинув 
другой конец веревки через ветку дерева, 
вздернули спящего конунга, как на висели
це. В драгоценностях, которыми обладают 
конунги, воплощается их «удача» — в данном 
же случае в сокровище Висбура таится «не
удача», «злая доля». Такова «философия ис
тории» Снорри. В ее основу опять-таки по-
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ложена идея С.ы. Но в отличие от силы, ко
торая управляет космосом, С.а в истории 
складывается не без участия людей, добива
ющихся собственных целей. 

3. Термины, которыми в «семейных са
гах» («сагах об исландцах») обозначаются 
различные аспекты С.ы, - gaefa, hamingja, 
heill, audna («участь», «удача», «счастье», 
«доля», «везение»), фиксируют качества ин
дивида и его семейного и родового коллек
тива. У каждого индивида и рода - своя С.а и 
степень удачливости. В этом отношении 
hamingja - наиболее показательный термин: 
это и личная удача и дух-охранитель отдель
ного человека, который может стать види
мым ему в кризисный момент жизни и либо 
умирает вместе с ним, либо покидает его пос
ле смерти и переходит к его потомку или ро
дичу. Понятие С.ы у германцев индивидуа
лизировано, в источниках неизменно речь 
идет об «удаче» или «не-удаче» того или ино
го конкретного лица, и отношение индиви
да к С е выражает самую его сущность. Его 
удачливость или невезение проявляются во 
всем - в его поступках и речах и даже в его 
физическом облике. По внешности Скарп-
хедина, одного из персонажей «Саги о Нья-
ле», окружающие узнавали, что он неудач
ник. Состязание или схватка между людьми 
могут быть истолкованы как сопоставление 
их «везений». («Боюсь, что твое везение оси
лит мое невезение»; «трудно сражаться про
тив удачи конунга» и т.д.). Ибо у каждого -
своя «доля», жизненная сила; одни обладают 
большим «везением», нежели другие, и есть 
люди особенно невезучие. Свое благополу
чие можно приумножить, получив в дар от 
вождя драгоценный подарок (меч, гривну, 
кольцо, плащ), ибо в этих предметах матери
ализуется «везение» «богатого удачей» вож
дя. В скандинавской древности существова
ло поверье, что в период правления такого 
«счастливого» конунга в стране родится хо
роший урожай, тогда как «несчастливый» 
конунг является источником и виновником 
недорода и голода. Но «удача», которая вы
является в поведении и поступках человека, 
не представляет собой некоего фатума или 
пассивно полученного дара: она нуждается в 
том, чтобы индивид постоянно подкреплял 
ее своими делами. От степени и характера его 
«везения» зависит исход его поступков, од

нако только при предельном напряжении 
всех его моральных и физических сил он мо
жет добиться обнаружения своей удачи. Есть 
люди удачливые и неудачливые. Греттира, ге
роя одноименной саги, несмотря на его му
жество и силу, преследовала «неудача». Но в 
любом случае нет и намека на покорность Се 
и смирение перед высшей силой. Напротив, 
знание или предчувствие собственной С.ы 
побуждает индивида с наивысшей энергией 
и честью исполнять должное, не пытаясь ук
лониться от нее. Поступки героя саги или 
эддической песни продиктованы максималь
но активным отношением к своей участи, 
решимостью достойно встретить предначер
танное Сой. 

4. Ссылки на Су постоянно встречаются 
как в сагах, так и в героическом эпосе и по
эзии скальдов. Но нелегко понять, в какой 
мере за этими упоминаниями скрывается 
твердая вера в силу С.ы, а в какой они пред
ставляют собой не более, чем стертый от ча
стого употребления словесный оборот. В 
этом смысле небезынтересно сопоставить 
две героические песни «Старшей Эдды» -
трактующие один и тот же сюжет, гибель 
Гьюкунгов во владениях гуннского владыки 
Атли, «Песнь об Атли» (Atlakvida), которую 
исследователи относят к числу ранних (IX— 
XI вв.?) и «Речи Атли» (Atlamal, XI—XIII вв.). 
В позднейшей песни, оформление которой 
произошло уже в христианское время, Са 
упоминается постоянно как самим автором, 
так и чуть ли не всеми персонажами: «горек 
твой жребий», «свершилась Са», «так реше
но уж, С.ы не избегнуть», «так решила Са», 
«кто ж рок переспорит». Напротив, в «Песни 
об Атли» упоминаний С.ы куда меньше, и 
всякий раз они исполнены особого смысла. 
Понимая, что в усадьбе гуннского правителя 
его поджидает западня, Гуннар спонтанно 
принимает приглашение Атли: в высоком 
возбуждении, подогретом выпитой на пиру 
брагой, он демонстрирует презрение к гро
зящей ему явной опасности. Он бросает вы
зов Се, утверждая собственное своеволие, и 
поступает «как должно владыке». Его выбор 
не свободен в том смысле, что продиктован 
княжеской, героической этикой, но он исхо
дит от самого Гуннара, а не навязан созна
нием его подвластности всемогущей Се. Ге
рой сам формирует свою Су. После того как 
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прибывшие во владения гуннов братья Гун-
нар и Хёгни были предательски схвачены и 
подвергнуты мучительной казни, их сестра 
Гудрун, жена коварного Атли, решает ото
мстить за их смерть. Она умерщвляет своих 
сыновей, рожденных от Атли, и скармливает 
их мясо ничего не подозревающему мужу, 
раздает его сокровища, затем закалывает пья
ного Атли и поджигает усадьбу, в огне кото
рой гибнут все ее обитатели. Об этих страш
ных деяниях Гудрун в «Песни» сказано: «Она 
выращивала (вскармливала) свою Су» (scop 
let hon vaxa). He покорное следование веле
нию слепого рока, но выбор собственной ли
нии поведения ведет к формированию С.ы. 
После того как жребий брошен и роковой шаг 
сделан, последствия уже не зависят от воли 
героя; С.а как бы отделяется от его личнос
ти, приобретает собственную логику и про
тивостоит ему. Если в «Речах Атли» С.а воз
вышается над индивидами символом челове
ческого бессилия, то в «Песни об Атли» от 
героя ожидают выбора и инициативы. В этой 
культуре был сделан определенный шаг на 
пути к интериоризации категории С.ы, к ее 
превращению из слепого фатума в нрав
ственную норму, во внутренний стимул ин
дивидуального поведения. 

5. В монотеистических религиях функции 
С.ы переосмысляются, и представление о 
ней растворяется в концепции божественно
го провидения, согласно которой все сущее, 
включая и поступки и жизнь человека, опре
деляется волей единого и всемогущего Бога. 
У средневековых богословов идея С.ы оказа
лась тесно связанной с проблемой спасения 
человеческой души и, следовательно, ее пре
допределения к спасению или вечному про
клятью. Раннехристианская рефлексия отме
чена спором между Пелагием и Августином. 
Если первый подчеркивал активное начало в 
человеке и считал, что тот может спастись, 
опираясь на собственные силы и без помо
щи церкви, то второй полагал, что человек 
предопределен, и допускал возможность спа
сения, лишь прибегая к благодати. Однако 
предопределение не исключало выбора, и 
поступки человека были обусловлены тем, 
что он наделен свободной волей, liberum 
arbitrum, - индивид волен вступить на путь 
добра или сойти с него на путь зла и греха. 
Искупительная жертва Христа ставила про

блему выбора личностью своего пути и сво
бодного исполнения морального долга; хри
стианство подчеркивало значение свободы и 
индивидуального выбора человека, тем са
мым признавая за ним относительно актив
ную роль. Разделяя идею божественного про
видения, раннехристианские писатели вме
сте с тем не отрицали существования случай
ности в мире - того, что античные авторы 
называли Фортуной. Она оказалась един
ственной языческой богиней, которой на
шлось определенное Место в христианской 
философии, теологии, художественно-по
этической символике. Божественный про
мысел, лежащий в основе миропорядка, уст
ранял действие случайных неупорядоченных 
сил, и потому раннехристианская мысль сто
яла перед проблемой сочетания и примире
ния идеи единого Бога-Творца и божествен
ного промысла и представления о богине 
С.ы, олицетворяющей непостоянство и слу
чайность. Под пером отцов церкви (Лактан-
ция, Августина) Фортуна из самовластной, 
капризной, переменчивой языческой боги
ни превращается в силу, подчиненную боже
ственному провидению или даже отчасти с 
ним совпадающую. В «Утешении философи
ей» Боэций создал классическую концепцию 
Фортуны-С.ы, поставленной на службу бо
жественному провидению. Фортуна изобра
жена в сочинении философа как безличное 
начало, исполняющее волю Бога и осуществ
ляющее ее в мире, как мировая сила, орга-
низущая миропорядок. Пути же провидения 
неисповедимы, и если в сплетении людских 
С. нечто представляется несправедливым и 
случайным, то это следует отнести на счет не
способности человеческого ума постигнуть 
тайны божественного промысла. В практи
ческом плане человек может отчасти обезо
пасить себя от превратностей С.ы путем бег
ства от тщеты мира и приближения к Госпо
ду. Боэций сравнивает зависимость челове
ка от Фортуны с зависимостью скорости вра
щения точки на ободе колеса от его радиуса. 
Достаточно приблизиться к центру оси, т. е. 
к Господу, чтобы жизнь перестала бросать 
тебя то вверх, то вниз. Образ колеса Форту
ны как одно из универсальных воплощений 
космического порядка широко распростра
нен в средневековой иконографии: цепляясь 
за колесо Фортуны, поднимается ввысь пол-
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ный радужных надежд юноша, на вершине 
колеса счастья торжественно восседает на 
троне король, далее изображается человек, 
стремительно низвергающийся в пучину бед
ствий, а внизу во прахе распростерта фигура 
жертвы переменчивой С.ы. В этом качестве 
колеса Фортуны переосмыслена роза запад
ного портала прославленной веронской цер
кви Сан Дзено Маджоре — по-видимому, 
крайний пример христианской рецепции 
профанного символа. В творчестве ряда ав
торов XII в. (Хильдеберта Лавардена, Алана 
Лилльского) образ С.ы вторгается в изыскан
ный мир латинской поэзии, и дальнейшее 
развитие христианская рефлексия о Форту
не получает в теологии XI11 в. Вслед за Арис
тотелем, Фома Аквинский определяет Су 
как то, что «не есть причина сама по себе, но 
происходит по стечению обстоятельств». 

6. Понимание христианского благочес
тия, однако, вынуждает многих живо и ис
кренне интересующихся манящим образом 
Фортуны уверять читателей, что в ее дарах не 
нуждается тот, кто всем обязан Богу и доб
родетели. Полуязыческая идея Фортуны 
была лишь отчасти ассимилирована христи
анской мыслью и встречала сопротивление 
со стороны таких влиятельных теологов, как 
Петр Дамиани, Ансельм Кентерберийский, 
Бернар Клервоский. В расписанной Джотто 
падуанской Cappella degli Scrovegni иконог
рафический образ Фортуны под именем 
Inconstantia, «Непостоянства», помещается в 
ряду семи смертных грехов. Идея С.ы была в 
значительной мере переосмыслена в позднее 
средневековье и эпоху Возрождения. Для гу
манистов Возрождения Фортуна являлась 
синонимом изменчивости, текучести мира 
внешнего, интерес к которому приобрел в их 
глазах самостоятельное значение. Их пони
мание Фортуны отражает новую духовную 
ситуацию - осознание человеком хаотично
сти и неопределенности бытия мира, где все 
относительно и условно. В этом мире чело
век, осужденный на борьбу с Фортуной, дол
жен ориентироваться на свои собственные 
силы. Акцент смещается с провиденциалис-
тского отношения к действительности на 
осознание необходимости и высокого значе
ния индивидуальной активности человека. 
По мысли гуманистов, овладеть Фортуной 
оказывается для человека возможным по

средством virtu, понятой как способ утверж
дения личности, ее способностей к самосто-
ятельным поступкам и преобразованию 
внешнего мира. В соответствии с этим взгля
дом, С.а помогает тому, кто исполнен жиз
ненной активности и готов поспорить с об
стоятельствами. Таким образом, традицион
ная для средневековья идея С.ы, подчинен
ной воле божественного провидения, вытес
нялась характерными для эпохи Возрождения 
представлениями о Фортуне как самостоя
тельной и автономной силе. Эта новая интер
претация С.ы была тесно связана с идеей ут
верждения личности, признания активного 
начала в человеке и ценности человеческого 
опыта. В результате сложного процесса осоз
нания С.ы и личности в эпоху средних веков 
и Возрождения Европа оказалась способной 
выйти за рамки традиционной культуры. 

Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев 
и древних скандинавов / / Понятие судьбы в кон
тексте разных культур. М., 1994. С. 148-156; 
Кудрявцев О.Ф., Уколова В.И. Пред
ставление о фортуне в средние века и в эпоху 
Возрождения // Взаимосвязь социальных отноше
ний и идеологии в средневековой Европе. М., 1983. 
С. 174-203; Patch H.R. The Goddess Fortune in 
Medieval Literature. N. Y., 1967; Wolfram H. 
Fortuna in mittelalterlichen Stammesgeschichten // 
Mitteilungen des Instituts fur osterreichische 
Geschichtsforschung. Bd. 72 (1964). 

А.Я. Гуревич 

СХОЛАСТИКА 
(лат. scholastica от греч. — «школьный»), тип 
религиозной философии, характеризующий
ся принципиальным подчинением примату 
теологического вероучения, соединением 
догматических предпосылок с рационалис
тической методикой и особым интересом к 
логической проблематике; получил наиболее 
полное развитие в Западной Европе в эпоху 
зрелого и позднего средневековья. 

Генезис схоластики и периодизация 
ее развития 

Истоки Си восходят к позднеантичной фи
лософии, прежде всего к неоплатонику V в. 
Проклу (установка на вычитывание ответов 
на все вопросы из авторитетных текстов, ка-
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ковыми были для Прокла сочинения Плато
на, а также сакральные тексты античного 
язычества; энциклопедическое суммирова
ние разнообразнейшей проблематики; со
единение данностей мистически истолко
ванного мифа с их рассудочной разработкой). 
Христианская патристика подходит к Се по 
мере завершения работы над догматически
ми основами церковной доктрины (Леонтий 
Византийский, ок. 475-543, Иоанн Дамас-
кин, ок. 675—749). Особое значение имела ра
бота Боэция (ок. 475—525) по перенесению 
греческой культуры логической рефлексии в 
латиноязычную традицию; его замечание, 
сделанное по ходу комментирования одного 
логического труда (In Porph. Isagog.) и отме
чающее как открытый вопрос о том, являют
ся ли общие понятия (универсалии) только 
внутриязыковой реальностью, или же они 
имеют онтологический статус, породило 
длившуюся веками и конститутивную для 
С и дискуссию по этому вопросу. Те, кто ви
дел в универсалиях реальности (realia), име
новались реалистами; те, кто усматривал в 
них простое обозначение (nomen, букв, 
«имя») для абстракции, творимой человечес
ким сознанием, назывались номиналистами. 
Между чистым реализмом и чистым номина
лизмом какдвумя полярными возможностя
ми оставалось мыслительное пространство 
для умеренных или осложненных вариантов. 

Ранняя С.а (IX—XII вв.) имеет своей со
циокультурной почвой монастыри и монас
тырские школы. Она рождается в драматичес
ких спорах о месте т.н. диалектики (т.е. ме
тодического рассуждения) при поисках ду
ховной истины. Крайние позиции рациона
лизма (Беренгарий Турский, ок. 1010-88) и 
фидеизма (Петр Дамиани, 1007-72) не мог
ли быть конструктивными для Си; средний 
путь был предложен восходящей к Августи
ну формулой Ансельма Кентерберийского 
(1033-1109) credo, ut intelligam («верую, что
бы понимать» - имеется в виду, что вера пер
вична как источник отправных пунктов, под
лежащих затем умственной разработке). 
Мыслительные инициативы дерзкого нова
тора Абеляра (1079-1142) и других теологов 
XII в. (Шартрская школа, Сен-Викторская 
школа) способствовали развитию схоласти
ческого метода и подготовили переход к сле
дующей эпохе. 

Высокая Са (XIII - нач. XIV вв.) разви
вается в контексте системы основываемых по 
всей Европе университетов] фоном служит 
активное соучастие т.н. нищенствующих ор
денов монашества — соперничающих между 
собой доминиканцев и францисканцев. Важ
нейшим интеллектуальным стимулом оказы
вается распространяющееся знакомство с 
текстами Аристотеля, а также его арабских и 
еврейских комментаторов. Однако попытка 
ввести в оборот школ те аристотелевские и 
аверроистские тезисы, которые были несов
местимы с основами христианской веры, 
подвергается осуждению (случай Сигера Бра-
бантского, ок. 1240 - ок. 1284). Господству
ющее направление, выразившееся прежде 
всего в творчестве Фомы Аквинского (ок. 
1225—1274), стремится к непротиворечивому 
синтезу веры и знания, к системе иерархи
ческих уровней, в рамках которой вероучи-
тельные догматы и религиозно-философские 
умозрения оказались бы дополнены ориен
тирующейся на Аристотеля социально-тео
ретической и естественнонаучной рефлекси
ей; оно находит себе почву в рамках домини
канского ордена, в первый момент встречает 
протест со стороны консерваторов (осужде
ние ряда тезисов епископом Парижским в 
1277 г., за которым последовали аналогичные 
акты в Оксфорде), но затем все чаще воспри
нимается, и уже на столетия, как особенно 
нормативный вариант Си. Однако автори
тарный плюрализм, заданный параллельным 
сосуществованием в католицизме зрелого 
средневековья различных орденов, создает 
возможность для разработки, прежде всего 
внутри францисканского ордена, альтерна
тивного типа Си, представленного ориенти
рованной наавгустиновский платонизм ми
стической метафизикой Бонавентуры (ок. 
1217—1274), перенесением акцентировки с 
интеллекта на волю и с абстрактного на еди
ничное (haecceitas, «вот-этовость») у Иоан
на Дунса Скота (ок. 1265-1308) и т.п. 

Поздняя С.a (XIV-XV вв.) - обильная 
кризисными явлениями, но отнюдь не бес
плодная эпоха. С одной стороны, домини
канцы и францисканцы перерабатывают 
творческие почины соответственно Фомы 
Аквинского и Дунса Скота в поддающиеся 
консервации системы томизма и скотизма; с 
другой стороны, раздаются голоса, призыва-
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ющие перейти от метафизического умозре
ния к эмпирическому изучению природы, а 
от попыток гармонизации веры и разума — к 
сознательно резкому разведению задач того 
и другого. Особую роль играют британские 
мыслители, оппозиционные к спекулятивно
му системотворчеству континентальной вы
сокой Си: Роджер Бэкон (ок. 1214 - ок. 1292) 
призывает к развитию конкретных знаний, 
Вильям Оккам (ок. 1285-1347) предлагает 
чрезвычайно радикальное развитие скотис-
тских тенденций в сторону крайнего номи
нализма и теоретически обосновывает при
тязания империи против папства. Стоит от
метить протокапиталистическую ревизию 
схоластического понятия «справедливой 
цены» у немецкого оккамиста Габриэля Биля 
(ок. 1420-1495). Определенные аспекты мыс
лительного наследия этого периода пере
смотра и критики прежних оснований Си 
были впоследствии усвоены Реформацией. 

Схоластический метод 
Подчинение мысли авторитету догмата -

по известной формуле, восходящей к Петру 
Дамиани, philosophia ancilla theologiae, «фило
софия — служанка богословия», - присуще 
ортодоксальной Се наряду со всеми други
ми типами правоверно-церковной религиоз
ной мысли; специфично для С и то, что сам 
характер отношения между догматом и рас
судком мыслился, при несомненной автори
тарности, необычно рассудочным и ориенти
рованным на императив внутренней и внеш
ней системности. Как св. Писание и св. Пре
дание, так и наследие античной философии, 
активно перерабатывавшейся Сой, выступа
ли в ней на правах грандиозного норматив
ного сверхтекста. Предполагалось, что всякое 
знание имеет два уровня - сверхъестествен
ное знание, даваемое в божьем откровении, 
и естественное знание, отыскиваемое чело
веческим разумом; норму первого содержат 
тексты Библии, сопровождаемые авторитет
ными комментариями отцов церкви, норму 
второго — тексты Платона и особенно Арис
тотеля, окруженные авторитетными коммен
тариями позднеантичных и арабских фило
софов (характерно распространенное в зре
лой С е обозначение Аристотеля как 
praecursor Christi in naturalibus, т.е. «предте
чи Христова во всем, что касается вещей ес

тественных»). Потенциально в тех и других 
текстах уже дана полнота истины; чтобы ак
туализировать ее, надо истолковать самый 
текст (исходный для схоластического дискур
са жанр lectio, букв, «чтение»; имеется в виду 
толкование выбранного места из Библии 
или, реже, какого-нибудь авторитета, напри
мер, Аристотеля), затем развить, вывести из 
текстов всю систему их логических следствий 
при помощи непрерывной цепи правильно 
построенных умозаключений (ср. характер
ный для Си жанр суммы — итогового энцик
лопедического сочинения, предпосылку для 
которого дает жанр сентенций). Мышление 
Си остается верно гносеологии античного 
идеализма, для которого настоящий предмет 
познания есть общее (ср. платоновскую тео
рию идей и тезис Аристотеля); оно постоян
но идет путем дедукции и почти не знает ин
дукции, его основные формы - дефиниция, 
логическое расчленение и, наконец, силло
гизм, выводящий частное из общего. 

В известном смысле вся Са есть фило
софствование в формах интерпретации тек
ста. В этом она представляет контраст как но
воевропейской науке с ее стремлением от
крыть доселе неизвестную истину через ана
лиз опыта, так и мистике с ее стремлением 
узреть истину в экстатическом созерцании. 
Парадоксальным, но логичным дополнени
ем ориентации С и на авторитетный текст 
был неожиданно свободный от конфессио
нально-религиозной мотивации подбор ав
торитетов «естественного» знания; наряду с 
античными язычниками, как Платон, Арис
тотель или астроном Птолемей, и мыслите
лями исламской культуры, как «Аверроэс» 
(Ибн-Рушд, 1126-1198), в канон зрелой Си 
входил, например, испанский еврей Ибн-Ге-
бироль (ок. 1020 - ок. 1070), известный как 
«Авицебронн» (причем цитировавшие его 
христианские схоласты помнили, что он не 
является христианином, но забыли за нена
добностью сведения о его национальной и 
религиозной принадлежности, выясненной 
лишь исследователями XIX в.). В этой связи 
заметим, что т.н. теория двойственной исти
ны (один и тот же тезис может быть истин
ным для философии и ложным для веры), ре
шительно отвергаемая томизмом, но припи
сываемая, например, Сигеру Брабантскому и 
являющаяся логическим пределом многих 
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тенденций поздней Си, является в опреде
ленной мере следствием схоластического ав
торитаризма: Библия и отцы церкви - авто
ритеты, но разноречащие с ними Аристотель 
и Аверроэс также были восприняты именно 
как авторитеты. Далее, С.а не была бы твор
ческим периодом в истории мысли, если бы 
она находила в данностях авторитетных тек
стов готовые ответы, а не вопросы, не интел
лектуальные трудности, провоцирующие но
вую работу ума; именно невозможность ре
шить вопросы при помощи одной только 
ссылки на авторитет, обосновывающая самое 
возможность С.и, многократно становилась 
предметом тематизации. Auctoritas cereum 
habet nasum, id est in diversum potest flecti 
sensum («У авторитета нос восковой, т.е. его 
возможно повернуть и туда, и сюда»), - от
мечал еще поэт и схоласт Алан Лилльский 
(ум. 1202). Фома Аквинский специально воз
ражает против установки ума на пассивно-
доксографическое отношение к авторитетам: 
«Философия занимается не тем, чтобы соби
рать мнения различных людей, но тем, как 
обстоят вещи на самом деле». Мыслителей 
С и привлекало рассмотрение особенно 
сложных герменевтических проблем; особым 
случаем было вербальное противоречие меж
ду авторитетными текстами, недаром акцен
тированное еще в заглавии труда Абеляра «Да 
и нет» (Sic et поп). Схоласт должен был уметь 
разобраться в подобных казусах, оперируя 
категориями семантики (многозначность 
слова), семиотики (символические и ситуа
тивно-контекстуальные значения, приспо
собление формы теологического дискурса к 
языковым привычкам слушателя или читате
ля и т.п.); теоретически формулируется даже 
вопрос аутентичности сочинения и критики 
текста, хотя подобная филологическая про
блематика на службе у богословия в целом 
остается нетипичной для средневековья и 
составляет характерное завоевание новоев
ропейской культуры. 

Характерное для С и соединение автори
тетного культового статуса главы схоласти
ческой школы (doctor) с конкуренцией раз
личных школ колоритно выразилось, между 
прочим, в длинном ряде прозвищ-титулов, 
присваивавшихся традицией схоластичес
ким doctores: например, Фому Аквинского 
именовали doctor angelicus («ангельский на

ставник») или doctor communis («всеобщий 
наставник»), Бонавентуру - doctor 
seraphicus — («серафический наставник»), 
Дунса Скота — doctor subtilis («тонкий на
ставник»), Оккама - doctor invincibilis («не
победимый наставник») или doctorsingularis 
(«несравненный наставник»), Роджера Бэ
кона - doctor admirabilis («изумительный на
ставник») и т.п. 

Влияние Си на современную ей культу
ру было всеобъемлющим. Мы встречаем схо
ластическую технику расчленения понятий в 
проповедях и агиографии (очень ярко — в «Зо
лотой легенде» Якова Ворагинского), схола
стические приемы работы со словом - в ла-
тиноязычной поэзии от гимнографии до пе
сен вагантов и других сугубо мирских жан
ров (а через посредство латиноязычнойуш/яе-
ратуры — также и в словесности на народных 
языках); схоластическая аллегореза живо 
ощущается в практике изобразительных ис
кусств. 

Ориентация на жестко фиксированные 
правила мышления, строгая формализация 
античного наследия помогла С е осуще
ствить свою «школьную» задачу — пронести 
сквозь этнические, религиозные и цивили-
зационные перемены средневековья преем
ственность завещанных античностью интел
лектуальных навыков, необходимый поня-
тийно-термино-логический аппарат. Без 
участия Си все дальнейшее развитие евро
пейской философии и логики было бы не
возможно; даже резко нападавшие на Су 
мыслители раннего Нового времени вплоть 
до эпох Просвещения и немецкого класси
ческого идеализма включительно никак не 
могли обойтись без широкого пользования 
схоластической лексикой (до сих пор весь
ма заметной в интеллектуальном языковом 
обиходе западных стран), и этот факт — важ
ное свидетельство в пользу Си. Утверждая 
мышление в общих понятиях, Са в целом -
несмотря на ряд важных исключений -
сравнительно мало способствовала вкусу к 
конкретному опыту, важному для естествен
ных наук, зато ее структура оказалась ис
ключительно благоприятной для развития 
логической рефлексии; достижения схола
стов в этой области предвосхищают совре
менную постановку многих вопросов, в ча
стности, проблем математической логики. 
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Гуманисты Возрождения, теологи Реформа
ции и особенно философы Просвещения в 
своей исторически обусловленной борьбе 
против цивилизационных парадигм средне
вековья потрудились, чтобы превратить 
само слово «С.а» в бранную кличку, сино
ним пустой умственной игры. Однако раз
витие историко-культурной рефлексии не 
замедлило установить огромную зависи
мость всей философии раннего Нового вре
мени от схоластического наследия, преем
ственную связь контрастирующих эпох. До
статочно вспомнить, что выдвинутый Руссо 
и сыгравший столь очевидную революцио
низирующую роль концепт «общественно
го договора» восходит к понятийному аппа
рату Си . Парадоксальным образом роман
тически-реставраторский культ средневеко
вья, оспоривший негативную оценку Си, во 
многих вопросах стоял дальше отдуха Си, 
чем критики С и в эпоху Просвещения (на
пример,Ж.де Местр, 1753-1821, ярый апо
логет монархии и католицизма, иронизиро
вал по поводу присущей просвещенческому 
гуманизму абстракции «человека вообще», 
вне наций и рас, одним этим движением оп
рокидывая заодно с идеологией Французс
кой революции также и все здание традици
онно-католической антропологии и впадая 
в недопустимый «номинализм»). 

В замкнутом мире католических учебных 
заведений Са в течение ряда веков сохраня
ла периферийное, но не всегда непродуктив
ное существование. Среди проявлений за
поздалой С и раннего Нового времени необ
ходимо отметить творчество испанского 
иезуита Франсиско Суареса (1548-1617), а 
также - ввиду цивилизационного значения 
для восточно-славянского ареала — право
славный вариант Си, насаждавшийся в Ки
еве митрополитом Петром Могилой (1597— 
1647) и оттуда распространивший свое влия
ние на Москву. 

Интерес католических ученых к Се сти
мулировал после разрыва традиции в пору 
Просвещения, в контексте романтического и 
постромантического историзма XIX в., исто
рико-философские штудии, публикации тек
стов и т.п.; проект модернизирующей рестав
рации Си в виде «нео-Си», которая давала 
бы ответы на современные вопросы, при 
этом предполагался, а в 1879 г. был поддер

жан папским авторитетом (энциклика Льва 
XIII Aeterni Patris, ориентирующая католи
ческую мысль на наследие Фомы Аквинско-
го). Сильным стимулом для этого проекта 
оказалась в XX в. ситуация противостояния 
тоталитаристским идеологиям - национал-
социализму и коммунизму; такое противо
стояние создавало потребность в апелляции 
к идеалу «вечной философии» (philosophia 
perennis), а также в синтезе между принци
пом авторитета, способным состязаться с ав
торитарностью тоталитаризма, и противопо
ставляемым тоталитаризму принципом лич
ности, в примирении христианских и гума
нистических нравственных принципов. 
Именно первая половина и сер. XX в. — вре
мя, когда наследие Си могло казаться авто
ритетным мыслителям (Ж.Марешаль, 1878— 
1944; Ж.Маритен, 1882-1973; Э.Жильсон, 
1884-1978, и др.) сокровищницей методов 
для преодоления сугубо современных про
блем. В «послесоборном» католицизме (т.е. 
после II Ватиканского собора 1962-1965 гг.) 
нео-Са не исчезает как возможность, но гра
ницы ее идентичности, как и признаки ее 
присутствия в современной культуре, все 
очевиднее перестают быть осязаемыми. 
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Werk des hi. Thomas von Aquin / / Die deutsche 
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universaux dans son evolution historique du IXе au XIIIе 

siecle // Archiv fur Geschichte der Philosophie, 1896; 
Idem. Histoire de la philosophie medievale. T. I—III, 
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ТРУБАДУРЫ 

- общее наименование лирических поэтов 
Окситании (т.е. областей юга Франции, го
ворящих на окситанском наречии langue 
d'oc - Прованса, Перигора, Лимузена, 
Оверни, Гаскони, Тулузена и др.) кон. XI-
XIII вв., писавших на народном языке. Сло
во trobador происходит от романского гла
гола trobar, означающего «находить», «изоб
ретать новое»; в поэтической практике Т.ов 
этот глагол (в субстантивированной форме) 
обладал семантикой, близкой к современно
му понятию «стиль»: манера, способ созда
вать поэтические произведения; таким об
разом, trobador — это стихотворец, поэт. Ис
кусство Т.ов было лирическим в античном 
смысле, т.е. имело синкретический харак
тер: будучи одновременно поэтами и музы
кантами, они писали мелодии к своим сти
хам, а иногда и сами исполняли их, акком
панируя себе на инструменте типа виолы 
или лиры; блестящую формулу подобного 
синкретизма дал один из поздних Т.ов 
Фолькет Марсельский: строфа без музыки -
все равно что мельница без воды. 

Т.ы явились родоначальниками европей
ской лирики на народном языке, иными 
словами, создателями первого в Европе на
родного поэтического языка, функциональ
но эквивалентного латыни: благодаря их 
творчеству langue d'oc, именуемый также 
«провансальским» или «лимузенским» язы
ком, превратился в язык поэзии par 
excellence. Именно в этом качестве он был 
воспринят как уроженцами собственно 
Прованса, так и поэтами всего обширного 
ареала, на который распространялось влия
ние Т.ов, в том числе Каталонии и Север
ной Италии. В грамматическом трактате 
нач. XIII в. «Пояснения к стихотворству» 
(Razos di trobar) его автор, Раймон Видаль, 
утверждал, что «лимузенский» язык более 
любого другого пригоден для поэзии, т. е. 

для сочинения кансон и сирвент. В творче
стве Т.ов сложились все основные черты 
того общеевропейского поэтического фено
мена, который получил название средневе
ковой куртуазной лирики. 

Проблема происхождения поэзии и поэти
ки Т.ов до сих пор вызывает споры - тем бо
лее ожесточенные, что поэзия эта возникла 
как бы «готовой», не зная периода становле
ния. В 11 сохранившихся песнях первого из 
известных нам Т.ов, Гильема, IX герцога Ак-
витанского, VII графа Пуатье (1071-1127), 
воплощена, по существу, в уже сложившем
ся виде как куртуазная доктрина, так и по
этическая техника «песни» - жанра, наибо
лее репрезентативного для поэтики Т.ов. 
Большинство исследователей придерживает
ся т.н. «арабской» гипотезы, основанной на 
факте тесных экономических, династических 
и культурных связей Прованса с соседней Ис
панией. В арабо-испанской строфической по
эзии, задолго до Т.ов воспевавшей возвышен
ную мистическую любовь, существовал жанр 
т.н. заджаля (буквально: «песни»), представ
ленный, в частности, Диваном Ибн-Кузмана, 
поэта из Кордовы кон. XI — нач. XII вв. По
чти половина песен Гильема Аквитанского 
сходны по строфике с песнями Ибн-Кузма
на; встречается строфа заджаля (АААВ) и в 
творчестве других ранних Т.ов. Обычно в зад-
жале использовался разговорный арабский 
язык, но его заключительная строфа, харджа, 
могла быть написана и на разговорном ро
манском. 

Однако музыка Т.ов обнаруживает род
ство их произведений не столько с арабской 
традицией, сколько с григорианскими пес
нопениями (все 264 мелодии Т.ов, обнару
женные до сих пор, записаны в той же, что 
григорианские канты, нотной системе). По-
видимому, решающую роль в становлении 
провансальской лирики сыграл жанр «тропа» 
(своеобразного лирического дополнения к 
богослужебному тексту), получивший широ-
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кое распространение с кон. X в. Расцвет ак-
витанской школы «тропа» пришелся на годы, 
непосредственно предшествующие появле
нию первых Т.ов. В тропах использовался 
рифмованный силлабический стих; встреча
ется среди памятников этого жанра и строфа 
заджаля. Использованная в четырех песнях 
Гильема Аквитанского 6-строчная строфа на 
две рифмы (АААВАВ, с 4 восьмисложными 
строками и 2 четырехсложными) прямо за
имствована из сходного по мелодике латин
ского тропа. К кон. XI в. относится появле
ние первых тропов, написанных на окситан
ском наречии. Характерно, что у ранних Т.ов 
песня именовалась не «кансоной» (canso), но 
«стихом» (vers): латинское versus обозначало 
производный от тропа поэтико-музыкаль-
ный жанр. Скорее всего, и глагол trobar, не 
имеющий сколько-нибудь близких аналогий 
в арабском языке, восходит к латинскому 
tropare — «сочинять тропы». 

Т.ы стали первыми в европейской тради
ции профессиональными поэтами, превра
тив поэтическое мастерство в источник су
ществования. Часто при Т.е состоял стол ь же 
профессиональный исполнитель — жонглер 
(joglar, joglador,), имевший право на часть по
лучаемых Т.ом даров. Так, Бертран де Борн 
держал при себе жонглера по имени Папи-
оль, а Арнаут де Марейль - жонглера Писто
лету (буквально: «письмецо»). Во многом 
благодаря жонглерам творения Т.ов быстро 
разносились по феодальным дворам, что 
обеспечивало целостность поэтического 
универсума trobar и унификацию его поэти
ческой техники. Несмотря на то, что ремесло 
жонглера занимало одну из низших ступеней 
как в социальной, так и в культурной иерар
хии, на практике граница между жонглером и 
Т.ом не была непроницаемой (Пистолета, на
пример, сделался впоследствии Т.ом, а Т. Ги-
льом Фигейра, напротив, стал городским 
жонглером). Однако, в отличие от жонглеров, 
бродячих «публикаторов» чужих творений, 
Т.ы были прежде всего поэтами придворны
ми, по образу жизни близкими к рыцарскому 
укладу (также обычно кочевому). 

Придворной была и поэзия Т.ов, вопло
тившая - а во многом и определившая - эс
тетический и нравственный идеал феодаль
ной аристократии Прованса, одной из наи
более развитых и независимых в Европе. 

Собственно, лирика Т.ов не существует вне 
разработанной в ней куртуазной идеологии; 
ее метрика, строфика, тематика, система ка
тегорий сливались воедино с нормами кур
туазного «культурного быта», образуя цело
стный, строго упорядоченный универсум. 
Его центром и главной движущей силой вы
ступает Любовь. Именно куртуазная любовь 
(Fin'Amors) есть источник рыцарских добро
детелей: умеренности (mezura), подразумева
ющей владение благородной речью (gen 
parlar), доблести (pretz), щедрости (larguez), 
а также любого внутреннего богатства и выс
шего нравственного совершенства (valors). 
Влюбленный пребывает в состоянии блажен
ной, почти мистической и в то же время воз
вышающей экзальтации - Joi, которое сле
дует отличать от простого наслаждения чув
ством (gaug). В отличие от неистинной люб
ви, стихийной страсти (Fals'Amor), куртуаз
ная любовь есть четко регламентированный 
ритуал служения избранной Даме, который 
основан на понятии вассальной зависимос
ти и строится по образцу принесения омма-
жа (с такими его ритуальными моментами, 
как дар кольца и поцелуя верному вассалу). 
Дама, которую воспевает Т., есть для него 
Domna, т.е. госпожа, какой она является для 
вассала. Она, как правило, должна быть за
мужней и стоять выше Т.а в социальной 
иерархии; матримониальные мотивы в по
эзии Т.ов крайне редки, хотя и не исключе
ны абсолютно: в песне-партимене Гид'Юс-
селя и Элиаса д'Юсселя (нач. XIII в.) споро 
том, «что предпочтительнее: быть мужем или 
любовником Дамы», даже разрешается в 
пользу брака. Изначально заданная дистан
ция придает любви Т.а идеальный, или, вер
нее, «ритуальный» характер; недостижи
мость Дамы, заставляющей страдать влюб
ленного, компенсируется изощренной сис
темой «услад» - знаков взаимности, дарован
ных поэту. Любовь эта должна быть тайной, 
скрытой от клеветников и завистников 
(lauzengiers); имя дамы в песне заменяется 
т.н. «сеньялем», условным именем, причем 
обычно мужским (к сеньялям прибегают и в 
песнях на иные, нелюбовные темы). 

Величайшим и признанным мастером 
любовной песни был Бернарт де Вентадори 
(ок. 1147 - ок. 1195; здесь и далее приводят
ся даты творчества Т.ов). Сын слуги-истоп-
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ника в замке Вентадорн, он, по-видимому, 
учился «трубадурскому художеству» у одно
го из ранних Т.ов Эблеса II Вентадорнского, 
по прозвищу Певец (его произведения до нас 
не дошли). Долгое время он состоял при дво
ре Алиеноры Аквитанской, в то время суп
руги Людовика VII, а после того, как Алие-
нора вышла замуж за Генриха II Плантагене-
та и переехала в Англию, - при дворе Раймо-
на V, графа Тулузского. Все 45 сохранивших
ся песен Бернарта (мелодии известны к 18 из 
них) целиком посвящены прославлению 
дамы и различным вопросам любовного слу
жения. По его словам, «воистину мертв тот, 
кто не ощущает в сердце своем любовной сла
дости». Предельным случаем идеальной люб
ви Т. может служить знаменитая кансона о 
«дальней любви» (amor de lonh) Джауфре Рю-
деля (ок. 1125-1148), воспевающая его заоч
ную, родившуюся «лишь по добрым слухам» 
любовь к принцессе Триполитанской. Вмес
те с тем куртуазная модель поэтического лю
бовного служения не была абсолютно унифи
цированной. Она допускала и известную долю 
«безумства» - так, Пейре Видаль (ок. 1183-
1204) в песне изъявляет готовность ради сво
ей дамы по прозванию Лоба, Волчица, пере
одеться волком и позволить пастухам устро
ить на него облаву - и, что особенно важно, 
существование пародий, «выворачивающих 
наизнанку» возвышенные законы cortezia. 

По утверждению Раймона Видаля, «нет 
такого слова, лучшего ли, худшего ли, како
вое, ежели оно зарифмовано Т.ом, не оста
лось бы в памяти навсегда, ибо пением и тру-
бадурским художеством управляет любовь». 
Жанровая система, созданная Т.ами, почти 
целиком ориентирована именно на изобра
жение различных любовных ситуаций и от
тенков чувства, которым соответствуют оп
ределенные метрико-строфические схемы. 
Центральный жанр куртуазной поэзии Т.ов 
- песня-кансона (canso, chanso), которая со
стояла обычно из пяти-семи строф, замыкав
шихся одной, а часто двумя торнадами 
(tornada) или «посылками», где втрех-четы-
рех стихах повторяется метрическая структу
ра и рифмы заключительных стихов после
дней строфы; торнада обращена либо к самой 
даме, либо к покровителю или конфиденту 
Т.а. Любовная проблематика обычно обсуж
далась в тенсоне (tenso), т.е. «прении», раз

новидностями которой был партимен, или 
джок-партит (partimen, jocx-partiz). Тенсона, 
по композиции аналогичная кансоне, стро
илась как диалог (иногда реально написан
ный двумя поэтами), где все строфы-репли
ки были выдержаны в единой метрической 
системе и с едиными рифмами. Ситуация, 
заданная в пастореле (pastorela), в известном 
смысле обозначает границы куртуазного 
универсума: рыцарь, встретив на лоне при
роды привлекательную пастушку, начинает 
ухаживание, которое либо завершается побе
дой (после чего он сразу же уезжает, забыв о 
селянке), либо встречает словесный - и даже 
физический - отпор; в обоих случаях мимо
летная любовь к простолюдинке трактуется 
как неистинная. Альба, или утренняя песнь, 
слагается от лица конфидента, который пре
дупреждает о близком конце любовного сви
дания (слово «заря», или «утро» в ней обяза
тельно завершает каждую строфу); та же 
структура используется в семантическом «ан
тониме» альбы, вечерней песне или серене 
(serena), создателем которой является «пос
ледний» Т., нарбоннец Гираут Рикьер, пи
савший во второй половине XI11 в. Жанр дес-
корта (descort) призван отразить в своей ком
позиции отчаяние отвергнутого влюбленно
го, овладевшее им помрачение рассудка: его 
строфа, принципиально неправильная по 
форме, строится на столкновении самых раз
нообразных метров. 

Подобно тому как куртуазная любовь слу
жит источником всех рыцарских добродете
лей, кансона выступает образцом для жанра, 
славящего рыцарскую доблесть и бичующе
го различные уклонения от нее: сирвенты 
(sirventes), этимологически - песни «служи
теля», т.е. сторонника, и одновременно пес
ни «зависимой» (по отношению к кансоне). 
Обычно это песня на политическую тему, 
часто полемическая, в которой использова
лись готовые метрические схемы, строфика 
и музыка. Мастером сирвенты был Бертран 
де Борн, виконт де Аутафорт (ок. 1137/40-
1208/15), принимавший деятельное участие 
в междоусобных войнах на юге Франции. 
Состоя на службе у сына Генриха II Планта-
генета - принца Генриха Молодого Короля, 
он в своих сирвентах поддерживал его в вой
не против отца; он обвинял Ричарда Львиное 
Сердце (которого называл «Да и Нет») в не-
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решительности и медлительности; яростно 
обрушивался на своего врага, короля Аль
фонса Арагонского. Один из постоянных 
мотивов его песен — кровавые распри с бра
том Константином, совладельцем родового 
замка де Борнов Аутафорта. Упоение сраже
нием для него — то же Joi, что испытывает 
влюбленный поэт, созерцая свою даму. Дан
те изобразил Бертранаде Борна вXXVIII пес
ни «Ада», среди разжигателей усобиц. Тради
ции отца продолжил и Бертран де Борн-сын 
(ок. 1179-1233). Пламенные сирвенты слага
лись в XI11 в. против захватчиков-северян, т.е. 
французов; особенно выделяются обличи
тельные песни Пейре Карденаля (ок. 1205— 
1272). Еще одним жанром, позволяющим 
прославить рыцарскую доблесть, являлся 
«плач» (planh) о погибшем рыцаре; к лучшим 
его памятникам принадлежат «Песня, опла
кивающая смерть Генриха Молодого Коро
ля» Бертрана де Борна, кансона на смерть 
сына ГильемаАквитанского, созданная Сер-
камоном (ок. 1135-1160), и «Песня-плач по 
эн Блакацу» итальянского Т.а Сорделло (ок. 
1220-1269). 

В рамках идеального универсума «снима
ются» весьма существенные в реальности со
циально-культурные границы. Например, 
поэтический мир Т.ов не знает социальных 
различий: если герцогство ГильемаАквитан
ского превосходило по размерам владения 
французского короля, то Пейре Видаль был 
сыном меховщика, а Фолькет Марсельский 
(ок. 1178-1231), продолживший в юности 
дело отца, генуэзского купца, сделался впос
ледствии аббатом, а затем и епископом Ту-
лузским. Т.ами были и король Ричард Льви
ное Сердце, и подкидыш Маркабрюн (ок. 
1100 - ок. 1150). Джауфре Рюдель, сеньор 
Блайи, отнюдь не считает зазорным состязать
ся в поэтическом искусстве с Элиасом де Бар-
джольсом, сыном купца. Поэзия не ведает и 
различий полов: до нас дошли имена 17 жен-
щин-Т.ов (trobairis), среди которых выделяют
ся графиня де Диа, творившая на рубеже XII-
XIII вв., и Мария, супруга виконта Эблеса V 
Вентадорнского(ум. 1222); их сочинения це
ликом укладываются в канон «мужской» кур
туазной лирики, а свои взгляды на любовь и 
стихотворство они могут отстаивать перед по
этом-мужчиной в тенсоне или партимене. 
Власть поэзии способна даже возобладать над 

властью самого Бога: по преданию, приор 
Монтаудонский Пейре де Вик, он же Т. Мо
нах Монтаудонский (ок. 1193-1210), приня
тый при многих дворах и пользовавшийся 
особым расположением Альфонса II Арагон
ского и короля Ричарда 1 Львиное Сердце, за 
песенный дар получил от своего аббата раз
решение вернуться в мир; в одной из своих 
кансон он даже прямо утверждает, что Бог 
«поощряет его сочинительство». (Но уже Т. 
Ги д' Юссель - младший из талантливой тру-
бадурской семьи, творившей в нач. XIII в. и 
включавшей также двух его братьев, Эблеса 
и Пейре, и их племянника Элиаса, - будучи 
каноником, вынужден был отказаться от по
эзии из-за папского запрета.) О своих собра
тьях Т. судит, исходя только из их мастерства, 
а значит, и рыцарской доблести; яркий при
мер тому - шутливая кансона Пейре Оверн-
ского(ок. 1149-ок. 1168), в которой он «жи
вописует двенадцать своих собратьев, а в пос
ледней строфе себя», и аналогичная песнь 
Монаха Монтаудонского, содержащая сати
рические «портреты» уже 16 Т.ов. 

Куртуазный универсум не просто описы
вается и кодифицируется в лирике Т.ов; его 
нормы и добродетели в буквальном смысле 
определяют ее формальные особенности. 
Бернарт де Вентадорн убежден, что слагает 
кансоны лучше других Т.ов, потому что силь
нее любит. Стремление к недостижимой и 
совершенной Даме есть стремление к столь 
же недостижимо идеальной кансоне, которая 
может найти воплощение лишь в бесконеч
ном множестве вариаций. (Пародийной, но 
оттого лишь более яркой иллюстрацией это
го принципиального для творчества Т.ов по
стулата может служить известная кансона 
Бертранаде Борна о «Составной Даме»). От
сюда изощренность стиха у Т.ов, блистатель
ное разнообразие строфики, метрики и рит
ма. В поэтической теории и практике Т.ов 
различались три основных «стиля» (trobar). 
Простой, или «легкий» стиль (trobar plan, 
trobar leu), приверженцем которого были, в 
частности, Гильем Аквитанский, Бернарт де 
Вентадорн, Арнаут де Марейль (кон. XII в.), 
предполагал использование традиционной 
куртуазной лексики и образности. Однако 
уже в сер. XII в. в творчестве Маркабрюна 
складывается т.н. «темный» стиль (trobar 
clus). По преданию, Маркабрюн, автор 44 до-
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шедших до нас песен, был в поэзии учени
ком Серкамона, одного из наиболее ранних 
Т.ов; лирика его имеет во многом морализи
рующий характер - поэт обличает «ложную 
любовь» (Fals'Amor) и отстаивает куртуазные 
добродетели; собственно, «темный» стиль и 
возникает как реакция на творения Т.ов, слу
жащих «ложной любви», и призван возвы
сить, сделать недоступной для них истинную 
поэзию. Trobar clus отличает значительное 
число неологизмов, редких и заимствован
ных слов, а также намеренная затруднен
ность синтаксиса; центральным понятием 
этой эзотерической поэтики становится 
entrebescar los motz — переплетение, нанизы
вание трудных по смыслу слов. Признанным 
мастером «темного» стиля был Гираут де Бор-
нель (ок. 1162—1199); преимущества каждо
го из стилей, «легкого» и «темного», обсуж
даются в тенсоне Гираута и «Эн Линьауры», 
т.е. Раймбаута Оранского (ок. 1147-1173), где, 
впрочем, Гираут защищает простые, понят
ные всем песни. Во второй половине XII в. в 
лирике Пейре Овернского и того же Раймба
ута Оранского «темный» стиль постепенно 
видоизменяется, превращаясь в т.н. «изыс
канную», или «пышную» манеру (trobar ric), 
для которой характерны еще более смелые 
лексические эксперименты и неологизмы, 
деформация слов и игра редкими словофор
мами, повышенное внимание к рифме, в том 
числе «грамматической». При теснейшей свя
зи «темного» и «изысканного» стилей первый 
из них ориентирован прежде всего на затруд
ненность смысла, а второй - на предельный 
артистизм его выражения. Для сторонников 
trobar ric в высшей степени характерны «ре
месленные» метафоры для описания своего 
творчества: Аймерикде Пегильян (ок. 1190— 
1221), по его утверждению, «выковывает, от
тачивает и подпиливает» слова, Гильем де 
Пейтиу «изготавливает» кансону «в своей ма
стерской», а Раймбаутде Вакейрас «золотит» 
песню хвалой. Замечательным примером 
«изысканного» стиля служит творчество Ар
наута Даниэля (ок. 1180-1195), которого Дан
те в «Чистилище» устами Гвидо Гвиницелли 
назвал «лучшим ковачом родимой речи». Дво
рянин родом из Риберака, он оставил ученые 
занятия ради творчества, был принят при мно
гих дворах, присутствовал при возведении на 
трон французского короля Филиппа Августа 

в 1180 г., жил в Испании при Ричарде Льви
ное Сердце. Сохранилось 16 кансон Арнаута 
Даниэля, доставившие ему репутацию само
го совершенного из поэтов Прованса, а также 
кансона «Слепую страсть, что в сердце вхо
дит...» (Lo ferm voler qu'el cor m'intra), форма 
которой стала впоследствии объектом подра
жания для Данте и Петрарки и получила на
звание «секстины». В ее шести с половиной 
строфах по шесть стихов Арнаут использовал 
изобретенные им coblas dissolutas, т.е. строфы, 
построенные только на межстрофических 
рифмах; однако здесь рифма заменяется це
лыми словами с редким звучанием, которые 
связаны попарно ассонансами и чередуются 
в заданном порядке (относительно предыду
щей строфы: 6, 1,5, 2, 4, 3), образуя т.н. 
retrogradatio cruciata. Арнаут в высшей степе
ни проникнут сознанием недостижимости 
куртуазного (т. е. поэтического) идеала, ради 
которого он с изумительным мастерством 
«гнет слово и строгает», или, в иной форму
лировке, становится «ветробором, / / Травит 
[...] борзых быком / / И плывет против тече
нья» («Песня влюбленного, который с досто
инством ждет признанья»). 

Для поэзии Т.ов характерно поразитель
ное многообразие строфических и метричес
ких форм: не «маркированное» (как в сирвен-
те) воспроизведение готовых структур озна
чает недостаточную силу любовного - поэти
ческого дара. До нас дошло примерно 2700 
произведений Т.ов, в которых присутствуют 
1422 метрические формулы и ок. 500 строфи
ческих форм. В позднем грамматическом 
трактате «Законы любовного языка» (Leys 
d'Amors, 1356 г.) дана дефиниция 39 видов 
рифмы и 72 типов строфы; наибольшее рас
пространение в эпоху расцвета лирики Т.ов 
получили coblas unissonans, где все строфы 
одного стихотворения строились на единой 
и одинаково упорядоченной системе рифм. 
В coblas capfindas слово, завершающее стих, 
повторяется в начале следующего стиха; в 
coblas capdenals все стихи начинаются с од
ного слова; в coblas retronchadas один и тот же 
стих возникает на определенном месте в каж
дой строфе; в coblas alternativas все нечетные 
строфы строятся на единой системе рифм, 
отличной от системы рифм четных строф; в 
coblas doblas строфы связаны попарно одина
ковой системой рифм, и т.д. 
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К XIII в., эпохе, когда поэтическая сис
тема Т.ов окончательно сложилась и форма
лизовалась, обозначив начало постепенного 
угасания куртуазной лирики на юге Франции, 
относится возникновение жанра, который 
служил своего рода опосредующим звеном 
между собственно лирическим произведени
ем и куртуазным «культурным бытом», - т.н. 
vidas, жизнеописаний Т.ов. В vidas с наиболь
шей отчетливостью отразился двойной - «ре
альный», с одной стороны, и идеально-леген
дарный, с другой, - статус творчества про
вансальских поэтов. В жанровом и стилисти
ческом отношении vidas достаточно разно
родны: одни представляют собой самые об
щие и скупые сведения о Т.е (происхожде
ние, учение, феодальные дворы, где он был 
принят, его покровители и репутация); дру
гие — как, например, «житие» Бертрана де 
Борна, - содержат целый свод легенд, исто
рических анекдотов, литературных коммен
тариев. Как правило, в наиболее древних ру
кописях жизнеописание Т.а предваряет запи
си его песен, каждая из которых получает бо
лее конкретное истолкование в т.н. razo («по
вод», «объяснение», «обоснование»), где сооб
щаются обстоятельства ее сочинения, а так
же расшифровываются упомянутые в ней ис
торические события и имена, в частности, 
сеньяли. К XIV в. такие толкования выдели
лись в особый жанр. Razos, эти, как их при
нято называть, «первые образцы литератур
ной критики», дополняли в жанровой систе
ме Т.ов тенсоны и партимены на поэтичес
кие темы. По-видимому, составлялись они 
главным образом жонглерами и выступали 
своего рода прологом к исполнению соб
ственно песен: соответствующие свидетель
ства содержатся во многих razos; дополни
тельный аргумент доставляет жизнеописание 
Арнаута Даниэля, автор которого сетует на 
трудность его кансон для запоминания. По-
видимому, razos могли принадлежать и авто
рам самих песен. Сохранилось ок. 225 жиз
неописаний и razos 101 Т.а, творивших на юге 
Франции, в Каталонии и в Италии. Корпус 
этих текстов сложился, скорее всего, благода
ря усилиям многих авторов; достоверно изве
стны имена двух из них - Т.а Юка де Сент 
Сирка (ок. 1217-1253), оставившего свиде
тельства своего пребывания при дворах Про
ванса, Лангедока, Италии и Испании и об

виненного в ереси в 1257 г., и Микеля де ла 
Тора из Монпелье, который собрал в книгу 
сочинения Пейре Карденаля и предварил их 
жизнеописанием автора. Пестрая смесь исто
рии, предания, вымысла и поэтики, которую 
представляют собой vidas, подчинена, тем не 
менее, единому принципу — куртуазной док
трине, которая и обусловливает отбор и орга
низацию «реальных» и «литературных» фак
тов. Именно в рамках жанра жизнеописания 
складывались легенды о Т.ах, вошедшие затем 
в золотой фонд европейской новеллистики и 
вдохновлявшие еще романтиков. Кансона о 
«дальней любви» Джауфре Рюделя послужи
ла основой для красивой истории о Т.е-рыца-
ре, который ради того, чтобы увидеть свою 
возлюбленную, сделался крестоносцем и умер 
на руках у принцессы Триполитанской, пос
ле чего безутешная принцесса постриглась в 
монахини (сюжет, разрабатывавшийся Роста-
ном в «Принцессе Грезе», Уландом, Гейне, 
Суинберном). Отнесение фольклорного мо
тива «съеденного сердца» к фигуре Гильема де 
Кабестаня (ок. 1212 г.) находит лишь самые 
косвенные обоснования в его творчестве, од
нако имя Т.а было прославлено на века глав
ным образом благодаря этой легенде, чрезвы
чайно популярной в средние века, перешед
шей в «Декамерон» Боккаччо (II, 9), а через 
пять столетий — в трактат «О любви» Стенда
ля. Vidas наделяют Пейре Видаля чертами «де
монического» безумца, а Гаусельма Файдита 
(ум. ок. 1220) - «раблезианской» внешностью 
и поведением. Мифология поэта и поэтичес
кого искусства, построенная на ярких, отшли
фованных традицией образах и сюжетах, пре
вращает жизнеописания Т.ов в важную со
ставляющую куртуазного универсума, а впос
ледствии делает их одним из существенных 
источников ренессансной новеллистики. 

Непосредственной предпосылкой для 
возникновения этого необычного «житийно
го» свода послужили т.н. Альбигойские вой
ны, ознаменовавшие собой (и ускорившие) 
окончательный упадок провансальской по
этической традиции. В 1209—1244 гг. Про
ванс с его традиционной веротерпимостью 
пережил четыре крестовых похода, двинутых 
из Северной Франции под предлогом борь
бы с ересью катаров (или патаренов), кото
рая распространилась в то время, в частно
сти, в городе Альби; первый поход возглав-
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лял знаменитый Симон де Монфор. Поводом 
или предлогом послужило убийство (по-ви
димому, провокационное) папского легата 
Пейре де Кастельноу, посетившего в 1207 г. 
Прованс (именно он обрек на молчание ка-
ноника-Т.а Ги д'Юсселя, запретив ему сла
гать песни). Альбигойские войны заверши
лись победой северофранцузской коалиции 
и торжеством ортодоксального католицизма. 
Многие Т.ы бежали в Италию, Испанию, не 
всегда избегая при этом обвинения в ереси. 
В некоторых vidas встречаются упоминания 
о неслыханных жестокостях, чинимых 
«французами и церковью»; Т.ы, которые, по 
преданию, перешли на сторону врага (Фоль-
кет Марсельский, возглавивший инквизи
цию в Тулузе, Пердигон, якобы сочинивший 
сирвенту с призывом к крестовому походу), 
вызывают у авторов жизнеописаний заслу
женное презрение. Нельзя, однако, не упо
мянуть, что сами Т.ы под конец жизни неред
ко раскаивались в своем творчестве: ок. тре
ти поэтов, о которых сохранились более или 
менее достоверные сведения - в том числе 
Гильем Аквитанский, Бернартде Вентадорн, 
Бертран де Борн, -окончили свои дни в мона
стыре. Поэтическое поклонение Даме, пред
ставлявшее очевидные параллели с мистичес
кой традицией, было безусловно греховным с 
точки зрения ортодоксии; в глазах фанатич
но настроенных (и рвущихся к богатой добы
че) крестоносцев Fin'Amors естественно свя
зывалась с альбигойской ересью и подлежала 
искоренению. Куртуазной культуре Прован
са был нанесен непоправимый урон; образы 
и понятия куртуазии к сер. XIII в. оказались в 
известной мере вытеснены из феодального 
быта. Жизнеописания Т.ов, жанр во многом 
апологетический, призваны были, с одной 
стороны, предохранить от забвения имена 
великих поэтов Прованса, а с другой - пояс
нить публике не всегда понятные ей ситуа
ции и аллюзии, относящиеся к куртуазному 
«культурному быту» полувековой давности. 

В XIII в. куртуазная доктрина, разработан
ная Т.ами в живой поэтической и «поведен
ческой» практике, подверглась строгой коди
фикации в теоретических трактатах. Круп
нейшим из провансальских теоретиков люб
ви был францисканский монах Матфре Эр-
менгау, составивший стихотворный компен
диум «Любовный часослов» (Breviari d'Amor, 

1288/1292 гг.) по образцу «Зерцала» Винцен-
та из Бове; описав три типа «естественной», 
т.е. установленной самим Богом, любви (к 
жене, к девушке как будущей жене и к жен
щине вообще) и выстроив знаменитое алле
горическое «древо любви», Матфре в поисках 
ортодоксального основания для своей кон
цепции этого «святого чувства», обязательно
го для всякого благородного и доблестного 
человека, обращается к авторитету Августина. 

Попытка возродить былую славу Т.ов и 
сохранить их искусство была предпринята в 
XIV в. в Тулузе, где семеро стихотворцев-го
рожан (Бернарт де Панассак, Гильем де Лоб-
ра, Беренгьер де Сант-Планкат, Пейре де 
Мейянассерра, Гильем де Гонтаут, Пей Камо, 
Бернарт От) организовали 1 мая 1324 г. поэти
ческое состязание, призом в котором высту
пала золотая фиалка. «Канцлером» его стал 
Гильем Молинье, который впоследствии со
вместно с Бартоломье Марком составил по
этический кодекс «Законы любовного язы
ка», содержащий неоценимые сведения о 
версификаторских приемах Т.ов. Состязание 
это ознаменовало рождение «Консистории 
сообщества Веселой Науки» (Consistori de la 
companhia des Gai Saber) и положило начало 
традиции знаменитых тулузских Цветочных 
игр (Joes florals), просуществовавших до вто
рой половины XV в. Деятельность Консис
тории представляла собой попытку превра
тить версификаторское творчество Т.ов в 
своего рода нормативную поэтику, задаю
щую формальные параметры для стихов ор
тодоксально-католического содержания. 
Аналогичная консистория была создана в 
Барселоне; оба города поддерживали друг с 
другом тесные литературные связи. 

Творчество Т.ов по своему языку (и в ши
роком, и в узком смысле) было явлением 
принципиально вненациональным. Во мно
гом определив характер поэзии северофран
цузских труверов, оно оказало огромное вли
яние на европейскую лирику далеко за пре
делами Прованса. В Каталонии, где при дво
рах королей Арагонских Альфонса II и Пед-
ро II бывали Арнаут Даниэль, Пейре Видаль, 
Гираут де Борнель, уже к сер. XII в. появи
лись свои Т.ы - Гираут де Кабрейра, Гильем 
де Бергедан, позже Сервери де Джирона и 
«последний Т.» Гираут Рикьер, - подгото
вившие рождение галисийской школы по-
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эзии. Итальянские Т.ы (генуэзцы Лафранк 
Чигала и Бонифачи Кальво, венецианец Бер-
толоме Зордзи, наконец, прославленный 
Данте в «Чистилище» мантуанец Сорделло) 
наравне со своими провансальскими собра
тьями сыграл и значительную роль в развитии 
сицилийской и североитальянской поэти
ческих школ и в конечном счете — в станов
лении «сладостного нового стиля». От поэти
ческой теории и практики Т.ов отталкивался 
Данте в трактате «О народном красноречии»; 
прославляя Арнаута Даниэля, автор «Боже
ственной комедии» включает в нее терцины 
на провансальском языке. Петрарка воздает 
хвалу Т.ам, изображая их победное шествие 
в «Триумфе Любви». Крайне велико значе
ние Т.ов для поэтики немецкого миннезан
га. (Миннезингеры). Во Франции Т.ы, засло
ненные мощным сводом «Романа о Розе» и 
связанными с ним поэтическими дебатами, 
скоро оказались забыты. Нов эпоху Возрож
дения, когда возвеличение национальной 
словесности (включая и средневековую) ста
ло одной из доминант французского культур
ного сознания, их имена и произведения 
были извлечены из неизвестности Жаном де 
Нострдамом, братом знаменитого Нострада
муса, прокурором окружной судебной пала
ты в Экс-ан-Провансе. В 1575 г. в Лионе 
вышли в свет его «Жизнеописания древних 
и наиславнейших провансальских пиитов» — 
вариант свода vidas, переосмысленный в ре-
нессансном ключе и развивающий заложен
ные в самой структуре жанра мифотворчес
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И.К. Стаф 

ТРУВЕРЫ 

- поэты севера Франции XII—XIII вв., пре
имущественно лирические (термин мог обо
значать и авторов эпических и драматичес
ких произведений), писавшие на старофран
цузском языке. Слово «Т.» (trovere, trouvere), 
производное от глагола trouver («находить», 
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«изобретать»), является северофранцузским 
аналогом провансальского trobador. 

Песенное искусство Т.ов, основанное на 
принципах куртуазной идеологии и сложив
шееся под непосредственным воздействием 
лирики трубадуров, стало первым проявле
нием национальной французской поэзии; 
впервые в Европе провансальский язык ут
ратил свой статус поэтического языка par 
excellence. Уже для Раймона Видаля, автора 
грамматического трактата «Пояснения к сти
хотворству» (Razos di trobar, нач. XIII в.), про
вансальское и французское наречия суще
ствуют именно как языки поэзии, со строгой 
дистрибуцией между ними: если язык «лиму-
зинский» более других пригоден для кансон 
и сирвент, то «язык французский уместнее и 
приятнее для сложения романов и пастуре-
лей». Своеобразие старофранцузского языка 
состояло прежде всего в лексическом богат
стве: далекий от окончательной кодифика
ции, допускающий множество диалекталь
ных вариантов, он предоставлял поэту огром
ный выбор экспрессивных возможностей. 

Жанровая система, а следовательно, тема
тика и поэтика Т.ов обнаруживают значи
тельное сходство с провансальским образ
цом. Основным жанром северофранцузской 
куртуазной лирики выступает любовная 
песнь (chanson) - аналог кансоны. Альба 
(aube), «песнь крестовых походов» (chanson 
de croisade), дескорт (descort, другое название 
- jeu parti, воспроизводит структуру тенсоны 
или партимена) напрямую перенимаются у 
трубадуров. Спорным является вопрос о про-
исхождении французской сирвенты 
(serventois): ряд исследователей полагает, что 
этот жанр, наряду с пастурелью (pastourelle), 
наоборот, впервые возник на севере. Так или 
иначе, актуальная религиозно-политичес
кая тематика, позволяющая сопоставить 
многие песни, например, Конона де Бетю-
на или Т.а, известного под именем «мэтр 
Рено» (автора пылкой песни против королей 
Филиппа Августа и Генриха II Плантагене-
та, которым война друг с другом мешает вы
ступить в крестовый поход), с сирвентами, 
очень характерна для ранних Т.ов. Однако 
и здесь «обратное» влияние позволило 
французским песням обрести формальную 
строгость и завершенность. 

Влияние это, начавшее сказываться ок. 
1150 г., осуществлялось через личные контак
ты поэтов во время крестовых походов, а так
же благодаря династическим связям княжес
ких дворов. Решающая роль в утверждении 
провансальской cortezia на французской по
чве принадлежит Алиеноре Аквитанской, 
внучке «первого трубадура» Гильема Аквитан-
ского и супруге (с 1137 г.) французского ко
роля Людовика VII. В составе ее свиты нахо
дилось значительное число трубадуров и жон
глеров, вывезенных из Окситании (в том чис
ле Бернартде Вентадорн). Дочери Алиеноры, 
Мария Шампанская и Аэлис Блуаская, разви
ли и упрочили традиции, сложившиеся при 
королевском дворе. Особое значение имел 
двор старшей дочери Алиеноры и Людовика, 
Марии Шампанской (ум. 1198); некоторое 
время здесь жил трубадур Ричарт де Бербе-
зиль; к числу ее придворных поэтов принад
лежали три первых французских Т.а - Гуйо де 
Провен, Гуйо д'Уази, шателен Камбре (ум. 
1190) и Кретьен де Труа (именно Кретьену 
принадлежат две древнейшие дошедшие до 
нас куртуазные песни); она покровительство
вала Гасу Брюле (первые стихи - ок. 1180 г.). 
Последний получал также поддержку от ее 
сестры Аэлис, воспетой шателеном Куси; 
помимо него, чета графов Блуаскихоказыва
ла покровительство Жилю де Вьё-Мезон и 
Пьеру де Мослену, создававшим свои песни 
незадолго до Третьего крестового похода 
(1189 г.), а также автору рыцарских романов Го-
тье Аррасскому. Впоследствии, выйдя замуж 
за Генриха II Плантагенета, королева Алиено-
ра перенесла куртуазные традиции своей ро
дины в Англию; ее сын, король Ричард Льви
ное Сердце (1155-1199), принадлежал одно
временно и к числу трубадуров, и к числу Т.ов. 

От раннего периода развития французс
кой куртуазной лирики до нас дошло мало 
имен Т.ов и еще меньше сведений о них. 
Поэты-северяне не переняли у трубадуров 
жанра vidas и не создали каких-либо анало
гов ему; обладая в целом менее выраженным 
авторским самосознанием, они не имели ус
тойчивых приемов для его воплощения в тек
сте: доля анонимных и условно атрибутируе
мых произведений в их наследии очень ве
лика. К последней четверти XII в. относится 
творчество лишь трех известных Т.ов (поми
мо упомянутых выше) - Конона де Бетюна, 
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пикардийца Блонделя де Неля, автора не
скольких любовных песен, состоявшего при 
дворе Ричарда Львиное Сердце, и Ги де Ту-
ротта, шателена Куси. 

Коноиде Бетюн (1155-1219), один из 
знатнейших сеньоров Франции, кузен и вас
сал Бодуэна, графа Фландрского и Эно, -
который стал в 1204 г. императором Констан
тинопольским и жена которого Мария была 
дочерью Марии Шампанской, - принимал 
участие в Третьем крестовом походе и скон
чался регентом Латинской империи; состо
ял при дворах Марии Шампанской и Филип
па Августа. Как гласит его эпитафия, со смер
тью этого рыцаря-Т.а «мир стал хуже»: сама 
фигура Конона де Бетюна не в меньшей сте
пени, чем его песни, воплощала в себе крес
тоносный дух. В нескольких его сохранив
шихся «песнях крестовых походов» мотивы 
куртуазного служения открыто вступают в 
конфликт с христианским долгом (принци
пиально невозможный в рамках поэтичес
кого мира трубадуров), которому в конечном 
счете и отдается безусловное предпочтение. 
Идея рыцарственной любви к Богу стано
вится не менее важной составляющей лири
ки этого Т.а, чем куртуазная любовь к Даме 
(пародически «снижаемая» в диалогической 
песне о «влюбленной старухе»). Показатель
но, что именно «неверность» Конона де Бе
тюна Богу-возлюбленному (в 1189 г. он до 
срока вернулся из крестового похода) заста
вила Гуйо д'Уази, который, по свидетель
ству самого поэта, обучал его мастерству, 
сложить гневную песню, чтобы отказать 
ученику в праве заниматься стихотворством. 

В противоположность Кононуде Бетюну 
Ги II де Туротт, шателен Куси (ум. ок. 1203), 
в своих песнях, близких по духу кансонам 
Бернарта де Вентадорна, целиком принадле
жит куртуазной системе ценностей: «пение» 
для него — это единственно возможное сло
во страдающей любви, которое может быть 
обращено к непреклонной Даме, а кресто
носная тема создает лишь фон для описания 
предстоящей мучительной разлуки с возлюб
ленной (сходные мотивы характерны также 
для Гильома де Феррьера, видама Шартрско-
го, участника Четвертого крестового похода). 
Согласно легенде, основанной на фольклор
ном мотиве «съеденного сердца» и запечат
ленной поздним Т. Жакмесом в «Романе о 

шателене Куси идамедеФайель» (кон. XIII в.), 
его постиг тот же конец, что и трубадура Ги-
льемаде Кабестаня. 

Благодаря заимствованным поэтическим 
формам старофранцузский становился инст
рументом куртуазной идеологии. Но имен
но ее орудием, а не средоточием, как прован
сальский язык: в отличие от искусства trobar, 
внутренне однородного, наделявшегося вы
сочайшей ценностью и развивавшегося в 
среде «посвященных», лирика Т.ов, по необ
ходимости вбиравшая различные традиции, 
не позволяла куртуазии оформиться на фран
цузской почве в столь же целостный поэти-
ко-культурный институт. Творчество Т.ов 
было изначально лишено самой основы 
trobar - нерасторжимого единства языка и 
предмета поэзии. Показательно, что Т.ы не 
выработали каких-либо аналогов «темного» 
или «изысканного» стиля, предпочитая «лег
кий стиль», построенный на общепринятых 
вербальных формулах куртуазии. Изощрен
ная метрика и строфика трубадуров чаще все
го заменяется у них правильным ямбическим 
ритмом и простыми мелодиями, в которых 
существенно большее значение приобретает 
рефрен. Различия очевидны и в области риф
мы: если провансальские поэты главное вни
мание уделяли подбору редких слов и созву
чий (т.н. rima сага), то Т.ы стремятся к рито
рическому эффекту от разных способов риф
мовки (предвосхищая своей практикой трак
таты XV в. по «второй риторике», т.е. стихос
ложению). Французские поэты не «гнут» и не 
«подпиливают» слово, они мастерски ис
пользуют заложенные в нем самом возмож
ности. Отсюда и отмечаемая всеми исследо
вателями близость Т.ов к традициям народ
ной лирики, разработка ими фольклорных 
песенных жанров. В XII в. уроженец Арраса 
Одефруа Бастард возродил ткацкие песни 
(chansons de toile); большой популярностью 
пользовались песни о несчастливом замуже
стве (chansons de mal mariee), застольные пес
ни (chansons a boire). Значительный интерес 
представляют реверди (reverdie), описываю
щие гармонию любовного чувства и весенне
го обновления природы с использованием 
мотивов майской обрядности. 

Таким образом, лирика во Франции уже 
не служила средоточием, самим способом 
бытия cortezia в культуре. Распад идеального 
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универсума trobar, построенного на тожде
стве любви и поэзии, превращал куртуазию 
прежде всего в свод правил и норм поведения, 
в своего рода изысканную придворную игру. 
И поскольку поэтическая практика и «куль
турный быт» уже не составляли единого це
лого, куртуазная доктрина потребовала систе
матизации в рамках социальной и церковной 
морали. Практически одновременно с песня
ми первых Т.ов - и параллельно им - во 
Франции возник самый знаменитый из 
средневековых трактатов по любовной тео
рии: «О любви» (DeAmore, ок. 1184-1186 гг.), 
написанный на латыни Андреем, «капелла
ном короля Французского», возможно, при 
дворе Марии Шампанской. 

Как правило, «О любви» считается доста
точно строгим изложением куртуазной эти
ки, разработанной трубадурами. В действи
тельности же различия между трактатом и 
провансальским универсумом Fin'Amors ог
ромны. Клирик Андрей Капеллан апеллиру
ет к античному авторитету - «Науке любви» 
Овидия, тексту чрезвычайно значимому для 
XII в., но в поэтической практике трубаду
ров актуализованному лишь в незначитель
ной степени. Андрей воспроизводит структу
ру Ars amandi: первая часть трактата посвя
щена тому, как завоевать любовь, вторая -
как сохранить любовь; третья, объясняющая, 
как любви избежать, строится как аналог 
«Лекарству от любви». Принципиально важ
но, что мир «правильной», куртуазной люб
ви, созданный «капелланом короля», полно
стью лишен того поэтически-идеального из
мерения, которое было содержанием и смыс
лом куртуазного универсума трубадуров. De 
Amore содержит свод правил любовного по
ведения, разработанных для реальной соци
альной среды; выходы за рамки сословной 
этики недопустимы, ибо отсутствует про
странство любви-поэзии, где простолюдин 
уравнен в правах с государем. (Здесь «теория» 
полностью согласуется с реальной социаль
ной практикой: все известные нам Т.ы, в от
личие от трубадуров, были либо знатными 
сеньорами, либо жонглерами, состоявшими 
у этих сеньоров на службе.) Поэтому в пер
вой части трактата, включающей образцы 
любовных диалогов-объяснений, выстраива
ется иерархия чувства, доступного «трем со
словиям мужского пола, простому, знатному 

и знатнейшему». Любовь возможна лишь 
между членами одного или смежных сосло
вий, и рыцарь, домогающийся любви крес
тьянки, вправе прибегнуть к насилию. «Иг
ровая», условная природа такого куртуазного 
кодекса особенно наглядна во второй части 
трактата, где приводятся примеры решений 
«судов любви» (существование подобных су
дов в реальности не подвергалось сомнению 
вплоть до кон. XIX в.) и перечисляются зако
ны Царя Любви, введенные авантюрным сю
жетом в духе артуровского цикла. Очевидно, 
что речь идет о придании строгой норматив
ности поведению влюбленного — нормы ва
рьируются в зависимости от сословия, — при
чем поведения не поэтического, но социаль
но-культурного (показательно в этой связи, 
что поэзия Т.ов почти не знает сеньялей). Лю
бовное служение, servir, подобающее знати, 
превращается тем самым в чистую условность, 
в галантную маску. Поэтому в третьей части 
трактата на смену куртуазной естественно 
приходит церковная мораль, наделяющая 
женщину всеми возможными пороками: зем
ной мир рыцарского «вежества» имеет свои 
законы, мир же горний - совсем иные. Край
не характерно изображение Андреем Капел
ланом фигуры клирика: относясь к высшему 
миру, он стоит в любовной иерархии выше 
самой высшей знати, не имея поэтому права 
на любовь земную. Но поскольку клирик, бу
дучи существом телесным, не может избежать 
искушения, он, перейдя границы своего мира, 
должен вести себя в мире светском согласно 
правилам, установленным для сословия, из 
которого он поднялся в клир. 

Попытка Андрея Капеллана формализо
вать куртуазную доктрину и вписать ее в си
стему сословной и христианской этики ока
зала огромное воздействие на культуру XIII-
XIV вв.; однако сам трактат разделил участь 
поэзии трубадуров, объявленных еретиками: 
сама идея «двоемирия», предполагающая 
едва ли не равноправие светского и религи
озного взгляда на женщину и любовь, не мог
ла быть принята ортодоксальной церковью. 
7 марта 1277 г. епископ Парижский Этьен 
Тампиер осудил творение Андрея Капелла
на как еретическое и запретил его под стра
хом отлучения от церкви. 

В XIII в. число Т.ов стремительно возрас
тает: сохранилось до 200 имен лирических 
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поэтов, творивших во всех без исключения 
французских провинциях. В Аррасе получи
ли известность Андьё Душ, Гильом де Бетюн, 
Филипп д'Артуа, Соважд'Аррас; в Брабанте 
и Эно — Андре де Юи, Жан I Брабантский, 
Колин де Эно, Пьер де Мобеж, Жан д'Арши; 
во Фландрии и Турне — Андриё де Дуэ, Берт
ран де Ре, Готье Лелон, Жан де Дуэ, Пьер де 
Ган, Ришар де Лиль. Их поэзия еще дальше 
отстоит от куртуазии в провансальском по
нимании; используются лишь ее внешние 
признаки, прежде всего тематика. В стрем
лении расширить диапазон куртуазной лири
ки Т.ы имитируют стиль и формы народных 
плясовых песен - рондо, эстампи (estampie), 
а также обращаются к сложным музыкаль
ным формам, построенным по принципу 
церковных песнопений, например, к мотету 
(motet), полифонической песни, где каждый 
из голосов ведет свою музыкальную и поэти
ческую тему. Под влиянием рыцарского рома
на в лирику активно вторгается повествова
ние; ярким примером тому служит жанр лэ 
(lai), бретонский по происхождению. В сере
дине века влияние трубадуров окончательно 
отойдет на задний план перед авторитетом и 
мощным воздействием главного памятника 
средневековой любовной поэзии во Франции 
— «Романа о Розе» (ок. 1240 — ок. 1280 гг.) Т.а 
Гильома де Лорриса и клирика Жана де 
Мёна, в своей двухчастной структуре пара
доксальным образом повторяющего трактат 
Андрея Капеллана. 

Изысканнуюаллегорику «Романа о Розе» 
предвосхищает творчество одного из самых 
замечательных Т.ов — Тибо IV, графа Шам
панского и Бри, короля Наварры (1201-
1253), прославленного Данте и Петраркой 
наравне с великими трубадурами. По всей 
вероятности, его наставником в поэтическом 
искусстве был Гас Брюле, рядом с которым 
он нередко упоминается в хрониках: оба Т.а 
пользовались репутацией поэтов, создавав
ших «сладчайшие» песни и мелодии. Другом 
и адресатом ряда его песен был Т. Филипп де 
Нантёй (ум. ок. 1250). Прямой наследник 
традиций «трубадурского художества», Тибо 
Шампанский соединяет в своем творчестве 
элементы идеальной любви-trobar (предста
вая влюбленным вассалом, давшим обет еже
годно адресовать своей даме майское ревер-
ди) с условным, строящимся на метафоре 

поэтическим языком; некоторые из исполь
зованных им аллегорий («Ложная Види
мость», Faux Semblant, «Опасность», Dangier, 
«Любовная темница», Prison d'Amour) прямо 
перекликаются с аналогичными персонажа
ми Гильома де Лорриса. Излюбленным его 
жанром была тенсона (илиjeu parti), преиму
щественно на любовные темы. Его пастуре-
ли и любовные песни изобилуют учеными 
сравнениями, почерпнутыми из мифологии 
и естественной истории. По иронии судьбы 
вынужденный принять участие в альбигойс
ком походе, он по возвращении гневно осу
дил эти кровавые экспедиции: в политичес
ких и сатирических песнях он обвинял свя
тейший престол, папу Иннокентия III, напа
дал на монахов-доминиканцев. 

Тибо Шампанский стал одним из после
дних Т.ов, в творениях которых любовь со
ставляла если не существо, то главный пред
мет поэзии. С нач. XIII в. и без того довольно 
зыбкие тематические и жанровые границы 
куртуазной лирики неуклонно размываются 
под влиянием городской литературы. Сам тер
мин «Т.» утрачивает соотнесенность с курту
азной доктриной. Жан Бодель (ок. 1165-
1210), аррасский Т., был членом Братства 
жонглеров и наряду с лирическими стихот
ворениями создал эпическую поэму «Сак
сы», драматическую «Игру о св. Николае» и 
несколько фаблио. Шампанец Колен Мюзе 
(ок. 1234 г.) близок по духу к вагантам; на
следие знаменитого парижского Т.а Рютбёфа 
(ок. 1230 - ок. 1285) охватывает едва л и не все 
регистры современной ему поэзии, от песен 
о крестовых походах до фаблио и от миракля 
до «Романа о Ренаре». В конечном счете бла
годаря подобному взаимодействию различ
ных традиций Т.ы заложили основы боль
шинства жанров, расцветших в последующие 
столетия. Если лирика Тибо Шампанского 
проложила дорогу поэзии Карла Орлеанско
го и Клемана Маро, то созданный Жаном Бо-
делем и подхваченный его земляками Бодом 
Фастулем и Адамом де ла Алем (ок. 1235— 
1286) жанр стихотворного «Прощания» 
(Conge), в котором поэт, умирая (и Бодель, и 
Фастуль были поражены проказой), оставля
ет завещание живым, стал предтечей «Завеща
ний» Франсуа Вийона. С именем Адама де ла 
Аля, писавшего комедии и песни для неапо
литанского двора, связано рождение француз-

532 



Труд 

ского светского театра («Игра в беседке» и 
«Игра о Робене и Марион»). 
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И.К. Стаф 

ТРУД 

Долгое время, во всяком случае до XI—XIII вв. 
средневековый Запад не имел термина для 
определения того, что мы сегодня называем 
Т.ом. Конечно, исторические феномены, как 
и персонажи, могут существовать анонимно. 
Однако средневековая культура уделяет 
большое внимание называнию имен, так как 
видит в имени средство познания существа. 
Долгий путь слов к персонам и к вещам сам 
по себе является в высшей степени значи
тельным историческим феноменом. 

1. В жизни общества присутствует насле
дие прошлого. Средневековое общество жи
вет за счет этого багажа, даже если практи
ческое использование коренным образом ме
няет его значение. 

Основные тексты средневекового библей
ского корпуса, связанные с Т.ом, содержатся 
в Книге Бытия. Это в первую очередь описа
ние сотворения мира с указанием на отдых 
Бога вдень седьмой. «И совершил Бог к седь
мому дню дела Свои, которые Он делал, и по
чил в день седьмой от всех дел Своих, кото
рые делал. И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его; ибо в оный почил от всех дел Сво

их, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2, 2 -
3). В данном тексте присутствуют такие сло
ва, как opus, «дело», facere, «делать», которые 
входят в семантическое поле Т.а. Отдых Гос
подень является одной из существенных про
блем, связанных с осмыслением Т.а в средне
вековую эпоху. Семидневная периодичность 
станет одним из величайших новшеств иудео-
христианского, а впоследствии христианско
го календаря, особенно в сопоставлении с ан
тичным греко-римским. Ритм 6+1 в резуль
тате оказывается полностью соотнесенным с 
практикой Т.а, соответствуя определенному 
психологическому ритму, внешним условиям 
созидательного Т.а и, разумеется, общим рам
кам жизни. Второе место из Книги Бытия: «И 
взял Господь Бог человека и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить 
его» (2, 15—16). Т. е., согласно Книге Бытия, 
до грехопадения человека Господь предусмот
рел для него Т. в раю. Третий текст — прокля
тие после впадения в первородный грех и из
гнание из рая: «В поте лица твоего будешь есть 
хлеб»; и по отношению к женщине: «В болез
ни будешь рождать детей» (3, 16-19). В связи 
с этим последним следует указать на лингви
стический курьез: во Франции помещения, 
где происходят роды, традиционно именуют
ся salles de travail — средневековое осмысле
ние дополнительного наказания женщины 
под именем Т.а. 

В средние века широко комментировал
ся лишь третий текст, где говорится о прокля
тии и наказании Т.ом. Образы Господа-тру
женика из истории сотворения мира и чело
века-труженика в раю до первородного гре
ха практически никак не обсуждались. Во 
всяком случае, эти тексты не наводили на 
размышления о том, что мы сегодня называ
ем Т.ом. Таким образом, отец Шеню мог с 
полным правом заметить, что долгое время, 
и прежде всего в средневековье, в христиан
стве не было теологии Т.а. 

Ряд текстов Ветхого Завета особенно по
зитивно характеризуют те или иные аспекты 
Т.а, земледельческого или ремесленного. 
Трое сыновей Ламеха, например, стоят у ис
токов ремесел. Наряду с Иавалом-пастухом 
и Иувалом-кифаредом, Тувал является пред
ком кузнецов, и его часто называют еврейс
ким Вулканом. В средневековье мы находим, 
особенно в иконографии, целую «генеало-

533 



Труд 

гию» ремесленников, происходящих от Ту-
вала, или Тувалкаина. Иконография, следу
ет отметить, собирает, выражает и развивает 
традиции, часто почти не передаваемые тек
стами. Значение образа Тувалкаина в сред
невековой скульптуре, и особенно в скульп
туре готической, является тому красноречи
вым примером. 

Рискуя впасть в грех упрощения там, где 
требуется различение оттенков, можно выде
лить в Новом Завете тексты, в которых обна
руживается симпатия к Т.у как ценности, а с 
другой стороны — такие, где ее нет. Прежде 
всего - мы об этом не думаем, но люди сред
невековья об этом размышляли и это утвер
ждали - Новый Завет нам не показывает, что 
Христос трудился. В обществе, для которого 
он был примером, подобная концепция, ес
тественно, повлияла на сам образ Т.а. Тем не 
менее в Евангелии от Матфея имеется выра
жение, коим обозначается Христос, fabri 
filius, которое часто поднимали на щит сто
ронники уважительного отношения к Т.у. 
Одним из наиболее часто цитируемых тек
стов, направленных против Т.а, является 
фрагмент о пол евых л ил иях и о птицах небес
ных: «Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут? Не трудятся, не прядут» (Мат. 6, 28). 
С другой стороны, две фразы очень часто по
вторяются сторонниками уважительного от
ношения к Т.у. Первая: «Ибо трудящийся до
стоин награды за Т.ы свои» (Лук. 10, 7). С се
мантической точки зрения происходит инте
ресная эволюция в понимании слова «награ
да». В аллегорическом смысле, речь идет и о 
воздаянии, и о наказании, т. е. о рае для хо
рошо «трудящегося» и об аде для «трудяще
гося» плохо. Начиная с определенного вре
мени в некоторых текстах «награда» стала 
пониматься как заработная плата, и имело 
место основанное на этом тексте настоящее 
«рабочее движение» с требованиями, касаю
щимися заработной платы. Второй, очень 
известный текст, демонстрирующий уваже
ние к Т.у: «Если кто не любит трудиться, тот 
и не ешь» (2 Фес. 3, 10). Он перекликается с 
текстом, который реже цитируется в средние 
века: «Будешь есть от Т.ов рук твоих, блажен 
будешь, и благо будет тебе» (Пс. 127, 2), — са
мая прекрасная библейская хвала Т.у. 

2. Греко-римское наследие, по большей 
части лингвистическое, приходит более че

рез цитаты и сборники цитат, нежели через 
сами тексты. С этой точки зрения значитель
на роль Исидора Севильского. У него можно 
найти всю римскую идеологию агрикульту
ры, от Варрона до Вергилия, включая Цице
рона. Превосходство сельского над всяким 
иным Т.ом - одно из идеологических пост
роений, завещанных античностью. Но сред
невековье запомнит из представлений древ
них о Т.е в первую очередь мысль о превос
ходстве досуга. «Достойные люди» не трудят
ся, в то же время им присущ и особый вид до
суга - otium cum dignitate. 

Варварский мир несет с собой - у Тацита 
мы находим первое тому свидетельство - гер
манский otium воина. С этим наследием свя
заны также образ ремесленника, владеюще
го магией, и особое значение, которое при
писывается обработке металлов. Металлур
гия - может быть, наиболее почетная разно
видность ремесленной деятельности; два ее 
важнейших персонажа - кузнец и золотых 
дел мастер. Что касается последнего, «Житие 
св. Элигия» (VII в.) весьма красноречиво со
общает, что именно талант золотых дел мас
тера сделал из Элигия выдающегося церков
ного и политического деятеля. Мы находим 
подобных персонажей и в «Песни о Нибелун-
гах», и в скандинавской мифологии, и в сред
невековом фольклоре. Распространенный 
мотив, известный также в греко-римской 
античности, - история ремесленника, кото
рый создает вещь столь прекрасную, что за
казчик приказывает убить его, дабы секрет ее 
создания не был разглашен. 

Поскольку Запад в незначительной мере 
подвергся эллинизации, латинский язык иг
рает здесь особую роль. Слово labor, которо
му классическая латынь придавала коннота
ции «усилия» и «трудности», занимает цент
ральное место в средневековом вокабуляре и 
средневековой мысли. В первую очередь в 
текстах появляются такие производные, как 
laborarium, что в грамотах начиная с каролин
гской эпохи означает «приобретение»; 
laboratus, обозначающее продукт земледель
ческого Т.а; laborator. Долгое время labor под
разумевает именно «усилие» и «страдание». 
Ситуация меняется только с кон. XII и на 
протяжении XIII вв. Labor принимает также 
специальное значение вырывания плевел, 
чрезвычайно многосмысленное в средние 
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века. Т. ремесленника характеризуется дву
мя рядами понятий: ars, artifex и opus, opera, 
operari. Оба эти ряда, скорее благожелатель
но характеризующие Т., присутствуют в «Ди
стихах Катона» — произведении, по которо
му дети высших слоев общества обучались 
чтению и «обязанностям гражданина». По
нятие opus servile, т. е. Т.а, сопряженного с 
идеей рабства, представляет собой катастро
фическое наследство вокабуляра. Возрожде
ние римского права и античной мысли кано
нистами и богословами XIII в. приведет к 
реактивации выражения opus servile. В эпоху 
роста престижа Т.а подобное «воскрешение» 
являлось скорее тормозом. Наряду с латы
нью, ее разнообразием, эволюцией и слож
ностью, нельзя забывать различные народ
ные языки, зарождающиеся в эпоху средне
вековья. Во французском языке travail про
исходит от позднелатинского tribalium, обо
значающего орудие пытки — треножник. Та
ким образом, само слово «Т.» зародилось при 
обстоятельствах не самых оптимистических: 
Т. понимается как пытка. Значение, которое 
ныне вкладывается в это слово, появляется 
лишь в XVI в. 

3. Первый крупный социально-идеоло
гический конфликт вокруг понятия «Т.» 
имеет место в монастырях. Он касается 
практического и идеологического значения 
ручного Т.а в монашеском служении ранне
го средневековья. Решение этого вопроса, 
найденное св. Бенедиктом и его последова
телями, объединит две ориентации, которые 
в монашестве были традиционно разделены 
и даже противопоставлены друг другу: oraet 
labora, «молись и трудись», по более поздне
му выражению. Мало того, внутри монас
тырского движения и в особенности среди 
бенедиктинцев имеет место насаждение Т.а. 
Конечно, Т., выполняемый монахом, явля
ется прежде всего послушанием-епитимией. 
Монах трудится, ибо несет покаяние и за 
себя и за других. С другой стороны, следует 
рассмотреть проблему идеологии Т.а на по
вседневно-бытовом уровне. Удивляет значе
ние, какое придается в монашеском Уставе 
св. Бенедикта (сравнительно с уставами ре
месленных цехов) орудиям Т.а, особенно 
редким и дорогим, т. е. железным. Бенедикт 
требует, чтобы к ferramenta относились так 
же бережно, как к священным сосудам. 

Имеется целый разряд чудес, которые каса
ются орудий Т.а. Самое знаменитое - чудо, 
связанное с лопатой, упавшей в монастыр
ский пруд. Провинившийся монах залива
ется слезами, с одной стороны, потому, что 
орудие очень ценно, с другой - потому что 
он плохо работал и был невнимателен. На 
помощь ему приходит св. Бенедикт, благо
даря которому лопата всплывает со дна пру
да и сама надевается на деревянную рукоят
ку. Обстановка этого чуда, равно как и спо
соб, которым Бенедикт заставляет повино
ваться расколовшуюся квашню, подчерки
вает внимание, которым были окружены 
орудия Т.а, и факт их вхождения в семанти
ческое поле чудесного. 

В каролингский период определенные 
признаки указывают на возрастание внима
ния к Т.у. В первую очередь речь идет о зна
чении, которое придается отдыху в воскрес
ный день, и серии посвященных тому зако
нодательных актов. Этот отдых, истолкован
ный с религиозной точки зрения, был тесно 
связан с ритмом Т.а. Тексты каролингской 
эпохи подтверждают и даже расширяют от
ступления от правила воскресного отдыха, 
например, во время уборки урожая, чтобы 
хлеба не погибли от дождей. Некоторые ра
боты по дому, входящие в сферу женского 
Т.а, как-то стирка белья, также разрешалось 
производить в воскресенье. Кроме того, 
можно отметить появление новых типов 
сельскохозяйственных договоров между 
собственником земли и лицом, прилагаю
щим к ней свой Т., причем дополнительная 
оплата имела место в том случае, если земля 
обрабатывалась так хорошо, что производи
ла больше обычного; labor приобретает 
смысл, который делает его более или менее 
синонимичным melioramentum. Это также 
период, когда античную тему представления 
течения времени в виде сезонных крестьян
ских занятий сменяет более развернутый ка
лендарь ежемесячных сельских работ. Нако
нец, тогда же применительно к ремеслен
ным занятиям впервые появляется выраже
ние artes mechanicae — призванное поста
вить их на должную высоту лестным срав
нением со «свободными искусствами», artes 
liberales. 

В конце каролингского периода появля
ется знаменитая трехчастная формула: 
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oratores, bellatores, laboratores. Многочислен
ные исследования показывают, что она име
ет свою предысторию. Как бы там ни было, ее 
подлинное утверждение и распространение 
относится к XI в.; текст, который мы вправе 
считать основополагающим, принадлежит 
Адальберону Ланскому и адресован королю 
Роберту Благочестивому. Вначале эта форму
ла охватывает собою не все общество. 
Laboratores - это некая элита трудящихся. 
Как сказано в Клюнийском картулярии, illi 
meliores qui sunt laboratores. Затем с сельских 
тружеников это определение перешло и на 
городских, включая рабочих. В тексте об ос
нователе аббатства Фонтевро Робере д'Арб-
рисселе в 10-е гг. XII в. выражение laboratores 
совершенно определенно является синони
мом мирян. 

С кон. XI и особенно в XII в. мы наблю
даем экономический подъем и насаждение 
Т.а в монастырской среде. Это выльется в на
стоящий конфликт между последователями 
клюнийского и цистерцианского монаше
ства; камнем преткновения в их споре явля
ется соотношение роли молитвенного бдения 
и Т.а. Появляются трактаты, посвященные 
технике и технологиям. Первый из них - «О 
разнообразии ремесел» Теофила - текст, 
имеющий огромное значение не только из-
за фактической информации о технологичес
ких навыках, но и в силу идеологического 
содержания его прологов, слишком мало ис
следованных, но представляющих исключи
тельный интерес для медиевиста. Сюда мож
но отнести также развитие понятия artes 
mechanicae, особенно в «Дидаскаликоне» 
Гуго Сен-Викторского, датируемом прибли
зительно 1120 г. Можно также вспомнить 
бесчисленных святых покровителей ремес
ленных сообществ с их атрибутами ремесла, 
рост значения ремесленных цехов среди дру
гих городских корпораций и их искусную по
литику, соединенную со стремлением быть 
во что бы то ни стало представленными на 
почетных городских должностях. Ремеслен
ное лобби невероятно преувеличивает значи
мость ремесла, и на память приходят витра
жи Шартрского и других соборов, изобража
ющие членов ремесленных корпораций за 
работой. Преодолеваются идеологические 
препоны, сковывающие развитие торговли и 
университетских корпораций. Купец и преж

де всего ростовщик — вспомним Бернара 
Клервоского - достоин осуждения за фобом, 
потому что продает время, а оно принадле
жит лишь Господу. Ученый магистр XII в., 
подобный Абеляру, принимая плату, торгу
ет знанием, которое также является достоя
нием одного лишь Бога. Извинение предо
судительной практике купцы и магистры на
ходят в том, что получают мзду propter 
laborem - ибо претерпели тяжкий Т. 

4. В 50-60-х гг. XIII в. происходит под
линный кризис в восприятии Т.а во всех его 
аспектах. Не где-нибудь, а именно в Париж
ском университете примечательная контро
верза завладевает умами магистров из числа 
нищенствующих монахов и мирян. Эти пос
ледние, как Гильом де Сент-Амур, уверяют, 
что нищенство, чем кичится нищенствующая 
братия, вовсе не есть достоинство с религи
озной точки зрения, для которой истинное 
достоинство — Т. Несколько утрируя, можно 
сформулировать суть подобных высказыва
ний так: нищенствующие монахи не являют
ся добрыми христианами, поскольку не тру
дятся. Св. Бонавентура и - с большим блес
ком в доказательствах — св. Фома отвечали на 
это, что молитва — возвышенная форма Т.а. 
Помимо всего, здесь налицо развитие темы 
Т.а, что для Фомы Аквинского есть, очевид
но, нечто большее, нежели только полеми
ческая уловка. Но великие теологи идут про
тив общего течения мнений, осуждающего 
нищенство. С XIV-XV вв. еретики все чаще 
представляются нищими бездельниками по 
собственной воле, власти же, с их рабочим за
конодательством и работными домами, ощу
щают на себе ответственность заставить об
щество трудиться. Напротив, сборища фран
цузских бедняков, которых назовут «пастуш
ками», намеревавшихся вызволить из замор
ского плена своего короля Людовика Свято
го, - одно из наиболее ранних упоминаний 
о безработице. Самые первые стачки - факт 
университетской истории, такова забастов
ка парижских преподавателей и студентов в 
1229-1231 гг.; но после 1260 г. происходят 
первые стачки подмастерьев. «Когда Адам 
пахал, а Ева пряла, где был дворянин?» - во 
многом лейтмотив социальных движений 
кон. XIII—XIV вв., и угроза насилия со сто
роны трудящихся классов — интегральный 
элемент тех страхов, которые, согласно Ж. Де-
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люмо, обуревали позднесредневековое обще
ство. Правоведы, купцы и веете, кто не желал 
уподобляться ремесленникам, не спешили 
причислить себя к труженикам. «Я не из тех, 
кто работает», — ок. 1260/1270 гг. настойчиво 
заявляет Рютбёф. 

Накануне эпохи Нового времени Т. вы
ходит из сферы двусмысленного замалчива
ния на общественное обозрение и даже при
обретает некоторые общественные симпатии 
передлицом сакральной праздности клира и 
благородной праздности знати - попадая при 
этом в новые условия власти денег и государ
ственного принуждения, сохраняя ореол не
счастья и страдания, виновности и наказа
ния. Достаточно перечесть датируемое при
близительно 1250 г. фаблио о сказочной стра
не Кокань - где дома построены из съестно
го, где никто не работает, а все только и де
лают, что едят, - чтобы убедиться, сколь да
леко отстоят подобные представления о сча
стье от счастливого «золотого века» антично
сти или «Романа о Розе». 
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ТУРНИР 

(позднелат. torneamentum и др., от tornare, 
«поворачивать [коней]»; ст.-фр. tornoi, отку
да ср.-в.-нем. turnei), военная игра рыцарей, 
«зеркало рыцарства и его культуры» (Й.Фле-
кенштайн). 

Происхождение: феодальное общество 
Народная этимология приписывает про

исхождение Т.ов Турени, и местная хроника 
нач. XIII в. даже называет под 1063 г. имя 

«выдумавшего Т.ы», некоего Жоффруа из 
Прейи. В самом деле (при всей возможной 
важности предыстории, куда при желании 
можно отнести, в частности, упомянутые 
Нитардом военные состязания по случаю 
переговоров между Карлом Лысым и Людо
виком Немецким в Страсбурге зимой 842 г.), 
Т.ы появляются ок. 1125 г. между Луарой и 
Шельдой как новый и масштабный феномен 
своего рыцарского века. Социальный облик 
основной массы турнирных бойцов одноро
ден и столь же нов. Это «молодежь» (лат. 
iuvenes, в отличие от viri), как на языке эпохи 
называют холостых, не обзаведшихся своим 
домом и/или детьми мужчин, -род лиц, свя
занных происхождением с миром сеньоров, 
однако надолго, а то и навсегда (вследствие 
принципа майората, посредством которого 
линьяжи сохраняют от раздела семейные 
патримонии) фактически остающихся вне 
его рамок. Мечтающие о социальном возвы
шении, они обречены на бродячую жизнь в 
поисках славы и добычи, приобретаемых на 
войне, а еще больше — на Т.ах. Если «моло
дежь» предстает наиболее агрессивным и 
мало управляемым социальным элементом 
своего времени, то Т.ы, переводящие воен
ную агрессию прозябающих без настоящего 
дела рыцарей в игровые формы, возникают в 
роли инструмента относительного умиротво
рения «молодежи». Не случайно Т.ы разви
лись в тех землях, где княжеская узда сдела
лась к XII в. наиболее ощутимой, там и тогда, 
где и когда, вследствие успеха князей и круп
ных сеньоров в деле установления территори
ального мира, плохо контролируемая военная 
активность милитаризированной знати вво
дится в приемлемые рамки Т.ов и в таком виде 
вытесняется на периферию зон их политичес
кой ответственности, в пограничные области 
складывающихся территориальных княжеств. 
По сообщению Гальберта из Брюгге, фланд
рский фаф Карл Добрый в 20-е гг. XII в., по 
Гислеберту Монсскому, юный граф Эно Бо-
дуэн V в 70-е гг., пресекающие частные вой
ны с неслыханной твердостью, лично ведут 
на Т.ы знать своих регионов. 

По числу участников, характеру и про
странству схватки Т.ы этого времени скорее 
напоминают нешуточные битвы. Турнирное 
поле лишено точных границ; барьеры отде
ляют пока лишь места, где можно перевести 
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.ыхание и подкрепить силы. Пересеченная 
1естность с естественными преградами и ук-
•ытиями служит устройству засад и ловушек, 
[о не удобству зрителей. Как и на войне, 
лавные действующие лица - рыцари. По
добно настоящим сражениям, Т.ы - время, 
4есто и форма столкновения знати разных 
>бластей. Во главе со своим князем или без 
iero, земляки («французы», «анжуйцы», 
бретонцы», «шампанцы» и пр.) группируют-
я затем в две команды, силы которых не обя-
ательно р^вны; у каждой - свой капитан, 
>бщие цвета и воинский клич. «Нормандцы» 
>бычно объединяются с «англичанами» про-
ив «французов», естественными союзника-
ш которых выступают рыцари Шампани и 
>ургундии. Как на войне, действуют, одна-
:о, и наемники. Рыцари сражаются в конном 
трою отрядов по 10-30 человек - плотном 
[астолько, чтобы «подброшенная перчатка 
ie смогла упасть на землю», в чем залог не-
язвимости для противника. Необходимос-
ью благоразумно сохранять спасительный 
трои готовы пренебречь те, кто жаждет сла-
ы и добычи. Сама задача заключается в том, 
тобы рассеять вражеский отряд, так что по-
еда достается более дисциплинированным 
[ выдержанным. Тогда начинается настоя-
дая охота за богато экипированными про-
ивниками, чего ради многие и приезжают на 
\ы. Победитель завладевает лошадью и во-
•ружением своего пленника, которого отпус-
:ают на свободу под залог или поручителей 
ыкупа. Серьезные ранения и смертельные 
лучаи скорее непредумышленны - даже 
ели на особенно кровопролитных Т.ах гиб-
[ут десятки участников; по утверждению 
Лецкой хроники - более 80 на одном немец-
:ом Т.е в 1239 г. Впрочем, рыцарская мораль 
аставляет щадить благородного противника 
[ на войне, так что даже крупное сражение 
южет стоить жизни считанным рыцарям; со-
ласно Ордерику Виталию, - лишь трем в бит-
е Людовика VI с Генрихом Боклерком при 
>ремулле в 1119 г., и это притом, что сраже-
[ий подобного масштаба не было затем во 
Франции целое столетие, до Бувина(1214г.), 
де погибло семеро. Иноедело-Т.ы. Посло-
ам повествования об Уильяме Маршале, 
[рославленном турнирном бойце кон. XII в., 
шенившем пятьсот рыцарей, Т.ы проходят 
; этот период едва ли не каждые две недели 

и, в отличие от войны, не прекращаются даже 
зимой. Т.ы - и страсть, и необходимое воен
ное упражнение; среди обстоятельств воз
никновения Т.ов - новая, трудная практика 
фехтования на копьях, требующая от рыца
ря умения управлять конем, отпустив пово
дья. Сама война является для рыцарства и 
развлечением, и доходным промыслом и вос
принимается прямым и честным столкнове
нием поставленных в равные условия про
тивников в соответствии с предустановлен
ными правилами — Т.ы без труда вписыва
ются в этот строй представлений о военной 
активности и впоследствии сами влияют на 
образ войны и сражения. 

На крупнейшие Т.ы сходятся тысячи ры
царей, не считая их оруженосцев, пеших во
инов (роль и численность которых еще не оп
ределены и не ограничены, как впослед
ствии), слуг и толпы торговцев, заимодавцев, 
кузнецов, барышников, продажных девок, 
прихлебателей, «всех тех, кто зарабатывает 
или крадет деньги». Ярмарки - это опреде
ление приходит на ум современникам до 
того, как Т.ы стали называться Т.ами. Явле
ние в экономической жизни XII в., Т.ы воз
никают как новая форма многопланового, 
экономического и культурного, обмена. Пе
ред лицом не ведающих благородства купцов, 
под ревнивыми взорами своих товарищей, 
рыцари вынуждены демонстрировать жад
ность особенного рода: сулящая богатую по
живу военная доблесть ничего не стоит без 
щедрости; рыцарю пристало искать славы, 
восхищенного изумления и признательнос
ти окружающих, и богатство ему жизненно 
необходимо затем, чтобы его расточить. Т.ы 
не просто отражают рыцарскую менталь-
ность, но и активно ее формируют и способ
ствуют распространению, предстают школой 
рыцарства в момент, когда в его ряды интег
рируется еще много новых людей. Собирая 
знать из глуши захолустий, они же служат 
производству социальных связей, региональ
ному и корпоративному единению ordo ры
царства. 

Образец для подражания: 
рыцарские романы 

Небывалый взлет турнирного движения 
на севере Франции в 70-80-е гг. XII в. и воз
никающий в это время рыцарский роман на-
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ходят покровителей в лице одних и тех же 
князей. Стоит ли удивляться присутствию 
темы Т.ов на страницах всех романов Креть-
ена де Труа и в многочисленных сочинениях 
его последователей («Сон Нансейский», «Т. 
в Шованси», «Гильом Дольский» и др.). Из
начально в описании Т.ов романы - кривое 
зеркало правды жизни; их реализм - в отра
жении этических устремлений рыцарства. 
Т.ы интересны как путь к славе идеального 
рыцаря, «le meillor chevalier del monde», по
нятой как способ социального преуспевания; 
и само по себе честолюбие предстает первой 
добродетелью и единственно оправданным 
мотивом поведения героя. Идеальные герои 
Кретьена - Эрек, Клижес, Ланселот, Говен 
- либо обнаруживают полное пренебреже
ние захватом добычи, либо своей щедростью 
и великодушием немедленно обращают ее в 
ту же славу и признательность со стороны об
лагодетельствованных противников. Наду
манно по существу, но оттого еще более сим
птоматично изображение Т.ов чередой слав
ных поединков. Ярмарка тщеславия, роман
ные Т.ы в большей мере рассчитаны на пуб
лику и зрелищность. В этой связи еще одно 
существенное отступление от реальной кар
тины Т.ов касается присутствия и роли жен
щин. В романе Кретьена «Рыцарь Телеги» 
женщина, королева Геньевра, председатель
ствует на Т.е, который организован по 
просьбам женщин — дам и девиц королевства 
Артура, нетерпеливо стремящихся выбрать 
себе наилучших мужей и усматривающих в Т.е 
наилучший к тому способ. Явившийся инког
нито рыцарь в первый турнирный день одер
живает верх над всеми. Наблюдая за Т.ом с 
возведенной для дам деревянной трибуны, 
королева догадывается, что неизвестный уча
стник - не кто иной, как ее возлюбленный 
Ланселот. Чтобы удостовериться в этом, че
рез посланца она предписывает тому, как 
именно в разные дни он должен сражаться — 
побеждать или проигрывать. Повиновение 
Ланселота выдает его, и в последний день Т.а 
он побеждает всех. В итоге все дамы и деви
цы пожелали себе в мужья лишь одного Лан
селота; когда же он отказывается от их пред
ложений, в крайнем отчаянии они принима
ют обет в текущем году вовсе не выходить за
муж. В рыцарских романах с момента их воз
никновения женщины завладевают Т.ами и 

манипулируют ими по своей прихоти - муж
ская игра под женским каблуком кажется по
чти пародией на турнирную практику, извес
тную нам по другим источникам рубежа XII и 
XIII вв. Между тем, при всей отвлеченности 
романных образов, они рождают идеалы тур
нирного и рыцарского быта с самыми серь
езными последствиями для дальнейшей ис
тории Т.ов, вылившейся вскоре в род симби
оза Т.ов и романов. 

Насколько авторы романов в изображе
нии Т.ов изначально готовы пренебречь вся
ким жизненным правдоподобием, настоль
ко рыцари в конце концов делаются падки на 
возможно более буквальное воплощение по
черпнутого из романов в жизни. Лучше со
ответствующая запечатленному в романах 
рыцарскому этосу новая форма Т.ов в виде 
серии рыцарских единоборств (ст.-фр. 
jouste, откуда ср.-в.-нем. tjoste) развилась в 
сер. XIII в.; сначала сражаются сразу не
сколько пар рыцарей, позднее одновремен
но происходит лишь один поединок, хотя по-
прежнему участники разбиты на две коман
ды. Зато нет больше пленений и выкупа по
бежденных. Переход от беспорядочной свал
ки к правильным поединкам, нарастающая 
регламентация всех сторон турнирного быта 
минимизируют риск; в XIII в. впервые появ
ляется отличное от боевого особое, впослед
ствии именуемое «куртуазным», оружие -
оканчивающиеся «короной» турнирные ко
пья и затупленные мечи. Подобно Говену 
или Клижесу романов Кретьена де Труа, ры
цари теперь сходятся не в чистом поле. Дос
туп на обнесенное палисадом или рвом рис
талище охраняют сержанты; гарантирующий 
от убийственного лобового столкновения ба
рьер между несущимися навстречу всадника
ми возникает не ранее XIV в. Грезя о слав
ных временах короля Артура, под именами 
Ланселота и Сагремора, Персеваля и Говена 
рыцари подражают их подвигам на разновид
ности Т.ов, «круглых столах»: они входят в ог
раду, вешают на нее щиты и ждут вызова — 
удара копьем в свой щит; будучи побеждены, 
покидают ристалище, а одержав верх, водру
жают щит на прежнее место с тем, чтобы про
должить игру. Со страниц «Ивейна» Кретье
на де Труа переходит в жизнь другой род Т.ов, 
pas d'armes, подразумевающий защиту с ору
жием в руках некоего места, например, мос-
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та или брода, в схватках со всеми, кто только 
того пожелает. Новый способ проведения 
Т.ов позволяет зрителям не пропустить ни
чего интересного. Коль скоро к сер. XIII в. 
Т.ы - в усугубляющейся мере игра и постро
енный на публику спектакль, из романов вос
принята идея сооружать трибуны для зрите
лей. Как в романах, трибуны имеют своих 
«королев». Присутствие на Т.ах женщин ста
ло совершившимся фактом к кон. XIII в. Род 
эротической демонстрации отваги и беско
рыстия, школа куртуазного служения даме, 
Т.ы представляются рыцарям еще и ярмар
кой богатых и знатных невест, где каждый 
может вытащить счастливый билет. С кон. 
XII в. множество романов повествует о том, 
как могущественный король, желая найти 
наилучшего мужа для своей единственной 
наследницы, организует Т. и отдает победи
телю дочь и королевство. Идеал покоряет на
столько, что ок. 1281/1282гг. наТ.ев Магде
бурге роль подобного приза играет городская 
потаскуха; победителю пришлось на ней же
ниться. Приз лучшему турнирному бойцу, 
какую-нибудь драгоценность или диковин
ную вещь, например, живой геральдический 
символ - настоящего льва, по традиции вру
чают женщины. В XV в. они уже участвуют в 
решении вопроса о допуске на Т.ы. Тем не 
менее последние давно не обходятся без при
знанных специалистов в области Т.ов и ге
ральдики, герольдов - изначально жонгле
ров, занятых прославлением своих благоде
телей, чья компетенция, однако, с XIII в. рас
ширилась настолько, что те выступают в роли 
распорядителей, судей и посредников, в ча
стности, отождествляя турнирных бойцов; на 
Т.ах активно развивается геральдика - чья эс
тетика восходит к турнирной зрелищности -
в ответ на возрастающее недоверие к родо
витости противника. По мере того, как ры
царство превращается в замкнутое сословие, 
выбор соперника значит больше, чем преж
де. Аристократизация Т.ов наиболее заметна 
в Германии, где с XIII в. наблюдается тенден
ция ограничить число участников прирожден
ной знатью в четвертом колене или даже од
ними посвященными в рыцарское звание, как 
само участие в Т.ах наконец делается доказа
тельством принадлежности к знати; в позднее 
средневековье на немецкие Т.ы стремятся не 
допускать заодно и опорочивших рыцарское 

звание — клятвопреступников, клеветников, 
трусов, прелюбодеев, разбойников с большой 
дороги. Отразившие тягу рыцарства к культур
ному самоопределению, Т.ы стали формой 
экспорта рыцарской идеологии и культуры с 
присущими ей языком и символами в обще
европейском масштабе. 

Оппоненты: церковь 
Церковь, имевшая собственные рецепты 

умиротворения рыцарского общества, а 
именно Божий мир и крестовые походы, об
наруживала решительное неприятие Т.ов; 
впервые — в 11130 г. на провинциальных цер
ковных соборах в Реймсе и Клермоне и затем 
на Втором (1139 г.) и последующих Латеран-
ских соборах римско-католической церкви. 
Возобновлявшиеся на протяжении двух сто
летий церковные запреты грозили турнир
ным бойцам небесными и церковными кара
ми (в частности, лишением убитых на Т.ах 
церковного погребения) — хотя и менее суро
выми, нежели в иных случаях нарушения 
мира. Т.ы рисуются клирикам ловушкой дья
вола, лукаво желающего отвлечь христиан от 
праведных военных предприятий: с большей 
пользой для себя и христианского мира уби
тые и покалеченные на Т.ах могли бы пост
радать за Гроб Господень. Еще хуже то, что 
Т.ы калечат и* души, так как будят в них са
мые гнусные наклонности, тщеславие и зло
бу, суть та же азартная игра, что кости. В XIII 
в. Жак Витрийский в одной из своих пропо
ведей «к рыцарям» усматривает в Т.ах все семь 
смертных грехов: гордыню, по причине 
стремления к мирской славе; зависть, ибо 
каждый ревнует к славе другого; гнев, из-за 
грозящих ранением и смертью ударов, кои 
приходится парировать; жадность, посколь
ку победитель завладевает лошадью и оружи
ем побежденного; чревоугодие, на сопровож
дающих Т.ы пирах; отчаяние, вследствие по
ражения и понесенного урона; наконец сла
дострастие, из стремления к распутным жен
щинам, мерзостного расположения которых 
участники Т.ов бесстыдно добиваются. Лю
бителей Т.ов, легкомысленно не внемлющих 
душеспасительному увещеванию, искушен
ный в таких делах составитель пособия для 
проповедников Джон Бромьярд (XIV в.) со
ветует запугивать страшными рассказами о 
том, как черти летают над полем Т.а, притво-
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ряясь воронами, или же - какие адские муки 
ожидают турнирных бойцов на том свете: не 
в силах снять навсегда приставшие к телу дос
пехи, те плавают в зловонной сере и, вместо 
привычных им объятий распутниц, сами ста
новятся объектом похотливых домогательств 
со стороны сладострастных адских жаб. Со 
слов клерикальных писателей, раскаяние 
подстерегает турнирных бойцов, из кого по
лучаются отменные крестоносцы. Четвертый 
крестовый поход, в самом деле, ведет свою 
историю от проповеди Фулька из Нейи на Т.е 
вЭкри 1198 г. 

Тем не менее клерикальная отповедь Т.ам 
бывала услышана мирянами в краткие пери
оды подготовки очередной экспедиции в 
Святую Землю, но зато с редкой бесцеремон
ностью игнорировалась ими в иное время. 
Фатальная неэффективность критики Т.ов со 
стороны церкви, очевидно, удостоверяет их 
беспримерную роль в самоорганизации и са
мосознании рыцарского общества. В красоч
ных описаниях Т.ов на страницах рыцарских 
романов и других текстов, составленных на 
потребу публике, церковный протест и сами 
клирики попросту не упоминаются, как если 
бы никакого затруднения и не существова
ло. Ангажированные рыцарской аудиторией 
писатели спешат придать Т.ам более респек
табельный и даже благочестивый ореол. Та
кова, в частности, впервые пересказанная в 
самом кон. XII в. Уолтером Мепом и впос
ледствии популярная история о рыцаре, на
кануне Т.а всегда ходившем к мессе: однаж
ды тот увидел, что вместо него на Т.е сража
ется божий ангел (подругой версии, Матерь 
Божья) и от его скромного имени захватыва
ет в плен столько именитых графов, сколько 
месс в тот самый день рыцарь прослушал. 
Трубадуры описывают крестовые походы как 
Т.ы между силами добра и зла, а в «Видении 
о Петре Пахаре» англичанина Уильяма Лен-
гленда (XIV в.) сам Христос представлен тур
нирным бойцом в схватке с сатаной, неспра
ведливостью и смертью, так что еще через 
столетие, в 1428 г. испанский король и его 
рыцари выступают на Т.е, переодевшись в 
Бога и двенадцать апостолов. К этому време
ни церковь кажется уже не слишком озабо
ченной Т.ами - как вследствие упадка тур
нирного движения, так и по причине изме
нения правил, делавшего их менее опасны

ми. Между тем формального запрета Т.ов из 
канонического права никто не вычеркивал, и 
надо было быть папой Иоанном XXII, чтобы 
в 1316 г., признавая поражение церковной 
пропаганды, положить начало практике вы
дачи специальных разрешений на проведение 
Т.ов подтем извинительным предлогом, что 
они позволяют... подготовиться к крестовому 
походу. 

Перерождение: придворный праздник 
В отличие оттого, что утверждается в ры

царских романах, долгое время Т.ы представ
ляются многим развлечением, в целом мало 
соответствующим королевскому достоинству 
помазанника божьего. До сер. XIV в. фран
цузские Капетинги их игнорируют - снося 
участие в Т.ах своей ближайшей родни, но 
только не наследников — либо прямо запре
щают. Помимо душеспасительной стороны 
дела, они озабочены тем, чтобы резервиро
вать военный потенциал французского ры
царства за «войной короля» — включая все те 
же крестовые походы, - а также ограничить 
возможности баронов королевства бесконт
рольно собирать вооруженных людей и инт
риговать против короля и королевской поли
тики. Именно такую роль Т.ы сыграли в анг
лийском конституционном кризисе, увен
чавшемся в 1215 г. «Великой хартией» Иоан
на Безземельного. Не случайно в 1194 г. его 
брат Ричард Львиное Сердце предпринима
ет беспрецедентную попытку поставить Т.ы 
под королевский контроль - ограничив чис
ло мест их проведения пятью и обусловив 
участие в Т.ах внесением залога и покупкой 
специальной королевской лицензии; нару
шителей установленного порядка ожидали 
тюрьма, изгнание и конфискация земель. С 
другой стороны, английские Плантагенеты 
личным участием в Т.ах охотнее разыгрыва
ют роль лидеров рыцарства. В позднее сред
невековье из недоброжелателей Т.ов средне
вековые правители делаются их покровителя
ми и участниками, само проведение Т.ов -
почти регалией, королевской прерогативой; 
именно этот способ демонстрации собствен
ной независимости от навязчивой француз
ской короны избирает в 1341 г. король Ма
льорки. Частота проведения Т.ов теперь в 
большей мере подчинена личным склоннос
тям, минутным настроениям, политической 
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игре того или иного государя. Так, во Фран
ции при короле Карле V Мудром Т.ов прохо
дило мало, при Карле VI Безумном, в глазах 
современников, слишком много; последний 
и сам садился в турнирное седло, хотя иные 
из его подданных по-прежнему полагали, что 
королю это не к лицу. Наследовавшие тому 
Карл VII и Людовик XI оставались к Т.ам рав
нодушны или подозрительны, не участвова
ли и не потакали, а дело Т.ов находилось в 
руках их политических конкурентов — како
вы, в частности, фешенебельные Т.ы при 
дворах бургундских герцогов Филиппа Доб
рого и Карла Смелого или герцога Анжуйс
кого Рене, номинального короля Неаполя и 
Сицилии. Отношение к Т.ам при французс
ком дворе решительно переменилось факти
чески лишь на рубеже Нового времени в 
правление Карла VIII, Людовика XII, Фран
циска I, и то же почтение к рыцарским тра
дициям в качестве новой модели поведения 
правителя в первой половине XVI в. с еще 
большим блеском демонстрируют император 
Максимилиан I, английский король Генрих 
VIII, князья Саксонии и Баварии. 

К кон. XIII в. уже не проводились Т.ы в 
изначальном и собственном смысле слова, и 
сходят на нет вытеснившие их правильно 
организованные серии рыцарских поедин
ков, как в нач. XIV в. исчезают «круглые сто
лы». Т.ы теряют свое значение в реальном 
быте позднесредневекового рыцарства, обра
тившись в дорогостоящую и изощренную 
придворную забаву. Столь решительной пе
ременой социального адреса Т.ов увенчалось 
вполне преемственное формальное развитие. 
Призванная некогда оградить рыцарство от 
проникновения постороннего элемента, 
аристократизация рыцарской игры в конце 
концов сыграла с ней злую шутку. К поздне
му средневековью обогащение и социальный 
подъем на Т.ах уже практически невозмож
ны, зато материальные издержки красивой 
жизни таковы, что едва ли по средствам боль
шинству знати, даже если выпестованные 
Т.ами ценности разделяются всеми. Чаяния 
идеала подкосила его возвышенность, как 
переменилось само рыцарство и мир вокруг. 
Очевидно, в силу относительного консерва
тизма рыцарской культуры позднесредневе-
ковой Германии, в немецких землях дольше 
и определеннее Т.ы остаются существенным 

элементом рыцарского самосознания. В то 
самое время, как во Франции и Англии Т.ы 
окончательно сделались прерогативой коро
лей и титулованной знати, здесь складывают
ся т. н. турнирные общества, занятые органи
зацией рыцарских Т.ов и спонсирующие вы
ступления малоимущих товарищей, — один из 
путей консолидации знати перед лицом вне
шних угроз и воплощение способности ры
царства самостоятельно решать свои дела по 
своим рыцарским правилам. Инспирирован
ный ими всплеск турнирного движения на 
юго-западе Германии в 1479—1487 гг. — одна 
из последних и отчаянных попыток немецко
го рыцарства отстоять посредством Т.ов свое 
положение и неповторимый стиль жизни пе
ред лицом князей и богатых бюргеров. 

Дело престижа, помпезные костюмиро
ванные и театрализованные придворные Т.ы, 
не без сценария и декораций, часто приуро
чены к разного рода празднествам, по случаю 
свадьбы, коронации, заключения мира или 
союза, и сопровождаются праздничной мес
сой, шествиями, обедами и балами. В прямой 
связи с Т.ами развиваются многие элементы 
придворной культуры, включая рыцарские 
ордена св. Георгия в Венгрии, Подвязки в 
Англии. Т.ы рассматриваются как род изящ
ных искусств и вызывают к жизни обшир
ную, с XV в., литературу - гербовники, спе
циальные руководства (наиболее разработан
ное, Traicte de la forme et clevis d'ung tournoy, 
ок. 1455/1460 гг., принадлежит Рене Анжуй
скому) и иллюстрированные рассказы о Т.ах 
(особенно декоративна серия рукописей 
Саксонских курфюрстов, и кульминация жан
ра — гравюры Ханса Бургкмайра, повествую
щие о Т.ах с участием Максимилиана I). Ус
ловия Т.ов становятся все более искусствен
ными по отношению к военному делу. Тур
нирное вооружение давно не похоже на бое
вое, оно перегружено и превращает рыцаря 
в неподвижную куклу, так что иногда его вод
ружают в седло посредством лебедки. Напро
тив, другое обличие позднесредневековых 
Т.ов — престижные поединки с боевым ору
жием (aoutrance), существующие на перифе
рии обычной военной активности, - каковы 
нашумевшие в свое время joustes de Saint-
11^1еуеП,близКале,в 1390 г., когда француз
ские рыцари Бусико, Рено де Руа и сир де 
Санпи в течение месяца сражались со всеми 
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желающими. Одну из наиболее экзотических 
девиаций былых традиций рыцарских Т.ов 
явили позднесредневековые города Фланд
рии, Германии, Италии, падкие на идеалы 
рыцарской культуры и примечательным об
разом усматривающие в организации Т.ов 
эффективный способ демонстрации соб
ственного богатства и самостоятельности. В 
Лилле или Меце, во многих итальянских го
родах подобные Т.ы были у истоков ежегод
ных городских фестивалей. 

Baldwin J . W. Jean Renart et le tournoi de Saint-
Trond: une conjonction de Phistoire et de la litterature 
//Annates ESC, 1990, № 3. P. 565-588; Barber R., 
Barker J. Tournaments, Joust, Chivalry and 
Pageants in the Middle Ages. Woodbridge, 1989; 
Duby G. Feodalite. P., 1996;Kurras L. Ritter 
und Turniere: Ein hofisches Fest in Buchillustrationen 
des Mittelalters und der friihen Neuzeit. Stuttgart, 
Zurich, 1992; Das ritterliche Turnier im Mittelalter. 
Beitrage zu einer vergleichenden Formen- und 
Verhaltensgeschichte des Rittertums / Hrsg. v. 
J. F leckens te in . Gottingen, 1985. 

И. В. Дубровский 
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У 
УНИВЕРСИТЕТ 

Происхождение 
Изначально словом universitas называли лю
бые сообщества связанных взаимной прися
гой, корпоративный вид объединения людей, 
для которого характерны были горизонталь
ные связи, — в отличие от тех, что основыва
лись на вертикальных отношениях господ
ства и подчинения. Universitas была и вся го
родская коммуна, и иные корпорации как в 
ее составе, так и вне ее пределов. Однако с 
течением времени термин «У.» закрепился за 
корпорациями преподавателей и учеников. 
Например, «У. магистров и студентов города 
Парижа». Иное название объединений на
ставников и студентов — studium generale, 
всеобщая (высшая) школа. Keep. XIII в. мож
но говорить о формировании системы У.ов 
Европы. 

У.ы были учебными корпорациями. Они 
обладали властью присваивать ученые сте
пени, главной из которых была licentia 
ubique docendi - право «преподавать повсю
ду». Именно это и отличало «всеобщую» шко
лу от школ «местных» (studia particularia). 
Степень, присужденная У.ом, по идее в обя
зательном порядке признавалась во всем хри
стианском мире. Гарантом этого выступала 
власть, выдавшая У.у документ об основании 
и правах. Не признать полноценность уни
верситетской ученой степени значило бро
сить вызов этой власти. Такой властью было 
прежде всего папство. Привилегии У.ам мог
ли выдавать и императоры и короли (в осо
бенности те из них, кто считал себя «импе
ратором в своем королевстве», — французс
кие), но У. становился полноправным 
studium generale лишь после обретения им 
папской грамоты. Встречались, однако, и на
рушения принципа универсальности степе
ней, на страже которого стояла университет
ская власть. Поэтому европейские У.ы выс
тупали неизменными сторонниками сохра

нения европейского единства. Средневеко
вые У.ы обладали значительной независимо
стью от церковных и светских властей. Сами 
университетские деятели оценивали себя 
необычайно высоко. У. называли «рекой, пи
тающей мир», «хранителем ключей от хрис
тианства», «стражем на башне христианско
го мира», «старшей дочерью короля». И не
важно, насколько заслуженны были эти эпи
теты. Раз произнесенные, метафоры делали 
свое дело, повышая значение У.ов в средне
вековой культуре и системе образования. 

Сами У.ы желали происходить от леген
дарных королей. Говорили, что Парижский 
У. основал Карл Великий, Кембриджский -
король Артур, а Оксфордский — король Аль
фред. В настоящее время У.ы, претендующие 
на звание древнейших, не осмеливаются на
чинать отсчет своей истории ранее XII сто
летия. Но и эти претензии зачастую необос
нованны, если вести университетскую исто
рию с года выдачи того или иного документа, 
который свидетельствовал бы о существова
нии соответствующей корпорации. И все же 
У.ы по праву считаются порождением XII в., 
столь значимого для всех сторон жизни сред
невековья. Даже современникам, что случа
ется не часто, были очевидны произошедшие 
тогда сдвиги. Все больше людей стремилось 
овладеть знаниями. Древние монастырские 
центры учености уступили место школам в 
епископских городах при кафедральных со
борах. Шартрская школа была одной из луч
ших. В ее стенах стремились сочетать владе
ние логикой с умением наслаждаться красо
той языка древних авторов и с интересом к 
законам мировой гармонии, определявшим 
строение микрокосма и макрокосма, человека 
и вселенной. Руководителю этой школы Бер-
нару Шартрскому приписываются знамени
тые слова: «Мы карлики на плечах гигантов -
им мы обязаны тем, что можем видеть дальше 
их». Здесь, в Шартре находили своих первых 
читателей переводы книг греческих и арабс-
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ких ученых, выполненные в Испании и на 
Сицилии. Не менее популярной в нач. XII в. 
была епископальная школа города Лана, где 
преподавали теологию. Набирала славу и 
Парижская соборная школа, известная сво
им интересом к изучению логики. 

Всем школьным делом в епископстве 
обычно ведал канцлер, назначаемый из чис
ла местных каноников. Помимо схоластика, 
главы соборной школы, ему подчинялись 
все, кто желал преподавать на территории 
диоцеза и испрашивал у канцлера разреше
ние на преподавание. Таких школ было осо
бенно много в Италии (Павия, Равенна, Бо
лонья), где внимание уделялось преимуще
ственно риторике, искусству красноречия, и 
особенно умению толковать римское и кано
ническое право. Салерно, а позже Монпелье 
прославились преподаванием медицины. 
Именно в этот период в школах формирует
ся особый научно-педагогический метод — 
схоластика. Применение законов формаль
ной логики давало возможность согласовы
вать противоречивые мнения авторитетов, 
ставить и разрешать важные проблемы тео
логии, права, медицины. Новая «школьная 
наука» схоластика вызывала много критики, 
но за ней было будущее. Не случайно римс
кие папы Александр III и Иннокентий III, с 
чьими именами связывают расцвет папской 
власти в Европе, получили образование в 
этих новых школах Парижа и Болоньи. 

Лекции знаменитых магистров, таких, 
как Абеляр в Париже или Ирнерий в Боло
нье, привлекали сотни учеников. Многие из 
них открывали затем свои школы. Иоанн 
Солсберийский в 30-40-х гг. XII в. сменил 
одиннадцать школ в Париже, где изучал ло
гику, грамматику, математику, астрономию 
и теологию. Любопытно, что в перерывах 
между посещением магистров он сам обза
водился учениками. Плата за обучение да
вала преподавателям определенную незави
симость. Но и вызывала осуждение - ведь 
знание есть дар божий, торговать им озна
чало продавать то, что тебе не принадлежит. 
Похожие обвинения выдвигались и против 
ростовщичества, т. е. торговли временем, за 
которое сумма долга увеличивается на опре
деленный процент. Как враги, так и друзья 
новых школ и новой учености связывали это 
явление с городской жизнью. Бежать из го

рода, этого нового Вавилона, в пустыни при
зывал парижских школяров Бернар Клер-
воский. Торговля знаниями, погоня за опас
ными новшествами - таковы были традици
онные нарекания в адрес образовательных 
нововведений. 

Как и прочие средневековые корпорации, 
У.ы были созданы для поддержания мира 
между своими членами. Но также и для пре
одоления внешних конфликтов, например, с 
горожанами. Беспокойства от пришлых сту
дентов и магистров проистекало немало, а 
защитить их было некому. Они заключали 
поэтому клятвенные союзы для взаимопомо
щи и совместных действий, например, угроз 
покинуть негостеприимный город, или для 
коллективных жалоб королю, папе или им
ператору. Так, в 1158 г. в ответ на просьбы 
болонских студентов император Фридрих 
Барбаросса взял их под свою защиту, пере
дав под особую юрисдикцию местного епис
копа. В 1200 г. аналогичную грамоту выдал 
парижским магистрам и студентам король 
Филипп II Август. Оба У.а считают эти со
бытия датой своего основания. Однако для 
полноценного существования У.а, помимо 
того, требовалось освободиться из-под кон
троля местных церковных властей. В Пари
же эта проблема стояла острее, чем в других 
городских центрах. Канцлер собора Нотр-
Дам брал высокую плату за выдачу «лицен
зий», требуя при этом от магистров вассаль
ной присяги. Магистров возмущала легкость, 
с которой можно было купить «лицензию», 
не обладая достаточными знаниями. Как и 
объединенные в цеховые корпорации ремес
ленники, магистры боялись, что их станет 
слишком много и упадет престиж парижской 
науки. В ходе постоянной борьбы то с город
скими властями, то с парижским епископом 
и его представителями «У. магистров и сту
дентов» добился от папы своего признания. 
Новая корпорация, получившая печать, ре
гулировала правила преподавания и получе
ния степеней. В 1229 г. после очередного 
конфликта с горожанами, на сторону кото
рых на сей раз встали королевские власти и 
канцлер, корпорация в полном составе поки
нула Париж. Магистры и студенты рассея
лись по разным учебным центрам, в том чис
ле - в землях английского короля, злейшего 
врага короля Франции. Конфликт был ула-

7J8 Зак. 4122 545 



Университет 

жен в 1231 г. при посредничестве папы Гри
гория IX, сокрушавшегося, что «засохла река 
знаний, орошающая райский сад всемирной 
церкви». Права университетской корпора
ции были закреплены папской буллой, в ко
торой папа признавал право корпорации на 
самоуправление и полный контроль над при
своением степеней. Главное же - официаль
но закреплялось право на «сецессию» (заба
стовку, уход в другой город) в случае наруше
ния университетских свобод. 

Париж, Болонья, Оксфорд, Монпелье -
редкие примеры спонтанного возникновения 
У.ов из старых образовательных центров. 
Многим прославленным школам XII в. так и 
не удалось стать У.ами - в упадок приходит 
преподавание в Салерно, Шартре, Лане. По
давляющее же большинство У.ов возникали 
не сами по себе, но в результате «сецессии» из 
соседнего центра (таким образом возникли 
У.ы в Виченце, Ареццо, Падуе, Кембридже, 
Анжере) или их учреждения церковными или 
светскими властями. Так, в 1229 г. возникает 
У. в Тулузе. В 1224 г. император Фридрих II 
создает У. в Неаполе. Кастильские короли ос
новывают У. ы в Валенсии (1214 г.) и Саламан -
ке (1220 г.), а Альфонс X Мудрый первым из 
европейских монархов посвятил образованию 
У.ов особое законодательство. 

В следующем столетии У.ы продолжали 
распространяться по Европе. В 1348 г. импе
ратор Карл IV основывает знаменитый Праж
ский У. Его примеру вскоре последовали мно
гие германские правители - У.ы открывают
ся в Вене, Гейдельберге, Эрфурте, Кельне. 
Столь бурный рост их числа в кон. XIV в. от
части был результатом великой схизмы -
противоборства пап и антипап. Области, не 
признававшие авиньонского папу и не же
лавшие посылать студентов в Парижили Ор
леан, стремились основать свои У.ы. Римс
кий папа охотно удовлетворял такие просьбы 
и стремился изыскать средства для содержа
ния преподавателей. Ему нужны были по
мощники в борьбе с «антипапой». У.ы обыч
но основывались в традиционных центрах 
образованности (им предшествовали собор
ные или орденские школы). Власти, субси
дирующие новую корпорацию, обычно при
глашали опытного консультанта - ученого, 
имевшего опыт университетской деятельно
сти. В большинстве случаев при этом уставы 

и программы Парижского У.а служили моде
лью. 

Не все У.ы приживались удачно. Эфемер
ным оказался У. в венгерском Пече. У.ам 
Вены и Кракова, основанным в 1364 г., при
шлось ждать несколько десятков лет, прежде 
чем они действительно стали учебными цен
трами. 

XV в. называют веком упадка У.ов. Уни
верситетская среда перестала порождать вы
дающихся мыслителей масштаба Фомы Ак-
винского, У.ы утрачивали свой универсаль
ный характер, становясь лишь национальны
ми, а то и локальными центрами. Их былая 
независимость от монархов становилась все 
более призрачной. Но теперь уже ни одно са
мостоятельное политическое образование не 
может обойтись без собственного У.а. Это 
хорошо видно на примере Франции, раско
лотой в то время на несколько частей. Гер
цог Бургундский открывает в своем новооб
разованном государстве сразу два У.а - в 
Доле (1422 г.) и в Лувене (1425 г.)..Дофин 
Карл, контролирующий земли к югу от Луа
ры - У в Пуатье (1431 г.), а англичане, ре
шившие сделать своим оплотом Нормандию, 
основывают У. в Кане (1432г.). Свои У.ы от
крываются в землях Ганзейского союза, в 
Дании, Швеции, Шотландии, Бретани, 
Пруссии. 

К кон. XV в. основано уже 86 У.ов. Одна
ко только в единичных случаях число студен
тов и магистров достигало нескольких тысяч 
(Париж, Болонья, Оксфорд, Саламанка). На
селение прочих У.ов измерялось сотнями, а 
то и десятками человек. Но несмотря на мно
гочисленные различия (не только в количе
стве преподавателей и школяров), У.ы обра
зовывали единую систему со схожими прин
ципами организации, унифицированными 
требованиями и иерархией степеней, одно
типными программами. 

Организация учебного процесса 
и внутренняя жизнь 

Существуют две «семьи» университетских 
статутов (документов, обеспечивающих 
внутреннюю жизнь У.ов) - Болонская и Па
рижская (или «южная» и «северная»). После
дняя была более распространенной. Среди 
студентов можно было встретить как детей и 
подростков, так и убеленных сединами стар-
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цев. Чаще всего обучение начиналось лет с 
пятнадцати. Прослушав определенное коли
чество курсов на факультете «свободных ис
кусств» («артистическом»), студент стано
вился сначала бакалавром, а потом и магист
ром искусств. В уставах оговаривалось, что 
эту степень мог получить человек не моложе 
21 года, проучившийся уже не менее семи (в 
некоторых У.ах — пяти) лет. Магистр полу
чал право на преподавание, но мог и продол
жить обучение на одном из высших факуль
тетов — медицины, права, теологии. Наибо
лее длительным оно было на теологическом 
факультете - от 12 до 15 лет. За это время пос
ледовательно обретались степени «курсора» 
(бакалавра-репетитора), «библикуса» (ком
ментирующего Библию), «сентенциария» (до
пущенного преподавать по книге «Сентен
ций» Петра Ломбардского, в которой согла
совывались мнения авторитетов по спорным 
вопросам богословия), бакалавра «формати» 
(участвующего во всех диспутах), лиценциа
та (обладателя «права преподавать повсю
ду»), и, наконец, степень доктора теологии, 
означавшая наивысшую компетентность. 
Студенты из монашеских орденов получали 
университетскую степень по облегченной 
схеме, что было источником постоянных 
конфликтов внутри У.а. На иных факульте
тах обучение длилось в среднем 7-9 лет. К 
концу средневековья наметилась тенденция 
к сокращению сроков обучения. Делалось 
немало исключений, позволяющих сокра
тить необходимый срок пребывания в У.ах 
(за деньги, из уважения к происхождению 
или сану соискателя, для привлечения сту
дентов в какой-нибудь мелкий У.). Но сте
пень «магистра искусств» получало не более 
половины всех студентов, записавшихся в У. 
Не меньшим был «отсев» и на высших фа
культетах. Это, однако, не снижало ни зна
чения университетских степеней в глазах ок
ружающих, ни их привлекательности для сту
дентов. Даже бакалавр искусств, оставивший 
У., уже обладал значительным престижем. 
Достаточно сказать, что Ян Гус — гордость 
Пражского У.а -был «всего лишь» бакалав
ром теологии, однако судьи на Констанцс-
ком соборе не посмели обвинять его в недо
статке учености. 

Обучение в У.е само по себе не было уж 
очень дорогостоящим, однако больших рас

ходов требовали пышные процедуры получе
ния степеней: оплата технического персона
ла («педелей»), покупка парадного одеяния, 
организация банкета. Много денег уходило на 
книги, жилье, питание. Главным источником 
финансирования была помощь из дома. Со
хранилось много сборников формул студен
ческих писем с красноречивыми просьбами 
выслать денег (генетически именно с этим 
жанром были связаны «попрошайные пес
ни», исполнявшиеся странствующими шко
лярами - вагантами). Еще по решению III 
Латеранского собора (1179 г.) в каждом дио
цезе доходы с некоторых церковных должно
стей резервировались для магистров и сту
дентов. У.ы ежегодно посылали в Рим или 
Авиньон списки («ротулы») кандидатов на 
получение церковных бенефициев. Там, где 
участие светских властей в образовании было 
особенно активным (на Пиренейском полу
острове, в Италии, в части германских обла
стей), жалование магистрам выплачивали 
именно они. 

От десятилетия к десятилетию увеличива
лась роль «коллегий», первоначально быв
ших лишь общежитиями для нуждающихся, 
но впоследствии ставших центрами препода
вания. Монашеские ордена основывали их 
для своих студентов, монархи учреждали та
кие коллегии или оплачивали места в них 
(бурсы) для выходцев из подвластных им тер
риторий, вельможи и богатые прелаты — для 
своих земляков. Традиционной стала прак
тика университетской благотворительности: 
преуспевший выпускник завещал коллегиям 
свои книги, основывал новые бурсы (как 
правило, обязывая молиться за помин души). 
С течением времени в коллегии смещается 
центр тяжести университетской жизни, там 
ведется преподавание, собираются богатые 
библиотеки. Оксфорд и Кембридж преврати
лись с XIV в. в конфедерацию отдельных кол
леджей. Для студентов существовали и зара
ботки в виде жалованья за отправление уни
верситетских должностей, платные консуль
тации, переписывание рукописей, службу 
секретарем и т.д. 

В итоге университетское образование со
храняло принцип общедоступности. И хотя 
доля знати в У.ах постепенно увеличивалась, 
а большинство университетского люда про
исходило из среды богатых купцов, городско-
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го патрициата, чиновников и судейских, в 
целом выходцев из небогатых семей в сред
невековом У.е было больше, чем в последу
ющие эпохи. Знания облагораживали всех 
без исключения. И если в XIII в. духовника 
Людовика IX Святого и основателя прослав
ленной коллегии Робера де Сорбонна еще 
могли попрекнуть его крестьянскими пред
ками, то через несколько веков многочислен
ные враги не смели даже намекнуть Эразму 
Роттердамскому (выпускнику Монтегю — 
коллегии для бедных в структуре Парижско
го У.а) на его сомнительное происхождение. 

Попадая в У., человек оказывался вклю
ченным в систему связей сразу нескольких 
корпораций. Прежде всего - землячества, 
«нации». В Париже их было четыре — фран
цузская, нормандская, пикардийская, анг
лийская (со времени Столетней войны став
шая германской). Названия были условны. К 
англо-германской «нации» приписывались 
также ирландцы, шотландцы, скандинавы и 
славяне, а к французской — уроженцы Па
рижского бассейна, земель к югу от Луары, 
выходцы из других романских стран. «На
ция» защищала имущественные права своих 
членов, отстаивая их интересы, если им ме
шали вовремя получить степень, занять оче
редную университетскую должность или 
быть включенным в «ротулы». «Нация» уст
раивала свои праздники, чтила святого патро
на (в Париже у «французов» им был Карл 
Великий, а у «англо-германцев» - св. Геор
гий), помогала заболевшим товарищам, за
нималась погребениями, мало чем отличаясь 
в этом от прочих средневековых братств. 
«Нации» также контролировали преподава
ние «свободных искусств», ведали имуще
ственными вопросами. Так, «нациям» под
чинялись «университетские посыльные» — 
ими были купцы, обеспечивавшие доставку 
переписки студентов с родителями, помогав
шие переводу денег от родителей детям-сту
диозусам. За это «университетские посыль
ные» считались «подданными» У.а (как и по
ставщики бумаги и пергамена, переписчики 
книг и пр.). А университетские привилегии 
были весьма привлекательны. Члены корпо
рации были подсудны лишь церковному 
суду, освобождались от повинностей, их иму
щество было надежно защищено. Поэтому 
власти стремились отделить «истинных» сту

дентов от «ложных», приписавшихся к У.у, 
чтобы избежать суда и налогов. 

Совокупность «наций» и составляла фа
культет искусств. Он возглавлялся ректором, 
избираемым магистрами по очереди от каж
дой «нации» сроком на 3 месяца. Он считал
ся также главой всего У.а, принимал присягу 
от вновь прибывших студентов, представлял 
корпорацию в торжественных случаях. Рек
тора, умершего при исполнении своих обя
занностей, хоронили с почестями, положен
ными лишь принцу королевской крови. 

Решив продолжить образование на выс
ших факультетах, магистры оставались члена
ми своей «нации», но также клялись в верно
сти своим новым факультетам, возглавляе
мым деканами. Факультеты с течением вре
мени приобретали все большее значение в 
формировании университетской политики. 
Но главной их задачей оставался контроль за 
качеством преподавания, что делалось все бо
лее сложным по мере того, как преподавание 
концентрировалось в отдельных коллегиях. 

Принесенную раз корпоративную клятву 
никто не отменял. В XIV-XV вв. магистров, 
давно оставивших У., иногда приглашали на 
важнейшие ассамблеи. Если же они прини
мали участие в каких-то акциях, не угодных 
У.у, их могли объявить клятвопреступника
ми. В сохранении формальных и особенно 
неформальных связей была одна из причин 
удивительного политического веса У.ов на 
исходе средневековья. Описанное выше ус
тройство Парижского У.а чаще всего бралось 
за основу при создании новых У.ов. Конеч
но, жизнь быстро вносила свои коррективы. 
Из-за того, например, что факультеты «ис
кусств» в германских У.ах не были столь мно
голюдны, как в Париже, ректорскую долж
ность мог занимать преподаватель высшего 
факультета. 

Принципиально иной тип организации 
представлял Болонский У. Он специализиро
вался на изучении права, и прибывавшие в 
Болонью студенты были уже люди достаточ
но взрослые. Поэтому они, а не магистры со
ставляли ядро корпорации, преподаватели 
же считались членами Болонской городской 
коммуны, городскими должностными лица
ми. Студенческие «нации» («цитрамонтанс-
кая», куда входили жители Италии, и «ульт-
рамонтанская», объединявшая прочих евро-
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пейцев) заключали с ними договоры и сле
дили за качеством преподавания. Такая сис
тема организации складывалась в большин
стве итальянских У.ов, отчасти в У.ах Испа
нии и Южной Франции. Но с течением вре
мени парижская модель утверждается и в 
этих центрах. 

Несмотря на бесконечное разнообразие 
уставов, основные принципы преподавания 
были повсюду схожи. Утром читались т.н. 
курсорные или ординарные лекции (lectio). 
Преподаватель зачитывал текст книги, затем 
выделял основную проблему и разбивал ее на 
подвопросы. На вечерних, экстраординар
ных лекциях уже другие преподаватели (ими 
могли быть и бакалавры) растолковывали, 
повторяли утреннюю тему либо же останав
ливались на специальных вопросах. Умение 
выделять вопросы (questio) считалось важ
нейшим. Не меньшее внимание уделялось 
умению вести полемику. Обычные, ординар
ные диспуты (disputatio) проводились ежене
дельно. Событием, привлекавшим много 
публики, были диспуты «о чем угодно» (квод-
либеты). Проводимые согласно особому ко
дексу чести, они напоминали рыцарские 
турниры. Затрагиваемые темы часто носили 
фривольный характер, но иногда касались 
злободневных политических вопросов. 

Большинство актов университетской 
жизни отличалось театрализованностью. Вот 
как, например, шло присвоение степени ба
калавра («детерминация») в Пражском У.е. 
Кандидату, одетому в студенческий плащ и 
сидящему среди студентов, его наставник 
(«промотор») предлагал сюжет для толкова
ния («софизм»). Отвечать по заранее сделан
ным записям запрещалось. После правиль
ных ответов студенту подавалась одежда ба
калавра (своя форма одежды была у каждого 
университетского ранга, но также и у каждо
го факультета, и рассуждения о символике ее 
цветов были частой темой университетской 
литературы). Переодевшись, он занимал ме
сто среди бакалавров. Затем - снова демон
стрировал свои знания. В случае успеха -
присягал на верность факультету искусств и 
обещал не добиваться магистерской степени 
в другом У.е. Затем произносилась речь про
мотора в честь кандидата, где подтвержда
лось, что он прослушал все требуемые кур
сы, и давалась оценка его личных качеств. 

Для получения более высоких степеней кан
дидату приходилось вести многочасовые дис
путы, читать проповеди и давать пробные уро
ки. Вся процедура могла растягиваться на 
несколько дней. 

В курсе «свободных искусств» в У.ах глав
ное место занимает логика. Грамматика прак
тически вытесняется из университетской про
граммы, ее изучают в подготовительных 
«грамматических школах». Риторика сводит
ся к изучению сборников писем. Геометрия, 
астрономия, музыка, математика были пред
ставлены далеко не во всех У.ах. Как прави
ло, в У.ах XIV-XV вв. наибольшее внимание 
уделялось изучению права - канонического и 
римского. Авторитетными в вопросах теоло
гии считались лишь У.ы Парижа, Саламанки, 
Оксфорда, Тулузы, Кельна. Наиболее попу
лярными были медицинские факультеты в 
Монпелье, Париже, Болонье, Лериде. 

При кажущейся неизменности содержа
ния и методов обучения в У.ах ощущалась 
пульсация научной мысли. Здесь шла борьба 
за наследие Аристотеля. Та форма сочетания 
аристотелизма с христианством, которую 
предложил Фома Аквинский, с трудом, но 
все же утвердилась в большинстве У.ов. Пря
мое или косвенное заимствование римского 
права, осуществленное при посредстве У.ов, 
преобразовало юридическую мысль средне
вековья. Конечно, многие новаторские идеи 
не получили прямого развития («логическая 
машина» Рамона Льюля, опытный метод 
Роджера Бэкона). Но факультеты медицины 
оказались более прочих способны к эволю
ции. Они сохраняли свою открытость идеям 
арабской медицины, сумели утвердить прак
тику анатомических вскрытий. Однако науч
ный поиск вовсе не входил в число обще
признанных задач У.ов. 

Достаточно быстро формируются черты 
особой, университетской культуры. Не толь
ко профессиональные преподаватели, но и 
большинство биографически связанных с 
У.ом людей отличались особым складом 
мышления, особой ценностной системой. 
Константами университетской культуры 
были не только рационализм, привержен
ность цитированию авторитетов и препари
рованию проблем, но и необычайно высокая 
самооценка. Философы объявлялись достой
нейшими из людей, поскольку считалось, что 
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образованность сообщала человеку не толь
ко знания, но и добродетели, делая образо
ванных истинно благородными, превосходя
щими тех, кто благороден лишь по рожде
нию, т.е. происходит из знатного рода. К это
му добавлялся тезис о том, что У. играет важ
нейшую роль в обществе. Если рыцарство 
хранит христианский мир от внешних, види
мых врагов, то ученым выпала честь беречь 
внутреннее единство мира, следить за тем, 
чтобы соблюдались законы человеческие и 
божественные. Отсюда амбиции и раздраже
ние университетских деятелей, видящих не
соответствие окружающего мира своему 
представлению об этих законах, а их соб
ственного реального положения — высокой 
самооценке. Отсюда же проистекала нетер
пимость У.ов к соперникам. Коль скоро У. -
река, орошающая весь мир, общепризнан
ный авторитетный хранитель христианства, 
то, следовательно, появление новых научно-
образовательных учреждений — подозри
тельная новация. На этой почве в XIII в. Па
рижский У. вступил в затяжной конфликт с 
нищенствующими духовными орденами. Как 
правило, существующие У.ы всячески меша
ли созданию новых У.ов по соседству. Меди
ки боролись с «шарлатанами», отвергая не 
только народную медицину, но зачастую и до
стижения опытных хирургов-практиков. Гу
манисты и реформаторы были для У.ов не 
просто опасными вольнодумцами или ерети
ками, но еще и невеждами, поскольку не при
надлежали университетской культуре. Одна
ко с еще большей неприязнью У.ы восприни
мали педагогическую деятельность иезуитов. 

Мужскую среду холостяков отличало осо
бое отношение к женщине. Поэзия школя
ров (от вагантов до Вийона) изобиловала по
хабщиной, контрастируя с куртуазностью 
рыцарской литературы. Излюбленной темой 
кводлибетов был вопрос «о верности прости
туток клирикам» (а клириком называли лю
бого ученого человека, члена университетс
кой корпорации). Произносимые доводы в 
защиту целибата основывались не на сообра
жениях целомудрия, но на «несовместимос
ти учености и женатого состояния». В одном 
из университетских документов против име
ни магистра значилось: «впав в безумие, же
нился». Впрочем, даже самые циничные ос
тряки почитали Элоизу, мудрую и образован

ную женщину, указавшую Абеляру на несов
местимость брака с ученостью, но любившую 
его настолько, что предпочла бы титулу им
ператрицы право называться его девкой. На
ряду с Сенекой, Боэцием и аллегорической 
девой Философией, она вошла в своеобраз
ный пантеон университетской культуры. В 
У.ах был распространен культ святых жен
щин - Марии Магдалины, Екатерины и, ко
нечно, Девы Марии. Университетские док
тора многое сделали для укрепления культа 
Богоматери, мало известного раннему сред
невековью. Детищем университетской куль
туры был догмат о непорочном зачатии св. 
Анны. В нач. XV в. из Парижского У.а чуть 
было не изгнали всех доминиканцев, по
скольку один из них усомнился в справедли
вости этого тезиса. 

В университетской среде неизменно при
сутствовал элемент пародии, в ней прелом
лялись также различные этнографические 
традиции. Так, например, в германских зем
лях новичкам устраивали инициацию. Им 
привязывали рога, а затем обламывали их, 
осыпая новеньких тумаками, - это символи
зировало прощание с сельской, нецивилизо
ванной жизнью. Попойки были атрибутом 
учености - в уставе Сорбонны штрафы из
мерялись мерами вина, а выражение «напо
ить по-богословски» дошло до Нового вре
мени. Будущие правоведы и толкователи дог
матов вероучения неизменно задирали горо
жан, устраивали стычки друг с другом. Сту
денческое насилие стремились локализовать 
в определенных местах, где происходили по
стоянные студенческие дуэли. Впрочем, в от
личие от настоящих поединков, они приво
дили не к смертельным исходам, но к трав
мам. Шрамы носили с гордостью. Власти не
изменно осуждали подобное поведение, но 
студентам прощались вещи, за которые про
стого бродягу ждала казнь, - сказывались и 
ностальгические воспоминания судей, и то, 
что эпикурейство, прославленное в студен
ческом гимне Gaudeamus, считалось не
сколько хлопотным, но необходимым аспек
том университетского образования. 

Хотя университетские доктора рисовали 
преимущества созерцательной жизни над де
ятельной, они проявляли большую актив
ность - старались знакомить мирян с дости
жениями университетской мысли, пытались 
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давать советы королю, считая своим долгом 
исправлять чужие недостатки. На рубеже 
XIV-XV вв. непомерно возросла политичес
кая активность У.ов в Англии, Франции и 
Чехии, а чуть позже - в Германии. У.ы воз
главили соборное движение, заговорили о 
необходимости «реформировать церковь, в 
голове и членах». 

Люди университетской культуры, хоть и 
не были самым влиятельным элементом по-
зднесредневековой элиты, но их роль посто
янно возрастала. Очень важно, что годы их 
социального становления проходили в среде 
шумной, но непреклонной университетской 
демократии. В характерной для университет
ского стиля манере принимать решения ин
дивидуальная рассудочность сочеталась с 
коллегиальностью. Любые проблемы обсуж
дались сообща, рассматривались со всех сто
рон, по каждому частному вопросу выноси
лись определения, которые сводились потом 
в заключительное суждение. Ни одна из уни
верситетских корпораций не мирилась с по
кушениями на свои права, от кого бы они ни 
исходили. Современники смеялись над мы
шиной возней магистров: страсти кипели 
при выборах на должности ректора или де
кана, занимаемые всего на несколько меся
цев. Но именно так повседневная практика 
формировала образ мысли университетско
го люда, убежденного в святости права изби
рать своих представителей, права отстаивать 
свои свободы и защищать свое мнение. «Что 
касается всех, должно быть одобрено всеми», 
- эту формулу римского права часто цитиро
вали университетские петиции. Неудиви
тельно, что в противостоянии корпоративно
го средневекового общества авторитарному, 
«абсолютистскому» принципу власти прави
телей У.ы, обязанные всем поддержке пап и 
королей, оказывались, тем не менее, в стане 
защитников традиционных свобод и приви
легий средневекового правового государства. 
{Свобода и несвобода). 

В конце средневекового периода стал ка
тастрофичным разрыв схоластики с жизнью. 
У.ы были высмеяны гуманистами. Новые 
импульсы в науке и образовании исходили 
теперь зачастую не из У.ов. Былая независи
мость от властей стала фикцией, равно как и 
некогда вселенский характер их статуса и де
ятельности. Амбиции У.ов выглядели просто 

смешными. Соборное движение по всем ста
тьям проиграло ловкой политике римских 
пап, окруженных гуманистически образо
ванными советниками. В пору Столетней 
войны политика Парижского У.а приводит 
его к поддержке английской оккупации, к 
позорному процессу над Жанной д'Арк. При 
участии У.ов была развернута грандиозная 
охота на ведьм в XV—XVII вв. Если колдуний 
судил обычный суд, то в половине случаев он 
кончался освобождением обвиняемых, но 
стоило судьям обратиться к университетским 
экспертам - дело неизменно заканчивалось 
суровым приговором. Активное участие 
Пражского У.а в гуситском движении приве
ло в итоге к вековой изоляции Чехии. Не уда
лось У.ам и избежать последствий раскола 
Европы в годы Реформации. 

Но мнение об упадке У.ов можно и оспо
рить: в XVI-XVII вв. продолжался их бурный 
рост. Недаром эту эпоху называют «образо
вательной революцией». Подсчитано, что 
доля студентов от общей численности насе
ления во многих странах Европы кануна 
Тридцатилетней войны была столь высока, 
что этот уровень был вновь достигнут лишь 
во второй половине XIX в. Из У.ов вышли 
основные деятели как Реформации, так и 
Контрреформации. Да и гуманисты критико
вали У.ы изнутри, будучи сами тесно связа
ны с традициями университетской культуры. 
Более того, критики У.ов (гуманисты, про
тестанты, иезуиты) стремились подчинить их 
себе, а в случае неудачи создать их подобия. 
Ибо только У. обладал достаточным автори
тетом, чтобы присуждать степени — социаль
но признанные свидетельства обретения че
ловеком особых качеств. В Европе укоренил
ся образ У.а (Саламанки, Оксфорда, Пари
жа, Болоньи) как опоры католицизма, ком
петентного советника монархов, свободного 
обладателя драгоценного знания. Реальность 
была иной. Но это нисколько не мешало уни
верситетской идее воздействовать на обще
ство и превратиться в атрибут европейской 
цивилизации. 

Антология педагогической мысли христианского 
средневековья / под ред. В. Г. Безрогова , 
О.И. Варьяш. М.,1994; Городская культура. 
Средневековье и начало Нового времени / под ред. 
В. И. Рутенбурга.Л., 1986; Документы по ис-
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тории университетов Европы XII-XV вв. / под ред. 
Г . И . Л и п а т н и ко в о й . Воронеж, 1973; 
Й е й т с Ф . Искусство памяти. СПб., 1997; К а р 
с а в и н Л. П. Джиордано Бруно. Берлин, 1924; 
Ле Г о ф ф Ж. Интеллектуалы в средние века. 
Долгопрудный, 1997; Послушник и школяр, на
ставник и магистр: средневековая педагогика в ли
цах и текстах / под ред. В . Г. Б е з р о г о в а . М., 
1996; Р о м а н о в а В.Л. Рукописная книга и го
тическое письмо во Франции XIII—XIV вв. М., 
1975; С п е р а н с к и й Н . В . Очерки из истории 
народной школы в Западной Европе. М., 1898; 
С у в о р о в Н . С . Средневековые университеты. 
М., 1898; У в а р о в П . Ю . Парижский универси
тет и местные интересы (конец XIV - первая по
ловина XVвв.)//Средние века. Вып. 54. М., 1991; 
Университеты Западной Европы. Средние века. 
Возрождение. Просвещение / под ред. Н . В . Р е -
в я к и н о й . Иваново, 1990; Чаша Гермеса. Гума
нистическая мысль эпохи Возрождения и герме
тическая традиция / сост. О . Ф . К у д р я в ц е в . 
М., 1996; C o b b a n А. В .The Medieval Universities: 
Their Development and Organisation. L., 1965; II 
comportamento dell'intelletuale nella societa antica. 
Genova,1980; Milieux universitaires et mentalite 
urbaine au Moyen Age / ed. par D . Po i г о n . P., 
1987; R a s h d a 11 H . The Universities of Europe in 
the Middle Ages. V. I-III. Oxford, 1895; R e n a r d y 
С h . Les maitres universitaires dans le diocese de Liege 
(1140-1350). P., 1981; S c o t t J. С The Influence 
of the Medieval University. San Francisco, 1992; 
S o u t h e r n R.W. Western Society and the Church 
in the Middle Ages. Harmondsworth, 1980; Universities 
in Society / ed. L. S t о n e . V. 2. Princeton, 1974; 
V e r g e r J. Les universites au Moyen Age. P., 1974. 

П.Ю. Уваров 
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(fabliau, формапикардийского диалекта; дру
гие формы - fableau, fablel, flabel). Жанр 
французской городской литературы, полу
чивший особенное распространение вXIII в.: 
сравнительно небольшое по объему (в сред
нем 200-500 стихов) комическое повествова
ние, которое, как правило, заключается крат
ким поучением, «моралью», и написано вось-
мисложником с парными рифмами (rime en 
octosyllabe), т.е. размером жест {chansons de 
geste), выступавшим в эту эпоху функцио
нальным эквивалентом прозы. Исключения 
представляют самое раннее из дошедших до 
нас Ф., «Ришё» (ок. 1170/1180 гг.), а также 
«Священник, которого посадили в ларь из-
под сала», где использован т.н. лирический 
метр. Возникнув в кон. XII в., Ф. окончатель
но исчезли к сер. XIV в., в период оформле
ния прозы на народном языке. 

Корпус сохранившихся текстов включает 
ок. 150 произведений. Для Ф. не характерен 
строгий жанровый канон; тексты отличаются 
значительным тематическим и сюжетным 
разнообразием, разница в их объеме может 
достигать тысячи и более стихов. В пределах 
сборников Ф. неизменно соседствуют с близ
кими к ним повествовательными формами -
лэ, баснями, посланиями, «сказами» и др.; по-
видимому, жанровые границы не были акту-
ализованы и в сознании авторов Ф.: произве
дение может быть обозначено как «Ф.», 
«сказ», «пример», «рассказ» даже в пределах 
одного текста; с другой стороны, в наиболее 
ранней французской версии «Наставления 
клирику» Петра Альфонси - в «Наставлении 
отца сыну» (нач. XIII в.) поучительные исто
рии, рассказанные отцом, часто именуются 
«Ф.» Следует предположить, что понятие «Ф.» 
обладало достаточно широкой семантикой и 
рассматривать его как чисто и исключитель
но жанровое обозначение возможно лишь с 
оговорками и известной долей условности. 

Действительно, слово fabliau, будучи 
уменьшительным от fable, лишь во вторую 
очередь указывает на родство этих комичес
ких рассказов с собственно басенным жан
ром, выражающееся прежде всего в наличии 
(впрочем, не строго обязательном) морали, 
иногда пародийной. Прежде всего этот тер
мин обозначает вымышленный характер по
вествования; отсюда нередкие у авторов Ф. 
уточнения, что они рассказывают fable ou 
istoire, «толи вымысел, то ли историю», имев
шую место в реальности. 

Поэтому Ф. как жанр плохо поддается на
учной дефиниции, и его границы, а тем са
мым и границы корпуса текстов, всегда бо
лее или менее расплывчаты. Поэтому же в це
лом неудачными оказались попытки изучения 
генезиса Ф. на основании сюжетных парал
лелей (знаменитая ориенталистская теория 
происхождения Ф., выдвинутая в 1874 г. Г. 
Парисом и подхваченная в русской науке в 
нач. XX в. С.Ф.Ольденбургом). Форма сти
хотворного вымышленного рассказа, сочета
ющего комизм с элементами дидактики, 
была достаточно универсальной, чтобы охва
тить собой весьма широкий круг сюжетов 
самого разного происхождения. Ф. сближа
ются с «баснями» Марии Французской и с 
рядом браншей «Романа о Ренаре», с лэ и 
«сказами», с элегическими комедиями Вита
лия Блуаского и Вильгельма Блуаского, со 
вставными новеллами «Романа о семи римс
ких мудрецах»; однако наиболее тесно Ф. 
связаны с проповедническими «примерами» 
(exempla), в частности, из сборника Жака 
Витрийского. 

По ряду определяющих черт Ф. могут 
быть отнесены к числу парафольклорных 
жанров. Основной массив текстов создавал
ся жонглерами и бродячими клириками, ред
ко заявлявшими эксплицитно о своем автор
стве. Подавляющее большинство Ф. аноним
ны. Известно всего лишь ок. десятка авторов, 
о которых зачастую не сохранилось никаких 
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сведений, кроме имени (Бернье, которому 
принадлежит дидактическое Ф. «О разрезан
ной попоне»; Кортебарб, автор Ф. «О трех 
слепцах из Компьеня»; Гверен, упомянутый 
в шести Ф., и др.). Минимальные биографи
ческие данные, известные о нескольких по
этах, позволяют условно разделить их на две 
группы. Во-первых, это бродячие жонглеры. 
Таков Жан Бодель (1165?-1210), член Аррас-
ского братства жонглеров, ок. 1202 г. заболев
ший проказой и умерший в лепрозории; им 
созданы Ф. «Тюря», «О виллане из Байё», «О 
Гомбере и двух клириках», «Буренка, корова 
священника» и др. Жонглером был и наибо
лее плодовитый из авторов Ф. Готье Ле Лё, 
писавший в Эно во второй половине XIII в., 
по-видимому, священник-расстрига, чем и 
объясняется ожесточенный антиклерикализм 
его сочинений; до нас дошли шесть его Ф. -
«Желания» , «О безмозглом виллане», «О глу
пом рыцаре», «О двух вилланах», «О Конне-
бере», «О покрашенном священнике», — от
меченные характерным для этого поэта чер
ным юмором. Одним из последних жонгле
ров был Рютбёф (ум. ок. 1285) - автор более 
50 произведений, в том числе нескольких Ф. 
(«Ветры виллана», «Брат Дениза», «Завеща
ние осла» и др.). Вторую группу поэтов, пи
савших Ф., составляют поэты-придворные, 
менестрели; эпоха их творчества - кон. XIII 
— первая половина XIV вв. Это Ватрике де 
Кувен, придворный поэт коннетабля Фран
ции Гошеде Шатильона, известный преиму
щественно как автор назидательных «сказов» 
и «зерцал»; ему принадлежат Ф. «Три кано-
ниссы из Кёльна» и «Три дамы из Парижа». 
Жак де Безье, состоявший при одном из дво
ров Фландрии, оставил Ф. «Сказ о мочевом 
пузыре священника». Последние из дошед
ших до нас Ф. созданы Жаном де Конде, при
дворным поэтом графов Эно, умершим ок. 
1340 г. («О клирике, который спрятался за сун
дучком»). Особое положение среди авторов Ф. 
занимают Филипп де Бомануар, родовитый 
аристократ и поэт-любитель (Ф. «Безумная 
щедрость»), а также клирик Анри д'Андели, 
создатель знаменитого «Лэ об Аристотеле», 
традиционно включаемого в корпус Ф. 

По-видимому, все Ф. изначально были 
авторскими произведениями, однако в про
цессе своего бытования, переходя из репер
туара одного жонглера либо клирика к дру

гому, постепенно вливались в более или ме
нее однородный фонд тех fabellae ignobilium, 
упоминания которых встречаются в покаян
ных книгах. Принципиально важно, что Ф. 
предназначались для устной рецитации - еще 
одна черта, сближающая их с фольклором, -
и что их письменной фиксации (кодексы, со
держащие Ф., датируются кон. XIII - первой 
половиной XIV вв.) предшествовал, по мне
нию ряда ученых, период исключительно ус
тного функционирования. 

Устное исполнение естественным обра
зом обусловливало и вариативность текста 
Ф., нашедшую выражение в рукописях. Тре
бованиями конкретной аудитории, перед ко
торой выступал автор-исполнитель Ф. 
(«предварительной коллективной цензуры», 
по термину П.Богатырева - Р.Якобсона), 
объясняются не только сюжетные вариации, 
но и нередкие случаи изменения социально
го статуса персонажей. Так, в одном из вари
антов Ф. «О косах», повествующего о жене, 
хитростью избежавшей наказания за супру
жескую измену, действуют два рыцаря, в дру
гом же - горожанин и клирик. 

Ф. часто и охотно используют бродячие 
сюжеты, многие из которых легко классифи
цируются по указателю Аарне - Томпсона. 
Однако, несмотря на свою бесспорную бли
зость к фольклору, Ф. целиком принадлежит 
к средневековой литературной традиции и 
воплощает в себе характерно средневековый 
тип сознания. Прежде всего это сказывается 
в трактовке персонажей. 

Подавляющее большинство действую
щих лиц в Ф. безымянны; исключение со
ставляет лишь небольшая группа Ф., чье во
сточное происхождение доказано неоспори
мо («Обере», «Констан дю Гамель»), а также 
те Ф., где персонаж наделен «говорящим» 
именем (в Ф. «О Айме и Барате» три вора но
сят имена Haimet - «Наживка», «Рыболовный 
крючок», Barat - «Хитрость» и Travers - «По
перек») либо где имя служит источником лег
кого квипрокво (Estula - «Ты - там», Honte -
«Стыд» в Ф. «О сундуке Онта» и пр.). Место 
имени занимает в Ф. социальная принадлеж
ность персонажей. Среди них встречаются 
едва ли не все социальные типы. При этом 
представления о структуре общества, отра
зившиеся в Ф., не сводятся к одному только 
традиционному разделению на три «сосло-
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вия», весьма колоритно описанные в Ф. «О 
рыцарях, о клириках и о вилланах». 

Характеристика персонажей Ф. по их 
роду занятий и месту в обществе основана на 
том, что можно было бы назвать «социальной 
мифологией». В рамках «состояния» (etat) 
героя уравниваются такие категории, как 
собственно социальный статус (рыцарь, свя
щенник, купец, крестьянин), профессиональ
ная деятельность (кузнец, ростовщик, монах, 
клирик, мельник, добытчик соли и пр.), а 
также половозрастной и семейный статус 
(муж, жена, юноша, девушка). При этом лю
бой род занятий естественно воспринимает
ся как полноправное ремесло, и вор в такой 
систехМе ничем принципиально не отличает
ся от честного ремесленника, а муж из Ф. Du 
foteor без всяких возражений платит деньги 
«профессионалу», обслужившему по случаю 
его жену. Реальные же социальный статусы и 
ремесла наделяются набором устойчивых -
как правило, негативных - черт, который и 
определяет их сюжетные функции. Виллан 
непроходимо туп, груб и грязен; он верит лю
бой глупости: в Ф. «О виллане из Байё» жена 
убеждает виллана, что он умер; в Ф. «О мы
шонке в пакле» новобрачная отправляет 
мужа-виллана на поиски своего причинного 
места, якобы забытого в родительском доме, 
и без помех принимает любовника; в «Четы
рех просьбах к святому Мартину» вилланы, 
муж и жена, самым никчемным и неприлич
ным образом растрачивают четыре желания, 
исполнить которые обещает святой. Рыцари 
бедны, трусливы и, в сущности, ничем не от
личаются от горожан; несколько особняком 
стоит разве что герой Ф. «О рыцаре, который 
заставлял говорить передки», разбогатевший 
благодаря волшебному дару, полученному от 
фей (сюжет этого Ф., пародийно снижающе
го некоторые мотивы рыцарского романа, 
предвосхищает «Нескромные сокровища» 
Дидро). Священники необычайно жадны (Ф. 
«О священнике и рыцаре», «Завещание 
осла», «Буренка, корова священника») и 
столь же необычайно сластолюбивы. Ремес
ленники, особенно кузнецы, хитры и жесто
ки; как правило, они умеют защитить себя и 
свой семейный очаг от любых посягательств 
(«О Коннебере», «О покрашенном священ
нике», «О распятом священнике») - в отли
чие от купцов, которые в силу своей кочевой 

жизни чаще всего становятся жертвами суп
ружеских измен. 

Однако сквозь этот примитивный «соци
ологизм» Ф. проступают гораздо более арха
ичные архетипы, определяющие «состояния» 
персонажей. Прежде всего это возрастная 
«мифология», тесно связанная с календарной 
(карнавальной) обрядностью. (Праздник). 
Муж в Ф., олицетворяющий старость («ухо
дящий год»), обычно рогат, нещадно бит и 
доволен («О горожанке из Орлеана», «Роман 
о рыцаре, о его жене и о клирике» и множе
ство других Ф.). Юноша, в том числе и моло
дой бродячий клирик, - неизменно любвео
билен и удачлив («О Гомбере и двух клири
ках», «Обере» и особенно два нетрадицион
ных Ф., близких к плутовскому роману -
«Ришё» и «Трюбер»). Девица невинна до 
несуразности, поэтому обычно становится ге
роиней Ф., построенных на эротической ме
тафоре («О девице, которая напоила детены
ша», «О белке», «О девице, которая хотела ле
тать»); основной сюжет, связанный с ней, -
соблазнение с элементом ритуальной иници
ации (иногда с таким обязательным ее моти
вом, как запирание в башне или замке: «Об 
аисте», «О цапле»). Однако основной персо
наж Ф. - это замужняя женщина, приобре
тающая черты мифологического трикстера 
и за счет своей хитрости и изворотливости 
осуществляющая ритуал «весеннего обнов
ления», т.е. супружескую измену, которая 
иногда сопровождается и карнавальным из
биением мужа. Именно сюжеты о распутных 
и ловких женах - центральные для Ф. (в 
«Наставлении клирику» Петра Альфонси 
только такие назидательные истории и на
зываются «Ф.»). 

В научной литературе принято писать об 
«антйфеминизме» (и об «антиклерикализ
ме») Ф. Подавляющее большинство мора
лей, сопровождающих тексты, сводится к 
тому, что «женщина умнее самого черта» («О 
мышонке в пакле») и всегда сумеет обмануть 
мужа. В самом деле, представление о жен
щине как о сосуде греха, находящее опору в 
некоторых библейских текстах (Прит. 9, 13-
18, 19, 13-14 и др.) и чрезвычайно развитое 
в «народном богословии», послужило важ
ным мировоззренческим основанием и сю-
жетообразующим фактором для многих Ф. 
Однако архаическая топика, связанная с мо-
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тивами плодородия, с одной стороны, и оп
ределенное влияние куртуазной традиции с 
ее идеей принципиально внебрачной люб
ви, с другой, сообщают женским персона
жам неоднозначный этический статус, дале
ко не сводимый к осуждению или сатири
ческому осмеянию. 

Со времен первого капитального иссле
дования Ж. Бедье Ф. традиционно считают
ся наиболее представительным жанром 
французской городской литературы, т.е. ли
тературы, созданной в основном горожана
ми и для горожан. (Город). Правда, ряд изве
стных ученых (прежде всего П.Нюкрог, атак-
жеФ.Менаридр.) полагают, что среда быто
вания Ф. была чисто аристократической, а их 
культурная функция состояла в пародийном 
снижении куртуазной топики. В качестве 
доказательства и той, и другой точки зрения 
обычно приводится отличающий Ф. «реа
лизм», который вернее было бы назвать «бы
товизмом» и в котором последователи Бедье 
видели правдивое описание жизни и быта 
горожан, а последователи Нюкрога — коми
ческое заземление образов и перипетий 
fm'amor. И при том, что предпринимавшие
ся не раз попытки реконструировать на ос
нове Ф. исторические реалии средневековья 
неизменно завершались естественной неуда
чей, произведения эти достаточно показа
тельны как отражение менталитета (или «во
ображаемого») именно не принадлежащих к 
знати, — несмотря на то, что бюргерская иде
ология и мораль в ее классическом понима
нии (умение ценить чужой труд, расчетливо 
относиться к деньгам и прибыльно вести тор
говлю) исповедуется только в Ф. «О безум
ной щедрости», написанном аристократом 
Филиппом де Бомануаром. 

Принадлежность Ф. к городскому (в даль
нейшем историческом пределе — буржуазно
му) типу культуры, по-видимому, ярче всего 
сказывается в том факте, что большинство их 
посвящены отношениям внутри семьи. 
Именно в этом (но, по-видимому, только в 
этом) аспекте можно рассматривать Ф. как 
пародию на куртуазную лирику: возвышен
ная любовь к замужней Даме превращается 
в них в банальный треугольник. Идеология 
семьи, утверждение семейных ценностей -
основная проблематика Ф. Утверждение это 
почти никогда не происходит впрямую; ис

ключение составляет разве что дидактичес
кое Ф. «Кошель ума», где верность и беско
рыстие жены заставляют мужа-купца пред
почесть ее алчной любовнице, или чисто ко
мические «Неисполнившиеся желания» 
Жана Боделя, где жена, увидев во сне ярмар
ку с весьма специфическим товаром, охотно 
удовлетворяется «товаром» своего мужа и 
живете ним в любви и согласии. Но, как пра
вило, семейная мораль проповедуется созда
телями Ф. «от противного». 

Брак в Ф. - это прежде всего борьба меж
ду мужчиной и женщиной за главенство в 
доме. Наиболее яркий пример тому дает Ф. 
«О сире Эн и даме Аньёз», где супружеская 
пара устраивает комический поединок-дра
ку за обладание штанами, и жена, одолев 
мужа, отныне «по праву» верховодит в семье. 
Сходная тематика разрабатывается в Ф. «О 
скошенном поле» (традиционный сюжет 
«стрижено-брито»), «О виллане, который не 
был хозяином в своем доме», «Об оскоплен
ной даме» и мн. др. Собственно, и бесконеч
ные вариации любовного треугольника трак
туются создателями Ф. не столько как дока
зательства развратности женщины, сколько 
как примеры ее стремления (и безусловной 
способности) одержать верх над мужем; мо
рали таких текстов обычно сводятся к обли
чению «безумия» тех, кто позволяет держать 
себя под каблуком. При этом роль семьи и 
домашнего Очага нисколько не отрицается и 
не умаляется — в отличие, например, от пред-
новеллистического сборника XV в. «Пятнад
цать радостей брака», который, наследуя ос
новной тематике Ф., тем не менее описыва
ет семейную жизнь как постоянный и, глав
ное, неотвратимый кошмар. 

Поскольку Ф. не обладали четким жанро
вым каноном, применительно к ним логич
но было бы говорить о своего рода протожан-
ровом «ядре», которое составляют небольшие 
тексты комико-дидактического содержания 
на семейную (в том числе адюльтерную) те
матику, проповедующие ценности брака пу
тем их пародийно-смехового «выворачива
ния наизнанку» и последующего утвержде
ния в рамках морали. С такой точки зрения 
Ф. можно рассматривать как светские «при
меры», в которых, однако, стремление к за
нимательности повествования и почти пол
ное отсутствие характерной для exempla 
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прагматической функции (а тем самым и ал
легоризма в каком бы то ни было виде) при
водит к преобладанию нарративного вы
мысла над дидактикой. Благодаря этому 
вокруг «ядра» Ф. складывается чрезвычай
но пестрый корпус текстов, охватывающий 
круг тем от скатологического анекдота («О 
нечистотах», «Ветры виллана», «О еврее 
Шарло, который наложил на заячий мех» -
два последних Ф. принадлежат Рютбёфу) до 
народных представлений о потустороннем 
мире, о святых и апостолах, о евангельских 
заповедях и т.д. («Св. Петр и жонглер», «О 
виллане, который словопрением добился 
рая», «Четыре просьбы к святому Мартину», 
«О Господе и рыбаке», «Буренка, корова свя
щенника» и др.). 

Таким образом, Ф. представляют собой 
протожанровое литературное образование, во 
многих отношениях чрезвычайно репрезента
тивное для эпохи высокого средневековья. В 
плане историко-литературном оно является 
прямым предшественником новеллистики 
Возрождения; кроме того, Ф. знаменует собой 
важный этап в формировании прозаической 
литературы на французском языке: по заме
чанию П.Нюкрога, именно с появлением Ф. 
восьмисложник с парными рифмами стал вы
полнять «функцию прозы». В плане же исто
рико-культурном Ф., наравне со «сказами», 
«примерами» и иными малыми жанровыми 
формами, воплотили в себе не только некото
рые черты народного сознания с его архаичес
кими архетипами и не только общие для сред
невекового сознания представления о соци
альном устройстве (в том числе утопические, 
как, например, в «Ф. про Кокань»), но и осо
бенности менталитета (в частности, семейной 
этики) зарождающегося сословия горожан. 
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ФАРС 

(фр. farce, от позднелат. farsa, от лат. farcire -
«начинять»). Первоначально — вставная сце
на в драме городской религиозной. В Испании 
сохранилась традиция называть Ф.ами пьесы 
на библейские сюжеты («Ф.а об Аврааме», 
«Ф.а об Исааке», «Ф.а о Рождестве Христо
вом»). Во Франции Ф.ами именовали преиму
щественно комические сцены в представле
ниях на религиозный сюжет, а затем это сло
во превратилось в жанровое обозначение, ко
торое в других странах имело свои аналоги 
(нем. фастнахтшпиль, англ. интерлюдия, исп. 
интермедия). Впоследствии термин получил 
расширительное толкование: им стали обо
значать формы «грубого» или «низкого» ко
мизма в драматургии всех эпох - от антично
сти до Нового времени. 

Средневековые Ф.ы и соти (аллегоричес
кий Ф.) были основными жанрами светско
го комического театра, время расцвета кото
рого приходится на XV в. (хотя первый фран
цузский Ф., «Мальчик и слепой», датирует
ся второй половиной XIII в.). Общим для них 
являлась тенденция к универсальности в 
обобщении, а также восприятие мира в сме-
ховом аспекте, сточки зрения греховности че
ловеческой природы. Основная идея соти со
стояла втом, что мир изначально неразумен, 
а глупость и безумие являются его универсаль
ными категориями (разновидность этой кон
цепции - «мир наизнанку»). В Ф.е второй 
план — это концепция неизменности мира и 
природы человека, которая была, есть и бу
дет греховной. Авторам и зрителям Ф.а было 
заранее известно, что все жены сварливы, по
хотливы и хитры («Ф. о лохани», «Ф. о двух 
мужьях и их женах, из которых одна сварли
ва, а другая слаба на передок»); что все му
жья бессильны, ревнивы, рогаты («Ф. о рев
нивом муже», «Ф. о ермолке»); что дети, ко
торых отдают учиться, ленивы и тупы («Ф. о 
Перне, который идет в школу»); что их учи
теля невежественны и полны невероятного 
самомнения («Ф. о мэтре Мимене»); что все 
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монахи сластолюбивы («Новый Ф. о невест
ках»); что все солдаты - трусливые и хваст
ливые грабители («Ф. о двух лучниках, иду
щих в Неаполь»). Действие оставалось в кру
ге этих тем и ситуаций - Ф.ы иллюстрирова
ли непререкаемые и заданные заранее исти
ны. Происходило лишь ситуативное переме
щение известных заранее характеристик: 
глупость, хитрость, трусость, невежество 
считались свойствами общечеловеческими, 
но при наложении одних качеств на другие 
могла произойти перемена ролей: шутник, 
потешавшийся над дураком, сам оставался в 
дураках («Ф. о простаке Маюэ»), плут стал
кивался с еще большим плутом («Мэтр Пьер 
Патлен»), муж при удачном стечении обсто
ятельств был способен взять верх над женой 
(«Ф. о враче и глупце», «Ф. о лохани»). 

При всей специфичности концепций 
мира, лежащих в основе Ф.а и соти, они пред
ставляли собой интерпретацию общей сред
невековой картины мира, для которой харак
терна двумирность, противопоставление пла
нов земного и небесного. Особенностью ко
мического театра, по сравнению с религиоз
ной драмой, является то, что это универсаль
ное противостояние раскрывалось на земном 
материале, поэтому сакральное в Ф.е и соти 
подразумевалось, но не показывалось. Оттен
ки в интерпретации объясняются различным 
происхождением жанров. Соти было тесно 
связано с праздником дураков и карнавалом. 
Этот жанр возник благодаря деятельности т. 
н. «веселых сообществ», которые появились 
почти повсеместно после запрещения празд
ника дураков. Девиз одного из самых знаме
нитых «веселых сообществ» («Безумной Ма
тери» в Дижоне, другое название - «Дижонс-
кая пехота») гласил: «Число дураков безгра
нично». Ф. ведет свое происхождение от ко
мических сцен в религиозной драме, где сама 
установка на показ чуда или мученической 
жизни святого подчеркивала косность и гре
ховность мира, служащего фоном. В некото
рых случаях Ф. невозможно вычленить из 
мистерии, поскольку он срифмован с основ
ным текстом (как «Ф. о разбойнике» из «Ми
стерии о Святом Фиакре»), а главное - фар
совая ситуация обычно разрешается в плане 
мистериальном. Например, в «Моралите о 
слепом и хромом» (такое название дано 
вставному Ф.у «Мистерии о Святом Марти

не») увечные тщетно пытаются убежать от 
святого целителя, а затем фарсовую линию 
продолжают только жалобные причитания 
Хромого, который, будучи исцелен, лишил
ся заработка. 

Наличие второго плана, сакрального, 
предполагало универсальное осмысление 
того, что показывалось на сцене. Типизация 
была неотъемлемым признаком средневеко
вого комического театра, хотя сами персона
жи и общий фон показывались чрезвычайно 
натуралистически (к соти это относится в 
меньшей степени, чем к Ф.у). Идея всеобщей 
глупости находила свое выражение в полном 
уподоблении мира внутри пьесы внешнему 
миру. Уподобление происходило в двух ас
пектах: во-первых, воспроизводилась до 
мельчайших деталей иерархическая картина 
мира (создавалась своя, «дурацкая» иерар
хия), во-вторых, на сцену транспонирова
лись реальные политические события — в ду
рацком королевстве происходило то же са
мое, что в королевстве реальном. Отметим, 
что параллельно созданию пьес своя иерар
хия возникала во всех «веселых сообще
ствах»: так, в «Дижонской пехоте» главен
ствовала «Безумная Мать», а вторым лицом 
считался «Королевский прокурор» (осталь
ные должностные лица составляли двор: у 
Безумной Матери был свой канцлер, свой 
обер-шталмейстер, свои судейские чиновни
ки, своя шве'йцарская и конная гвардия - это 
было пародийным воспроизведением реаль
ного королевского двора). Знаменитый автор 
соти Пьер Гренгор достиг второго по значе
нию поста в сообществе «Беззаботные Ребя
та»: он носил титул «Матери-Дурехи» и в этом 
качестве фигурировал даже в нотариальных 
актах. В соти эта иерархия подверглась пере
осмыслению в плане еще большей универ
сальности - подданными Глупости являют
ся все сословия («Новый и очень веселый Ф. 
о Безумном расточительстве», «Сотиза для 
восьми персонажей»). 

Транспозиция реальных политических 
событий в той или иной степени присутство
вала во всех соти — примеры такого рода ал
люзий неисчислимы, притом что далеко не 
все намеки, понятные тогдашнему зрителю, 
сегодня поддаются расшифровке. В сцени
ческом «малом» королевстве, организован
ном по образу и подобию «большого», долж-
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ны были происходить те же события, что и 
во внешнем мире, - однако реальные поли
тические события служили материалом для 
обобщения в плане универсальной глупости 
мира, а не средством для каких-либо оценоч
ных суждений. Многие исследователи, под
ходившие к соти с меркой других эпох, виде
ли здесь сатиру. Действительно, прием транс
позиции реальной политики на сцену был 
значителен по своим последствиям: до под
линной политической сатиры оставался все
го один шаг - при ослаблении концепции 
«мира наизнанку» происходило выпрямление 
двусмысленного обобщения в сторону одно
сторонней серьезной критики под маской шу
товства. Отсюда и позднейшие грозные поста
новления парижского Парламента, в которых 
запрещалось, например, надевать маски, если 
в них обнаруживалось сходство с конкретны
ми лицами. 

Средством универсального обобщения в 
соти были аллегорические фигуры. Основная 
аллегория соти - это Безумие и все родствен
ные ей персонажи (Мать-Дуреха, Принц Ду
раков, Ничто). Уже само их присутствие выд
вигало на первый план основной принцип 
«перевернутой вселенной» - Глупость пра
вит миром. Вторая излюбленная аллегори
ческая фигура - Мир, который иногда сбли
жался с Глупостью (если декларировалось, 
что он охвачен безумием), но чаще показы
вался как ее жертва (самым наглядным обра
зом это изображено в соти «О новых людях, 
которые поедают Мир и ведут его от Плохо
го к Худшему»). Третью группу аллегоричес
ких фигур составляли персонажи, олицетво
рявшие универсально глупое человечество: 
Каждый, Многие, Все, Любой. Они были та
кими же подданными Глупости, как и дура
ки в традиционных желто-зеленых костюмах 
и капюшонах с ослиными ушами, но благо
даря большей степени обобщения один ал
легорический персонаж мог воплощать в себе 
общество в целом («Мораль Каждого»). 

Для авторов и зрителей Ф.а мир состоял из 
одинаково грешных людей, которые отлича
лись друг от друга по полу, семейному поло
жению, ремеслу (реже - социальному стату
су). В Ф.е общее раскрывалось через единич
ное: любой человек воплощал представите
ля данного типа людей. Универсальная на
правленность выражена в Ф.е на уровне спе

цифической тематики и специфических пер
сонажей. Типичные фарсовые ситуации: пе
репалка между мужем и женой; супружеская 
измена, ревность и обман одной из сторон -
чаще рога наставляли мужу, но иногда дос
тавалось и жене; мошенничество с целью из
влечения выгоды и надувательство из любви 
к искусству; проявления глупости на уровне 
быта. Типичные фарсовые герои: фанфарон; 
бессильный муж; неверная жена; сластолю
бивый монах (очень часто выступающий в 
роли удачливого любовника); дурачок (кото
рого не следует путать с глупцом соти); плут, 
прикидывающийся дураком; мошенник. 
Универсализм на уровне тематики и персо
нажей нередко давал исследователям Ф.а по
вод говорить о его «аморальности», «цинич
ности» и «зоологической природе». К сред
невековому Ф.у эти оценки совершенно не
применимы. Скабрезность в нем была нор
мой, и сюжет некоторых пьес позволяет с 
большим основанием предполагать, что на 
сцене демонстрировался половой акт. Одна
ко средневековый Ф. не знал противопостав
ления скабрезности и благопристойности -
противопоставлялись дух и плоть (в самых ее 
элементарных инстинктах). Для сценическо
го действа, воспроизводившего косную, гре
ховную человеческую природу, были совер
шенно закономерны темы, которые станут 
запретными или будут переосмыслены в пла
не «художественной сатиры» и «бытовой ко
медии» в позднейшие эпохи, когда радикаль
но изменится взгляд на природу человека. 

Универсальное противостояние добра и 
зла в комических жанрах раскрывалось на 
земном материале - греховном по определе
нию. С первых шагов средневековой драмы 
грешная стихия изображалась с помощью 
приемов, вызывающих смех. Объем и удель
ный вес комических сцен зависел и от спо
соба предъявления и степени выраженности 
основной оппозиции: в религиозном театре 
земное и небесное равно присутствовали на 
сцене, поэтому комические сцены не имели 
самостоятельного значения, тогда как в ко
мических жанрах изображалась лишь земная 
жизнь (в целом воспринимаемая как греш
ная), и в силу этого смеховое начало доми
нировало. Степень преобладания комичес
ких сцен и тип комизма в целом имеют зна
чение для дифференциации самих светских 
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жанров - Ф.а и соти, а также моралите, за
нимающего промежуточное положение меж
ду театрами религиозным и комическим. В 
отличие от моралите, в Ф.е и соти не было 
прямого изображения двойственной приро
ды мира и человека: противопоставление 
добра и зла подразумевалось, но не воплоща
лось сценически - мир и человек показыва
лись лишь с точки зрения их греховности. В 
силу этого комизм Ф.а и соти можно опреде
лить как всеосмеивание. Полное комическое 
дублирование реальности было не просто 
имитацией: происходило обессмысливание 
понятий, вводимых в соти. На этом основан 
комизм тех пьес, где с персонажа, который 
заявляет, что он не глупец, срывают плащ и 
узнают в нем подданного Глупости. Для на
чальной ситуации многих соти характерно 
столкновение реального и глупого - в этом 
столкновении реальность не только оказыва
лась глупой, но и включалась в глупую все
ленную как побежденная сторона («Соти о 
Торжествующих глупцах, обманывающих 
Каждого»). В Ф.е всеосмеивание ограничи
валось бытом и носило частный характер, но 
при этом смех вызывали все герои данной 
ситуации, иными словами -любой человек, 
поскольку частный персонаж фарсовой си
туации был равен любому человеку. В неко
торых Ф.ах это предстает с удивительной на
глядностью - в дураках оказываются все уча
стники фарсового конфликта («Ф. об обу
женном кафтане», «Ф. о пироге и торте»). 
Даже в тех случаях, когда в Ф.е наличество
вал «победитель» (т.е. тот, кого не наградили 
тумаками и не надули, а кто сам преуспел в 
надувательстве или обмене ударами), зрите
ли смеялись не только над жертвой обмана, 
но и над торжествующим плутом. Излюблен
ная фарсовая истина, повторяемая множе
ство раз, была заключена в словах: «На каж
дого плута найдется плут вдвойне». Во мно
гих соти также встречается типично фарсо
вая ситуация обманутого плута, но там она 
подвергалась универсализации, так как соти 
легко включало в себя фарсовый комизм — 
фарсовые типы и ситуации становились час
тью всеобъемлюще глупой вселенной, а час
тное всеосмеивание приобретало универ
сальный характер. 

Для дифференциации светских жанров по 
типу комизма ключевой является фигура 

глупца (шута, безумца). В соти и Ф.е этот пер
сонаж лишен двойственности, отличающей 
глупца-мудреца в моралите. Но в Ф.е абсо
лютный дурак — это дурак данной ситуации 
(скажем, «Ф. о Перне», где обыгрывается глу
пость дере венского простофили-нормандца), 
тогда как абсолютный дурак соти — это под
данный всемогущей Глупости, которая правит 
миром с незапамятных времен. В соти фигу
ра глупца была статичной — он оставался под
данным Глупости при любых обстоятельствах. 
В этом жанре был возможен только один пе
реход: персонаж, первоначально не рассмат
ривавшийся как глупец, в конце концов ока
зывался таковым («Соти о Короле Дураков»). 
В сущности, это было срыванием маски — ре
альное понятие обессмысливалось и предста
вало в своем истинном свете. Обратный пе
реход (мудрость под личиной глупости) стал 
возможен лишь при ослаблении, а затем и раз
рушении лежавшей в основе концепции мира. 
В положении дурака Ф.а могло произойти си
туативное изменение - порой он выходил по
бедителем в столкновении с плутом («Ф. о 
Маюэ»). Развитие этой ситуации привело к 
появлению такого персонажа, как плут, при
кидывающийся дураком («Мэтр Пьер Пат-
лен»). Однако мнимый дурак Ф.а отличается 
от шута моралите, в котором соединялись 
мудрость и глупость. Мудрость и даже просто 
ум не были присущи персонажам Ф.а: умом 
фарсового плута была хитрость. 

Статичность глупца соти и ситуативная из
менчивость дурака Ф.а обусловили различную 
функцию форм словесного комизма. Особый 
интерес представляют здесь т. н. «бессвязные 
речи» (во Франции этот прием получил назва
ние «кок-а-лан»: букв. - «от петуха к ослу»). 
В соти «кок-а-лан» являлся такой же неотъем
лемой чертой глупости, как зелено-желтый 
цвет костюма и капюшон с ослиными ушами. 
В подавляющем большинстве соти сразу же 
после начального «крика» (призыва Короля 
Дураков к своим подданным) происходил тра
диционный обмен бессмысленными репли
ками (а в пьесе «Дурацкие речи» все действие, 
вернее, отсутствие его, построено на подоб
ном диалоге). Степень бессвязности «кок-а
лана» могла быть различной: например, в «Ду
рацких речах» каждая отдельная фраза глуп
цов обладала смыслом - абсурдным было их 
сочетание. Но в любом случае бессвязные 
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речи не имели никакого отношения к ситуа
ции на сцене, поскольку «кок-а-лан» служил 
только для характеристики глупца. Напротив, 
в Ф.е «бессвязные речи» не были постоянным 
свойством персонажа: «кок-а-лан» вводился 
эпизодически и почти всегда был оправдан 
ситуацией. Блестящим примером такого си
туативного употребления является знамени
тая сцена «бреда умирающего» в Ф.е «Мэтр 
Пьер Патлен». 

Ф. и соти представляют собой варианты 
одного исторического типа комизма. Во всей 
полноте и законченности он существовал 
только в рамках средневековой театральной 
системы. Однако в обоих жанрах имеются ко
мические приемы, способные вызвать смех у 
зрителя любой эпохи. Отсюда распространен
ная ошибка в определении комизма Ф.а и 
соти: поскольку абсолютные формы комизма 
опознаются гораздо легче, чем исторические, 
напрашивается вывод, что это был чисто раз
влекательный, бездумный смех ради смеха. 
Не менее распространенной и не менее оши
бочной является прямо противоположная 
точка зрения, согласно которой комизм Ф.а 
и соти - сатира по преимуществу (при этом 
одни исследователи считают сатирическим 
жанром Ф., а другие - соти). Корни этой 
ошибки кроются втом, что игнорируется син
кретический характер средневекового смеха, 
содержащего в зародыше позднейшие разно
видности комизма. В Ф.е, погруженном в бы
товую стихию, абсолютных форм комизма 
было больше, именно поэтому он оказался са
мым живучим из всех средневековых жанров. 
Во Франции его история простирается за пре
делы XVI в., Ф. оказал заметное влияние на 
драматургию Мольера. 
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Е.Д.Мурашкинцева 

ФЕОД, 

позднелат. feudum или feodum, фр. (с XIII в.) 
fief. 

Семантика в раннее средневековье 
Древнейшие засвидетельствованные 

формы в германских языках обозначают бо
гатство, сокровище, деньги, движимое иму
щество - гот. faihu в Библии Вульфилы (IV в.), 
с семантическими коннотациями «быть жад
ным», «присваивать себе больше», «обога
щаться за чужой счет», или др.-англ. leoh в 
«Беовульфе», (кон. VII - первая треть VIII в.). 
Видимым образом минуя семантическую эво
люцию латинского средневековья, др.-в.-
нем.Шш в значении «скот» дает в новых язы
ках нем. Vieh. Семантика впервые встречаю
щегося в «Песни о Роланде» (кон. XI в.) ст. -
фр. feu или tiet, напротив, стоит в более тесной 
связи с латинскими словоупотреблениями. В 
латинских текстах feo, fevum или feus появля
ется в грамотах, происходящих из Санкт-
Галлена(кон. VII IB. ) , Лукки (сер. IX в.), Клю-
ни и Магелона (кон. IX в.). С X в. слово рас
пространяется на юге Франции, в Ка
талонии и Бургундии, особенно активно - на
кануне и после 1000 г. Лишь в этот период ла
тинские упоминания Ф.а, до того времени 
весьма эпизодические, глухие и разноречи
вые, становятся наконец несколько более 
многочисленны и информативны. Ф. озна
чает некое дарение, вознаграждение, плату. 
Ок. 1000 г. под Ф.ом все чаще понимаются 
именно земельные пожалования, хотя и 
впоследствии слово продолжает употреб
ляться для обозначения денежного или ино
го содержания, а также более экзотических 
предметов, вроде права первым броситься на 
врага, чем в «Песни о Роланде» жалует пле
мянника король Марсилий. В качестве зе
мельного пожалования Ф. нередко подразу
мевает собой род собственности, которой на
деляются графы, виконты, викарии и другие 
высокопоставленные представители публич
ной власти из фонда публичных (фискаль
ных) земель, отчего слово fiscus оказывается 
обычным синонимом Ф.а, а сами пожалова
ния привязаны к административному деле
нию на графства, викарии и затем кастелян-
ства. Хотя такой Ф. достаточно свободно на
следуется и отчуждается, вполне возможно. 
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с ним связано меньше прав и больше обязан
ностей, нежели с иным землевладением лиц 
сходного общественного положения. Но яс
ности в этом вопросе немного. Несмотря на 
то обстоятельство, что верховные прерогати
вы, которым подчинено подобное землевла
дение, - скорее политические, чем поземель
ные, заключенная в слове идея известной 
обусловленности и ограниченности владель
ческих прав уже тогда делает его обозначени
ем других, в том числе вполне поземельных, 
долженствований, например, чисто кресть
янского держания. 

В обстановке прогрессирующей полити
ческой дезинтеграции XI в. это представле
ние о Ф.е оказалось поднято на щит крупны
ми церковными землевладельцами. Новый 
строй власти и правопорядка сеньориальной 
эпохи вынуждал церковные учреждения си
стематически заручаться расположением и 
поддержкой набирающих силу военизиро
ванных аристократий, и передачи отдельных 
владений в управление мирянам были дос
тупным и эффективным способом консоли
дации и расширения церковных клиентел. 
Трудность заключалась втом, чтобы не допус
кать при этом бесповоротного отчуждения 
церковных имуществ - воспрещенного кано
ническими установлениями, но почти неиз
бежного в свете господствующих в обществе 
представлений о собственности. Среди мирян 
полная (не ограниченная сверх обычных со
циальных условий ее существования) соб
ственность являла собой чаемый обществен
ный идеал, а фактическое владение и извле
чение дохода с течением времени создавали 
формальные права. Если сила оружия на сто
роне милитаризированных аристократий, то 
оружие клириков - истолкование права, и 
они пускают его в ход, демонстрируя не боль
ше миролюбия, альтруизма, а временами и 
желания вникать в реалии существующих в 
обществе правовых систем. Перед лицом бо
лезненных недоразумений идея феодально
го пожалования призвана спасать церковное 
землевладение. Данные, свидетельствующие 
о распространении Ф.а в светском обществе, 
в этот период крайне немногочисленны. Зато 
явственны психологические барьеры, блоки
рующие или серьезно затрудняющие этот 
процесс. Линьяжи нервно реагируют на по
лученный кем-то из родственников Ф., ус

матривая в том пятнающее их подчинение, и 
могут отвернуться от унизившегося. Та же мо
раль линьяжа воспрещает расточать родовые 
земли на пожалования посторонним лицам. 
Линьяжи охраняют наследственные патри
монии, с которыми себя отождествляют. К 
нач. XII в. Ф., вероятно, имеет некоторое рас
пространение в среде мелкой аристократии, 
однако и там встречается скорее в особых об
стоятельствах. Приберегая родовые земли, в 
Ф. дают спорное - разряжая спорную ситуа
цию или перекладывая ее на чужие плечи -
либо то, что сами держат в качестве Ф.а от тре
тьих лиц. При семейном разделе понятие Ф.а 
может изредка прилагаться к доле двоюрод
ного брата или племянника и, в таком случае, 
призвано символизировать определенное 
единство наследственных земель и контроль 
над ними со стороны главы линьяжа. При той 
эпизодической и служебной роли, какая от
водится Ф.у в социальных взаимоотношени
ях, он не создает сколько-нибудь единообраз
ных социальных ситуаций и скорее гармони
зирует жизнь общества, нежели существенно 
меняет ее. 

Феод и политическая консолидация 
после XII в. 

Осмысление проблем, изначально по
ставленных пожалованиями церковной соб
ственности, спровоцировало в клерикальной 
среде концептуализацию особого феодаль
ного права, jus feudorum. Наиболее впечатля
ющие свидетельства усилий в этом направ
лении нашли отражение в Libri feudorum, со
ставленной в Ломбардии в сер. XIII в. ком
пиляции текстов предшествующих полутора 
столетий. Первые суммы jus feudorum проис
ходят, впрочем, не столько из анализа прак
тики феодальных пожалований, сколько 
вписываются в движение за рационализацию 
существующих норм обычного права в рам
ках нового, более профессионального и схо
ластического, правоведения, стартовавшее в 
Италии на рубеже XII в. Хитросплетениям 
обычного права ученые правоведы, припадая 
к античным источникам, стремятся дать, 
пусть порой весьма искусственные, но зато 
внятные, логичные и связанные истолкова
ния и противопоставить строгий дух истин
ной системы шокирующему их хаосу обычая. 
Собственно феодальное право развивается 
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как отрасль романистики, имеющая предме
том Ф. какрод землевладения, связанный не
кими правилами. Ф. мыслится февдистами 
(знатоками jus feudorum) пожалованием, не 
перешедшим в полную собственность его ад
ресата. Неполнота владельческих прав засви
детельствована вводящей во владение Ф.ом 
церемонией инвеституры и приуроченными 
к этому случаю платежами-рельефами. Рег
ламентации подвержен порядок наследова
ния Ф.а женщинами и несовершеннолетни
ми, а специальные клаузулы препятствуют 
его разделу между многими наследниками. 
Поскольку обладание Ф.ом сопрягается с не
сением особых, хотя зачастую мало опреде
ленных обязанностей, пренебрежение тако
выми воспринимается как повод к его воз
можной конфискации. Указанные службы 
проистекают, впрочем, вовсе не из самого 
факта пожалования, а из тех особых отноше
ний, какие устанавливаются между сеньором 
и его вассалом (как начинают именовать об
ладателей Ф.ов Libri feudorum) в результате 
принесения клятвы верности и совершения 
оммажа - существенными элементами пос
леднего являются вложение рук в руки сень
ора и объявление себя его человеком. Апроп-
риируя подобные подчиняющие процедуры, 
затушевывая их откровенно сервильный ха
рактер и добиваясь более приемлемой сим
волики, февдисты постулируют мысль о не
расторжимой связи между Ф.ом, клятвой 
верности и оммажем, между порядками зем
левладения и подчинения. 

Ок. 1000 г. Ф.ы - публичные имущества 
во владении публичных лиц (personae 
publicae). Ок. 1100 г. - условные пожалова
ния со стороны церкви, находящие лишь сла
бый отклик в светском обществе. Никогда до 
XIII в. Ф. не обозначал собственности арис
тократий как таковой. Никогда прежде Ф.ы 
не были сколько-нибудь многочисленны. 
Напротив, по Бомануару, в 80-е гг. XIII в., Ф. 
предстает обычной собственностью знатно
го лица (gentius horn), отличной от других 
наследственных владений (eritages), и все се
ньории королевства прямо или опосредован
но суть королевские Ф.ы. Новое наименова
ние столь же новой для Запада особой благо
родной собственности - следствие масштаб
ных изменений в политическом существова
нии средневековых обществ. С нач. XII в. 

принципы восходящего к церковным прак
тикам феодального права освящают рестав
рацию княжеской власти. Массовое превра
щение сеньорий в Ф.ы символизирует при
знание власть имущими, лицами влиятель
ными и потому опасными, княжеского сю
зеренитета, и новые роды правовой аргумен
тации упрощают их подчинение более регу
лярным обязанностям и более эффективно
му контролю свыше. Первые известные слу
чаи превращения баронских сеньорий в кон
тролируемые князем Ф.ы (фр. fief de reprise, 
лат. feudum oblatum, «возвращенный Ф.») 
происходят из картулярия сеньоров Монпе-
лье. Группа документов, датируемых П И 
ПЫ гг., следует единой формуле: барон та
кой-то передает castrum сиру Гильому, обыч
но получая взамен деньги; Гильом возвраща
ет переданное под именем Ф.а (ad feudum) и 
принимает от того клятву верности. Состав
ленный в 1172 г. для графов Шампанских 
список feoda Campanie едва ли предполагает 
тысячекратное повторение аналогичной опе
рации. Скорее налицо стремление графов 
рассматривать в качестве Ф.ов все сеньории 
в пределах своих владений. Комбинация fief 
de reprise и клятвы верности характерна для 
ранней стадии процесса феодализации. По 
мере возрастания власти и престижа сюзере
нов нередко имеет место молчаливое призна
ние нового положения вещей без формаль
ного акта передачи и возвращения. 

Красноречивым примером целостной ре
гиональной феодализации может служить 
развертывание процесса в Маконне. Он про
текает в заключительной трети XII - первой 
половине XIII вв. одновременно на несколь
ких уровнях. Последовательная политика фе
одальной реставрации в Маконне усилиями 
Людовика VII, Филиппа Августа и Людови
ка Святого ведет к установлению королевс
кого контроля над крупнейшими барониями 
и важнейшими крепостями региона. Сходная 
стратегия - у консолидирующей свои сень
ории аристократии средней руки. В обоих 
случаях умножение Ф.ов происходит путем 
изменения статуса существующих сеньорий, 
под давлением или за звонкую монету, и 
крайне редко - в результате нового испоме-
щения. По сути дела имеет место признание 
верховных прав сначала в высшем, а затем в 
среднем этаже аристократии. Баронская соб-
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ственность эшелонируется в единой системе. 
Низшие слои рыцарства (те самые, которые 
некогда калькировали поземельные практи
ки церкви) подобная феодализация затраги
вает поздно и в меньшей мере. Первоначаль
но подчиняющиеся бароны, очевидно, мало 
что теряют из своих прав, но после смерти 
обладателя Ф.а его наследник вводится во 
владение через инвеституру. Владение Ф.ом 
обязывает приносить оммаж, освящающий 
конкретные политические договоренности, 
и эта процедура также повторяется всякий 
раз, когда Ф. меняет своего владельца. Свы
ше санкционируется всякое отчуждение Ф.а. 
В XIII в. обладатель Ф.а должен был «делать» 
или «служить» свой Ф. (facere feodum, feodum 
deservire). Ф., который не «служат», может 
быть конфискован. О конкретном содержа
нии подобного рода феодальных служб - в 
Макон не и многих других местах — допод
линно известно как раз немногое. Наиболее 
внятно формулируемые обязательства обла
дателей Ф.ов — главным образом негативно
го свойства: знать свое место и не вредить се
ньору. Феодализация в Маконне выглядит не 
вполне законченной и не скоординирован
ной в деталях. Тем не менее власть, которой 
король и несколько крупных баронов обла
дают над замками и значительной частью зе
мель знати, уже достаточно оформлена и эф
фективна, чтобы коренным образом изме
нить условия политической жизни в регио
не: подчинить членов высшего класса, шате-
ленов, до той поры не знавших узды и нико
го в мире, кто мог бы их покарать, некоторой 
дисциплине, претендовать на разрешение их 
споров, службу с их стороны и контроль над 
их замками. Через понятие Ф.а сеньории в 
нарастающей мере уподобляются роду зем
левладения, и, соответственно этому обсто
ятельству, ту же более явственную поземель
ную подоплеку приобретают старинные ба-
налитетные прерогативы шателенов над ок
рестным земледельческим населением —так 
касающаяся, казалось бы, одних сеньоров 
феодализация в конечном счете меняет при
роду сеньориальной власти над крестьянами. 
Осуществленная в 1239 г. Людовиком Свя
тым аннексия графства Маконского — свое
го рода символический рубеж, за которым 
условия общественного существования чело
века диктуются уже не столько его отноше

нием к власти в чистом виде, т. е. замку и мо
гущественному шателену, сколько статусом 
его земли. Социальная структура отныне 
зиждится на системе поземельных отноше
ний, которая в свою очередь служит основой 
для новой политической формации. 

Как многое в средневековье, превраще
ние сеньорий в Ф.ы происходит под флагом 
возвращения к старине. Подтверждение 
мысли о том, что все сеньории были некогда 
пожалованы государем, составители Libri 
feudorum находили в весьма поверхностной 
интерпретации edictum de beneficiis (1037 г.) 
императора Конрада II. По мере реального 
изменения условий баронского землевладе
ния, к XIII в. возникает противопоставление 
Ф.а и алода: поскольку Ф.ы резервируются за 
лицами высокого социального статуса, алод, 
прежнее обозначение собственности как та
ковой, отныне подразумевает собой незатро
нутое княжеской феодализацией землевладе
ние мелкого люда - либо обращается в сим
вол политической независимости несговор
чивых баронов, знамя борьбы с неприемле
мыми для них княжескими притязаниями. 
Расхожий, впоследствии тезис о разделении 
права собственности на Ф. между сеньором и 
«держателем» (dominium directum и dominium 
utile) — позднего и кабинетного происхожде
ния, сформулирован юристами Болоньи в 
нач. XIII в. и кажется навеяной римским пра
вом ученой рационализацией взаимных прав 
и обязанностей сторон. Едва ли кто-нибудь 
всерьез сомневался в том, что подлинное 
землевладение, с осуществлением основных 
правомочий собственника, остается за «дер
жателем». Так или иначе, редукция владель
ческих прав возмещается привилегиями в 
другом. Процесс подобной феодализации 
создавал в обществе разграничительные ли
нии, какие до той поры едва ли было возмож
но провести. Сам по себе особый контроль 
за немногими избранными, недвусмыслен
но удостоверяя их выдающееся социальное 
положение, конституирует знать с той мерой 
определенности, какой не знало предшеству
ющее средневековье. На протяжении XIII в. 
утверждается представление, согласно кото
рому обладание Ф.ом подразумевает и в че
реде поколений создает знатность по крови. 
Спеша прибирать к рукам окрестные сеньо
рии, государи, их нотарии и февдисты по-
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дыгрывают баронскому самолюбию — в 
стремлении подсластить пилюлю феодально
го подчинения, прилагают к Ф.у самые лест
ные, но, как правило, мало меняющие суть 
дела определения, каков южнофранцузский и 
итальянский «свободный (благородный) Ф.». 

Конкретные условия и ход политической 
борьбы, символической и другой, предопре
деляют временами противоречивые и пере
менчивые облики локальных феодальных ре
жимов. Видя для своей власти и иной фунда
мент — в восходящих к каролингской эпохе, 
увядших, но не исчезнувших, публичных ин
ститутах либо реанимируемом римском пра
ве, - графы Прованса долгое время остают
ся достаточно равнодушны к jus feudorum. 
Рецепция римского права в регионе даже 
приводит к замещению Ф.а иным родом дер
жания, эмфитевсисом. Другие князья, на
против, привержены осознанной и целенап
равленной феодальной политике. В ближай
шем соседстве это случай графов Дофине, чье 
княжество возникает фактически заново -
вне той древней традиции политического ли
дерства, которая позволяет правителям Про
ванса претендовать на клятвы и юрисдикции, 
альберги и кавалькады. Дофины обходятся с 
баронами едва ли не одними феодальными 
методами, что оборачивается необремени
тельностью феодального подчинения. XIII в. 
проходит в тщетных попытках дофинов свя
зать Ф.ы более строгими правилами - в том, 
что касается порядка конфискации, исклю
чения женщин из наследования и пр. На ру
беже XIV в. побеждает обратная тенденция. 
Бесконечные уступки разнообразных приви
легий отдельным группам знати и некоторым 
крупным баронам говорят о поражении фе
одальной политики дофинов и освящают не
зависимость знати - расположенной прино
сить оммаж постольку, поскольку он ни к 
чему не обязывает, и признающей свои вот
чины Ф.ами, раз само своеобразие Ф.а как 
формы землевладения остается в высшей сте
пени туманным. Призванные гарантировать 
притягательность Ф.а в глазах баронов опре
деления «свободный», «благородный», «древ
ний» в конце концов начинают символизи
ровать его свободу от княжеского контроля и 
служб. Сохранив былые вольности, знать 
злоупотребляет фразеологией феодального 
права ради своего социального самоопреде

ления и беспардонного прессинга в отноше
нии власти дофинов - присваивая себе все 
выгоды и не принимая никаких обязательств. 
Идея дофина о введения «чистого феодаль
ного права» остается в области благих поже
ланий, и наиболее видимый знак его фаталь
ного бессилия перед лицом баронов - офи
циальное признание за ними права на веде
ние частных войн. Так феодальная политика 
дофинов приводит к обратному результату, и 
лишь после присоединения области к доме
ну французских королей те железной рукой 
наводят в Дофине должный феодальный по
рядок. 

Свои колоритные импликации феодаль
ное право находит во взаимоотношениях 
между более или менее суверенными прави
телями. Ради примирения с папой и снятия 
церковного интердикта Иоанн Безземель
ный в 1213 г. фиктивно передает Англию пап
скому престолу и получает назад в качестве 
Ф.а. Теми же лингвистическими ухищрени
ями в кон. XII и особенно в XI11 в. французс
кие короли добивались признания собствен
ного сюзеренитета над английскими владе
ниями на континенте. Остается узнать, как 
понимали эти притязания сами англичане, 
поскольку в их стране Ф. значил нечто вовсе 
не гарантирующее феодального подчинения. 
Только после 1286 г. английские правители 
заговаривают с французскими на том же пти
чьем языке континентального феодального 
права, но уже безо всякого шанса для после
дних, — противопоставляя ярлыку Ф.а ярлык 
алода. Действительно, в разных обстоятель
ствах, в зависимости от предмета поимено-
вания, статуса заинтересованных лиц, их от
ношения друг к другу, выражение in feudo мо
жет служить указанием на весьма различные 
права и обязанности сторон. Говоря о неко
ем «правильном Ф.е», февдисты и нотарии 
апеллируют к букве феодального права, од
нако не в силах контролировать употребление 
ипониманиесловадругимилицами.Стемже 
успехом под Ф.ом может подразумеваться от
нюдь не недвижимость, а денежное или нату
ральное вознаграждение, либо, если речь идет 
все же о земле, — не благородное, а вполне 
крестьянское держание. Во Франции такой 
неблагородный (ротюрный) Ф. сXIII в. полу
чает беспрецедентное до тех пор распростра
нение. Способствуя оформлению техничес-
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кихтерминов, развивающееся спекулятивное 
правоведение тем самым провоцирует усугуб
ляющиеся расхождения в их трактовке между 
локальными правовыми системами. В итоге, 
Ф. Нижнего Лангедока оказывается во мно
гом сродни, скажем, провансальскому, но 
никак не Ф.у Верхнего Лангедока - по выра
жению исследователя, ротюрный Ф., так об
стоятельно описанный в Тулузской кутюме 
(1286 г.), словно бы происходите другой юри
дической планеты. 

Не менее поучительна семантическая 
одиссея слова в Англии. Вторично занесен
ное на острова нормандским завоеванием и 
первоначально не свободное от французских 
коннотаций политического подчинения 
(«Книга Страшного суда», 1086 г.), оно, од
нако же, очень скоро получает значение, 
весьма отличное от утвердившегося на кон
тиненте благодаря торжеству феодального 
права. Определение feodum (англ. fee) при
лагается ко всякой полной, свободной, нор
мальным порядком наследуемой собствен
ности. Разновидность Ф.а sochagia, землевла
дение сокменов, называемых в латинских 
текстах «свободными людьми», в действи
тельности имеет много общего с французс
ким алодом. Напротив, военное держание 
или держание за ренту требуют дополнитель
ных определений (feodum militis или 
militarium, feodum talliatum). Страна, не им
портировавшая целостной системы феодаль
ного права, демонстрирует пример наиболее 
успешного феодального развития — с реаль
ной военной службой держателей и правиль
ной иерархией держаний. Путь утверждения 
идеи иерархии прав собственности в Англии 
- иной, нежели на континенте. Англия не 
знала фазы fiefs de reprise. От эпохи норман
дского завоевания английские короли унас
ледовали род правления, при котором уже 
осуществлялся реальный контроль над соб
ственностью подданных. В опоре на суще
ствующие административные и правовые 
инструменты впоследствии происходит кри
сталлизация особых правил наследования и 
отчуждения собственности лиц высокого об
щественного статуса в силу их особых обя
занностей перед короной. Ко времени «Ве
ликой хартии» (1215 г.) за королевские пожа
лования английским обществом принимает
ся то землевладение, которое в наибольшей 

мере затронуто королевской эксплуатацией. 
Как и в остальной Европе, политический су
веренитет трактуется в терминах отношений 
собственности. 

Тот же культурный стереотип, между про
чим, засвидетельствован в рассказе ряда скан
динавских саг од «отнятии одаля», родовых зе
мель жителей Норвегии, конунгом Харальдом 
Прекрасноволосым. Подчинив страну свой 
власти, он якобы тем самым присвоил себе их 
земли и превратил в своих держателей-л ей -
лендингов. По счастью для нас, скандинавс
кий одаль - один из наиболее красноречи
вых и изученных примеров восприятия соб
ственности на средневековом Западе. Вопло
щая нерасторжимое единство земли и ее об
ладателя, одаль создает социальное лицо ин
дивида, его высокое достоинство. Мнимое 
«отнятие одаля» демонстрирует обратное -
то, как умаление королевским диктатом лич
ной независимости воспринимается покуше
нием на принципы землевладения. Эпизод 
истории региона, не знавшего формального 
феодального права, проливает свет на труд
норазрешимый вопрос эволюции последне
го. В нач. XII в. lucerna juris («светоч права») 
Ирнерий видел в Ф.е институт публичной 
службы - в духе былых смыслов 1000 г., но в 
зримом противоречии с ius feudorum, где во
сторжествовала идея связанного особыми 
правилами землевладения. Если генетичес
ки административная природа феодализма 
ощутимо не согласуется с частноправовым 
способом ее интерпретации, этот внешний 
алогизм правовой системы стоит приписать 
следованию иной логике. Очевидно, юрис
ты идут за народной мыслью - средневеко
выми представлениями об индивиде, соб
ственности и политическом лидерстве, так 
живо запечатлевшимися в истории об «отня
тии одаля». С упорством выводя этимологию 
слова «Ф.» из лат. fides, «вера», или fidelitas, 
«верность», всеми иными доступными спо
собами подчеркивая личный, добровольный, 
договорный, аффективный характер феодо-
вассальных связей (что, надо полагать, весь
ма далеко отстоит от реальной практики ад
министративного феодализма, для которого 
скорее свойственны коллективные и импли
цитные соглашения, оставляющие обеим 
сторонам мало пространства для выбора и 
маневра), февдисты откликаются на общие 
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места средневековых воззрений на человечес
кое достоинство и достойное, правильное по
литическое подчинение. В конечном счете, 
подчинение знати совершается путем осмыс
ления и рационализации традиционных со
циальных ценностей и более или менее осоз
нанной и открытой манипуляции ими. Если 
феодальное право демонстрирует поистине 
экстремальный пример преобразующей роли 
искусственно привносимой в жизнь общества 
схоластической правовой теории, то это, оче
видно, происходит потому, что jus feudorum 
схоластически артикулирует нечто более при
ближенное к реальности, чем оно само. 
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И. В.Дубровский 

ФИЛИДЫ И БАРДЫ 
Ирландии и Уэльса 

Филиды 
(др.-ирл. file, мн.ч. filed), особая почитаемая 
каста поэтов, сказителей, жрецов и храните
лей мифологической, исторической и юри
дической традиции в Ирландии периода ран
него средневековья. Исполняемые Ф.ами 
функции были необычайно широки. Види
мо, они отчасти переняли статус древних 
языческих жрецов-друидов, чем определяв 
лось их место в обществе и высокая степень 
сакрализованности их деятельности, однако 
на них же лежали и такие чисто светские обя
занности, как сочинение хвалебных поэм и 
элегий, а также сохранение историко-мифо-
логической традиции - составление текстов 
саг. Расцветом деятельности Ф.ов принято 
считать период с VI по VIII вв., когда ими 
оформляется эпическая традиция (см. Геро
ический эпос), кодифицируется право и созда

ется особая поэтическая система, для кото
рой характерен «затемненный язык» и спе
цифическое стихосложение (nua-chrotai). 

Источниками, на основании которых мы 
можем сделать вывод о том, что представляли 
собой Ф.ы как социо-культурная корпорация 
и каковы были их основные функции в обще
стве, служат, с одной стороны, сами эпичес
кие и поэтические тексты и, с другой - тек
сты древних трактатов, в которых Ф.ы также 
упоминаются достаточно широко: «Трактат о 
привилегиях и ответственности поэтов», 
«Суждения о почитаемых», «Руководство уче
ности», «Великая старина», «Ветвь дрожащая» 
и др. Однако как те, так и другие составлены 
были самими Ф.ами, что отчасти лишает эти 
источники должной степени надежности. 

Многие из первых Ф.ов - скорее полуми
фические фигуры из пантеона легендарных 
первопредков ирландцев, чем реальные ис
торические личности. Среди них следует на
звать в первую очередь Моргена Белоколен-
ного, родоначальника ирландской поэзии, 
которому приписываются знаменитые по
эмы-заклинания «Я взываю к Ирландии» и 
«Я — ветер на море». К подобным же полуле
гендарным фигурам относятся Кинифаэлад, 
по преданию, первым записавший ирландс
кие стихи латинскими буквами, Фениус 
Ферсайд, основатель первой школы Ф.ов, 
Сенхан Торпейст, первым исполнивший в 
правильной последовательности эпизодов 
эпопею «Похищение быка из Куальнге», 
Ф.ы-колдуны, исполнители вредоносных 
стихов - Неде и Атирне, и многие другие, чьи 
имена дошли до нас в текстах саг и поэтичес
ких трактатов. Однако, несмотря на леген
дарность конкретных фигур Ф.ов, остается 
важным и бесспорным тот факт, что сама 
древнеирландская поэзия по природе своей 
не была анонимной, и это во многом опре
делило место и функции Ф.ов как социо
культурной группы. 

Само слово «Ф.» восходит к и.-е. *wel-
«видеть», т.е. «провидеть», «прозревать» или 
«знать», что в целом соотносится с особым 
статусом Ф.а в обществе — он почитался как 
мудрец-пророк, носитель тайного знания. 
Особым оружием Ф.ов были также т. н. «пес
ни-насмешки» (glamm dicinn), формальным 
поводом для исполнения которых был обыч
но отказ в даре со стороны короля. Однако 
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способность к провидению и владение тай
нами словесной магии были не результатом 
высшего «озарения», а приобретались в тече
ние длительного обучения (до 12 лет). Сте
пень обученности Ф.а, наряду с его природ
ным талантом, определяла и его место в осо
бой поэтической корпорации, включающей 
в себя семь ступеней (или рангов): ollam, 
anshruth, cli, cano, doss, mac fuirmid, fochluc. 
Ф.ы разных рангов различались характером 
исполняемых ими поэтических и прозаичес
ких произведений, а также осведомленнос
тью в «тайном языке» (bcrla na filed, букв, 
«язык поэтов»), знанием определенного чис
ла огамических знаков и заклинаний. Про
двигаясь по ступеням поэтической иерархии, 
Ф. должен был осваивать новый словесный 
материал; соответственно возрастали и его 
роль в разного рода церемониях, и плата 
(«дар»), на которую он мог рассчитывать за 
свою профессиональную деятельность. Пла
та за каждый вид поэмы была строго опреде
лена («О, Аморген, блестяще хвалимый, / / 
тебе известно великое распределение / / ко
ров среди Ф.ов сообразно их умению»). Раз
меры материальной компенсации за нане
сенное Ф.у оскорбление были также тща
тельно определены и соотносились с местом 
на иерархической лестнице. 

Согласно юридическим трактатам, Ф.ы 
входили в число наиболее почитаемых лиц: 
«есть три благородных сословия: епископ и 
король и Ф.». Они принимали участие в ина-
угурационных обрядах королевской власти, 
подчеркивая тем самым ее сакральный ха
рактер. С помощью ряда процедур шаманс
кого толка они предсказывали будущее и ука
зывали кандидатуру будущего верховного 
короля. Зная прошлое и предвидя будущее, 
Ф.ы регулировали жизнь общества в целом и 
выступали при королях в качестве советни
ков и наставников, чьи воля и слово должны 
были быть нерушимы. Впоследствии это 
привело к глубокому конфликту корпорации 
Ф.ов со светской властью. Отдельные упоми
нания об этом содержатся как в эпических 
текстах, так и в хрониках. Так, в 590 г. во вре
мя собора в Друмкете верховным королем 
Аэдом был поставлен вопрос об ограничении 
полномочий Ф.ов и сокращении их приви
легий. Интересно, что сторону Ф.ов в этом 
конфликте принял св. Колум Килле, актив

ный деятель христианской миссии в Ирлан
дии, за что семь лет спустя, после смерти свя
того, Ф. Даланн Форгайл написал в его честь 
хвалебную поэму, известную под названием 
«Чудо Колума Килле» (Amr a Choluimb 
Chille). Усиление светской власти в связи с 
началом скандинавского завоевания Ирлан
дии (VIII в.) значительно ослабило позицию 
Ф.ов как социального института в целом. В 
то же время отсутствие конфликта между 
Ф.ами и деятелями ранней христианской 
церкви, имевшей в Ирландии по преимуще
ству монастырский характер (см. Монаше
ство, Монастырь), повлекло за собой широ
кую фиксацию архаической словесности, не
смотря на явное присутствие в ней выражен
ного языческого элемента. Благодаря этому 
до нас дошло значительное количество об
разцов древнеирландской поэзии и прозы, 
созданных Ф.ами. 

Барды ирландские 
(ирл. bard). Расцвет бардической поэзии 

принято относить к ХП—XV вв. Само слово 
«Б.» в значении «поэт» употреблялось и рань
ше, однако на ранних этапах развития сло
весности в Ирландии Б.ы считались, по срав
нению с профессионалами-Ф.ами, необу
ченными, «природными» поэтами, не владе
ющими своим ремеслом в должной степени, 
не обладающими необходимыми знаниями в 
исторической и правовой областях и не на
деленными профетическим даром. Так, в 
«Книге прав», тексте юридического характе
ра, составленном в нач. X в., говорится, что 
«законы правителей Тары известны только 
Ф.ам, но не Б.ам.» (nf dir baird acht dfr fllead). 
Оплата профессионального труда Ф.ов и Б.ов 
также сильно различалась в пользу первых. 

После падения института Ф.ов Б.ы зани
мают главенствующее положение в культур
ной жизни Ирландии. Ими были отчасти пе
реняты многие черты Ф.ов (высокая степень 
профессионализма, длительное обучение, 
сложная поэтическая техника, корпоратив
ность), однако между Ф.ами и Б.ами даже в 
период расцвета последних оставался ряд су
щественных отличий, среди которых в пер
вую очередь следует назвать гораздо большую 
зависимость Б.ов от местных правителей, а 
также отсутствие у них профетических и ка
ких бы то ни было иных сверхъестественных 
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способностей, что лишало их поэзию сак
ральной стороны и делало ее вполне светс
кой. Не исполнялись Б.ами и мифологичес
кие и эпические предания. В то же время пе
ренятые от Ф.ов поэтические приемы были 
Б.ами во многом усовершенствованы и раз
виты в особую систему, получившую назва
ние «прямого стиха» (Dan direch). Развива
лось и понятие авторства. 

По своему содержанию бардическая по
эзия очень разнообразна. Значительное мес
то в ней занимают панегирические поэмы, по
священные местным королям и эрлам, сочи
нение и исполнение которых составляло ос
новную профессиональную обязанность Б.ов, 
однако не меньший, если не больший, инте
рес представляют такие чисто лирические об
разцы бардической поэзии, как «Элегия на 
смерть жены», «Моление о потомстве», «Опи
сание кинжала», «Обращение к старому пла
щу», «Впечатление от чтения старой рукопи
си», переложения античных сюжетов и мно
гое др. Известно также немало поэм чисто ре
лигиозного содержания. В период упадка бар
дической поэзии (XV-XVII вв.) в стихах на
чинает звучать тема несправедливого забве
ния высокого искусства, его ненужности и пр. 
(«Кто купит поэму?», «О сын, не стоит быть 
поэтом...», «Закрытая школа» и т.д.). 

Определить четкие хронологические рам
ки такого явления, как ирландская бардичес
кая поэзия, довольно сложно, так как про
цесс вытеснения Ф.ов Б.ами происходил по
степенно. К тому же Б.ы во многом сохрани
ли и более раннюю поэтическую терминоло
гию и, в первую очередь, само понятие «Ф.» 
в значении «профессиональный поэт», при
меняемое ими уже по отношению к самим 
себе. Всего вероятнее, истоки профессио
нальной бардической поэзии относятся к X-
XI вв., к периоду скандинавского завоевания; 
не исключено влияние поэзии скальдов. Пер
выми профессиональными Б.ами могут быть 
названы такие поэты, как Фланн Мак Ленан 
(ум. 918), Эохайд Флойнн (ум. 984) и Мак 
Лиаг(ум. 1015), придворный поэт верховно
го короля Ирландии Бриана Бору. Мак Лиа-
гу принадлежит ряд поэм патриотического 
содержания о победах над викингами, а так
же генеалогии и панегирики, посвященные 
его знаменитому патрону. Он же является 
автором элегии на смерть Бриана Бору и опи

сания битвы при Клонтарфе (1014 г.). Его 
младшим современником был Хрард Мак 
Койси (ум. 1023), придворный поэт верхов
ного короля Ирландии Малахия II, сменив
шего Бриана. Однако оформление Б.ов в осо
бый «поэтический цех» произошло лишь в 
последующие два столетия: в это время сло
жилась их корпорация, по стране распростра
нилась целая сеть бардических школ и была 
выработана особая поэтическая система. 

Из трактатов, посвященных бардическо-
му искусству (рукописи XIII—XVII вв.), сле
дует, что все Б.ы делились на две группы: 
«свободные» (soerbaird) и «зависимые» 
(doerbaird), внутри каждой группы выделя
лось по восемь рангов, причем ранг Б.а оп
ределялся в первую очередь тем, какими по
этическими размерами он владел, и от ранга 
же зависело то, на какую плату за свою по
эму он мог рассчитывать. В период расцвета 
бардической поэзии плата (или «дар»), тра
диционно установленная для Б.ов высших 
рангов, была довольно высокой. Так, Б. пер
вого ранга, носивший титул Rigbard («Б.-ко
роль»), мог получить одновременно несколь
ко молочных коров, коня, боевого пса, доро
гой фолиант, а также ряд ценных изделий из 
золота и серебра. Принадлежность к тому или 
иному рангу определялась не столько при
родным талантом, сколько обученностью. 
Хотя известны целые династии Б. (О'Дали, 
О'Хиггин, ОТнив, Мак-ан-Вард, О'Хасси и 
др.), их мастерство не передавалось по на
следству. Чтобы называться Б.ом, нужно 
было обучаться в особой бардической шко
ле. Учебный год в такой школе длился с 1 но
ября до 1 мая, на время каникул Б.-ученик 
мог вернуться к родным или остаться на по
печении местных жителей, которые рассмат
ривали обязанность содержать его как почет
ную. Занятия в школе длились обычно по 12 
часов в день и проходили в темном помеще
нии без окон. Кроме освоения необходимого 
числа размеров и поэтических приемов в про
грамму обучения, длившегося от 5 до 12 лет, 
входило запоминание королевских генеало
гий и мифологических преданий, а также ос
воение особого «тайного языка», строящего
ся в основном на особой системе эвфемизмов 
и метафор, уходящих корнями в мифологи
ческую традицию («Эмайн яблонь» — Тара, 
столица Ирландии в период раннего средне-
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вековья, «орех потока» — мудрость, «лосось 
знания» - Бог, «пес» - герой, воин, «мед» -
любовь и пр.). Обязательным элементом тай
ного языка была также особая система замен 
одних имен собственных другими. Так, Ир
ландия могла быть названа также Банбой, 
долиной Фала, долями Эбера и Эримона, по
ловинами Конна и Муга и пр., а конкретный 
король или эрл мог в стихах быть назван име
нем его отдаленного предка или мифологи
ческого героя. Понимание данного языка 
требовало определенных навыков и знаний, 
чем, видимо, было вызвано распространен
ное в самой Ирландии мнение, что язык Б.ов 
темен и малопонятен. Кроме того, язык, ко
торому обучались в школах, представлял 
своего рода наддиалектное койне и в силу 
этого мог в значительной степени отличать
ся от местных разговорных диалектов, в пер
вую очередь фонетически. Помимо чисто 
поэтических дисциплин будущие Б.ы долж
ны были освоить основы примитивной фо
нологии и грамматики (им также были по
священы особые трактаты). Музыкального 
образования Б.ы не получали, так как сопро
вождение их поэм игрой на арфе и иных ин
струментах было делом профессиональных 
музыкантов, считавшихся по своему стату
су ниже Б.ов. 

Традиционной единицей любого разме
ра классического бардического стиха была 
строфа (гапп) из четырех строк с заданным 
числом слогов в каждой строке (как прави
ло, от 7 до 9). Внутри каждой строки соблю
далась строгая система аллитераций, подчи
няющаяся особым законам сочетаемости со
гласных звуков, строки же в рамках строфы 
объединялись при помощи системы внутрен
них и внешних рифм (comhardadh) или ассо
нансов. В целом бардический «прямой стих» 
может быть назван силлабическим: фиксиро
ванным было лишь место ударения в конце 
строки, дол гота и краткость гласных также не 
учитывались. 

В период расцвета бардической поэзии 
число поэтов, странствующих по Ирландии 
и живущих при дворах королей, было столь 
значительным, что, по отдельным свиде
тельствам, достигало трети свободного на
селения острова. Кроме уже названных 
нами, следует упомянуть имена Гиоллы-на-
Нев О'Дунна (XII в.), Доннхи Мора О'Дали 

(сер. XIII в.), Гальфрида Светлого О'Дали 
(XIV в.). Среди поздних бардов выделяются 
имена Фар-Флаха ОТнива (XVI в.), Дермо-
та О'Ковтаха и Мельмура Мак-ан-Варда 
(кон. XVI в.), Эгана Руа Мак-ан-Варда (нач. 
XVII в.), Мэльбрида и Эохайда О'Хасси 
(XVII в.). 

Официально бардические школы просу
ществовали в Ирландии до 1641 г., однако 
уже в XV и XVI вв. наблюдается упадок бар
дической поэзии, вызванный как внутрен
ними социальными (распад клановой сис
темы, перераспределение сил внутри обра
зованного класса), так и внешними истори
ческими причинами (указы 1537 и 1549 гг. 
против странствующих поэтов и музыкан
тов, антиирландская политика Елизаветы 
Английской и др.). 

Слово «Б.» вошло в обиход европейской 
культуры в кон. XVIII в. после публикации 
«Песен Оссиана» Дж. Макферсона, однако 
изображенный им вдохновенный старец, ко
торый исполняет эпические поэмы, аккомпа
нируя себе на арфе, ничего общего с фигурой 
реального профессионального Б.а не имеет. 

Барды валлийские 
(валл. bardd) - полуисторические, полу

легендарные поэты, авторы панегирических 
и исторических поэм, а также ряда текстов 
профетико-гномического содержания. Твор
чество валлийских Б.ов относится к периоду 
V1-XIV вв. Принято выделять два этапа: т. н. 
«первые Б.ы» (Cynfeirdd) и поздние придвор
ные Б.ы (1100-1350 гг., Gogynfeirdd, букв, 
«после первых Б.ов»). 

Образцы поэм «первых Б.ов» дошли до 
нас в составе четырех рукописей - «Черной 
Книги Кармартена» (XII—XIII вв.), «Книги 
Анейрина» (ок. 1250 г.), «Книги Талиесина» 
(ок. 1275 г.) и «Красной Книги Хергеста» 
(X1V-XV вв.). Поздняя фиксация и присут
ствующие в текстах значительные искажения 
во многом затрудняют атрибуцию поэм, од
нако лингвистический анализ позволяет вы
делить среди обилия содержащихся в руко
писях поэтических текстов ряд фрагментов, 
восходящих к VI в. и приписываемых «пер
вым Б.ам». 

Среди этих последних следует назвать 
имена: Анейрина, возможного автора поэмы 
«Гододдин» (ок. 600 г.), описывающей битву 
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бриттов с англами в районе современного 
Йоркшира (в XII в. поэма была вновь пере
работана и модернизирована); Лливарха 
Хеыа («Старого», нач. VII в.), автора ряда па
негириков и элегий, обращенных к правите
лям Уэльса VI—VII вв., среди которых наи
более известна «Посмертная песнь Киндила-
ну» (ок. 660 г.), написанная т. н. «энглина-
ми» (от валл. englyn, название особой стро
фы из трех строк, изобретение которой при
писывается Лливарху Хену); а также — зна
менитого Талиесина. Талиесин, Б. VI в., был 
придворным поэтом короля Уриена. Ему 
приписывается двенадцать поэм историчес
кого содержания, посвященных Уриену, его 
сыну Оуэну и другим историческим лицам. 
Однако имя Талиесина известно в первую 
очередь благодаря позднему тексту «Повес
ти о Талиесине»(Напе5ТаПе5т), где этот ис
торический персонаж обретает значительное 
число черт, характерных скорее для мифоло
гического героя, - чудесное рождение, наре
чение значимым именем, странствия, про-
фетический дар и т.д., вплоть до чудесных ре
инкарнаций. Текст «Повести о Талиесине» 
бытовал долгое время в виде устного преда
ния и затем был окончательно оформлен Эл-
лисом Грифидом в XVI в. Знаменитая «Песнь 
Талиесина» (CanuTaliesin), в которой расска
зывается о его перерождениях («и снова, 
преображенный,// был я голубым лососем,// 
был я собакой, оленем,// косулей на склонах 
горных...» и т.д.), является еще более поздней. 

Придворные поэты высокого средневеко
вья, также называемые Б.ами, делились по 
своему статусу на «правителей искусства» 
(pen-cerdd) и «Б.ов дома» (bardd teulu). Если 
первые пользовались большим почетом и 
исполняли свои поэмы в центре пиршествен
ного зала {Пир), обращаясь непосредствен
но к самому королю, то вторые должны были 
стоять у входа и адресовать свои стихи слугам 
или, в лучшем случае, королеве. Придворным 
Б.ам принадлежит большое число панегири
ков (moliant) и элегических поэм (marwnad), 
написанных выспренным, сильно архаизиро
ванным языком, содержащим большое коли
чество метафор и сложных аллюзий. Стих 
придворных Б.ов был силлабическим, с оби
лием аллитераций и четко выраженной конеч
ной рифмой. Среди данной группы поэтов 
известны имена Мейлира Бридида, Гуалхамая 

сына Мейлира, Киндела Великого, Придида-
и-Моха, Бледина Барда и др. 

После сер. XIV в. классических придвор
ных Б.ов сменяют т. н. Beirdd yr Uchelwyr 
(букв.: «поэты господ»), уже не отличающи
еся строгой корпоративностью и ориентиру
ющиеся в своем творчестве на народный ас
сонансный стих. 
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Трактовка проблем средневековой истории 
Ч.я и письменности в значительной степени 
определяется пониманием этих практик в со
временной культуре, ретроспективным ана
лизом тех изменений, которые привели к со
временной функции и динамике текстов в 
культуре. Для большинства специальных ра
бот отправным пунктом служит положение, 
что феномен Ч.я и письменности претерпел 
радикальные изменения на длительном пути 
от первоначального состояния письменной 
культуры к современному. 

В самом средневековье процесс Ч.я ред
ко становился предметом рассмотрения и 
описания, и ввиду неоднозначности описы
вающих Ч.е терминов это оставляет простор 
для самых разнообразных толкований вопро
са о моменте и форме переключения с зас
видетельствованного для античности Ч.я 
вслух на современный стандарт индивиду
ального, строго визуального и интимного чте
ния про себя. Громкое чтение вслух с несом
ненностью отражено в средневековых источ
никах. Помимо раннехристианских и средне
вековых описаний и изображений «горячо 
читающих» отшельников (еще и в XVII в. од
ного такого увидел Симплициссимус), сек
ретарей или школяров, показательно само 
словоупотребление: глагол legere («читать») 
может быть полностью синонимичен, напри
мер, cantare («петь»), a scribere - равняться 
dictare («писать» — «диктовать»). Устав Бене
дикта (VI в.) предписывает монахам читать, 
не мешая друг другу, Петрарка проводит дни 
или в Ч.и, или в молчании, а Фома Кемпий-
ский понимает Ч.е как совместную работу 
глаз и губ. Миниатюры изображают группо
вые Ч.я и декламации, тексты пестрят упо
минаниями писцов, чтецов, секретарей и 
т.д., а сама работа читающего считалась тя
желой и требующей неплохого здоровья. Не
многочисленные теоретические отступления 

различных авторов только усиливают эту 
картину: так, Небридий, современник и кор
респондент Августина, указывает, что для 
восприятия необходимо услышать написан
ное. Наиболее общая формулировка самого 
Августина звучит следующим образом: запи
санное слово вообще не является словом (т.е. 
понятием, смысловой единицей), оно лишь 
обозначает какой-то смысл и должно быть 
произнесено, освобождено от уз мертвой 
буквы (Ita fit, ut cum scribitur verbum, signum 
fiat oculis, quo illud, quod ad aures pertinet, 
veniat in mentem). Написанный текст воздей
ствует на средневекового читателя прежде 
всего акустически, говорит с ним, и с этим 
согласуется известная традиция придания 
прозаическим и даже деловым документам 
метрической формы (каковы, например, 
папские грамоты XII в., написанные особым 
размером (т.н. «григорианский стиль», cursus 
или stilus gregorianus). Любой средневековый 
письменный текст в определенной степени 
рассматривается как замена личного обще
ния. Прежде всего это касается писем и тек
стов проповедей. Известно, что отдельные 
случаи Ч.я про себя, «глазами» действитель
но шокировали, по крайней мере в поздней 
античности, — Лукиан сурово осуждал тех, у 
кого глаза бестолково бегут перед губами, а 
Августин в «Исповеди» подробно останавли
вается на том, как поразил его своим беззвуч
ным Ч.ем Амвросий Медиоланский. 

Существует точка зрения, представленная 
в первую очередь работами М.Шольца, что 
техника визуального «тихого» Ч.я существо
вала на протяжении всего средневековья и 
была достаточно развитой. Его основные ар
гументы связаны прежде всего с практикой 
медитативного Ч.я, возведенной в правило 
монашескими уставами и противопоставля
емой ими групповому громкому Ч.ю. Одна
ко большинство исследователей предполага
ет, что на протяжении средневековья проис
ходит все-таки достаточно решительное из-
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менение соотношения между громким и без
молвным Ч.ем. Помимо практики медита
ции различимы и другие изменения. С Биб
лией в европейскую культуру вошел текст ог
ромного объема и чрезвычайной значимос
ти. Очень скоро для ориентации в св. Писа
нии появляется и распространяется вспо
могательный аппарат. Текст разбивается на 
главы и параграфы, форма книги-кодекса по
зволяет нумеровать страницы и оставлять 
поля, быстро покрывающиеся маргиналиями 
и заголовками; уже в IV в. Евсевий Кесарийс-
кий разрабатывает первые примитивные биб
лейские конкорданции, составляются явно 
предназначенные для глаза хронологические 
таблицы. Августин снабжает свое сочинение 
«О граде Божьем» подобием краткого оглав
ления, а Исидор Севильский в нач. VII в. не 
только считает наилучшим тот способ Ч.я, 
при котором язык и губы двигаются тихо и 
незаметно, но и снабжает свои «Этимологии» 
рассчитанными на зрительное восприятие 
таблицами. Техника составления и оформле
ния текста претерпевает еще более важные 
изменения в каролингское время: каролинг
ская реформа ведет к принятию хоть сколь
ко-нибудь общепонятного на всей террито
рии Европы и сравнительно простого шриф
та — знаменитого минускула; пергамен, не
сомненно, дорогой, но «вечный» материал, 
начинает восприниматься как достойная за
мена почти недоступному в Европе папиру
су. Может быть, самая перспективная пере
мена приходит на континент в VIII—IX вв. из 
Ирландии и Англии: соприкосновение кель-
то- и германоязычного населения Европы с 
латынью и литургические потребности при
вели к делению прежде сплошного латинс
кого текста на слова; это было важнейшим 
шагом, радикально облегчившим восприятие 
смысла текста без произнесения его вслух. 
Практическое переключение с аудиального 
группового на визуальное Ч.е про себя, с точ
ки зрения таких специалистов, как Р.Сэнгер 
и Б.Сток, происходит в XII—XIII вв. и сопро
вождается важными техническими усовер
шенствованиями: впервые со времен антич
ного Рима появляется курсив, т.н. готичес
кий, затем полукурсив, и письмо становится 
настолько быстрым, что стало возможным 
даже отказаться от сложнейшей системы со
кращений. Стремление к ускорению письма 

проявляется в том, что современники были 
готовы жертвовать ради этого даже каллиг
рафией (курсив воспринимался как «неис
кусный», хотя и полезный, шрифт). Аппарат 
ссылок, алфавитных таблиц (впервые -
Elementarium doctrinae erudimentum, 1053 г., 
сборник цитат из Папиана в алфавитном по
рядке), оглавлений, даже диаграмм (у Иоахи
ма Флорского), появление красных строк 
предполагают, в первую очередь, визуальное 
восприятие; о том же теперь говорят и мини
атюры, изображающие читающих книги с 
плотно сжатыми губами, в то время как прак
тика диктовки все больше ограничивается 
сферой обучения. Происходят изменения в 
манере иллюстрирования книг в сторону 
подчинения иллюстраций содержанию тек
ста и отступления от, по преимуществу, ор
наментального и во многом условного искус
ства миниатюры раннего средневековья. 
Ценную информацию дает исследование ге
неалогий рукописей: появляются «глазные» 
ошибки, характерные для немого списывания 
текста. В библиотеках начинают призывать к 
тишине, а в скрипториях книги не зачитыва
ются писцам с начала до конца, а делятся на 
части и распределяются между ними - куль
тура визуального Ч.я отдельного фрагмента 
текста существует уже до окончательной ин
тенсификации и механизации Ч.я, пришед
шей с книгопечатанием, означавшим одно
временно и новый прорыв к индивидуально
сти Ч.я и понимания. 

В механизме использования текстов про
исходит эволюция, равная по своей важнос
ти основополагающему переходу от аудиаль-
ной письменности к визуальной. По опреде
лению М.Клэнчи, - от «сакрального письма 
к практической письменности». В раннес-
редневековом восприятии текста было еще 
очень много от священнодействия, даже ма
гии. Об этом говорит и практика медитатив
ного Ч.я в мистике христианского монаше
ства, и внимание к формальному исполне
нию текста, к материалу, на котором он на
писан, и к знакам, с помощью которых вы
ражается смысл. Так, помимо документаль
ного определения существа земельной сдел
ки грамота служит ее символическим олицет
ворением, подобным куску дерна, передава
емому в знак отчуждения земельного владе
ния. В позднее средневековье то же сказы-
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валось в другом: книги, в которых содержа
лась ересь или богохульство, стали торже
ственно уничтожать. 

Одним из важнейших пространств при
менения Ч.я была месса — акт, в котором зву
чание, интонация и ритуальная сторона про
износимого не менее важны, нежели непос
редственное содержание. Соответствующим 
образом было построено и средневековое об
разование: ученику нужно было преподать 
вовсе не процедуры отстраненного тексту
ального анализа, или даже просто рациональ
ного понимания текста, но искусство lectio, 
умения использовать книгу для того, чтобы 
в просветленном озарении постигнуть неиз
менный и неисчерпаемый замысел творения. 
Стоит отметить, что через призму понятого 
таким образом Ч.я преподавалась и язычес
кая мудрость; в христианской мистической 
метафорике боговдохновенное Ч.е «освеща
ет» то, что подлежит усвоению у античных 
авторов. Пиетет перед записанным словом 
проявлялся и в той осторожности, с которой 
текст предавали увековечиванию: записи не 
должно удостоиться ничто, что может ока
заться сомнительным или ложным. 

С другой стороны, в самой парадигме сак
рального восприятия текста содержались 
очень разные импликации, непредсказуемо 
повлиявшие на все развитие средневекового 
восприятия письма и Ч.я. Уже в раннем сред
невековье Библия, но также другие книги 
воспринимались как кладезь неисчерпаемой 
мудрости и откровений о божестве; священ
ные тексты суть изображения и подобия ми
роздания, наряду с которым они являются 
воплощением творца и его воли. Отсюда сле
довало развитие искусства экзегезы — толко
вания смысла текста ради извлечения из него 
сокровенных истин. Неисчерпаемость смыс
лов и трактовок ведет к большей свободе их 
порождения; в ущерб ортодоксальному един
ству процесс интерпретации текста стано
вится достоянием отдельных, не всегда со
гласных друг с другом групп и индивидов. 
Более того, именно представление о священ
ном значении текста оправдывает попытки 
его оригинального постижения. Таким обра
зом, функция священных текстов существен
но меняется по сравнению с их первоначаль
ным амплуа самодостаточного авторитета. 
Само по себе остро переживаемое мистика

ми отчуждение от своего создателя явилось 
следствием предшествующего развития тех
ники текстуальной экзегезы. Снять это от
чуждение члены еретических сект и мона
шеских конгрегации стремились тем же спо
собом, которым к нему пришли: путем углуб
ленного прочтения священных текстов. 
Иногда в этом контексте даже говорят о фор
мировании специфического интеллектуаль
ного типа европейцев, одной из определяю
щих черт которого является методологичес
кое недоверие тексту. Примитивная форма 
этого недоверия иллюстрируется появлени
ем дипломатической экспертизы в папской 
курии и при королевских дворах, прежде все
го в форме практики разоблачения подлож
ных грамот. 

Наряду с не всегда очевидными транс
формациями сакральной стороны письмен
ности, на протяжении средневековья проис
ходит решительный поворот к практическо
му использованию навыков Ч.я и письма. 
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A.M. Перлов 

ЧУДО 

В средневековом сознании, по сравнению с 
нашим, граница между мирами естествен
ным и сверхъестественным была более зыб
ка, и Ч.еса, знак присутствия сверхъесте
ственного, составляли важный аспект симво
лического восприятия мира. Рождаемое Ч.ом 
изумление - по средневековым понятиям, 
его определяющий признак. От слова mirari 
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(«удивляться») образованы все обозначаю
щие Ч.о средневековые термины. В сущнос
ти, в средние века не было такого понятия, 
которое бы точно соответствовало тому, что 
мы сейчас называем Ч.ом. Под Ч.есами не
редко подразумевали систематизированное 
собрание чудесных вещей (одно из популяр
ных в средневековье произведений о Ч.есах, 
Юлия Солина, так и называлось - «Собра
ние чудесных вещей», Collectanea rerum 
mirabilium). В средние века существовало це
лое семантическое поле для обозначения чу
десного: от благочестивых miracula и курьез
ных mirabilia до зловредной магии. Miracula 
рассматривались как необычные события, в 
которых проявлялась власть Бога над приро
дой, приостанавливающая ее естественную 
причинность; mirabilia — как явления есте
ственные, но недоступные человеческому 
разумению. Онтологическое различие меж
ду miracula и mirabilia было предметом напря
женной рефлексии в период классического 
средневековья. То и другое роднило вызыва
емое ими удивление (admiratio), но mirabilia, 
происходившие от скрытых причин, пробуж
дали еще и любопытство (curiositas), т.е. же
лание узнавать нечто новое. Последние, оче
видно, ближе нашему пониманию чудесно
го. Еще один вид чудесного, связанный с ма
гией, не вписывался в систему христианско
го вероучения. Магия и вера противопостав
лялись уже в Ветхом Завете (Исх. 7,12), а в 
христианское средневековье т.н. «магичес
кие искусства» подвергались запрету. Теоло
гия не отрицала способность дьявола и его 
приспешников - магов, лжепророков - пре
ступать в своих действиях законы природы, 
но предупреждала, что их «Ч.еса» суть лжи
вые подделки, лишенные божественного 
смысла и характера божественного открове
ния. Магия и Ч.о были двумя полюсами в 
контактах со сверхъестественным. В сред
ние века сосуществовали различные интер
претации чудесного - теологическое пони
мание Ч.а, формировавшееся в среде цер
ковных авторитетов и интеллектуалов; то, 
которое можно обнаружить в проповедях и 
дидактической литературе и агиографии; 
рассказы о путешествиях, произведения ис
торического жанра, героический эпос, курту
азная литература дают еще один тип истол
кования чудесного. 

1. Тема Ч.а присутствует в христианстве с 
момента его возникновения. Архетипом всех 
Ч.ес были чудесные деяния Бога, упомяну
тые в Библии. Сотворение мира, рождение и 
воскресение Христа рассматривались как 
главные Ч.еса мировой истории. Особым 
значением для средневековой культурной 
традиции были наделены евангельские Ч.е
са (насыщение пяти тысяч голодных пятью 
хлебами, превращение воды в вино во время 
брака в Кане Галилейской, воскрешение Ла
заря и т.д.). Существенным архетипом чудес
ного являлись события, описанные в Апока
липсисе. Главные посылки христианской 
ортодоксии Ч.а содержатся в трудах Августи
на, который трактовал Ч.о (miraculum) как 
явление власти Бога в повседневной реаль
ности, нарушающее ее рутинное течение, а 
смысл Ч.ес видел в том, чтобы побудить бе
зучастных к вере. При этом главное Ч.о - это 
сотворенный Господом мир. Ч.еса для Авгу
стина составляли неотъемлемую часть жиз
ни, т.н. miraculum quotidianum. Все самые ес
тественные вещи полны чудесного и достой
ны изумления. Не случайно для Августина и 
последующих теологов антонимом «удивле
ния» (admiratio) было «знание» (scientia). Ч.о 
ассоциировалось также с «разнообразием» 
(diversitas), и в этом смысле его антонимом 
было «обыденное» (solitum). Свою интерпре
тацию Ч.а предлагал Ансельм Кентерберий-
ский (XII в.): Ч.о — всякое событие, в кото
ром активная роль может быть приписана 
Богу, особенно в том, что касается спасения 
души. Согласно Ансельму Кентерберийско-
му, Ч.еса и есть акты Бога, не подчиненные 
законам природы или воле человека, тогда 
как и природа, и человечество сами подчи
нены чудесной власти Бога. Новые оттенки 
в понимание Ч.а внесли платоники XII в. 
(Бернар Шартрский и др.). С их точки зре
ния, в мире есть вещи, существование кото
рых следует приписать божественному могу
ществу и рассматривать как Ч.еса; другие же, 
созданные Богом, следуют своему естествен
ному закону. Подобный взгляд ограничивал 
сферу чудесного. Если ранее Ч.еса и приро
да приравнивались как знаки Бога человеку, 
то XII в. провел различие между чудесным и 
естественным. В целом христианская систе
ма ценностей квалифицирует чудесное как 
сверхъестественное, но возводит его к едино-
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му источнику всего сущего, творцу, тем са
мым рационализируя и присваивая сферу чу
десного. 

2. Не менее важным для средневековья 
представляется то видение Ч.а, которое со
держится в обращенной к пастве церковной 
литературе - агиографии, проповедях, и пр. 
Попав на почву средневековой народной 
культуры, Ч.о не то чтобы утрачивает свой 
знаковый характер, перестает быть знаком 
божественного присутствия, но обретает до
полнительный, гораздо более приземленный 
и доступный обыденному сознанию смысл: 
столь необходимое чудесное вмешательство 
в земные дела, помощь в экстремальной си
туации, исцеление, возвращение к жизни 
умерших, спасение от опасности, освобож
дение из неволи, предохранение от всяких 
жизненных невзгод и т.п. Главными посред
никами между мирами дольним и горним 
были святые, и Бог осуществлял свои Ч.еса 
через них. Веру в чудотворную силу святых 
нельзя приписать всецело стихии народной 
культуры. Святые отцы привлекали толпы 
жаждущих извлечь для себя пользу из их вол
шебной власти. Таков Бернар Клервоский, 
чьи Ч.еса насчитываются сотнями. Субъектом 
Ч.а становились реликвии. Почитание святых 
и их реликвий было также связано с церков
ным календарем, и часто Ч.еса происходили 
в момент церковных праздников, вдень смер
ти чудотворца или переноса его мощей. 

Наряду с исцелениями и экзорцизмами 
(изгнанием бесов), существовали и другие 
Ч.еса, имевшие целью умножить славу свя
того, - чудесные явления почившего свято
го, елей и благовония, источаемые его моща
ми, и пр. Ч.о могло заключаться и в наказа
нии тех, кто оскорбляет святого или его по
читателей. Для святых Ч.о может быть и за
бавой, это т.н. ioca sanctorum, например, 
«игры св. Фиды» (XI в.). Представления о Ч.е 
рядовых прихожан, разумеется, не читавших 
богословских трактатов и не подозревавших 
о всех тонкостях его теологической концеп
ции, с христианской доктриной имели мало 
общего. Даже в интерпретации близких к на
роду жанров церковной литературы чудесные 
деяния святых не всегда просто отличить от 
языческой магии, и принципиальное разли
чие «истинных» Ч.ес (miracula) от языческо
го или бесовского чародейства (maleficia) ос

тавалось достоянием лишь христианской 
догматики едва ли не на протяжении всего 
средневековья (главным критерием в конеч
ном итоге был субъект совершаемого дей
ствия). Почитающие святого приносили ему 
дары — монеты, свечи; давали обеты, моля о 
заступничестве и рассчитывая на ответный 
дар. Так устанавливались взаимные обяза
тельства между святым и почитающими его 
верующими. В рамках средневековой агиог
рафии существовал и особый литературный 
жанр - рассказы о Ч.есах (miracula) наибо
лее популярных святых. Самые известные из 
них: «Ч.еса св. Мартина», записанные в кон. 
VI в. ГригориемТурским, «Ч.есасв. Бенедик
та», составленные между IX и XII вв., «Ч.еса 
св. Фомы Бекета», сочиненные в Кентербе
ри в XII в. Бернар Анжерский записал Ч.еса 
одной из наиболее почитаемых во Франции 
святой, Фиды, которая считалась заступницей 
рыцарей. Хорошо были известны Ч.еса св. 
Иакова Компостельского. Начиная с XII в. 
распространяются сборники рассказов о Ч.е
сах Богоматери, в том числе на народных язы
ках. Нередко о Ч.есах повествуется в пропо
ведях и сборниках «примеров». (Exemplum). 
Особой популярностью пользовался «Диалог 
о чудесах» Цезария Гейстербахского. Ч.еса 
были интересны церковным писателям как 
средство привлечения людей к Богу. Счита
лось, что простецы (rustici) нуждались в та
кого рода рассказах. Вместе с тем, с точки 
зрения того же Бернара Клервоского, истин
но великим является Ч.о воплощения Бога, 
открывшее путь к спасению человечества и 
искуплению его из рабства грехопадения. 

Средневековые историки унаследовали 
традицию, в которой Ч.еса были естествен
ным элементом сочинений исторического 
жанра, из Нового Завета, особенно Апока
липсиса. Всякие природные явления и по
ступки людей трактовались как знаки боже
ственной воли (расположения или наказа
ния). Ч.еса, происходящие на небесах, вызы
вали особое внимание: кометы, затмения и 
т.п. рассматривались как чудесные предзна
менования. 

3. Ч.еса, о которых рассказывают тракта
ты путешественников и куртуазная литера
тура, а также эпос, следует отнести скорее к 
mirabilia, чем к miracula, т.е. к тем явлениям, 
которые вызывали прежде всего удивление и 
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любопытство и в определенной степени 
представляли собой оппозицию официаль
ному христианству. Клирики в целом осоз
навали амбивалентность, царящую в мире 
сверхъестественного, и со своей стороны 
прилагали усилия к тому, чтобы вписать те 
или иные чудесные явления и предметы в 
систему христианского мировоззрения. В 
ХП-Х1П вв. в ученую церковную культуру 
вторгается целый мир чудесного и Ч.ес, 
имевших еще дохристианские корни. Исто
рии о феях и колдунах, оборотнях и двойни
ках, карликах и великанах, киноцефалах и 
василисках заполняют средневековую лите
ратуру, энциклопедии и бестиарии, романы 
о рыцарях Круглого Стола, лэ Марии Фран
цузской, «Императорские досуги» Гервазия 
Тильберийского, «Чудеса Рима» содержат 
фантастические рассказы о т.н. «чудесах Во
стока» (mirabilia Orientis). Рассказы о mirabilia 
проникают и в ученую литературу - трактат 
Альберта Великого De animalibus, «Восточ
ная история» Жака Витрийского расширяют 
сферу чудесного. HaXIV-ХУвв. приходится 
расцвет чудесных и сказочных мотивов. 
«Книга природы» Конрада Мегенбергского 
отражает представления о чудесном, харак
терные для XV в. Резюмируя «инвентарь» 
средневекового чудесного, можно указать на 
его топосы, такие, как земной рай, сказочные 
острова, например, описанные св. Бренда-
ном; чудесные существа, великаны и карли
ки, феи, чудовища, чудесные животные - лев 
Ивейна, единорог, грифон, дракон; чудесные 
предметы - кольцо, делающее невидимым, 
меч Эскалибур, магические предметы, помо
гающие рыцарям сражаться с чудовищами, 
наконец, исторические персонажи, ставшие 
легендарными, вроде Александра Македон
ского. Источники средневекового чудесного 
были самыми разнообразными: чудесное, по
черпнутое из Библии (земной рай, Ноев ков
чег, Вавилонская башня), античная мифоло
гия, семь чудес света, «Естественная история» 
Плиния, кельтская мифология, восточные 
сказания, Disciplina clericalis Петра Альфон-
си, «Калила и Димна» и, наконец, западно
европейский фольклор, послуживший, в ча
стности, источником для exempla. Чудесным 
явлениям и предметам средневековые писа
тели пытались давать морализаторские и 
символические объяснения с целью либо 

вписать Ч.еса в официальную доктрину, либо 
трактовать их как маргинальные феномены, 
занимающие особое место вне ряда создан
ных Богом тварей. Но Ч.еса выполняли и оп
ределенные компенсаторные функции. Так, 
мир Ч.ес часто отождествлялся с миром на
оборот - страной Кокань, где царствуют ма
териальное изобилие, нагота, сексуальная 
вседозволенность, а также с земным раем или 
золотым веком. 

В целом весьма двусмысленный статус Ч.а 
в средневековой культуре определялся дох
ристианским наследием; ортодоксальная 
доктрина пыталась сузить его содержание и 
возвести Ч.еса к одному источнику - Богу. 
Эта противоречивая ситуация порождала и 
сложное отношение к чудесному и Ч.есам, 
которым пытались придать моральный и ре
лигиозный смысл или рационализировать их 
с теологической точки зрения. 
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Age. P., 1988; Idem. Au-dela du merveilleiix. Des 
croyances au Moyen Age. P., 1995; M es 1 i n M . Le 
merveilleux. L'imaginaire et les croyances en Occident. 
P., 1984; Po i r i о n D . Le merveilleux dans la littera
ture franchise. P., 1982; S с h m i 11 J . - С . Les reve-
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ЧУДОВИЩА 

В средневековой литературе различных 
жанров, бестиариях, энциклопедиях, в кар
тографии, записках путешественников и 
миссионеров, весьма часто описываются эк
зотические человекообразные и зооморф
ные существа. Они воспроизводятся в ико
нографии, скульптурах романских и готи
ческих соборов, средневековых книжных 
миниатюрах. 
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Средневековое воображение заселяло 
Ч.ами главным образом страны Востока и 
прежде всего Индию, которая со времен 
Александра Македонского рисовалась стра
ной иудее. В изображении Ч. проявилась су
щественная черта образа мышления средне
вековья - его любовь к чудесному и фантас
тическому. Однако сама традиция не ограни
чивается средневековым периодом — ее исто
ки следует искать в античной эпохе, ее версии 
можно видеть на арабском Востоке (рассказы 
о Синдбаде-мореходе), в позднесредневеко-
вой живописи (полотна Босха и Брейгеля). 

1. Уже древние греки сублимировали мно
гие инстинктивные страхи в образах мифоло
гических Ч. - грифонов, сирен и т.д., но так
же рационализировали их вне религиозной 
сферы: античные писатели придумали расы 
чудовищных людей и животных, которыми 
они заселили далекий Восток. Геродот в сво
их «Историях» рассказывал о сатирах и кен
таврах, об исполинского размера красных му
равьях-золотоискателях, о змеях с крыльями 
летучих мышей и пр. В IV в. до н.э. греческий 
писатель Ктесий Книдский описал сказочных 
Ч. Индии. Ок. 300 г. до н.э. другой грек, Ме-
гасфен, собрал втрактате об Индии известные 
его времени сведения о Ч.ах. В этих сочине
ниях впервые появляются описания диковин
ных народов и существ, которые потом будут 
такдолго волновать воображение людей евро
пейского средневековья: здесь и обитающие 
на Востоке безротые существа, питающиеся 
запахом жареной рыбы и цветочным арома
том (т.н. леуманы), и люди с длинными уша
ми и одним глазом, и люди с головой собаки, 
из пасти которых вместо человеческой речи 
вырывается собачий лай (т.н. киноцефалы). 
Сведения этих писателей почти полтора ты
сячелетия были единственным источником 
знаний об Индии и других азиатских странах. 
Они заимствовались в I в. Страбоном и Пли
нием Старшим в качестве основы географи
ческих описаний, а в III в. писатель Юлий 
Солин составил компиляцию из всех подоб
ных сочинений, «Собрание достопамятных 
вещей». В средние века описаниям Ч. были 
посвящены произведения специального 
жанра, т.н. бестиарии, повествующие о жи
вотных — вымышленных и реальных. Эти рас
сказы о Ч.ах сопровождались толкованиями 
в духе христианской символики. Описания 

животных черпались в основном из «Есте
ственной истории» Плиния Старшего. Другой 
источник этих заимствований — возникший 
в Александрии во II в. «Физиолог», содержа
щий 49 рассказов об экзотических животных, 
деревьях, камнях и пр. В частности, эти со
чинения были широко использованы Исидо
ром Севильским в его «Этимологиях». В XII— 
XIII вв. описания Ч. становятся неотъемле
мой частью энциклопедических трактатов 
(получавших название «Образ мира», Imago 
mundi, или «Зерцало», Speculum). Цель подоб
ных сочинений — воссоздать естественную ис
торию мира со дня творения. В них включа
лись специальные разделы о далеких странах, 
в частности об Индии, с соответствующими 
описаниями Ч. Такие разделы «О Ч.ах» (De 
monstris) или «Об Индии и ее чудесах» (De 
India et eius mirabilibus) можно найти у Рабана 
Мавра, Го нория Августодунского, Вин цента 
из Бове, Альберта Великого, Гервазия Тиль-
берийского, Варфоломея Английского, Бру-
нетто Латини и др. В эпоху крестовых походов 
хронист Фульхерий Шартрский и писатель 
Жак Витрийский увлекались описанием ска
зочных животных, которых крестоносцы не 
замедлили открыть в Святой Земле. 

В списке наиболее часто упоминаемых 
средневековыми писателями Ч. - единорог, 
свирепое и дикое животное, которое, по сло
вам Ктесия Книдского, может приручить 
только непорочная дева (потому единорог 
рассматривался как символ чистоты и даже 
символ Христа). Ктесий, а вслед за ним и 
средневековые авторы сообщали, что в Ин
дии из рога этого животного делали сосуды, 
которые разбивались, когда в них наливали 
отраву. Раздобытым по случаю рогам едино
рога в средневековье стремились придать 
именно это употребление. 

Стремясь вписать Ч. в христианскую кон
цепцию, их рассматривали как религиозные 
и моральные символы: великаны интерпре
тировались как воплощение гордыни, пиг
меи - смирения, леуманы — монахов, кино
цефалы - ссоры; огромные Ч.а - символ изо
билия и т.д. Некоторые Ч.а оставались лишь 
знаком экзотического мира, как, например, 
мантихора, животное с головой женщины, 
туловищем льва и хвостом скорпиона; у нее 
голубые глаза, три ряда длинных зубов и 
красный острый язык, используемый ею как 
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жало. К такому же миру чистой экзотики от
носится сциапод — существо с одной ногой 
огромных размеров; при помощи своей ноги 
он может быстро передвигаться, а во время 
проливного дождя или под палящими луча
ми солнца ложится на землю и поднимает 
вверх ногу, которая ему служит зонтиком. В 
ряду Ч. особое место занимают змеи: амфис-
бена, хвост которой оканчивается второй го
ловой и которая может передвигаться любой 
головой вперед; кераст — рогатая змея, ее яд 
находится в хвосте, и ударом его она причи
няет смерть и пр. В рассказах о змеях наибо
лее часто упоминается василиск, имеющий 
голову петуха, тело жабы и хвост змеи; он по
является на свет из яйца, которое снес петух 
и которое затем должна высидеть жаба; ва
силиск убивает не только ядом, но и своим 
смертельным дыханием. Это перечисление 
экзотических животных дополняет список 
чудовищных народов: макробы, исполинс
ких размеров люди, ростом от 10 до 12 футов, 
отличающиеся необыкновенным долголети
ем; ихтиофаги -жители Центральной Азии, 
питающиеся исключительно рыбой; ари-
маспы - человекообразные существа с вы
вороченными вовнутрь ступнями, имеющие 
по 8 или 16 пальцев на каждой ноге; левкок-
роты, превосходящие всех остальных живот
ных по скорости передвижения, имеющие 
тело осла, львиную грудь и огромную пасть до 
ушей, а голосом подражающие человеку; гип-
поподы - существа с лошадиной ногой, об
ладающие способностью быстро передвигать
ся и т.д. Описания этих Ч. были частично за
имствованы из античной традиции, частично 
возникли в лоне средневековой культуры. 

2. Со временем образы Ч. проникают и в 
иконографическую традицию. Уже вХ-ХШ 
вв. они изображаются на капителях и порта
лах романских соборов. Их можно видеть в 
скульптурном убранстве французских храмов 
в Везеле и Оне. На тимпане собора в Везеле 
изображено Ч.е с огромными ушами; под 
изображением — новозаветная максима: 
«Идите по всему миру и проповедуйте Еван
гелие всякой твари» (Map. 16, 15). С осужде
нием отзывался о подобных изображениях 
Бернар Клервоский: «Что означает это смеш
ное уродство?...эти нечестивые обезьяны,... 
чудовищные кентавры, играющие на арфе 
ослы,...существо с несколькими телами и од

ной головой,... ил и существо с несколькими 
головами и одним телом,., здесь четвероно
гое существо со змеиным хвостом,..там рыба 
с хвостом четвероногого?...». Критика и яв
ный интерес - видимо, такое двойственное 
отношение к изображению Ч. характерно для 
средневековой церковной традиции в целом. 
Через столетие после св. Бернара изображе
ние Ч. становится излюбленным мотивом 
книжной миниатюры. Расцвет этой тради
ции нередко связывают с развитием народ
ной культуры, появлением exempla и фаблио. 

В XII—XIII вв. чудовищные народы и Ч.а 
становятся объектом изображения на сред
невековых картах. Наиболее известна т.н. Ге-
рефордская карта последней четверти XIII в. 
Нарисованная разноцветными чернилами на 
пергамене, она воспроизводила всю ойкуме
ну в виде вписанных друг в друга символи
ческих фигур - пятиугольника, четыреху
гольника, треугольника и круга. Внутри этих 
фигур изображались известные тогда страны, 
города, моря, а также семь чудес света и фан
тастические народы. В строгом соответствии 
со сведениями античных и средневековых ав
торов, в Индии изображались пигмеи и ве
ликаны, леуманы, мантихоры и единороги; 
в Эфиопии - сатиры и фавны, муравьи-зо
лотоискатели, сфинксы и пр. Ч.а, заселяю
щие окраину христианской ойкумены, были 
тщательно изображены и на знаменитой Эб-
сторфской карте. 

Новую страницу истории представлений о 
Ч.ах открыли путешествия и францисканские 
и доминиканские миссии в Центральную Азию 
и на Дальний Восток (Гильом Рубрук, Плано 
Карпини, Марко Поло и др.). Впервые сред
невековые люди устанавливают непосред
ственные контакты с Востоком - страной чу
дес, где со времен Александра Македонского 
никто из европейцев не бывал. В сочинениях 
путешественников и миссионеров подлинное 
восприятие Индии и других стран Востока сме
шивалось с фантазиями и рассказами о Ч.ах и 
экзотических народах, известных из книг. В 
1413 г. бургундский герцог Жан Бесстрашный 
велел собрать самые популярные трактаты этих 
путешественников (Марко Поло, Одорико де 
Порденоне и др.) и иллюстрации к ним в еди
ный сборник с тем, чтобы подарить его своему 
дяде герцогу Беррийскому. Сборник получил 
название «Книга чудес». 
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Традиция изображения Ч. находит в по
зднее средневековье свое продолжение в т.н. 
космографии, описаниях мира, подобных 
«Зерцалам» и «Образам мира» классическо
го средневековья. Среди них наиболее изве
стны «Книга природы» Конрада Мегенберг-
ского (XV в.), сочинение Андре Теве «Дос
топримечательности антарктической Фран
ции», «Космография» Себастьяна Мюнстера 
(XVI в.) и др. Миниатюры этих трактатов дают 
представление об экзотических народах и 
Ч.ах, которыми средневековье заселяло неиз
вестную ему часть ойкумены. Визуальные об
разы придавали еще большую устойчивость 
существовавшим стереотипам. 

3. Вера в Ч. оставалась чрезвычайно стой
кой на протяжении всего средневековья, по
скольку велико было уважение к мудрости 
древних. Но с точки зрения христианства Ч.а 
представляли собой загадку. Средневековый 
образ мира имел строго упорядоченный 
иерархический характер - мир мыслился 
божьим творением, где все твари распола
гаются в символической иерархии. Ч.а зани
мают в этом универсальном миропорядке 
совершенно непонятное место, находясь за 
пределами упорядоченного мира. Над этой 
загадкой ломали голову многие отцы церк
ви. Уже Августин утверждал, что Ч.а -
неотъемлемая часть тварного мира и созда
ны творцом не по ошибке. Бернар Клервос-
кий отказывался размышлять над этой про
блемой, полагая, что творение Бога так вели
ко, что его не может вместить ум человека. 
Оставляя в стороне острый вопрос о том, со
здал ли Ч. Бог или дьявол, средневековые ав
торы предпринимали немало усилий для 
того, чтобы придать им христианский коло
рит и морально-религиозные истолкования. 
На протяжении всего средневековья отноше
ние церкви к Ч.ам было неоднозначным, ко
лебалось между признанием их творениями 
Бога (некоторые, например, киноцефалы, 
даже фигурируют в драмах литургических) и 
осуждением веры в них как языческого пред
рассудка. 

В средневековой традиции принято счи
тать, что все твари созданы по образу и подо
бию Бога, а все, что отдаляется от божествен
ного образа, чудовищно. Чудовищное обли
чье киноцефалов, макробов, ихтиофагов -
отражение их душ, которых, видимо, не кос

нулось слово божье, и потому они скорее 
принадлежат царству зла. Они - вне нормы, 
вне традиции и обычая. Этот стереотип лег
ко срабатывал в сознании путешественни
ков, знакомившихся с неизвестными наро
дами. Путешественникам, посещавшим 
Центральную Азию, достаточно было лишь 
отметить такую черту азиатских народов, как 
привычку питаться змеями или черепахами, 
чтобы воспринимать их Ч.ами. Так возника
ют образы чудовищных народов в трактатах 
путешественников и миссионеров. 

Возникновение Ч. в античной и средне
вековой традиции объясняется, несомненно, 
и психологической потребностью человека 
воплощать свои страхи в конкретных обра
зах с тем, чтобы от этих страхов освободить
ся. Представления о Ч.ах тесно связаны и с 
представлениями о пространстве, и с ирра
циональными страхами человека перед не
знакомым и недоступным. Чем дальше от 
знакомого мира, тем страшнее и фантастич
нее выглядят Ч.а. 

Вместе с тем упоминание Ч. в бестиарии 
или энциклопедии, трактате путешественни
ка или миссионера - это всегда знак незна
комого, экзотического. Самая расхожая ре
акция на сообщения о Ч.ах - удивление. По
иск Ч. - непременная составляющая любого 
путешествия. Ч.а с головой человека и туло
вищем животного, всякого рода гибриды, пи
тающиеся скорпионами и змеями и оттого 
свистящие и шипящие, были - и это созна
вали средневековые люди — не только творе
нием Бога, но и плодом фантазии человека. 
Часто незнание флоры и фауны или ошибка 
при переписке рукописи приводили к воз
никновению новых разновидностей Ч.В рас
сказах о Ч.ах смешивались суеверия, насле
дие язычества, мифы и миражи. 

Средневековая картина мира была строго 
упорядочена и иерархична, но именно тем са
мым предполагала существование антимоде
ли. Инверсия мира и сопротивление жесткой 
иерархии были не только возможны, но и 
безграничны. Именно на границах христиан
ского мира, где царили хаос и неупорядочен
ность, появлялись различные виды Ч. - зоо
морфные и человекообразные существа, 
представлявшие собой отклонение от всего 
известного для центра ойкумены. Потому 
существование Ч. было вполне закономерно 
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в тот период, когда доминировали средневе
ковая модель мира и символический образ 
мышления. 
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Ш 
CHANSONS DE GESTE 

(фр.«песни о деяниях»; жесты) - жанр геро
ического эпоса в средневековой литературе 
Франции; наиболее ранние письменные 
фиксации памятников относятся к после
дней трети XI в. («Песнь о Гильоме», «Песнь 
о Роланде»), новые произведения возникали 
по крайней мере вплоть до кон. XIV в. Боль
шинство ученых выделяет в бытовании жан
ра приблизительно двухвековой этап исклю
чительно устного распространения, предше
ствующего появлению первых списков. Ха
рактеристики сохранившегося корпуса пись
менных памятников свидетельствуют об ори
ентации текста не на чтение (в близком нам 
понимании этого слова), но на устное вос
произведение («перформацию», в термино
логии П. Зюмтора); подтверждением тому 
служит и само обозначение «песни», ставя
щее данный жанр, при всей его специфике, 
в один историко-типологический ряд с 
«ткацкими песнями», «песнями о несчастли
вом замужестве» и пр. В подавляющем боль
шинстве «песни о деяниях» анонимны; дос
товерно авторскими являются лишь несколь
ко поэм, созданных преимущественно на ру
беже XII—XIII вв. известными труверами: 
Бернаромде Бар-сюр-Об («Жирар де Вьенн», 
«Эмери Нарбоннский»), Грендором из Бри 
(«Битва с Локвифером», «Монашество Рену
ара»), Грендором из Дуэ («Песнь об Анти-
охии», «Песнь об Иерусалиме», «Пленни
ки»), Жаном Боделем («Саксы»), или, во вто
рой половине XIII в., Адене-ле-Руа («Берта 
Большеногая», «Бёв де Коммарши», «Отро
чество Ожье»). Стиль жест строится на устой
чивых формулах и клише, с характерными 
для устного текста повторами и подхватами 
отдельных строк и оборотов, перебивающи
ми линеарность повествования. 

Исполнителями жест были, как правило, 
жонглеры. Корпус сохранившихся целиком 
поэм насчитывает более 100 текстов; еще ок. 

двух десятков «песней» известны по фраг
ментам и упоминаниям в других произведе
ниях. Объем текста мог варьироваться от не
скольких сотен до нескольких десятков тысяч 
стихов (преимущественно в поэмах-«сводах» 
XIV в., объединяющих ряд более ранних про
изведений). За редчайшими исключениями, 
памятники французского эпоса написаны де
сятисложным или двенадцатисложным ассо
нансным стихом, который, начиная с XII в., 
постепенно вытесняется рифмованным; 
иногда точная рифма и ассонанс соседству
ют в одном и том же тексте. Структурной и 
семантической единицей поэмы выступает 
эпическая строфа — лесса, включающая от 
трех до нескольких десятков стихов, которые 
объединены одним ассонансом (рифмой) и 
содержат минимальный фабульный отрезок 
(Ж. Ришнер); лесса нередко завершается уко
роченной строкой; благодаря подхватам и 
повторам финального стиха в поэмах часто 
возникают сложные и разветвленные «це
почки» лесс. 

С тематической точки зрения единство 
жанра обеспечивается повествованием об 
эпическом «деянии» - подвиге рыцаря, со
вершенном во славу короля и родины, «ми
лой Франции». Мифологизированное исто
рическое пространство «песней о деяниях» — 
это прежде всего эпоха правления Карла Ве
ликого (Шарлеманя), кон. VIII - нач. IX вв. 
Сама фигура Карла, идеального эпического 
монарха, предстает одним из мощных объе
диняющих факторов жанра (ср. броский те
зис Р. Луи: «Французская эпопея - это эпо
пея каролингская»). Семантические границы 
этого «золотого века» обозначены, с одной 
стороны, постоянной угрозой со стороны 
«неверных»-сарацин, в сражениях с которы
ми преимущественно и выказывают свою 
доблесть вассалы Карла, а с другой - весьма 
нелестным изображением потомков импера
тора, прежде всего Людовика Благочестиво
го, который, в соответствии с архаической 
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оппозицией «отец/сын», описывается как 
слабый, трусливый и одновременно неблаго
дарный государь. 

Первая попытка классификации фран
цузского эпоса была предпринята Бернаром 
де Бар-сюр-Об в прологе песни «Жирар де 
Вьенн» (XIII в.): шампанский трувер выде
лял среди массива существующих сказаний 
«Королевскуюжесту» (цикл), где Карл Вели
кий выступает непосредственным участни
ком событий, «Жесту Доона де Майанс» и 
«Жесту Гарена де Монглан»; эта последняя у 
современных ученых чаще всего именуется 
жестой Гильома Оранжского, по имени ее 
центрального персонажа. 

Сохранившиеся песни «Королевской же
сты» складываются в относительно связное 
и непротиворечивое повествование о проис
хождении рода Каролингов, начиная с пред
ков Карла, Пипина Короткого и Берты Боль
шеногой («Берта Большеногая» Адене-ле-
Руа, а также одноименная франко-итальян
ская поэма рубежа XIII—XIV вв., восходящие 
к утраченной поэме XII в., в основе которой 
лежал фольклорный мотив подмененной не
весты); центральное место в цикле занимает 
история племянника Карла, Роланда, кото
рому, помимо самой знаменитой песни 
французского героического эпоса, посвяще
ны поэмы «Берта и Милон», «Роландин» (ис
тория родителей и ранней юности Роланда), 
«Песнь об Аспремонте» (XIII в.; юный Ро
ланд, невзирая на запреты старших, участву
ет в отражении набега сарацин на Калабрию 
и приносит франкам победу), «Отинель» (по
сланец сарацин после поединка с Роландом 
переходит в христианство), «Взятие Пампло-
ны» (XIV в.; в поэме описаны многочислен
ные подвиги Роланда во время взятия этого 
испанского города) и др. Роланд присутству
ет и во многих других «песнях» данной жес
ты: «Жирар де Вьенн», «Фьерабрас», «Вступ
ление в Испанию», «Разорение Рима», «Ги 
Бургундский», «Гальен». Исторической ос
новой «Песни о Роланде» послужил разгром 
арьергарда армии Карла Великого в Ронсе-
вальском ущелье в 778 г., во время испанс
кого похода. В соответствии с эпическим ка
ноном баски, нанесшие франкам это пора
жение, заменены в поэме сарацинами; сам 
поход Карла, продолжавшийся несколько 
месяцев, описан как семилетний. Проблема 

рыцарской верности и доблести, центральная 
для всего жанра, решается в «Песни.,.» через 
оппозицию патриотизма и личной преданно
сти: Роланд, несмотря на свое поражение, 
повлекшее гибель двенадцати пэров Фран
ции и лучших воинов-франков, навеки по
крывает себя славой, поскольку действует в 
интересах государя и всей Франции, тогда 
как его отчим Ганелон, сохранивший вер
ность Карлу, но заманивший в ловушку не
навистного пасынка, вступив в сговор с ко
ролем мавров Марсилием, клеймится как 
предатель; разгромив несметное сарацинское 
войско и отомстив тем самым за смерть лю
бимого племянника, Карл предает Ганелона 
«божьему суду» и жестокой казни. Нерастор
жимая связь служения государю со служени
ем родине и служением Богу — основа пред
ставления о героике во всей «Королевской 
жесте». Роланд, прощаясь с жизнью, отдает 
свою перчатку ангелу, Бог останавливает сол
нце, чтобы Карл Великий сумел довести бит
ву с сарацинами до победного конца; архи
епископ Турпин, пастырь франков, в споре 
между гордецом Роландом, отказывающимся 
затрубить в рог и призвать на помощь основ
ное войско, и его побратимом, разумным Оли
вье, признает моральную правоту Роланда. 

Своеобразным эпилогом «Песни о Ро
ланде» выступают две поэмы XIII в.: «Гей-
дон» и «Ансеис Картахенский». Герой пер
вой из них - Тьерри Анжуйский, который в 
судебном поединке, одолев всесильного род
ственника Ганелона Пинабеля, решил судь
бу предателя; в «Гейдоне» он спасает Карла 
от заговора, составленного братом Ганелона. 
Во второй поэме Карл окончательно усмиря
ет Испанию, придя на помощь юному Ансе-
ису, которого прежде сделал испанским ко
ролем (Карлу в это время 200 лет). Логичес
ким завершением «Королевской жесты» слу
жит поэма «Коронование Людовика» (ок. 
1130 г.), в которой Карл передает корону сво
ему сыну Людовику Благочестивому. 

В «Королевской жесте» наиболее выра
жен преимущественно воинский характер 
жанра; в то же время поэмы этой жесты пол
нее всего воплощают идеальный эпический 
универсум, организованный вокруг относи
тельно статичной фигуры умудренного года
ми и опытом государя и его племянников-
богатырей, прежде всего влекомого неудер-
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жимой гордыней (desmesure) Роланда, а так
же Бодуэна (он активно действует в «Саксах» 
Жана Боделя). Карл во всех ситуациях оста
ется символом Франции и избранником бо
жьим; даже комичный по завязке сюжет «Па
ломничества Карла Великого в Иерусалим и 
Константинополь» (вторая половина XII в.) 
лишь иллюстрирует неизменную помощь 
свыше, которая сопутствует любым, пусть и 
не самым мудрым, начинаниям императора 
и его двенадцати пэров: похвальба франков, 
прибывших ко двору византийского импера
тора Гугона, могла бы кончиться для них по
зором, но Бог помогает им исполнить обе
щанное. Гугон признает превосходство гос
тей, и Карл возвращается в Париж с множе
ством полученных в Константинополе хрис
тианских реликвий. Характерно, что в этой 
жесте, в том числе и в поэмах позднего про
исхождения, сравнительно велика роль арха
ических, даже мифологических моделей (бе
зусловно, переосмысленных). Так, в основе 
сюжета поэмы «Ами и Амиль» (нач. XII в.) 
лежит трансформация близнечного мифа; 
«Роландин» во многом построен на мотиве 
боя отца с сыном - юный Роланд, защищая 
родителей от гнева Карла, обезоруживает его 
и функционально (в следующих по ходу еди
ного сюжета жесты сказаниях) становится 
его «истинным» сыном, подобным архаичес
кому младшему — в противоположность за
конному наследнику престола. 

Фигура Людовика, слабого сына велико
го отца, присутствует в основных поэмах вто
рой крупнейшей жесты, выделенной Бертра
ном де Бар-сюр-Об - жесты Гарена де Мон-
глан, или Гильома Оранжского. Прототипом 
центрального персонажа цикла считается 
граф Гильом Тулузский, он же св. Вильгельм 
Желлонский, двоюродный брат Карла Вели
кого, героически отразивший набег сарацин 
на Аквитанию в 793 г., участник (и, видимо, 
инициатор) похода на Барселону (803 г.), ре
зультатом которого стало завоевание т. н. 
Старой Каталонии, и основатель Желлонс-
кого монастыря (806 г.), с XII в. известного 
под именем Сен-Гильемской пустыни; это 
последнее обстоятельство обусловило одну 
из особенностей данной жесты - ее актив
ное взаимодействие с монастырской агиог
рафической традицией. (Агиография). Самая 
ранняя из известных поэм цикла, «Песнь о 

Гильоме» (кон. XI в.), содержит очевидные 
параллели с «Песнью о Роланде»: поведение 
племянника Гильома Вивьена, поклявшего
ся не отступать ни в одной битве и гибнуще
го в неравной схватке с сарацинами, аналогич
но поведению Роланда (этот отрезок сюжета -
битва при Ларшане и смерть Вивьена - лег в 
основу поэмы кон. XII в. «Подвиги Вивьена»). 
Вторая часть «Песни...», фабула которой, в 
свою очередь, была подробно разработана в 
одной из самых известных поэм жесты, 
«Алисканс» (кон. XII в.), описывает конеч
ный разгром сарацин войском Гильома; 
здесь очерчена во всей полноте та идея вер
ности родине и сюзерену, несмотря на его 
малопривлекательные личные качества, ко
торая отличает жесту Гильома в целом от 
«Королевской жесты»: малодушный Людо
вик весьма неохотно помогает тому собрать 
новое войско, чтобы одолеть неверных. Фун
кционально Гильом в жесте отчасти прирав
нен к Карлу: в «Короновании Людовика» 
именно ему приписана заслуга сохранения 
единства Франции (он заставляет Карла пе
редать трон юному наследнику и ударом мо
гучего кулака убивает Арнеиса Орлеанского, 
замышляющего захватить власть), он наде
лен и некоторым внешним сходством с эпи
ческой фигурой императора. Одновременно 
в фигуре Людовика сосредоточены все нега
тивные черты реальных потомков Карла. 

Жеста Гильома - наиболее упорядочен
ный и завершенный цикл французского эпо
са, включающий ок. 25 поэм. Собственно 
жизни и подвигам Гильома Оранжского по
священы «Отрочество Гильома» (сер. XIII в.), 
«Нимская телега» (первая половина XII в.), 
«Взятие Оранжа» (сер. XII в.); сюжетно с «От
рочеством...» сближается поэма «Нарбон-
нцы» (рубеж XII—XIII вв.). Неблагодарный 
Людовик отказывает верному вассалу в фео
де, и Гильом сам хитростью завоевывает себе 
Ним и с помощью сарацинской принцессы 
Орабль - Оранж. Характерно, что в данной 
жесте гораздо большую, нежели в «Королев
ской», роль играет мотив добывания невес
ты, а также обращения сарацин в христиан
ство, часто накладывающиеся друг на друга. 
Так, Орабль, крестившись и приняв имя Ги-
бор (Гибурк), становится верной и деятель
ной женой Гильома; женитьба на сарацинке 
так или иначе фигурирует едва ли не во всех 
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песнях цикла - «Осаде Барбастра» (и в ее бо
лее поздней переработке, «Бёв де Коммар-
ши» Адене-ле-Руа), «Взятии Кордовы и Се
вильи», «Фулькде Канди», «Гибер д'Андре-
на», «Ренье деЖенн», «Эрнальтде Боланд». 
Одна из примечательных фигур жесты - ве
ликан-сарацин Ренуар, брат Гибор, который, 
перейдя в христианскую веру и женившись 
на дочери Людовика («Алисканс»), соверша
ет подвиги в сражении с другим сарацинским 
гигантом («БитвасЛоквифером», кон. XII в.), 
а затем, после смерти жены, уходит в монас
тырь («Монашество Ренуара», ок. 1200 г.). 
Превосходство христианства демонстрирует
ся не столько через прямое вмешательство 
Бога, сколько через личное превосходство 
истинного жениха, христианского рыцаря, 
над его соперником-сарацином; мир «невер
ных» перестает быть однородным, его поко
ряют не только в открытом сражении, но и 
изнутри — подобно тому, как Гильом прони
кает в Ним в повозке, под видом купца. Под 
конец жизни, когда Гибор умирает, он уда
ляется в монастырь и совершает свои после
дние подвиги, будучи отшельником (два ва
рианта поэмы «Монашество Гильома», вто
рая половина XII в.). 

Если личные заслуги Гильома Оранжско-
го лишь ярче оттеняются его верностью не
благодарному Людовику, то героями третьей 
традиционно выделяемой жесты, жесты До-
она де Майанс, становятся мятежные баро
ны, которые враждуют не только между со
бой, но и с королями. Таков Ожье Датчанин 
(«Подвиги Ожье Датчанина», нач. XIII в.), 
мстящий Карлу Великому за убийство своего 
сына, семь лет ведущий с ним войну, еще семь 
лет проведший в плену у Карла, однако за по
беду над сарацинами получивший прощение 
и награды. Жирар Руссильонский, герой од
ноименной поэмы (вторая половина XII в.), 
воюет с Карлом, который отнял у него невес
ту, но в конце концов признает себя его вас
салом. Брат Жирара Бёв д'Эгремон (оба они 
-сыновья Доонаде Майанс), отличающийся 
строптивостью, побежден войсками Карла и 
предательски убит родичами Ганелона. Самая 
знаменитая поэма жесты — «Рено де Монто-
бан» (другое название - «Четверо сыновей 
Эмона», нач. XIII в.) - повествует о многолет
ней вражде Карла и четырех сыновей Эмона 
Дордонского, один из которых, Рено, убил 

племянника императора. Кровавая распря 
двух родов, отчасти спровоцированная Людо
виком Благочестивым, составляет сюжет по
эмы «Рауль де Камбре» (кон. XII в.): к борьбе 
за феод здесь добавляется мотив мести Рау
лю со стороны его оскорбленного вассала. 

Во многих песнях жесты Доона де Май
анс христианские мотивы уступают место 
волшебству и магии. Чародеем является Мо-
жис д'Эгремон, двоюродный брат четырех 
сыновей Эмона («Можис д'Эгремон», первая 
половина XIII в.); действующим лицом сра
зу нескольких поэм выступает волшебник 
Оберон, сын Юлия Цезаря и сестры короля 
Артура Морганты, по-видимому, бессмерт
ный карлик («Оберон», между 1260 и 1311 гг.; 
«Гуон Бордоский», рубеж XII—XIII вв.; «Эс-
клармонда», XIII в.). Структура данного цик
ла наиболее аморфна, он естественным об
разом распадается на ряд микрожест, среди 
которых выделяется т.н. «жеста Нантейлей». 

Современные ученые, помимо трех тра
диционных жест, обычно указывают на су
ществование еще по крайней мере двух цик
лов - «провинциального», объединяющего в 
себе местные сказания и легенды (такова, в 
частности, «жеста Лотарингцев», в которую 
входят поэмы «Гарен Лотарингец», «Смерть 
Гарена Лотарингца», «Ансеис де Мец», 
«Жирбер де Мец», «Ион де Мец», датируемые 
XIII в.), а также стоящей особняком жесты 
крестовых походов. Эта последняя жеста на
чала складываться непосредственно после 
Первого крестового похода (1096-1099); вто
ричная по отношению к традиционному эпо
су, она тематически и сюжетно автономна и, 
скорее всего, не проходила этапа устного 
бытования. Первые, не сохранившиеся ее 
поэмы, «Песнь об Антиохии» и «Песнь об 
Иерусалиме», были созданы в нач. XII в. тру
вером Ришаром Пилигримом, участником 
похода; ок. 1180 г. их переработку осуществил 
Грендор из Дуэ (предполагаемый автор еще 
одной поэмы цикла, «Пленники», повеству
ющей о вымышленных приключениях - на
пример, о змееборстве - пяти рыцарей-хри
стиан). Главным героем жесты Первого кре
стового похода стал Готфрид Бульонский, 
чья поэтическая биография оказалась дале
ка от исторической и вылилась в т.н. цикл 
Рыцаря с лебедем, сложившийся в XIII в. 
(«Рождение Рыцаря с лебедем» и более ран-
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ние варианты этой поэмы, «Элиокса» и «Бе
атриса», «Рыцарь с лебедем», «Конец Элиа-
са», «Отрочество Готфрида»): дед Готфрида 
Элиас, один из семерых близнецов, в детстве 
превращенных в лебедей, женится на герцо
гине Бульонской, но покидает ее, когда она 
пытается узнать его настоящее имя. Истори
ческие события легли в основу нескольких 
продолжений «Песни об Иерусалиме» -
«Корборан», «Взятие Акры», «Смерть Готф
рида». Еще один цикл ее продолжений, т.н. 
Вторая жеста крестовых походов, возник на 
протяжении XIV в. («Бодуэн де Себурк», «Бу-
льонский бастард», «Саладин»); любопытно, 
что оппозиция христиан и «неверных» здесь 
окончательно утрачивает свою жанрообразу-
ющую функцию - в поэме «Саладин» опи
сываются подвиги знаменитого султана, про
тив которого был направлен Третий кресто
вый поход. 

Таким образом, развитие французского 
эпоса происходило в двух направлениях. Во-
первых, эпические песни тяготеют к объе
динению в циклы, а в пределе — к образова
нию целостной жесты, охватывающей все 
историческое пространство становления 
франкской государственности. Основными 
линиями, по которым происходило сближе
ние отдельных поэм и возникновение но
вых, выступали генеалогические связи меж
ду основными персонажами. Так, «Королев
ская жеста» пополнилась в XI11 в. целым 
небольшим циклом, посвященным королю 
Дагоберту («Карл Лысый», «Сиперисде Ви-
ньево», «Октавиан», «Тезей из Кельна»), а в 
XIV - поэмой «Гуго Капет», единственной 
связанной с династией Капетингов. В XIII 
же веке были созданы «песни» об основате
лях родов, по имени которых названы жес
ты Гарена де Монглан и Доона де Майанс: 
прадед Гильома Оранжского отвоевывает у 
сарацин феод Монглан и становится отцом 
четырех сыновей, о которых, в свою очередь, 
позже складываются самостоятельные по
эмы; Доон совершает подвиги, бьется на 
поединке с самим Карлом, отвоевывает с 
помощью императора и Гарена де Монглан 
феод Воклер и рождает Гофрея, отца Ожье 
Датчанина. В процессе циклизации, особен
но поздней, XIII—XIV вв., три основные же
сты оказались переплетены множеством сю
жетных и родственных соотношений, обра

зовав сложную и разветвленную историчес
кую легенду о Франции VIII—XI столетий (су
ществовали, конечно, и немногочисленные 
«песни», не принадлежащие ни к одному из 
циклов: например, несколько вариантов по
пулярной истории Бева из Антона или «Горн», 
приписываемый англо-нормандскому труве
ру Тома, автору «Романа о Тристане»). 

Во-вторых, эпос в своем письменном бы
товании - о котором только и можно судить 
достоверно, - развивался почти параллель
но с рыцарским романом и довольно быстро 
стал испытывать его влияние. Сходство цик
лической структуры обоих жанров, организо
ванной вокруг фигуры легендарного монарха 
(Карла, Артура), стало одной из предпосылок 
их сближения, облегчаемого, в частности, на
личием общих повествовательных мотивов 
(военная доблесть, добыча невесты и т.д.). В 
финале «Романа о Бруте» Васа (сер. XII в.) этот 
ранний памятник жанра назван «жестой о 
бретонцах», а самая ранняя версия «Романа 
об Александре» (30-е гг. XII в.) написана лес-
сами, ассонансным стихом. Но особенно 
ясно процесс взаимодействия рыцарского 
романа и героического эпоса во Франции 
прослеживается в XIII—XIV вв., когда мно
гие более ранние произведения начинают 
перелагаться в прозу, которая считается в эту 
эпоху наиболее адекватной формой для ис
торически достоверного повествования. {Ис
ториография). Смыкаясь с романом на про
странстве «исторической правды», эпос па
радоксальным образом насыщается темами 
и мотивами волшебных превращений, маги
ческих сил, сказочных стран и, прежде все
го, куртуазной любви, заставляющей героя 
совершать неслыханные подвиги; одновре
менно основополагающая для раннего эпо
са оппозиция двух религий утрачивает свою 
напряженность и остроту, отходя во многом 
на второй план. Именно такое взаимодей
ствие эпического и романического канона 
подготовило в конечном счете те блестящие 
и неожиданные трансформации древних 
«песней одеяниях», которые дала эпоха Воз
рождения во «Влюбленном Орландо» Бояр-
до и «Неистовом Орландо» Ариосто. 

Волкова З.Н. Эпос Франции: История и язык 
французских эпических сказаний. М., 1984; Ми
хайлов А.Д. Французский героический эпос: 
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И.К.Стаф 

ШКОЛА 

Ш.а в средние века - широкий круг образо
вательных учреждений, в которых осуществ
лялось обучение разного уровня и различной 
специализации. Контроль над ними и забо
та об их развитии бесспорно входили в ком
петенцию церкви, однако не принадлежали 
к числу ее первоочередных задач. Становле
ние средневековой Ш.ы было генетически 
связано с античной системой образования. 
Усвоив некоторые дидактические приемы 
античности, основополагающие принципы 
предметной организации и отбора содержа
ния учебного материала, средневековая об
разовательная практика включила их в иную 
институциональную структуру и переподчи
нила иным культурным и социальным при
оритетам. Уже в эпоху поздней античности и 

раннего средневековья происходит процесс 
десекуляризации образования. В этот пери
од формируются важнейшие черты средне
вековой школьной практики: воспроизведе
ние в структуре и содержательном миниму
ме учебной программы основ античной сис
темы знания; подчинение светского знания 
целям религиозного образования и духовно
го попечения; преимущественная ориента
ция школьного тренинга на подготовку кли
ра и усвоение практических навыков выпол
нения специфических церковных обязанно
стей; функционирование образовательных 
учреждений в рамках или под контролем цер
ковных институтов. 

В средиземноморской Европе упадок 
светской образованности не был сокруши
тельным, в то время как в северных регионах 
формирующегося латинского мира функции 
трансляции книжного знания сосредоточи
ваются в рамках церковных институтов — в 
монастырях и при епископских кафедрах. В 
целом, однако, общей тенденцией было пос
ледовательное сокращение круга людей, при
частных к образованию и знанию. Направ
ление развития школьной системы в средне
вековой Европе в значительной степени 
было предопределено теологической поле
микой IV в. Спор об отношении церкви к 
античному знанию завершился принятием 
умеренной позиции Августина, полагавше
го, что «языческая» образованность допусти
ма при условии ее подчинения истине св. 
Писания и в той мере, в какой она может 
быть использована в интересах христианства. 
В условиях сосредоточения функций обуче
ния в руках церкви такое отношение к обра
зованию позволило сохранить античное на
следие в том, что касается организации 
школьного дела. Другой импульс, важный 
для становления средневековой образова
тельной парадигмы, исходил из среды ирлан
дского монашества. После христианизации 
Ирландии в V в. здешние монастыри стано
вятся своего рода экспериментальными пло
щадками осуществления христианской мис
сии в среде языческого населения за преде
лами римского мира - практики, не извест
ной христианской античности. Одновремен
но они приобретают функции центров, вы
нужденных развивать новые формы обуче
ния в обществе, где отсутствовала античная 
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образовательная инфраструктура и системы 
распространения школьного знания. В ир
ландских монастырях была впервые разре
шена проблема образования клира и поддер
жания книжной культуры в обществе, для 
которого латинский язык и латинская лите
ратурная традиция были чужими. Опыт ир
ландских Ш. в деле обучения латыни, произ
водства книг и подготовки клира для рели
гиозного и пастырского служения позже был 
усвоен англосаксонской церковью и в эпоху 
Карла Великого оказал существенное влия
ние на становление системы образования в 
масштабах всей латинской Европы. 

Образовательная реформа, осуществлен
ная по инициативе Карла Великого, имела 
важное значение в формировании средневеко
вого школьного образования, главной целью 
которого, бесспорно, становится подготовка 
духовенства. Хотя в постановлении 789 г. 
(Admonitio generalis) Карл указывал на необ
ходимость обучения как клириков, так и ми
рян и планировал создание Ш. для тех и для 
других, на практике эффективные новшества 
затронули лишь организацию церковных Ш. 
В ряде мероприятий, разработанных и осуще
ствленных кругом приближенных к Карлу 
клириков, прежде всего Алкуином, учитыва
лась необходимость специального изучения 
духовенством латыни, в которой видели глав
ным образом инструмент познания Библии и 
правильного проведения мессы, поскольку к 
этому времени латынь стала особым языком по 
отношению к разговорному не только в гер
манских, но и в романских регионах империи. 
Латынь с этого времени - одновременно и 
язык клира, и своеобразный пропуск в мир 
знания, фактор интеграции образованной эли
ты в космополитичное сообщество и ее сегре
гации от основной части населения. Вплоть до 
XII в. основными центрами образования ос
тавались монастыри, в Ш.ах которых проис
ходило обучение членов монашеской общины. 
Помимо монастырских, существовали и епис
копские Ш.ы, чьей целью была элементарная 
подготовка клира данного диоцеза. Степень 
социального воздействия и распространенно
сти школьного образования была весьма огра
ниченной. Оно было прагматичным, закры
тым и корпоративным, и практически исклю
чало возможность обучения для лиц, не вхо
дящих в данное церковное сообщество. 

Значительные изменения в организации и 
содержании образования происходят в XII в., 
что обусловливалось принципиальной по 
своей значимости трансформацией социаль
ной и культурной ситуации. Углубление про
цесса христианизации, затрагивавшее все 
слои населения и все стороны жизни, и воз
растание роли церкви вызывало потребность 
в более серьезной подготовке клира и расши
ряло круг потенциальных учеников. Одной 
из насущных задач церковной жизни стано
вится подготовка интеллектуалов, способных 
заниматься разработкой вероучительных и 
теологических вопросов, осуществлять пра
вовую защиту интересов церкви и админис
тративные функции. Лица, получившие до
стойное образование, оказываются востребо
ваны и в сферах светской жизни. В частно
сти, школьная выучка становится реальным 
фактором успеха и благополучия в админис
трации средневековых государей, консоли
дация политической власти которых стиму
лировала процесс формирования слоя про
фессиональных и грамотных чиновников. 
Развитие городской жизни и городского пред
принимательства порождало заинтересован
ность в элементарной грамотности как залоге 
успешного ведения дел. Рост социального 
престижа образования и значительное расши
рение круга людей, включенных в процесс 
обучения в качестве учителей и учеников, был 
предопределен не только ростом социальной 
потребности в школьном знании, но и возра
станием социальной мобильности. 

Начиная с XII в. города становятся основ
ным местом сосредоточения образователь
ных учреждений. Культурная и социальная 
ситуация т.н. возрождения XII в. не только по
родила феномен «высшего образования» (ко
лыбелью которого стали городские Ш.ы Се
верной Франции, в первую очередь Париж), 
институционально конституировавшегося в 
средневековых университетах, но и вызвала 
к жизни значительное увеличение числа «об
щеобразовательных» Ш., находившихся под 
контролем местных церковных, властей. По 
уровню и содержанию предлагаемого обра
зования, равно как и по характеру стоящих 
перед ними задач городские Ш.ы отличались 
существенной пестротой. Общей чертой, од
нако, была их доступность для всех желаю
щих получить образование и способных зап-
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латить за это необходимую сумму. Эпоха по
зднего средневековья отмечена появлением 
III., выходивших из-под прямого церковно
го контроля. К их числу можно отнести Ш.ы, 
где преподавали учителя, приглашенные по 
инициативе городских гильдий, а также Ш.ы, 
функционировавшие под покровительством 
светских государей или магнатов. Кроме 
того, значительно расширяется сеть элемен
тарных Ш., в первую очередь, певческих и хо
ровых. Существенное развитие получают и 
Ш.ы, специализирующиеся на подготовке 
учеников к административной деятельности 
в системе светского управления. С общим из
менением ситуации в системе образования 
существенную трансформацию в эпоху по
зднего средневековья претерпела и органи
зация монашеского образования. В первую 
очередь это касается новых монашеских ор
денов - францисканцев, доминиканцев, ав
густинцев - с их особым вниманием к делу 
обучения и преподавания. 

Обычные общедоступные Ш.ы, расцвет 
которых приходится на эпоху высокого и по
зднего средневековья, как правило, находи
лись под контролем епископа данной епар
хии и располагались в городах. Можно вы
делить несколько категорий Ш. с точки зре
ния уровня и структуры получаемого в них 
образования. Само по себе это деление впол
не условно, так как всякая типизация упира
ется в проблему отсутствия унифицирован
ных программ и систематической организа
ции учебного процесса. Характер образова
ния зависел и от интересов конкретного ма
гистра, занимавшегося преподаванием, а 
также от сложившейся традиции обучения в 
конкретном центре, финансовых возможно
стей и политики церковных властей. Низ
шую ступень представляли элементарные 
Ш.ы, дававшие навыки церковного пения и 
чтения, более высокий уровень образования 
обеспечивали грамматические Ш.ы и Ш.ы, 
занимавшиеся специализированной подго
товкой к административной деятельности. 

На протяжении всей эпохи средневековья 
сохранялась существенная дистанция между 
теорией и практической реализацией струк
туры учебного процесса. Идеальная модель 
программы обучения определялась унасле
дованной от античности моделью «свободных 
искусств»: стандартный классический обра

зовательный цикл был систематизирован в 
сочинении Марциана Капеллы и затем пере
несен в Западную Европу в форме доктрины 
о «семи свободных искусствах», зафиксиро
ванной в ставших нормативными для сред
невекового школьного обучения сочинени
ях Боэция и Кассиодора. Нормативная схе
ма «семи свободных искусств» задавала лишь 
самые общие рамки, внутри которых объем 
и характер изучаемых дисциплин варьирова
лись в зависимости от ситуации. Учителя 
были достаточно свободны в выборе тех или 
иных тем и предметов для преподавания, 
могли более или менее произвольно переме
щать фокус внимания с одной дисциплины 
на другую. Несмотря на такую вариатив
ность, содержание школьного образования, 
в сущности, сохраняло поразительное посто
янство на протяжении всего средневековья. 

Программа элементарных Ш. включала 
развитие навыков чтения и письма, усвоение 
элементарных религиозных текстов и основ
ных молитв, а также обучение пению и учас
тию в богослужении в качестве церковного 
служки. Начинался курс с изучения латинс
кого алфавита на основе специальных мето
дик (предполагавших символическое религи
озное истолкование порядка букв) и учебных 
пособий (аналог современных букварей). В 
эпоху позднего средневековья для препода
вания в этих Ш.ах использовались специаль
ные пособия, включавшие подборку изучае
мых материалов параллельно на латыни и 
народном языке. Номенклатура прививае
мых навыков предопределялась необходимо
стью элементарной технической подготовки 
клира к выполнению своих функций - на
пример, обучение счету было ориентирова
но на умение вычислять церковные кален
дарные праздники. Приобщение к книжной 
культуре начиналось с Псалтыри - одной из 
первых книг, с которой ученики знакоми
лись в процессе элементарной школьной 
подготовки. Псалмы, как правило, изучались 
на слух, что не требовало особой искушенно
сти в чтении. Обучение элементарной гра
мотности, особенно в позднее средневеко
вье, помимо Ш., осуществлялось и через 
практику частного преподавания, чем зани
малось приходское духовенство. Сточки зре
ния организации и специальной разработки 
методик преподавания элементарное образо-

590 



Школа 

вание в целом было поставлено на весьма 
низком уровне, почти не привлекало внима
ния жертвователей и не занимало места в си
стеме педагогической рефлексии. 

На следующем уровне школьной подго
товки главное внимание уделялось изучению 
латыни, глубокое овладение которой дей
ствительно открывало путь к настоящей гра
мотности, знанию, выполнению церковных 
функций. Основополагающие учебные посо
бия по латыни были унаследованы от эпохи 
античности и сохраняли свою значимость 
вплоть до позднего средневековья - к их чис
лу могут быть прежде всего отнесены «Ма
лая грамматика» Доната, «Грамматические 
наставления» Присциана, басни Эзопа и 
«Дистихи Катона». Помимо того, целью 
школьного образования была выработка на
выков лингвистического анализа (граммати
ка) и использования языка как средства из
ложения мысли и инструмента логического 
мышления (риторика, диалектика или логи
ка). Ш.а, таким образом, подводила учени
ков к изучению логики, философии и теоло
гии, т.е. подготавливала их к университетс
кому образованию. Элементы квадривиума 
были включены в образовательный курс 
обычных грамматических ILL, однако пере
мещение их в фокус образовательной про
граммы характерно для особой категории Ш., 
своего рода «деловых Ш.». Образование в этих 
Ш.ах, распространение которых относится к 
эпохе позднего средневековья, было ориенти
ровано на развитие у учащихся навыков прак
тической деятельности - овладение нотари
атом, правилами написания писем и т.д. 

Центральной фигурой любой Ш.ы был 
учитель (магистр). В обычных Ш.ах обучени
ем занимался один наставник, у которого 
могли быть помощники из местных клири
ков низшего ранга. В крупных городских 
Ш.ах - несколько магистров (например, два 
или три). Классы насчитывали до шестиде
сяти и даже ста и более человек. От количе
ства учащихся зависело благосостояние ма
гистра, так как образование было платным. 
Большие классы иногда делились на не
сколько групп, в соответствии с уровнем под
готовки учеников. Процесс обучения был 
связан главным образом с устным изложени
ем информации, ее усвоением и воспроизве
дением на слух. Это не означает, однако, что 

в распоряжении учащихся не было книг. Со
хранились сведения о библиотеках городских 
и кафедральных Ш., в которых насчитыва
лось значительное число книг. Как правило, 
они дарились епископом, в ведении которо
го находилась данная Ш.а, магистрами или 
выпускниками. Однако лишь с развитием 
книгопечатания книги в Ш.е стали доступ
ны всем. Учебный день был долог-начинал
ся он, как правило, с рассветом и продолжал
ся в течение светового дня с перерывами на 
завтрак и обед. 

Розга была постоянным спутником учи
теля. Владение ею было необходимым сви
детельством профессиональной пригоднос
ти. В частности, в Кембридже в XVI в. суще
ствовала имевшая давнюю историю тради
ция: выпускник, получая степень «магистра 
грамматики» и таким образом — право быть 
школьным учителем, должен был продемон
стрировать свою ловкость в порке «непокор
ного ученика». Известны, впрочем, случаи, 
когда родители детей, пострадавших от руки 
наставника, обращались в суд и получали су
щественные компенсации за понесенный 
урон. Бывали и курьезные случаи. Например, 
в декабре 1301 г. из реки было извлечено тело 
одного из магистров Оксфорда, а в заключе
нии следственной комиссии указывалось, 
что он утонул, упав со стоявшей над водой 
ивы, с которой срезал ветви на розги для пор
ки учеников. Телесные наказания рассмат
ривались в средние века как один из важней
ших способов воспитания трудолюбия, по
слушания, развития добродетелей у ребенка. 
Они широко практиковались в семье, причем 
во всех слоях общества, не исключая даже от
прысков королевской крови. Тем не менее в 
XV в. начинают говорить о необходимости 
придерживаться меры и не злоупотреблять 
насилием в процессе обучения. В сер. XV в. 
Томас Букингтон, епископ Батский, указы
вал, что упрямых мальчиков следует сначала 
ласково наставить, если понадобится — сде
лать выговор, а порку советовал использовать 
лишь в качестве крайней меры. Подобная то
лерантность позже получила распростране
ние благодаря сочинениям таких влиятельных 
специалистов в сфере педагогики XVI в., как, 
например, Эразм Роттердамский. 

Как ученики, так и магистры принимали 
участие в различных религиозных церемони-
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ях. В частности, в соответствии с волеизъяв
лением того или иного лица - в похоронных 
церемониях. Типичной практикой были спе
циальные ежегодные поминовения основа
теля Ш.ы. {Память). Жизнь Ш.ы не была 
замкнутой. В городах, где было несколько 
Ш., регулярно проводились публичные дис
путы. Магистры и ученики из разных Ш. со
бирались в той или иной церкви в день мест
ного праздника и упражнялись в риторике, 
диалектике (искусстве построения силлогиз
мов), в знании правил грамматики. Суще
ствовал и ежегодный праздник школяров, 
который приходился либо на день св. Нико
лая, либо на день Невинноубиенных Мла
денцев. В этот день во всех соборах «еписко
пом» избирался мальчик, который руководил 
религиозным празднеством и произносил 
проповедь. Другим большим праздником для 
школяров был т.н. Жирный вторник на пас
хальной неделе - в этот день ученики при
носили с собой бойцовых петухов и устраи
вали петушиные бои. В Англии обязатель
ным элементом подобного праздника была 
игра в мяч, в которой, помимо школяров, 
принимали участие, в качестве игроков или 
зрителей, их родители и значительная часть 
местного населения. 

По воспоминаниям современников, мно
гие Ш.ы функционировали непрерывно на 
протяжении нескольких лет. Ученики могли 
покидать Ш.у на несколько дней во время 
Пасхи, Рождества или Троицы. В дни цер
ковных праздников нарушался обыденный 
ход школьной жизни - одни из них были це
ликом свободны от занятий, во время неко
торых проводилось несколько лекций (иног
да даже в дни пасхальных или рождественс
ких праздников). В некоторых Ш.ах на исхо
де средневековья делали перерывы в заняти
ях на несколько дней, не совпадавшие с 
обычными церковными праздниками. Одна
ко в педагогических сочинениях такие вне
плановые каникулы воспринимались весьма 
настороженно. 

Срок обучения в грамматической Ш.е, 
равно как и возраст учащихся широко варьи
ровались в зависимости от обстоятельств. Для 
клирика, который хотел сделать церковную 
карьеру, поступить в университет ил и в какой-
либо из монашеских орденов, обычным было 
начальное образование в течение 5-6 лет. Как 

правило, ученики поступали в Ш.у в 11-12 
лет, а 18—19-летний возраст был верхней гра
ницей для обучения здесь. В эпоху позднего 
средневековья вступление в монастырь или 
нищенствующий орден происходило обычно 
в 20-летнем возрасте, и первый год послуш
ник проводил, занимаясь углубленным изуче
нием грамматики и логики. Посвящению в 
высокий церковный сан предшествовала про
цедура проверки уровня школьной подготов
ки кандидата. Если он признавался неудов
летворительным, то в качестве условия посвя
щения выдвигалось продолжение образова
ния в течение года или двух. Видимо, в подоб
ных случаях клирик-недоучка предпочитал 
частные уроки, поскольку появление такого 
переростка в обычной Ш.е было чревато для 
него насмешками и позором. Ученики, кото
рые не имели притязаний на церковную ка
рьеру, по большей части не нуждались в столь 
долгом и основательном обучении. С одной 
стороны, в это число попадали дети горожан, 
которым для благополучного занятия торгов
лей и предпринимательством было достаточ
но краткого одногодичного курса граммати
ки. Для мальчиков из аристократических се
мей, которых готовили к административной 
деятельности в системе королевского управ
ления или в суде, срок обучения в Ш.е был 
более длительным, зачастую они должны 
были учиться 5—6 лет, как и те, кого прельща
ла церковная карьера. Они покидали Ш.у в 
возрасте 15—20 лет, потому вполне обыденной 
для эпохи позднего средневековья была ситу
ация, когда ученик городской Ш.ы являлся 
одновременно и отцом семейства, обременен
ным заботами о жене и малолетнем ребенке. 

Одним из важнейших факторов поддержа
ния церковной монополии в сфере образова
ния была практика выдачи специальных ли
цензий на право преподавания. Основанием 
для ее получения являлась соответствующая 
университетская степень, а также наличие 
определенного преподавательского опыта. 
Крупные кафедральные Ш.ы, как правило, 
не имели проблем с привлечением препода
вателей, имеющих университетские степени. 
Иначе обстояло дело в городских и приходс
ких Ш.ах. Лица, получавшие лицензию на 
преподавание в таких Ш.ах, чаще всего име
ли лишь начальное грамматическое образо
вание. Формальный статус клирика не мешал 
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многим оставаться за пределами собственно 
церковной иерархии и клерикального обра
за жизни. 
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The Literacy of the Laity in the Middle Ages. 
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Э 
EXEMPLUM 

(лат., мн.ч. exempla). 
1. E.um, «пример» - «короткое повество

вание, выдаваемое за истинное и предназна
ченное для того, чтобы быть включенным в 
какую-либо речь (обычно проповедь), с целью 
убедить аудиторию с помощью спасительно
го урока» (Ж.Ле Гофф). E.um, применявший
ся в античной литературе (Валерий Максим 
и др.), представлял собой повествование о 
герое или выдающемся человеке, жизнь ко
торого могла послужить образцом для подра
жания. Его функции меняются при перехо
де в состав средневековой латинской словес
ности, со времен папы Григория Великого 
(VI в.) он становится существенным элемен
том церковной дидактики. В контексте про
поведи или сочинения морального свойства 
E.um был призван иллюстрировать рассуж
дения общего характера и делать их более на
глядными и убедительными. Е.а широко рас
пространены в трудах средневековых фило
софов и писателей (например, у Иоанна Сол-
сберийского). 

В отличие от античных образцов, средне
вековые Е.а редко говорят о знаменитых лю
дях и героях; в соответствии с их нравоучи
тельной функцией персонажи церковных 
Е.а, как правило, анонимны и представляют 
собой некие человеческие типы. В центре 
внимания средневековых Е.а - не конкрет
ная личность, но специфическая ситуация. 
E.um как демонстрация определенного типа 
поведения играл огромную роль в средневе
ковой культуре; он должен был являть собой 
либо норму, коей надлежало подражать, либо 
положение, которого следовало бы избегать. 
Жизнеописание в средневековой литерату
ре - не столько связная биография, сколько 
именно серия Е.а. Так, «История моих бед
ствий» Абеляра по сути дела представляла 
собой рассказ о критических эпизодах его 
жизни, поучительных именно в качестве Е.а. 

Средневековый автор был склонен оцени
вать собственную жизнь и отдельные свои 
поступки, сопоставляя их с «примерами», на 
которые он ссылался, идентифицируя себя с 
героями предшествующего времени, реаль
ными или литературными, так что его лич
ность представляла собой своего рода мон
таж, в значительной мере составленный из 
этих образцов. Точно так же поступал автор 
и с персонажами, им характеризуемыми. 
Тенденция сливать свое собственное «Я» с 
заданным литературой образцом, по-види
мому, была обусловлена спецификой лично
стного самосознания эпохи. 

2. Расцвет Е.а начинается в XIII в. (хотя 
отдельные сборники Е.а, такие, как «Настав
ление клирику» Петра Ал ьфонси, были запи
саны уже в XII в.). С возникновением нищен
ствующих монашеских орденов францис
канцев и доминиканцев (Монашество) рез
ко возрастает роль проповеди, которая ста
новится важнейшим средством воздействия 
церкви на сознание верующих. В противопо
ложность монахам старых орденов, «нищие 
братья» не отсиживаются за монастырскими 
стенами, но идут в гущу народа, проповедуя 
в городе и деревне, в церкви и замке. Нагляд
ный и конкретный E.um становится обяза
тельным и существенным компонентом про
поведи. Он был призван нарушить ее моно
тонность и сделать более предметной и эф
фективной. E.um — короткая история неожи
данного содержания, подчас рассказываю
щая о чудесных событиях или эпизодах из по
вседневной жизни, - естественно, возбуждал 
живой интерес слушателей. Как правило, он 
сопровождался религиозно-моральным вы
водом, который раскрывал высший духов
ный смысл анекдота. Таким образом, ис
пользуя E.um, проповедник одновременно и 
развлекал аудиторию, и концентрировал ее 
внимание, и внушал ей высшие истины. 

Для достижения этих религиозно-дидак
тических целей проповедник волей-неволей 
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должен был апеллировать к системе пред
ставлений паствы, опираясь на ее жизненные 
ориентации и верования. Между ним и людь
ми, к которым он обращался, устанавлива
лась своего рода «обратная связь». В речах 
проповедников и в особенности в Е.а можно 
расслышать в отраженной форме голос тол
пы, внимавшей проповеди. Составители Е.а 
не могли не воспринимать импульсов, шед
ших от слушателей, естественно, трансфор
мируя их в соответствии со своими дидакти
ческими и идеологическими установками. В 
результате E.um представляет собой продукт 
взаимопроникновения и симбиоза двух ре
лигиозно-культурных традиций - традиции 
ученой культуры церкви и народной (фольк
лорной) традиции. Формально это взаимо
действие выразилось в том, что, как отметил 
К. Бремон, источник информации, положен
ной в основу анекдота, зачастую находился в 
сфере устной коммуникации; автор начина
ет E.um словами «как мы слышали», «как рас
сказывают люди». Напротив, в тех случаях, 
когда автор опирается на книжную тради
цию, он пишет: «мы читали...». Анализ тек
стов Е.а свидетельствует об интенсивном 
вторжении устного слова, «голоса улицы и 
площади» в церковную словесность. 

Эта характерная черта Е.а делает их цен
нейшим источником сведений о мировиде-
нии народной аудитории. По широте охвата 
самых разных сторон действительности Е.а 
выделяются из всех жанров литературы эпо
хи. Представления о жизни и смерти, о 
Страшном суде, об участи души в потусто
роннем мире и об устройстве этого последне
го, о дьяволе и его бесчисленных проделках, 
о выходцах с того света соседствуют в Е.а с 
воззрениями на брак, семью, женщину и 
детство, с оценкой богатства и бедности, со
циальной структуры общества. Труд и развле
чения, поклонение святым и религиозные 
праздники, быт крестьян, ремесленников, 
школяров, духовенства, монашества и свет
ской знати, преимущества «святой простоты» 
над образованностью — ничто не ускользает 
от взгляда авторов «примеров». Перед нами 
своего рода энциклопедия средневековой 
жизни («Библия повседневности» С.Батта-
лья), притом не прошедшая схоластической 
систематизации (Схоластика), но выражен
ная в наглядных анекдотах и живых образах. 

Е.а XIII—XIV вв. составлялись на латыни, но 
произносились они, как и проповеди, на на
родном языке, и в ряде сборников легко мож
но найти отдельные слова и выражения, за
писанные по-французски или по-немецки. 
Нередко авторы Е.а цитируют отрывки из 
песен, которые распевал народ, равно как и 
расхожие пословицы и поговорки. 

Разумеется, все аспекты повседневной 
жизни и быта рассматриваются авторами Е.а 
с точки зрения церковной доктрины о добре 
и зле, грехе и искуплении. (Грехи и доброде
тели). Элементы острой социальной крити
ки, в том числе направленной и против по
грязших во грехе духовных лиц (возможно, 
эта критика не случайно сделалась стол ь рез
кой именно в XIII в.: церкви приходилось 
перегруппировывать свои силы перед лицом 
растущей и все более опасной для нее ереси 
катаров и вальденсов), релятивированы в Е.а 
дидактической позицией их авторов, кото
рые видят в земном мире не более, чем блед
ное отражение трансцендентных сущностей. 
Нравоучительная тенденция Е.а полностью 
выявляется в заключающем его морально-
символическом истолковании, где богатство 
и многообразие анекдота сведено к доволь
но монотонной, из одного E.um в другой по
вторяющейся интерпретации всех жизнен
ных феноменов как символов Христа, свято
го креста, церкви, души грешника, предсто
ящей пред высшим судией и т.п. 

Другая характерная черта Е.а заключает
ся в юморе, присутствующем во многих 
сценках и ситуациях. Шутка, ирония, прямое 
издевательство используются в качестве спо
соба развенчания греха. Но юмор Е.а редко 
попросту весел, он граничит с мотивами 
страха перед загробным проклятьем. Осмея
ния в Е.а не избегают представители самых 
разных сословий и групп, но более всего до
стается женщинам: здесь обнаруживается 
антифеминизм монашества и духовенства. 

3. На протяжении XIII—XIV вв. была со
здана целая серия сборников «примеров»: со
чинения Цезария Гейстербахского, Жака Вит-
рийского, Этьена де Бурбон, анонимные 
«Книга примеров» и «Перечень примеров», 
«Сумма проповедников» Джона Бромьярда и 
др.; к этому жанру примыкают «Римские дея
ния», сборники Е.а Рудольфа из Шлеттштад-
та и Жана Гоби, а также «Золотая легенда». В 
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некоторых сборниках Е.а группировались в 
алфавитном порядке, чтобы проповеднику 
было легко подобрать соответствующий мате
риал для включения в проповедь. Эта литера
турная традиция, сыгравшая существенную 
роль в структуризации малой повествователь
ной формы (что привело в дальнейшем к рож
дению новеллы), продолжалась и на протяже
нии следующих столетий. Представители мо
нашества и церкви, действовавшие в миру, 
придавали Е.а огромное значение, понимая, 
что живой рассказ и взятый из жизни (или по
добный ему) анекдот более привлекательны и 
впечатляющи, нежели общие поучения на ре
лигиозно-нравственные темы. 

4. Средневековые «примеры» слишком 
гетерогенны и по происхождению, и по со
держанию для того, чтобы охватить их еди
ным формальным определением жанра. В их 
состав входили как реминисценции антич
ной литературы, так и рассказы агиографи
ческого содержания. (Агиография). Но значи
тельная часть Е.а имела корни в рассказах о 
повседневной жизни, в фольклоре, прелом
ленном в сознании монахов и священников. 
Такого рода Е.а как бы ставили зеркало пе
ред аудиторией верующих, отражая их инте
ресы и жизненные ориентации. Для понима
ния наиболее существенных особенностей 
средневековых Е.а было бы желательно не ог
раничиваться поисками формальных при
знаков этого жанра средневековой латинской 
церковной словесности и попытаться выя
вить лежащую в основе E.um латентную ре
лигиозно-культурную модель. 

Эта профилирующая особенность Е.а 
заключается в структуре заложенного в них 
«хронотопоса», т. е. представления о про
странстве/времени (конструктивное значе
ние «хронотопоса» в структуре литературных 
произведений подчеркнул М.М.Бахтин). 
Специфика «хронотопоса» Е.а может быть 
определена как драма встречи двух миров -
земного мира повседневной жизни с миром 
трансцендентным. Рисуемое в E.um событие 
изображается в виде чудесного и неожидан
ного столкновения и взаимопроникновения 
обоих миров, которые в момент чуда образу
ют специфический «хронотопос»: земное 
время на мгновение соприкасается с вечнос
тью, человеческое пространство сливается с 
пространством потусторонним. В результа

те рисуемое в «примере» событие происходит 
одновременно и «тут» и «там» и, следователь
но, и «не тут» и «не там», но в особом, пора
жающем воображение «хронотопосе». 

Странствующие монахи, повествуется в 
одном из Е.а, натыкаются в лесу на неведомый 
им монастырь, обитатели которого предостав
ляют им ночной приют. Утром следующего 
дня один из прибывших монахов приступает, 
в присутствии как хозяев, так и гостей, к чте
нию проповеди о девяти чинах ангельских. 
Однако ему приходится остановиться, так как 
монахи-хозяева в смущении покидают пропо
ведь. И тут выясняется, что они никакие не 
монахи, но бесы, которые не могли перенес
ти рассказа об их собственном отпадении от 
Господа. После того, как их предводитель сде
лал это удивительное признание, демоны-
обитатели этого «монастыря» исчезли так вне
запно, что не успели причинить зла своим го
стям. Здесь земные пространство/время при
ведены в драматический конфликт-контакт с 
пространством/вечностью ада. 

В другом E.um на земной «хронотопос» на
лагаются «хронотопосы» и ада, и рая. Знатный 
юноша растратил свои владения и, вознаме
рившись возвратить их себе, прибегает к по
мощи явившегося ему дьявола. В качестве ус
ловия сделки нечистый требует у него отказа 
от Бога. Юноша отрекается от Христа при по
средстве процедуры расторжения вассальной 
связи, но дьявол предъявляет к нему новое 
требование: отречься и от Матери Божией. 
Однако это требование юноша отвергает, и 
сделка не состоялась. Теперь ему необходимо 
примириться со своим Господом, уповая на 
поддержку Богоматери. Юноша молит Хрис
та о прощении, стоя в церкви пред скульптур
ным изображением Марии с Младенцем, но 
тот отворачивается от него. Тогда Мать схо
дите пьедестала, посадив на него своего Сына 
и вымаливает прощение для рыцаря. Силы 
преисподней, а затем и силы небесные дей
ствуют здесь в рамках земного «хронотопоса», 
чудесным образом изменяя его обыденную 
природу. Потрясающую сцену конфронтации 
человеческого пространства/времени с «хро-
нотопосом» Страшного суда рисует E.um, по
вествующий о смерти юриста (см. Страшный 
суд). 

Присущий E.um «хронотопос» возникает 
в критический и поворотный момент жизни 
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персонажа нравоучительного анекдота, по-
новому освещая его личность и отношение с 
Богом. «Хронотопос» E.um — это «хроното-
пос» «пограничной» ситуации индивида. 

5. Мотивы, встречающиеся в Е.а, находят 
параллель в мотивах книжной миниатюры. Е.а 
- один из источников, из которых черпала 
свой материал новелла Ренессанса, расстав
шаяся, однако, с «хронотопосом» «встречи 
двух миров» и всецело сосредоточенная на 
земной жизни человека. 

Гуревич А.Я. Культура и общество средневе
ковой Европы глазами современников (Exempla 
XIII в.). М.,1989; Карсавин Л.П. Основы 
средневековой религиозности в XII—XIII веках, 
преимущественно в Италии. Пг., 1915; Меле-
т и некий Е.М. Историческая поэтика новел
лы. М., 1990. С. 51-60; Battagl ia S . La coscienza 
letteraria del Medioevo. Napoli, 1965; Berlioz J., 
P o l o - d e - B e a u l i e u M.A. Les exempla 
medievaux. Carcassonne, 1982; Bremond С., Le 
Gof f J . , Schmitt J . -C . L'«Exemplum» (Typo-
logie des sources du Moyen Age occidental. Fasc. 40). 
Turnhout, 1982; Horowitz J., Menache S. 
L'humour en chaire. Le rire dans l'eglise medievale. 
Geneve, 1994; Moos P. von .GeschichtealsTopik. 
Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit 
und die historiae im «Policraticus» Johans von Salisburi. 
Hildesheim, Zurich, N.Y., 1988; Welter J . -Th . 
L'«Exemplum» dans la litterature religieuse et 
didactique du Moyen Age. P., Toulouse, 1927. 
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Бедье Ж. 
Беллармин, Роберт 
Бенедикт VIII, папа 
Бенедикт Анианский 
Бенедикт Нурсийский 

Бенивеньи, Антонио 
Бенуаде Сен-Мор 
Беовульф 
Бердяев Н.А. 
Беренгарий Турский 
Беренгьер 
де Сант-Планкет 
Бернар Анжерский 
Бернар де Бар-сюр-Об 

307 
ПО 
124 
414 
257, 567-571 
222 
67,73 
106, 107,311 
527 
261 
595 
199 
22, 97, 100, 282,596 
61 
213 
298 
268,376 
69,225,226,331 
67,71,72,94,202,207, 
481,495 
425 
12,27,43-45,50,52,54, 
60,65,82, 120, 133, 138, 
141, 148,225,239,250, 
271,289,317-319,327, 
329-331,333,363,366, 
369,379,414,442,458, 
470, 506, 508, 536, 548, 
595 
556 
178 
193 
324, 325. 
91, 122,313-315,321, 
323, 324, 326, 327,343, 
407, 535,573 
274 
424 
109, 110,359 
505 
277,516 

527 
577 
583-585 
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Бернар Клервоский 

Бернар Сильвестр 
Бернар Шартрский 
Бернардино из Сиены 
Бернартде Вентадорн 
Бернартде Панассак 
Бернарт От 
Бернгер фон Горнхайм 
Бернстейн А. 
Бернье (автор) 
Бернье (лит. персонаж) 
Бертоломе Зордзи 
Берта Большеногая 
Бертольд Регенсбургский 

Бертран де Борн 
Бертран де Борн-сын 
Бертран де Ре 
Беруль 
бестиарии 
Бехайм, Михель 
Бёв д'Эгремон 
Бёв из Антона 
библиотека 

Библия, Вульгата 

Биль, Габриэль 
благословение 
Бланкерна 
Бледин Бард 
Блиггер фон Штайнах 
Блок М. 
Блондель де Нель 
Бог 

48,50,68,71,96, 100, 
122, 127, 167,224,255, 
267, 280, 293, 296, 299, 
313,318,326,396,434, 
470,515,536,545,577, 
580 
95, 258, 355, 427 
95,544,576 
397,414 
522-524, 526, 527 
527 
527 
283 
379 
554 
435 
528 
584 

1 44,99, 133, 141,245, 
264,265,396,414 
522-524, 526, 527 
524 
532 
425 
15,512,578,579,581 
287 
586 
587 
315,329,344,358,399, 
547,591 
14,28,32,43,45-50,59, 
60,64,70,71,79,80,91, 
150, 153, 154, 157, 160, 
180, 195, 197,200,213, 
229,258,274,321,346, 
364,394,401,447,449, 
450,461,464,517,519, 
547, 573, 575, 579, 580, 
590,591,594,596 
517 
275,434,448,451 
294, 298 
571 
283 
6, 33, 34, 97, 409 
530 
16, 17, 19-21,36,37,42, 

богатство 

Богатырев П.Г. 
богословие, теология 

Бодель, Жан 

Боден, Жан 
Бодуэн (лит. персонаж) 
Бодуэн II, император 
Латинской империи 
Бодуэн V, граф Эно 
Бодуэн (Балдуин) IX, 
граф Фландрский 
Бодуэн из Конде 
божий мир 

божий суд, ордалия 
божье перемирие 
Бойль, Роберт 
Боккаччо, Джованни 
болезнь и исцеление, 
больные 

88,99, 100, 126, 141, 
147, 152, 159-162, 175, 
221,222,234,252,254, 
263,264,266,269,271, 
281,286,295-302,304, 
307,318,327,324,325, 
333, 337, 338, 342, 347, 
352, 357, 366, 375,378, 
404,412,413,434,448, 
458,459,468,481,495, 
510,514,524,530,533, 
536,541,576-578,581, 
584, 585,596,597 
17,41,43,74, 116, 129, 
130, 141, 191, 197,249, 
251,262,360,449,452, 
508,561,595 
554 
49,54,63,92, 119, 125, 
140, 151, 159, 160, 164, 
167, 180, 188,204,217, 
219,220,222,226,258, 
263,264,267,271,278, 
279,291,297,311,316, 
329, 333, 334,348,375, 
376, 378, 379, 387, 394, 
413,449,466,467,469, 
472, 473, 477, 500, 502, 
508,514,515,518,533, 
536, 545, 547,549,555, 
577,578,591 
149,532,554,556,583, 
585 
64,312 
585 

339,530 
537 

103 
105 
51-54,224,236,277, 

410,434,540 
400-402, 425, 584 
51-53,223 
39 
142,225,312,496,526 

43,54-58,62,90, 120, 
122, 128, 141, 162, 162, 
172, 174, 176, 188,226, 
O/1/l 771 07/1 11Q /177 

43, 54-56, 79, 80, 85, 86, 441 
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Болеслав Храбрый, 
король Польши 
Бол л и 
Бомануар, Филипп 

Бонавентура 
(Джованни да Фиданца) 

Боннасси П. 
Бонифаций (Винфрид) 

Бонифаций VIII, папа 
Бонифачи Кальво 
Босх, Иероним 
Боэций, Анний Манлий 
Северин Торкват 

Боярдо, Маттео 
Браги Старый Боддасон 
Брактон, Генри де 
Бранка В. 
Браун П. 

193, 407 

441 
308, 428, 
556, 562 

456, 509, 554, 

39, 188,297,329.375, 
516,518, 
52 

536 

26, 230, 292, 323, 330, 
335, 350, 
225, 355-
528 
378, 579 

20,91,95 
452, 462, 
514,516, 
587 
486, 487 
85, 308 
252 
447, 467 

Брейгель, Питер Старший 360, 392, 

Бремон К. 
Брендан 
Брентано К. 
Брес 
Бриан Бору, 
король Ирландии 
Бригитта Шведская 

Бромьярд, Джон 
Брунетто Латини 
Бруни, Леонардо 
Бруннер Г. 
Бруннер О. 
Бруно Кверфуртский 
Бруно Кельнский 
Бруг 
Брюль К. 
Брюнхильда 
Буанеброк, Жан 
Бугге С. 
Букингтон, Томас 
Бургкмайр, Ханс 
Бургундии Пизанский 

595 

351, 
-357, 

f, 248 
463, 
550, 

403, 

98, 177,578 
290 
108 

569 
69, 70,17 
470 
540,595 
106,260, 
312 
432 
115, 143 
183,292 

5,73, 

579 

370 
,371 

5,263 
465, 
590 

579 

188, 

48, 326, 479, 480 
115,424, 
230 
111,450 
250 
415,487 
591 
542 
31 

425 

1, 269, 
466, 

300, 

БуркхардтЯ. 
Бурхард Вормсский 
Бурхард фон Хоэнфельз 
Бусико, 
Жан II Ле Менгрде 
Бутийе, Жан 

16,59,261 
37,401,458 
283, 289 

542 
308 

Бьёрн Магнуссон Ульсен 439 
Бьярки 
Бьярни сын Кольбейна 
Бэкон, Роджер 

В 

ваганты 

Вагнер Р. 
Вадиан 
Валафрид Страбон 
Валентиниан III, 
римский император 

ПО 
488 
39, 161, 198,273,517, 
518,549 

59-62, 95, 96, 244, 256, 
257,393,422,518,532, 
547, 550 
290 
178 
31,48,71,94, 176 

218, 306 

Валеран,граф 
Меланский и Вустерский 101 
Валерий Максим 
Валла, Лоренцо 
Валтасар 
Вальдере 
Вальдес (Вальд, Вальдо), 
Пьер (Петр) 
Вальтер фон 
дер Фогельвейде 
Вальтер Шатильонский 
вальхалла 
Вандальберт Прюмский 
Варвара 
Варрон, Гай Теренций 
Варфоломей 
Английский 
Вас 
Василий Валентин 
Василий Великий 
Ватрике де Кувен 
Вацлав, князь Чешский 
Вацлав (Венцеслав, 
Венцель), император, 
король Чешский 

205,594 
229 
198 
109 

' 47, 225 

144, 284-290 
60,61,95,256 
77, 147, 170,493,494 
31 
365 
30,461,534 

196, 579 
245,424,587 
39 
176 
554 
191,483,484 

50, 186 
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Вацлав III фон Рюген 
Вебер М. 
ведьма, охота на ведьм 

Везалий, Андреа 
вейцла 
Велиал (Велиар) 
Вельзевул 
Венанций Фортунат 
вергельд 

289 
320 
12, 13,38 
163, 227, 
403,411, 
274 
124, 359 
160 
160 
25, 33, 43 
143, 373 

Вергилий Марон, Публий 31, 92, 93 

Верделе 
Вернан Ж.П. 
Вернер К.-Ф. 
Вернер Садовник 
верность и измена 

Весел и ил 
Весконте, Пьетро 
Веспасиан, Тит Флавий, 
римский император 
Вессен Э. 
Веттин 
Вефеле 
Вёлюнд 
Вивальди, братья 
Вивьен 
видения 

Видукинд Корвейский 
Византия и православие 

,62-
242, 
502, 

,95, 
422, 424, 465, 
160 
447 
431 
141,245 
8, 28, 108 
317,424, 
566, 584, 
92 
215,216 

179 
421 
71 
300 
109 
251 
435,585 
66-73, 9S 
161, 177, 
281,295, 
470, 494, 

, 1з; 
435, 
585 

-66, 
301, 
511, 

252, 
534 

>, 16* 
436, 

109, 
385, 
551 

358, 

1, 225, 
563, 

1, 127, 141, 148, 
242, 
300, 
504, 

256, 
376-
506, 

89, 182,200,206 
24,79,91 
IRS 1Я6 

, 101 
916-

1, 181 
-99П 

265, 
-378, 
507 

1, 183, 
999 

Вильбирг 
Вильгельм (Гильем) VI, 
герцог Аквитанский 
Вильгельм I Завоеватель 

72 

325 

(Вильгельм Незаконнорожденный), 
король Англии 
Вильгельм 11 Рыжий, 
король Англии 
Вильгельм Блуаский 
Вильгельм Желонский 
(Гильом Тулузский) 

76, 169,231 

233 
553 

585 
Вильгельм Незаконнорожденный, 
герцог Нормандский 
см. Вильгельм I Завоеватель 
Виммер Л. 
Вин цент из Бове 

Випо 
Висбур 
Вит 
Виталий Блуаский 
Вифрид Волосатый, 
граф Серданский 
Владислав, 
король Венгрии 
власть 

415 
31, 196,199,207,527, 
579 
82 
443,512 
406 
553 

104 

484 
6, 8, 9, 24, 25, 50, 59, 
78-90, ПО, 113, 114, 
131, 146, 173, 179-187, 
189-195,207,218,223, 
227, 230, 232, 234,235, 
241,244,301-309,322, 
324,335,349, 350, 352-
354,358,359,369,371, 
382,389,391,392,402-
404,406,409,410,412, 
431,432,443,449,451-
454, 456, 459, 464, 469, 
474,479-481,483,485, 
497,499,544,551,562-
564,568 

Визон 
викинги, 
походы викингов 

Вийон, Франсуа 
вилланы 
Виллибальд 

237, 242, 276-278, 280, 
350, 358,370,377,378 
93 

17,73-78, ИЗ, 129,235, 
248,262,416,419,420, 
422, 443, 445, 487, 488, 
492, 494, 569 
414,532,550 
31,246,454,555 
26 

Влачич, Матвей 
(Флакций Иллирик) 62 
Войтех см. Адальберт 
Водан 
см. также Вотан, Один 109 
возрождения 
средневековые 

война 

91-96, 127,258,261, 
464, 589 
12,51,52,79,200,223, 
234-236, 239, 244, 249, 
254,303,309,431-434, 
537, 538,565 
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Вольфрам фон Эшенбах 

Вотан 
см. также Водан, Один 
Воше А. 
Вошье де Денэн 
время, вечность 

Вулкан 
Вульфила 
Вульфилаих 
Вульфстан 

Г 

Габсбурги, династия 
Гай 
Галахад 
Гален, Клавдий 
Галла Плацидия 
Гальба, Марти Хоан де 
Гальберт из Брюгге 
Гальфрид 
Винсальванский 
Гальфрид Монмутский 
Гамлет см. Амлет 
Ганелон 
Гарвей, Уильям 
Гарен де Монглан 
Гарсия Фернандес 
Гартман фон Ауэ 

Гас Брюле 
Гаусельм Файдит 
Гаутрек 
Гверен 
Гвибер Ножанский 

Гвидо, король Италии 
Гвидо Гвиницелли 
Гвидон Базошский 

198, 283, 
427, 438 

494 
476 
428 
6, 12,32, 
109,117, 
177,201, 
243, 249, 
282,388, 
413,439, 
494,501, 
535, 545, 
533 
452,561 
322 
453 

82 
431 
255, 429 
55,271-
218 
430 
537 

259 
206, 207, 

584, 586 
274 
585,587 
112 
282-284 
427 
529,532 
526 
130 
554 

285, 

52 ,< 
148, 
203, 
252, 
390, 
447, 
506, 
596 

274 

425 

,286 

288, 290, 

)6-100, 
152, 
212, 
264, 
394, 
448, 
507, 

,288 

166, 
224, 
265, 
408, 
463, 
512, 

,426, 

19-21, 140, 142,266, 
267, 408, 
90 
525 
60 

503 

Гебер 
см. Джабир-ибн-Хайан 
Гейне, Генрих 
Геласий I, папа 
генеалогия 

Генрих I Птицелов, 
германский король 
Генрих II, император 
Генрих III, император 
Генрих IV, император 
Генрих VI, император 
Генрих I Боклерк, 
король Англии 
Генрих II Плантагенет, 
король Англии 

Генрих VIII Тюдор, 
король Англии 
Генрих Молодой 
Генрих IV Бурбон, 
король Франции 
Генрих Виттенвейлер 
Генрих 
Лангенштайнский 
Генрих Лев, герцог 

526 
81,350 
277, 342, 345, 347, 533-
534 

193 
82, 183, 193,292,480 
223, 353 
38, 185,223,354 
283, 284 

538 

60, 335, 424, 456, 480, 
523,529 

542 
523 

38 
290 

499 

Саксонский и Баварский 49 
Генрих Майнцский 
Генрих, 
маркграф Майсенский 
Генрих фон Морунген 
Генрих фон Мюльген 
Генрих фон Ругге 
Генрих фон Фельдеке 
Генрих фон Фрейберг 
Генрих Фрауенлоб 
Геньевра 
Геньбе К. 
Георгий, св. 
Геральд из Орийака 
Герард Камбрейский 

178 

283 
276, 284 
287 
284,286 
284, 287, 426 
425 
290 
255, 426, 429, 436, 539 
392 
433, 548 
27 
53, 248, 434 

герб, герольд, геральдика 101-107, 191, 283, 372, 

Герберт из Орийака 
(Сильвестр II, папа) 

548 

93,94,161 
Гервазий Мельклейский 259 
Гервазий Тильберийски й 176, 196,578,579 
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Герд 
Геренний 
Герман Осерский 
Геродот 
героический эпос 

герой, героическое 

Герр, Мартен 
Геррада Ландсбергская 
Геррик из Иньи 
Гертруда Великая 
Герхох Рейхерсбергский 
Гершом-бен-Иуда 
Геснер Конрад 
Ги Анжуйский 
Ги II деТуррот, 
шателен Куси 
Гибор (Гибурк, 
также Орабль) 
Гизебрехт В. 
гильдии и цехи 

417 
346 
25,121 
579 
28, 97, 98, 101 
203, 256, 284, 
424,444,451, 
485-486,513, 
577,583,587 
109-111, 144, 
407, 424, 428, 
441,445,493, 
584, 594 
247 
127, 158,282 
296 
298 
158 
165 
273 
52 

529, 530 

585, 586 
204 
9, 15,44, 115, 
240, 249,383, 
535, 536, 545, 

' -112, 130, 
376, 
479, 
, 567, 

,263, 
436, 
494, 

149, 
387, 
590 

417, 
482, 
• 576, 

,335, 
440, 
513, 

162, 
389, 

Гильом де Сент-Амур 
Гильом де Феррьер, 
видам Шартрский 
Гильом Дюран 

536 

530 
279, 434 

Гильом Дюран Младший 499 
Гильом из Сен-Тьерри 
Гильом Леклерк 
Гильом Овернский 
Гильом Оранжский 
Гильом Тирский 

296, 298, 501 
428 
116 
111,584-587 
206, 238 

Гильом Три полита не кий 294 
Гильом Фигейра 
гимн, ги миография 

Гинефор 
Гинзбург К. 
Гиппократ 
Гиральд Камбрейский 
Гираут де Борнейль 
Гираут де Кабрейра 
Гираут Рикьер 
Гири П. 
Гислеберт Монсский 

глоссы 
Глум 
Гоби, Жан 
Говен 

522 
60, 151,230,231,256, 
257,279,333,518 
141,244 
63, 66, 246 
55,271 
203, 504 
525, 527 
527 
523, 527 
476 
537 
49,50 
441 
595 
425, 427-429, 539 

Гильем VI, герцог Аквитанский 
см. Вильгельм VI, герцог Аквитанский 
Гильем IX, герцог Аквитанский, 
граф Пуатье 
(Гильем де Пейтиу) 

Гильем де Бердеган 
Гильем де Гонтаут 
Гильем де Кабестань 
Гильем де Лобра 
Гильем де Пейтиу 
см. Гильем IX, герцог Аквитанский 
Гильем Молинье 527 
Гильом, граф Тулузский 
см. Вильгельм Желонский 
Гильом V, сир Монпелье 563 
Гильом де Бетюн 532 
Гильом де Дегильвиль 340 
Гильом де Лоррис 532 

521,522,524,525,527, 
529 
527 
527 
254,526,530 
527 

Гогенштауфены 
см. Штауфены 
Годри, епископ Ланский 456 
Годрих (Годрик) из Финчал 72, 250 
Годфруа де Ланьи 426 
Голен, Жан 232 
Голиаф 59-61 
голод 56,123,172,174,243,303 
Гольбейн Младший, Ганс 363, 364 
Гомер 93, 175,212,258,424 
Гонно, Мишель 429 
Гонорат Арльский 25 
Гонорий III, папа 226 
Гонорий Августодунский159, 160, 176, 196, 214, 

243, 248, 282, 378, 379, 
413,570 

Гораций Флакк, Квинт 93, 94, 464 
город, городская культура, 
горожане 9 ,44 ,48 ,49 ,53 ,61 ,77 , 
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госпиталь, приют 

гостеприимство 

Готтшалк, монах 
Готшалк, крестьянин 
Готфрид Бульонский 
Готфрид Страсбургский 
Готфрид фон Нейфен 
Готье Аррасский 
Готье де Куэнси 
Готье Лелон 
Готье Мецкий 
Гофре й 
Гоше де Шатильон 
Грааль 

Гракхи, братья 
грамота, картулярий 

78,89,97,99, 101, 105, 
113-126, 133-136, 150, 
170, 171, 195, 199,207, 
209, 232, 233, 236, 239, 
240, 248-252, 257, 260, 
265 ,290 ,291 ,298 ,311-
314,322,327,328,330, 
349, 365, 379, 382,383, 
388-390, 392, 393, 396, 
398,402,408,412,413, 
450, 469, 496, 527,532, 
543, 545, 554,556,589, 
592,594 
44, 116, 122,281,414, 
501 
120-125, 132, 145,316, 
323, 340,359,457 
344 
68,71 
586,587 
287, 288, 402, 425, 427 
283 
428, 529 
255 
532 
196 
587 
554 
255, 390, 426-429, 436 

43 
323, 343-345, 347, 563, 
573.574 

грамотность и образование59, 93, 94, 119, 249, 462, 

Граус Ф. 
Грациан 
Грен гор, Пьер 
Грендор из Бри 
Грендор из Дуэ 
Греттир 
грехи, греховность, 
грешники 

544,550,588, 589 
478 
62, 354, 497 

558 
583 
583, 586 

513 

12, 14, 17 ,20 ,21 ,54-57, 
63, 67, 73, 82, 86, 120, 
125-128, 142, 148, 150, 
151, 155, 157,161,162, 
173, 187-189,220,221, 
234, 236, 263, 266,269, 
331,338,340,360,361, 
366, 373-380, 394, 396, 
402,413,449,458,472, 

Григорий I Великий, 
папа 

Григорий VII 
(Гильдебранд), папа 

Григорий IX, папа 
Григорий XI, папа 
Григорий Нисский 
Григорий Турский 

Гримм, братья 
Гримм Я. 
Гримнир 
Гропиус В. 
Гроссер, Мартин 
Гуалхамай сын Мейлира 
Гуго Кандид 
Гуго Капет, 
король Франции 
Гуго Сен-Викторский 

Гуго Сен-Шерский 
Гуго Тивериадский 
Гуго фон Монфорт 
Гугон (лит. персонаж) 
Гугон Примас 
Орлеанский 
Гудрун 
см. также Кримхильда 
Гудрун (персонаж саги) 
Гуйо де Провен 
Гуйо д'Уази, 
шателен Камбре 
Гульельма Богемская 
Гумберт, кардинал 
Сильва-Кандида 
Гумберт Романский 
Гуннар см. также Гунтер 
Гуннар (персонаж саги) 
Гуннар Хвит 

495, 496, 502, 505, 506, 
533 

15,20,25,67,71, 126, 
147, 148,218-220,281 
292,295,321,328,350, 
351,396,458,498,502, 
507, 594 

185,222,223,293,353, 
355, 434, 459,498 
210,227,318,546 
357 
54, 176, 295 
25,67, 123,206,268, 
314,322,401,577 
242 
59 
147 
178 
37 
571 
353 

102 
48, 127,200,201,258, 
295,343,344,410,466, 
467, 499,536 
49 
435 
289 
585 

60 

111, 131,513,514 
441 
529 

529,530 
298 

228, 353 
293,314 

i 110, 111, 131,513,514 
438, 441 

422 
Гуннлауг Змеиный Язык 489 
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Гунтер см. также 
Гунтрамн 
Гуон де Ротеланд 
Гурвич Ж. 
Гуревич А.Я. 
Гус, Ян 
Гъюкунги, род 
Гюльви 

Гуннар 100, 110, 111,451,504 
504 
424 
97 
327 
189, 228, 547 
111,513 
147 

д 
ДаДерга 109 
Давид, царь Израильский93, 97, 202, 450 
Давид, царь (король), 
сын пресвитера Иоанна 199 
Дагда 108 
Дагоберт I, 
король франков 
Дагоберт, св. 
Даланн Форгайл 
Дамас, папа 
Даниил, пророк 
Данте Алигьери 

Дану 
Дарнтон Р. 
дары, обмен дарами 

Дастин, Джон 
двор, придворная 
(куртуазная) культура 

Делюмо Ж. 
Деоль, сир де 
Дер Марнер 
деревня 

детство, дети 

338,587 
472 
568 
218 
97, 157, 179,302 
19,20,42, 161,257-260, 
268, 269, 302,329,337, 
376-378, 380, 524, 525, 
528,532 
108 
509 
77, 120, 129-134, 192, 
233, 244, 248, 254, 262, 
275, 309, 323,325,338, 
343,344,359,366,410, 
417,490,512,513,522, 
540, 545, 555, 557,567, 
577, 595 
39 

88, 253-255, 283, 288, 
290, 398, 522-527, 529-
532, 542, 558,570,575 
393, 536-537 
52 
289 
51,87, 116, 122, 132, 
134-139, 146, 170,240, 
277,313,380,389,392, 
393, 494, 594 
56, 139-143, 146, 167, 
323, 325, 343, 377,387, 

Дешан, Эсташ 
Джабир-ибн -Хайан 
(Гебер) 
Джауфре Рюдель 
Джонсон, Бен 
Джотто ди Бондоне 
Диа, графиня де 
Диас, Хуан 
Дидона 
Дидро, Дени 
Дионисий, св. 
Дионисий 
Александрийский 
Дионисий Картузианец 
Дионисий Малый 
Диоскорид 
Дитмар фон Аист 
Дитрих Бернский 
Дитрих Нимский 
добродетели 

дом 

Доминик Гусман 

доминиканцы, 
братья-проповедники 

Донар 
Донат, Элий 
Доон де Майанс 
Доротея Монтауская 
драма, театр 

дружба 
Думнориг 
Дунгал 

388,396,451,472,496, 
501,557,595 
259, 260 

39,40 
254, 523, 526 
41 
515 
524 
430 
61,424 
555 
83, 338, 405, 475 

497 
503 
349 
271,273 
284, 285 
43, 109-111 
184 
67,82, 125-128, 148, 
155,234,305,394,435, 
505, 522-525, 550 
50, 109, 118, 120-122, 
125, 135, 143-148, 173, 
190,245,251,254,315, 
337, 344, 366, 380,383, 
392,403,440,453,461, 
494,516,535,537,555 
226,317,328,329,331, 
401 

27,47,49, 188,206,209, 
226-228, 294, 295, 299, 
302, 328, 329, 336, 360-
362, 395, 396, 399, 402, 
469,481,516,532,560, 
590, 594 
109 
464,465,591 
586,587 
299 
61,72,94,95, 119, 149-
159,256,257,281,387, 
532,557-561,581 
129, 130,262,452 
452 
93 
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Дунстан 
Дуода 
дьявол,черти, 

дьяблерия 
Дюби Ж. 
Дюбуа, Пьер 

бесы 

Д юге клен, Бертран 
Дюркгейм Э. 

163 
140 
56,57,63-66, 127, 148-
150, 157, 159-163, 168, 
198,211,214,234,254, 
269,281,291,321,347, 
366, 377, 380, 392,396, 
403,411,412,414,448, 
449, 473, 502, 505,506, 
508,511,540,555,576, 
581,595,596 
151, 152 
9,33,63, 113,254 
309 
433 
446 

Елизавета из Шенау 69, 73, 296 
Елизавета из Шпаальбека 298 
Енох 175, 177, 178 

Евсевий Кесарийский 
Евстахий, Бартоломей 
Евтропий 
Евхарий 
евхаристия,гостия 

Егоров Д.Н. 
еда, застолье, трапеза 

Екатерина Антиохийская 
Екатерина Болонская 
Екатерина Генуэзская 
Екатерина Сиенская 
Елена, св. 
Елизавета I Тюдор, 
королева Англии 

161, 164-170, 174, 186, 
225, 227, 238, 293, 336, 
337,343,362,413,414, 
434,447,453,508,517 
46, 207, 574 
274 
207 
314 
166, 167,209,221,276-
281,333,342,386,387, 
401,410,412,476,511 
205 
116, 122, 141, 158, 170— 
174,318,333,344,366, 
386, 449 
550 
301 
301 
69, 70, 226, 300,470 
339 

570 

епископат, епископы 

еремиты, еремитизм 

ереси, еретики 

Ева 
Евагрий Понтик 
Евгений III, папа 
Евгений IV, папа 
Евдокия, императрица 
Евлалия 
евреи, иудеи, иудаизм 

175, 177, 
125, 126 
71,293 
358, 499 
218 
347 
10, 11,63 

178, 

,64, 

269, 

101, 

536 

160, 

Есфирь 
Ефер 
Ефрем Сирин 

Ё 

Ж 

Жак Витрийский 

24,25,28,29,51-53,80, 
90,94, 122,207,209, 
211,217,218,222,223, 
231,233,276,277,291, 
292,304,307-309,314, 
320-323, 325, 327, 348-
351,352,357,364,369, 
373, 374, 393,395, 434, 
449, 467-469, 486, 497, 
588, 590 
313,314,318,320,325, 
326,328,410,468 
9, 10, 12,20,48,52,63-
65, 144, 146, 147, 160, 
163, 168, 189, 199,217, 
222, 225, 227, 328, 329, 
331,357,368,394,396, 
401,402,411,427,457, 
496, 498, 499, 526, 527, 
531,536,575,595 
153 
198 
176 

Ёрмунрек 
см. также Эрманарих 110, 111 

Жак де Безье 
Жакмес 
Жан Аррасский 
Жан (Иоанн) I, 
герцог Брабантский 532 
Жан (Иоанн) Бесстрашный, 
герцог Бургундский 104, 580 
Жан д'Арши 
Жан де Дуэ 
Жан де Конде 
Жан де Мён 
Жанна д'Арк 
женщина 

176,238,293,296,397, 
540, 553,578,579,595 
554 
428, 530 
428 

532 
532 
554 
39,532 
139,234,246,369,449,551 
13,24,35,65,69,75, 
145, 146, 156, 160-162, 
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Жерберт де Монтрёй 
Жерве дю Бю 
Жерсон, Жан 
жесты 
животные 

Жиль (Элигий), св. 
Жиль де Вьё-Мезон 
Жиль Римский см. Эгидий Роман 

222, 226, 222, 226, 272, 
274, 284-286, 288, 296-
301,330,331,365,366, 
368,381,441,448,468, 
470, 473, 484, 486, 489, 
508, 533, 539,540,550, 
555,556,565,579,595 
428 
392 
301,503 
324,408,409,411 
12,15,37,38,75,103, 127, 
128, 177, 191,196, 197, 
281,457,502, 508-511 
281,534 
529 

Жильсон Э. 
Жирар Руссильонский 
жития святых 

жонглеры 

Жоффруа из Прейи 
Жоффруа из 
Сен-Барб-ан-Лож 
Жоффруа Плантагенет, 
граф Анжуйский 
Жуан вил ь, Жан де 
Жуан вил ь, Жоффруа де 

замок 

Захария, папа 
земной рай 

зерцала 
Зигфрид 
см. также Сигурд 

И 

Иавал 
Иаков 

519 
586 
11 ,22-29 ,69 ,70 ,211 , 
299, 320 
61, 105, 112, 119,254, 
257,522,526,529,531, 
532, 540,554,583 

537 

315 

101 
176,206 
102 

9, 18,32,76, 114, 119, 
124, 144, 145, 147, 148, 
173,240,286,313,417, 
432, 445,523,564 
218 
175-178, 195, 197, 198, 
213,214,399,578 

81,86, 128, 140,305,482 

100,109-111,131,451,504 

533 
127, 157, 367 

Иаков Компостельский 
Иаков 1, 
король Арагонский 
Иафет 
Ибн-аль-Аввам 
Ибн-Бассал 
Ибн-Вафид 
Ибн-Гебриоль 
см. Авицеброн 
Ибн-Кузман 
Ибн-Рушд см. Аверроес 
Ибн-Сина см. Авиценна 
Ив Шартрский 
Ивейн 
Игнатий Антиохийский 
Ида, графиня Булонская 
и Даммартенская 
Идунн 
Иегуда Галеви 
иерархия 

Иероним, Евсевий 

Иерусалим, Святая Земля 

106,338,408,445,577 

107 
213,459 
30,33 
30 
30,35 

521 

223, 458 
425, 426 
332 

101 
109 
169 
10, 13, 171,212,264,319, 
321,387,391,408, 413, 
448,470,558,581, 593 
79,91,93, 179,200,207, 
213,214,258,266,302, 
502 
151, 152, 175, 178,185, 
200,201,214,215,224, 
231 ,234-238 ,291 ,337-
341,366,398,436,459, 
541,579 

Изольда Белокурая 
Изольда Белорукая 
Иларий Арльский 
Ил арий из Пуатье 
Илдиго 
Илия 
империя 

Имре (Генрих) 
Венгерский 
имя, этимология 

287, 425-427, 429 
425 
25 
338 
111 
175, 177, 178 
11,79,83-85,92,103, 
179-187, 191,202,204, 
209,217,218,230,252, 
295, 302, 303, 306, 308, 
310,311,323,324,335, 
349-352,354-358,371 
382, 383,403,405,406, 
409,431,432,451-453, 
457,468,497-499,517, 
589 

484 
146,271,321,416,512, 
516 
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инвеститура 90, 185, 223, 353,356, 
459, 460, 480, 564 

Ингвар Путешественник 445 
Ингви см. Фрейр 
Инглинги 
индульгенция 

incastellamento 
инквизиция 

Иннокентий I, папа 
Иннокентий III, папа 

Иннокентий IV, папа 
инсигнии 

Инститорис (Кремер), 
Генрих 
иные земли 
Иоаким 
Иоанн VIII, папа 
Иоанн XVIII, папа 
Иоанн XXII, папа 
Иоанн Альвернский 
Иоанн I Безземельный, 
король Англии 
Иоанн II, 
король Португалии 
Иоанн Белет 
(Иоанн Парижский) 

304,443,512 
187-189,220,221,236, 
250,319,357,358,379, 
474 
137,277,280 
141, 144, 146, 170,227, 
242,246,301,394,402, 
527 
350 
84, 148, 185,210,211, 
226, 289, 307, 355, 356, 
408, 532, 545 
227, 294, 460, 498 
107, 189-195,218,231, 
233,352,369,371,406, 
408 

64 
195-199 
228 
182 
367 
319,329,357,541 
297 

382,460,541,564 

105 

387, 408, 499 
Иоанн Бесстрашный 
см. Жан (Иоанн) Бесстрашный 
Иоанн Богослов 
Иоанн Вустерский 
Иоанн Гарландский 
Иоанн Гвальберт 
Иоанн Дамаскин 
Иоанн де Бадо Аурео 
см. Иоанн Тревор 
Иоанн Дуне Скотт 
Иоанн Златоуст 

175,236,237,267,291 
203 
259 
326 
516 

516,518 
149, 176, 248 

Иоанн (Джон) из Уоллингфорда 215 
Иоанн Капистранский 
Иоанн Кассиан 

470 
126,295,320,321,461 

Иоанн Креститель 
(Предтеча) 
Иоанн Лествичник 
Иоанн Парижский 
см. Иоанн Белет 
Иоанн Пресвитер 
Иоанн Солсберийский 

Иоанн Тревор, 

228, 389, 408,467 
127 

177, 197-199 
60, 84, 85, 95, 205, 296, 
282,311,434,466,503, 
545, 594 

епископ Сент-Асафский 
(Иоанн де Бадо Аурео) 
Иоахим Флоре кий 
Иов 
Иоган Хаген 
Иона Орлеанский 
Иордан 
Иосиф (библ.) 
Иосиф, св. 
Иосиф Аримафейский 
Иосиф Флавий 
Иреней Лионский 
Ирнерий 
Ирод 
Исаак 
Исав 
Исайя 
Исидор Севильский 

исповедники 
исповедь 

истина 
история, историография 

107 
201,227,329,574 
20,57, 128,205 
73 
433, 458 
417 
153, 157 
228 
346, 428, 429 
198,207 
159, 348 
95,545,566 
267 
169 
458 
73,168 
31,54,55, 145, 177, 196, 
198,200,202,207,213, 
258,271,301,398,435, 
458, 463, 497-499, 502, 
534,574,579 
374, 418 
20,54, 121, 189-191, 
251,266,328,340,341, 
365, 373-376, 404, 449, 
494, 506 
20,21,200,259,399,462 

[, 

исторические сочинения 11, 12, 29, 50, 67, 72, 96, 

итинерарии 
Иувал 
Иуда Искариот 

99, 106, 108, 153,186, 
199-208,212,215,242, 
256,342,401,442,505, 
512,513,517,576,577, 
587 
215,334,340,398 
533 
98, 166,205,280,435 
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Йенсен Й. 
Йон 
Йорки, династия 
Йормунганд 

418 
422, 442 
104 
ПО 

Карл IV Люксембургский, 
император 72, 187, 302, 370, 406, 

484 
Карл V Габсбург, 
император 231,403 
Карл I Анжуйский, 
король Неаполитанский 356 
Карл II Анжуйский, 
король Неаполитанский 32 
Карл III Простоватый, 

348 казнь 
Каин 
календарь 

Калиостро (Бальзамо, 
Джузеппе) 
Кальвин, Жан 
Кальдерон 
де ла Барка, Педро 
Аль-Камиль, 
султан Египта 
Кампанелла, Томмазо 
Кампореза П. 
канонизация 

каноники 

каноническое право 

Капетинги, династия 

капитулярии 

кардиналов коллегия 

Кариньяно, Джованни 
Карл I Великий, 
император 

Карл II Лысый, 
император 
Карл III Толстый, 
император 

403, 404, 509 
244, 458 
32, 69, 97, 243, 335, 389, 
447, 476,533 

39 
178,274 

153 

294 
302 
378 
29,70,73, 183,209-212, 
301,336,443,450,469, 
473,480,481 
29,314,315,327,343, 
344 
53,79,80,84,354,510, 
541,545,549 
47, 88, 169, 208, 233, 
481,541 
51,367,383,401,453, 
464 
211,223,353,354,357, 
358 
216 

12,27 ,46 ,47 ,68 ,82 ,83 , 
91—94, 115, 123, 174, 181— 
183, 191, 192, 194,207, 
218,229,231,243,245, 
277,281,292,304,311, 
340,348,351,352,367, 
372,384,395,401,406, 
453, 459, 465, 480,504, 
544, 548, 583-587, 589 

104, 194,348,537 

68 
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Карл IV, 
король Франции 
Карл V Мудрый, 
король Франции 
Карл VI Безумный, 
король Франции 
Карл VII, 
король Франции 

Карл VIII, 
король Франции 

J 4 0 

169, 546 

32, 50, 542 

150, 542 

139,234,388, 
546 

233, 390, 542 
Карл X, король Франции 409 
Карл I Люксембургский, 
король Чешский см. 
Карл IV Люксембургский, 
император 
Карл Добрый, 
граф Фландрский 
Карл Йонссон 
Карл Мартелл 
Карл (Шарль), 
герцог Орлеанский 
Карл Смелый, 
герцог Бургундский 
карнавал 

Каролинги, династия 

Карр иное кие инфанты 
Карсавин Л.П. 
карты, картография 

Кассиан Басе 
Кассиодор, 
Флавий Магн Аврелий 

537 
442 
347-348 

532 

187, 542 
173, 282, 387, 
412,558 
43 ,48 ,83 ,93 , 
123, 182, 183, 
292,302,315, 
324,345,351, 
409,407,410, 
464, 498,584 
112 
324 
177, 178,197, 
217,397,398, 
31 

46,54 ,56 ,91 , 
271,321,462, 

414, 

390-

94, 
208, 
317, 
352, 
432, 

201, 
578, 

207, 
463, 

542, 

-392, 

112, 
230, 
323, 
384, 
433, 

212-
580 

,258, 
590 
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католицизм 5,9-11, 13, 15,24, 157, 
163, 188,217-229,235, 
250, 276, 297, 377,378, 
393,395,411,435,446, 
447,516,518,527,551 

Катон, Дионисий 
Катон, Марк 
Порций Старший 
Катулл, Гай Валерий 
Каэтани, римский род 
квадривий 

Квинтилиан, 
Марк Фабий 
Кей 
кеннинг 
Керн Ф. 
Кёр, Жак 
Киндел Великий 
Кинифаэлад 

535 

30 
253 
354 
200,461-463,465-467. 
591 

346 
425 
75, 132,486,487,492 
381 
414 
571 
567 

Киприан Карфагенский 24, 54, 333, 348 
Кируллярий 
см. Михаил Кируллярий 
Клавдиан 95 
кладбище 

Клара Ассизская 
Клара де Монтефалько 
Клемаций 
Клижес 
Климент V, папа 
Климент 
Александрийский 
клир, духовенство 

361,362,366-369,380, 
394, 448, 495 
226,331 
470 
335 
426,539 
224, 225 

175, 220 
10, 13, 16,29,32,37,44, 
50-52,59-61,65,80,82, 
84,97, 136, 138, 157, 
159, 162, 168, 170, 172, 
184,205,219,221,222, 
235,241,246,257,273, 
274, 276-279, 282, 287, 
311,314,319,320,322-
325, 330, 352, 353, 363, 
366, 367-368, 373-376, 
387,388,393-396,401-
403,408,412,413,422, 
432,433,441,448,449, 
470, 473, 477, 496,504, 
509,510,531,537,550, 
554, 555,562,578,588-
592,595 

Клэнчи М. 
клятва 

книга 

Кнут Святой, 
король Дании 
Кнут Могучий (Великий) 
король Дании, Англии 
и Норвегии 
Кнут Лавард 
Козрох 
Ко кань, 
Шлараффенланд 
Кола ди Риенцо 
Колин де Эно 
Коломбини, Джованни 
Коломбо, Реальдо 
Колонна, римский род 
Кол ум Килле 
Колумб, Христофор 
Колумбан 
Колумелла, 
Юний Модерат 
Коммин, Филипп де 
коммунальные статуты 

Кон 
Конон де Бетюн 
Конрад II, император 
Конрад III, император 
Конрад Вюрцбургский 
Конрад де Муре 
Конрад из Хирсау 
Конрад Мегенбергский 
Константа Календа 
Константин I Великий, 
римский император 

574 
47,51,52, 162,304,306, 
307, 408, 434,565 
32,46,50,71, 108, 120, 
159,203,207,218,227, 
249, 276, 278, 329, 346, 
547,574,575,590,591 

482 

Константин 
Африканский 
Константин де Борн 
Констанций Лионский 
Конти, римский род 
Конхобар 

76,262,443,491 
27, 482 
344 

173,360,391,537,578 
182, 203 
532 
250 
274 
354 
568 
216 
26, 292, 322,323 

30,31,33 
204 
114-116, 137, 138,382, 
389, 460 
417 
529, 530 
82, 184, 191,564 
480 
289 
106 
127 
145, 
272 

146,578,581 

84, 149, 181, 193,204, 
217,218,333,334,339, 
348,352,355,370,410 

272,501 
523 
25 
354 
108 
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Корнель, Пьер 
Король-Рыболов 
коронации 

корпорации 

Коррозе, Жиль 
Кортебарб 
Косьма Индикоплов 
Коэн Э. 
Кратет из Маллы 
крестовые походы 

крестьяне 

153 
426, 427, 429 
80,83, 181, 184, 191, 
229-234, 306, 309, 352, 
386, 408,433,450 
9, 115, 149,240,319, 
382, 388, 536, 544-546, 
548,550,551 
364 
554 
177, 178 
511 
212 
12,41,52,61,72,95, 
101, 142, 164, 167, 168, 
171, 176, 187, 188,221, 
223-225, 234-238, 254, 
284, 286, 292-294, 327, 
329, 341-343, 353, 357, 
375, 395, 397,406,407, 
426,434,498,501,526, 
527, 529, 530,532,540, 
541,579,586 
8,9, 11,30-38,51-53, 

— Р — i — — — • 

курия 

447, 448, 524, 
547, 555,592 
61,84,87,354 
432,509,575 

куртуазия см. также Двор, 
придворная (куртуазная) 
культура 

кутюмы 
Кухуллин 
Кюренберг 

Л 

Л а Саль, Антуан де 
Лабрюйер, Жан де 
Лавиния 
Лаврентий, св. 
Лаврентий Испанец 
Ладнер Г. 
ГТя'аяпи 

i 

253-255, 282-
290,424-431, 
529-532, 539, 
576,577,587 
384, 432 
108-109 
284, 288 

430 
31 
424 
433 
308 
342 
11 71 1S7 S7 

536-

,356 

-286, 
521-
550, 

к 

-538, 

-358, 

, 288, 
-527, 
556, 

Кретьен де Труа 

Крешенци, Пьетро 
Кримхильда 
см. также Гудрун 
Кристина Пизанская 
Кромвель, Оливер 
Круглого стола рыцари 
Ксенофонт 
Ктесий Книдский 
Кудруна 
Кулан 
купцы, торговля 

61,63,76,77,79,89,97, 
101, 116, 133, 134,137, 
141, 142, 144, 145, 163, 
239-248,263,290,311, 
327,360,379-381,389, 
393, 394, 396, 427,432, 
434, 449, 454, 456, 457, 
460,494,496,531,548, 
555,564,595 
105, 425-429, 435, 436, 
529, 539 
31,35 

100, 111,451,504 
82 
312 
424-429, 436, 578 
146 
579 
109 
109 
11, 12, 17,21,22,44,51, 
99, 114, 117, 118, 121, 
124, 126, 141, 142, 162, 
226, 243, 247-252, 268, 
359,361,379,382,397, 
399,400,413,414,421, 

Лайамон 
Лактанций Фирмиан 
Ламберт Герсфельдский 
Ламберт из Сен-Омера 
Ламех 
Ланкастеры, династия 
Ланселот 
Лапо ди Кастильонкьо 
Лара, инфанты 
латынь, латинский язык 

Лаура Нове 
Лафранк Чигала 
Ле Гофф Ж. 

Ле Лё, Готье 
Ле Февр, Жан 

425, 427 
176,301,433,514 
206 
178,214 
533 
104 
253, 255, 426, 436, 539 
200 
112 
5, 10,49,59,60,62,67, 
68, 70-72, 80, 95, 150, 
186,208,212,216-219, 
224,227,229,231,241, 
256-260,272,301,302, 
332, 345, 384,386,388, 
395, 396, 422, 424, 442, 
518,521,534,561,574, 
589-591,595 
269 
528 
5, 18,99, 116, 120, 160, 
220, 228, 250, 252,378, 
379,414,594 
554 
361-367 
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Лев I Великий, папа 
Лев III, папа 
Лев IX, папа 
Лев XIII, папа 
Леви Э. 
leges barbarorum 
легисты 
Ленгленд, Уильям 
Леонардо да Винчи 
Леонин 
Леонтий Византийский 
Леотар 
ЛеруаЛадюри Э. 
Лессинг Э . 
Лефевр де Сен-Рем и, Жак 
Лжедмитрий I 
ЛиХ. 
Либерии 
Ливии, Тит 
Лиоба 
литература 

Лиутпранд Кремонский 
личность 

83,218,349 
181,218,220 
222, 353 
519 
451 
382, 452, 453 
305, 402 
246,541 
273 
49 
516 
47 
99,139 
225 
106 
302 
487 
275 
205,207 
330 
24 ,61 ,68 ,70 ,72 ,82 ,95 , 
100, 106, 108,127, 140, 
160, 177,206,247,253, 
256-260,264,288,313, 
321,361,370,382,396, 
424, 435, 436, 438,439, 
462, 464, 495, 504, 506, 
518,550,553,576-578, 
583, 594, 596 
90,94 
9, 16-18 ,24 ,35 ,79 ,81 , 
82,90,98,99, 131, 151, 
241,254,260-269,282, 
287,316,328,360,372, 
375,378,381,382,403, 
420,436,441,453,472, 
490,503,506,514,515, 
594 

Лукиан 
Луцци, Монданоде 
Льюль, Рамон 
(Луллий, Раймунд) 

Люблинская А.Д. 
любовь 

Людмила 
Людовик Анжуйский 

200, 573 
273 

39,41,224,294,298, 
435, 546 
35 
43,61,95, 111, 125, 148, 
253-255, 264, 284-287, 
289, 290, 293, 296-300, 
320, 376, 424-430, 436, 
452, 465, 474, 522-527, 
530-532, 556, 587 
484 
485 

Людовик I 
Благочестивый, император230, 304, 324, 583-586 
Людовик I Немецкий, 
король Восточно-
Франкского королевства 537 
Людовик IV Баварский 
Виттельсбах, император 233, 357, 499 
Людовик VI Толстый, 
король Франции 
Людовик VII Молодой, 
король Франции 
Людовик IX Святой, 
король Франции 

Людовик XI, 
король Франции 
Людовик XII, 
король Франции 
Людовик, 
герцог Орлеанский 
Людольфинги, династия 
см. также Саксонская 
династия, Оттоны 

Люксембурги, династия 

48,232,538 

232, 523,529,563 

169, 176, 238, 294, 339, 
371,385,406,450,481, 
485, 536, 548,563,564 

542 

542 

104 

Лливарх Хен 
Лоба (Волчица) 
Локи 
Лонгин 
Лот 
Лотарь I, император 
Лотарь III, император 
Луг 
Луи Р. 
Лукан, Марк Анней 

571 
523 
109-
193 
120 
352 
371 
108 
583 

•110 

94,205,207,484 

Лютер, Мартин 

Люцифер 

М 

Маврикий, св. 
магия, колдовство 

123, 191, 192,406,459, 
478 
370, 484 
68, 178,221,228,244, 
451,458 
152, 159, 161 

191, 193, 198,406,433 
6, 10, 12, 13,36-39,41, 
45 ,57 ,62-66 ,78 , 129, 
131, 134, 161, 174,242, 
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Магнус I Добрый, 
король Норвегии 
Магнус III Законодатель 
король Норвегии 
Магнус II Эрикссон, 
король Швеции 
Маймонид (Моисей 
[Моше] бен Маймун) 
майорат 
МакЛиаг 
Макаев Э.А. 
Мак-ан-Вард, 
династия бардов 
Мак-ан-Вард, Мельмур 
Мак-ан-Вард, Эган Руа 
Макарий 
Макиавелли, Никколо 
Макробий 
Максим Исповедник 
Максимилиан I, 
император 
Максимин, св. 
Макфарлен А. 
Макферсон, Джеймс 
Малахий II, 
король Ирландии 
Мамерт Вьеннский 
Манарди, Джованни 
Манде, Хендрик 
Мандевиль, Джон 
Манессье 
Манн Т. 
Маргарита Колонна 
Маргарита Кортонская 
Маргарита Наваррская 
Маргарита Порет 
Маргарита Эбнер 
МарешальЖ. 
Маритен Ж. 
Мария Вентадорнская 
Мария Магдалина 
Мария Фландрская 

243, 
408, 
476, 
504, 
576, 

491 

'444 

72 

169 
254, 
569 
416 

569 
570 
570 
177 
312 
196, 
220, 

274, 
416-
487, 
512, 
577, 

537 

212, 
295 

72, 187,! 
314 
66, 241 
570 

569 
37 
273 
301 
399 
428 
290 
297 
297 
153 
298 
503 
519 
519 
524 
408, 
536 

475, 

275, 282,385, 
-419,422,473, 
489, 494, 503, 
534, 567, 574, 
586 

213,502 

542 

,550 

Мария Французская 
Мария Шампанская 

Марк, апостол 
Марк, король 
Марк из Регенсбурга 
Маркабрюн 
Маро, Клеман 
Марсилий 
Марсилий Падуанский 
Марстранден К. 
Мартин Польский 
Мартин Турский 
мартиролог 
Мартурель, Жоанот 
Марциан Капелла 

Матвей Вандомский 
Матвей Парижский 
Матильда, 
германская королева 
Матильда, 
маркграфиня Тосканская 
Матфре Эрменгау 
Маурер Г.Л. 
Машо, Гийом де 
Мегасфен 
Медб 
медицина 

Мейер В. 
Мейлир Бридид 
Мейнлох 
фон Зефелинген 
Мейстер Александр 
Мейстер Экхарт 
см. Экхарт, Иоганн 
мейстерзингеры 
Мейцен А. 
Мелания 
Мельхиседек 
Менар Ф. 
Меноккьо 
(Сканделла, Домен и ко) 
Men, Уолтер 
Мерлин 

424, 425, 553,578 
253,529-531 

338 
425 
68,72 
524 
532 
561,584 
85,302,309,310,499 
415 
207 
24,25,37,320,338,472 
97, 476 
430 
196,212,213,461,465-
466,590 
256 
72, 106,206,214,460 

479 

[ 354 
254,527 
240 
259, 260 
197, 579 
108 
55, 146, 172,271-276, 
461,464, 500,502, 503, 
545, 547, 549,550 
59 
571 

284 
289 

283, 289, 290 
240 
339 
194,281 
556 

246 
541 
425, 428 
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Меровинги, династия 

миннезингеры 

123, 129,208,218,302, 
431 

62, 106, 144, 253, 257, 
282-290, 296, 389, 427, 
528 

Михаил, архангел 
Михель фон Бехайм 
Миш Г. 
Мишель, Жан 
Мишле Ж. 
Можис д'Эгремон 
Моисей 
Молинье, Гийом 
молитва 

молодость, молодые 
Мольер Ж.-Б. 
Мольтке Э. 
монархия 

монастырь 

Монах из Зальцбурга 
Монах Монтаудонский 
см. Пейре де Вик 
монахи, монашество 

269, 290, 332, 336, 363, 
364, 376, 393, 400, 410, 
412,469,481-484,489, 
490,492,494,516,526, 
555,578,581,585 
159, 177, 338, 433, 505 
287 
266 
150 
63 
586 
97,258,307,337,367,381 
259, 260 
14,29,72,99, 122, 162, 
188,220,227,231,271, 
275,276,280,291,298, 
314,315,319-321,324, 
325,334,379,394,410, 
435,471,474,476,502 
54, 149, 392, 537 
561 
418 
25,29,57, 113, 185,208, 
232,242,301-312,356, 
519 
25,27,31,48,55,59,67, 
69,72,75,91,93,98, 
119, 122, 124, 140, 142, 
195,207,209,218,236, 
254,257,271,277,279, 
280,292,313-331,340, 
343,344,361,362,369, 
370, 375, 377, 388, 406, 
407,410,459,469,475, 
478,479,501,505,508, 
516,527,535,568,585, 
588, 589,592, 596 
289 

11-13, 16, 17,24,25,27, 
43,44,47,49,61,68,78, 
71,91,98, 122, 125,126, 
141, 162, 163, 172,206, 
210,221,222,224,226, 
227,235,241,248,250, 
269,271,277-279,282, 
291-293,295,313-331, 
341,343,344,347,354, 
355, 360-362, 365, 377, 
383, 387, 388, 395,396, 
404,407,410,411,413, 
468-470, 478, 479, 495, 

мир 51-54,79, 186,236,349, 
412,451,452,545 

миракль 149-150,532 
Мировой Волк (Фенрир) 77, 493 
миссия, обращение 
иноверцев, миссионеры 25, 26, 31, 46, 112, 168, 

199, 224, 238, 277, 290-
295, 322, 328, 335, 336, 
350, 351, 367, 394, 397-
399, 460, 469, 470, 473, 
568,578,580,581 

мистерия 150-154, 287, 389, 558 
мистика 68, 69, 71, 226, 295-301, 

441,427,470,508,516, 
517,574,575 

миф, мифология 6, 16, 30, 41, 59, 63, 78, 
95, 107-109, 145, 197, 
199,205,243,255,261, 

Меррей М. 63 
Мерсвин, Рульман 299 
мертвые 15, 63, 146, 242, 275, 

360-368,371,372,377, 
380, 374, 493-496 

месса, литургика 144, 157-159, 162, 193, 
209,220,231,232,250, 
276-281,286,297,315, 
322, 325, 342-344, 350, 
351,366,367,369,373, 
376, 379, 386, 388,394, 
401,412,433-435,504, 
506,541,585,589 

Местр, Жозеф де 519 
месть 403,440,441,586 
Мефодий Патарский 185 
механические искусства 466, 535, 536 
Мехтильда Магдебургекая 298 
Мехтильда Хакеборнская 298 
Микель дела Тор 526 
микрокосм и макрокосм 56-57, 147, 269, 281-

282, 544 
милленаризм 99 
милостыня 43, 148, 227, 314, 319, 

328, 366, 409,506 
миниатюра книжная 18, 32, 50, 97, 116, 138, 

360,361,363,573,578, 
580 
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Монтальво 
Монтгомери У. 
Монтекорвино, 
Джо ванн и 
моралите 
Морганта 
Морген Белоколенный 
Морелли, Альберто 
Морелли, 
Джованни ди Паголо 
Моррис К. 
Мосс М. 
Муадвин 
музыка, пение 

Мункэ, хан 
мученики 

Мэлори, Томас 
Мэтр Рено 
Мюзе, Колен 
Мюнстер, Себастьян 
Мюшамбле Р. 

496,501, 
555,559, 
588, 594-
430 
238 

198,294 
15, 154— 
586 
567 
141 

141,252, 
261,268 
77, 120,; 
92,93 
108, 112, 
289, 290, 
463, 465, 
532, 549, 
199 

516, 
568, 

-596 

157, 

269 

535, 
574, 

560 

132,446 

283-
343, 
469, 
570, 

22-24, 27, 55 
235, 237, 
320,331-
386, 403, 
443, 467-
476, 478, 
484, 496, 
429 
529 
532 
581 
66 

291, 
-336. 
405, 

-469 
479, 
497 

-285, 
347, 
521, 
590 

,135, 
292, 

, 339, 
407, 

,472. 
481, 

536, 
579, 

,287, 
365, 
530, 

,209, 
314, 

,367, 
438, 
,474-
482, 

Никлаус Мануэль 
Николай, св. 
Николай I, папа 
Николай II, папа 
Николай III, папа 
Николай V, папа 
Николай Кузанский 
Николай Лирский 
Николай Оремский 
Нитард 

362 
149, 157,388 
352 
353, 354 
357 
358 
263,301,503 
49 
503 
537 

Нифлунги см. Нибелунги 
Ницеций, 
епископ Трирский 
нищенствующие, 
мендиканты 

новое благочестие 
(devotio moderna) 
Ной 
Норберт из Ксантена 
Нострадамус (Нотр-Дам 
[Нострдам] Мишель де) 
Нострдам, Жан де 
Нотке, Бернт 
Ноткер Немецкий 
Ноткер Перец 
Нуаду 
Нурен Э. 
Ньяль 
Нюкорг П. 

314 

27,44,45,61, 
228, 250, 294, 
318-319,327-
366, 368,395, 
516,536,550, 

300, 441 
197,213,458 
328 

528 
528 
363 
452 
271 
108 
487 
441, 504 
556,557 

206, 
313-

-331 
469, 
592, 

225-
-316, 
,365, 
508, 
594 

н 
Наполеон I Бонапарт 
народные языки 

352 
60,62,68,69,71,95, 
149, 150,202,207,208, 
231,250,254,260,268, 
277,297,311,345,384, 
395,422,518,521,553, 
561,590,595 

Неде 567 
Нейдхартфон Ройенталь 245, 288, 290, 389 
Нери 130 
Нерон 83 
Нибелунги (Нифлунги) 109-112, 121, 132 
Нидер, Иоганнес 64 

О 

О'Гнив, династия бардов 569 
ОТнив, Фар-Флах 570 
О'Дали, династия бардов 569 
О'Дали, 
Гальфрид Светлый 570 
О'Дали, Доннхи Мор 570 
О'Дунн, Гиолла-на-Нев 570 
О'Ковтах, Дермот 570 
О'Хасси, династия бардов 569 
О'Хасси, Мэльбрид 570 
О'Хасси, Эохайд 570 
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О'Хиггин, династия бардов 569 
Оберон 
обет 
обычай, традиция 

Овейн 
Овидий Назон, Публий 

Огме 
одаль 
Одд Сноррассон 
одежда, костюм 

Одефруа Бастард 
Одилон, аббат Клюни 
Один 
см. также Водан, Вотан 

Одо из Мена 
Одоакр 
Одон Клюнийский 
Ожье Датчанин 
Оккам, Уильям 
Олав Святой Харальдссон, 
король Норвегии 

Олав Тихий, 
король Норвегии 
ОлавТрюгвассон, 
король Норвегии 
Оливер, 
епископ Кельнский 
Оливье 
Ольмаркс О. 
Ольденбург С.Ф. 
Омбоне 
оммаж 
Опицин де Канистрис 
Орабльсм. Гибур 
ордена монашеские 

586 
47,235,340,341,539 
9, 13, 14,56,66,67,71, 
79,84, 147, 198,201, 
217,218,229,240,241, 
244, 247, 295, 296,303, 
307, 383, 384, 386, 393, 
409,455,458,459,461, 
462, 494, 554, 567, 580, 
595,596 
68,71,73 
59,61,93-95,253,287-
288,531 
108 
566 
444 
194,321,356,365,388, 
404,408,410,445 
530 
325 

77, 109-110, 170,262, 
376/417,443,444,482, 
489,494,512 
271 
111 
27, 92,325 
586,587 
264,499,517,518 

78,262,263,338,382, 
443, 482, 492 

443 

443, 444, 492 

293 
584 
487 
553 
250 
279,412,432,563-565 
21,269,282 

9, 12,44,72,73,95,271, 
312,316,319,326-330, 
395,516,547,590,592,594 

Ордерик Виталий 
Ориген 
Ориебазий 
Орозий, Павел 
Орсини, римский род 
Освальд 
фон Волькенштейн 
Отлох 
Санкт-Эммерамский 
отлучение 
Отто фон Ботенлоубен 
Оттон I Великий, 
император 

Оттон II, император 
Оттон III, император 

Оттон IV, император 
Оттон IV, 
пфальцграф Бургундский 
Оттон Фрайзингский 
Отгоны, династия 
см. также Саксонская 
династия, Людольфинги 
Оуст Г.Р. 
Оуэн, король Уэльса 

203, 206,538 
54,160, 175,220,333,433 
271 
202, 206, 207,398 
354 

283, 287, 289 

19-21,68 
235,383,410,510 
283 

89, 182, 183, 193, 194, 
352, 479 
183,311 
183, 193,335,352,407, 
409 
106 

[ 102 
99, 185,201,206,505 

; 94, 302, 325, 344 
397 
571 

п 
Павел, апостол 

Павел Диакон 
Павлин Аквилейский 
Павлин из Пеллы 
Павлин Минорит 
Пайен из Мезьера 
Палладий 
паломничество 

Пальмерин де Оливия 
память 

48,67,80,92, 120, 157, 
291,338,348,349 
93, 504 
92 
123 
215 
428 
31 
12, 13,26,57,68,73,121, 
122, 124, 162, 187,221, 
222, 234, 235, 237, 275, 
293,297,317,322,334, 
335,337-341,369,374, 
375,397,409,414,448, 
468,476,501,506,508 
430 
24,74,99, 129, 169, 176, 
199,200,220,248,277, 
292, 325, 342-348, 367, 
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Панофски Э. 
Папиан 
Пап иол ь 
папы римские, папство 

Парацельс (Теофраст 
Ауреол Бомбаст 
фон Гогенхейм) 
Паре, Амбруаз 
Парис Г. 
Парменид 
Парсифаль 
(Парцифаль, Персеваль) 
Пасхазий Радберт 
Пассаванти, Джакопо 
Патрик 

383, 404, 
467,491, 
92 
574 
522 
10, 11, \А 

418, 
495, 

к 15, 

420, 
592 

450, 

61,65, Ь9, 
79,83-86, 181-188, 190, 
191, 194, 
217-229, 
271,275, 
302, 306, 
336, 348-
370, 382, 

204, 
,231, 
289, 
307, 

-358, 
402, 

209-
,235 
292, 
309, 

,361 
406, 

-212, 
,238, 
298, 
334— 

-363, 
407, 

410,434,449,459,460, 
480, 498-
546,551, 

39, 274 
274 
253,553 
212 

• 253, 427, 
277 
503 

-500, 
565, 

,517, 
575 

429, 436, 

68, 73, 475 
патристика, отцы церкви 176, 180, 

Пахом и й Великий 
Паэса де Ривера 
Пеголотти, 
Франческо Бальдуччи 

314,318, 
328, 329, 
514,516, 
313,320 
430 

400 
Педро II, король Арагона 527 
Пей Камо 
Пейре Видаль 
Пейре де Вик 

527 
458, 523, 

(Монах Монтаудонский) 524 
Пейре де Кастельноу 
Пейре де Мейянассера 
Пейре Карденаль 
Пейре ОвернскиЙ 
Пелагий 
Пердигон 
Пе репетуя 
Персен 

527 
527 
524,526 
524, 525 
458,514 
527 
23,24 
160 

236, 
319, 
468, 
518 

524, 

280, 
325, 
472, 

526, 

,544, 

539 

306, 
326, 
502, 

527 

Перуцци, семейство 
Петр, апостол 

Петр Альфонси 
Петр Блуаский 
ПетрДамиани 

Петр Достопочтенный 
Петр из Пуатье 
Петр Кантор 
Петр Коместор 
Петр Ломбардский 
Петр Могила 
Петр Овернский 
Петр Пизанский 
Петр Рига 
Петрарка, Франческо 
Петроний 
Пизанелло 
Пикколомини, Эней 
Сильвий (Пий II, папа) 
Пинабель 
Пиндар 
Пипин Короткий, 
король франков 

пир 

Пистолета 
Питти, Бонакорсо 
Пифагор 
Плавт, Тит Макций 
Плано дель Карпини, 
Джо ванн и 
Плантагенеты, династия 
Платон 

Плиний Старший 

Плутарх 
пляска смерти 
погребение 

414 
83, 181, 194,218,234-
236, 293, 307,308,338, 
348,349,351,352,354, 
355, 403, 476 
466, 553, 555, 578,594 
60 
68, 93, 222, 293,353, 
354,515-517 
122,229,293,347 
188 
44, 48, 375, 402 
48, 49, 207 
48,96, 126, 176,276,280 
519 
116 
93 
48 
22, 252, 257, 260,532,573 
95 
403 

22, 105, 358, 503 
584 
93 

80, 149,218,230,292, 
351,584 
37,64,77,89, 117, 123, 
129, 132, 172, 174,231, 
245, 283, 288, 359-360, 
366,417,444,513,521 
522 
251,252,269 
212,463 
61, 124,157,179 

199, 294, 399, 460,580 
i 83,541 

40,55,67,92,217,342, 
461,516,517 
30,41, 196,273,398, 
578,579 
67 
360-364, 368, 496 
38, 104,209,213,316, 
322,331,333,329,364-



Поджо Браччолини 
подражание Христу 
покаяние 

покаянные книги 

Полидор Вергилий 
Поликарп 
Поло, Марко 

помазание 
поминальные книги 
Помпоний Мела 
Порденоне, Одорико де 
пост 

потусторонний мир 

право 

правоведение 
праздник 

Пржемысл, 
князь Чешский 
Пржемысловичи, 
Пржемысловцы, 
династия 

372, 380, 394, 405, 467, 
494, 540, 548 
31 
28,228,297,471 
52,71, 149, 162, 187— 
189,221,235,237,266, 
275, 328, 337-340, 345, 
360, 365, 373-376, 396, 
404,435,448,494,501, 
535 
37, 173, 174,275,365, 
373,374,448,494,501 
206 
23 
198, 199,251,397,399, 
400,580 
80,190 
277, 343, 344,436 
216 
198,397,399,580 
12,24, 172-174,378, 
392, 436 
6, 15,67-69,77,98, 131, 
148,168, 175,220,236, 
250, 369, 376-380, 392, 
474, 493, 504, 506,557, 
595 
9, 11, 13, 14,47,53,76, 
79,81,82,85,86,95, 
113, 115, 120, 134,136, 
143, 164,165,205,210, 
219,240,241,285,285, 
303-309,311,321,325, 
340, 351, 354,371,380, 
381-385,400,403,409, 
448,451,452,456,460, 
466, 467, 505,508,509, 
511,545,547,548,567 
456, 537,562 
32, 52, 66, 69, 97, 99, 
117-119, 132, 145, 149, 
158, 227, 243, 266, 275, 
277,325,360,367,386-
392,394,409,410,435, 
445,447,448,461,463, 
476,495,541,548,555, 
558, 577, 590, 592,595 

191 

370, 483, 484 

Придид-и-Мох 
Принсо, Клеман 
природа 

Присциан 
приход церковный 

Прокл 

проклятие 
проповедь 

Пропп В.Я. 
пророчество 
пространство 

процессии 

Пру, Бонета 
Пруденций 
Псевдо-Августин 
Псевдо-Аристотель 
Псевдо-Бонавентура 
Псевдо-Дионисий 
Ареопагит 
Псевдо-Каллисфен 
Псевдо-Мефодий 
Птолемей, Клавдий 
путешествия 

пытки 
Пьер де Ган 
Пьер де Мобеж 
Пьер де Мослен 
Пьер де Сен-Клу 
Пьер из Жонселе 

571 
107 
6, 15,30,35,37,40,63, 
144,263,281,282,495, 
517 
465,591 
48,59, 118, 138,223, 
240,260,286,314,365, 
367, 368, 380, 388, 393-
394,396,407,495,510 
515,516 

250 
11,26,37,43,47,50,52, 
56,63,67,99, 119, 133, 
141, 149, 162, 166, 198, 
226, 228, 240, 256, 264, 
277,291,296,314,328-
330,341,360,361,378, 
394-397,413,414,501, 
508,518,540,549,573, 
576, 577, 592,594 
365,366 
66,67,70,96,201,474 
190,201,234,249,268, 
282,314,316,376,397-
399, 468, 489, 500,506, 
511,596 
117, 342, 369, 372, 389-
400,510 
298 
50, 128,464 
375 
82 
68 

295, 299, 379 
196 
185 
212,216,517 
117,235,293,337,340, 
341, 397-400,576, 578, 
580,581 
23, 64, 400-404, 467, 535 
532 
532 
529 
424 
338 

Пьерлеони, римский род 354 
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р 

Рабан Мавр 

Рабле, Франсуа 
рабство, рабы 

Радевейн, Флоренс 
Радул ьф Арден некий 
Разес (ар-Рази) 
рай 

Раймбаутде Вакейрас 
Раймбаут Оранский 
(эн Линьяура) 
Раймон V, 
граф Тулузский 
Раймон Видаль 
Ратрамн Корбийский 
Ратхер Веронский 
Рахевин 
Рауль Глабер 
Рауль де Камбре 
Рауль де Уденк 
Ревель, Гильом 
Ревиньи, Жакде 
Регинальд Кельнский 
Регинон Прюмский 
Рейнмар фон Хагенау 
(Старший) 
Рейнмар фон Цветен 
реконкиста 
реликвии, мощи 

48,94, 168, 176, 196, 
464, 465,579 
282 
239, 241,381, 
451-459,493 
300 
44 
39, 272 
14,56,73, 148 
175, 178,221, 
250,313,331, 
505,533,534 
525 

525 

523 
259,521,529 
31,276,277 
19-21,84,265 
305 
51,72, 161 
435, 586 
428 
139 
308 
60 
182 

285, 286,288 
289 
170, 224, 234, 
22,29,52, 189 

400, 440, 

, 159, 170, 
235, 236, 
376-378, 

i, 458 

457 
, 209,232, 

Ремигий (Реми) 
Реймсский 
Ремигий Руанский 
Ренар, Жан 
Рене Анжуйский 
Рено де Боже 
Рено де Монтобан 
Рено де Руа 
Ренуар 
реформа церковная 

Риг 
Ригунта 
Римберт, архиепископ 
Бременский 
Рикольдо да 
Монте-Кроче 
римское право 

Риндфляйш 
Ринуччини, Аламанно 
риторика 

ритуал 

Рихер 

232,410 
374 
428 
105, 542 
428 
586 
542 
586 
27, 68, 69, 95, 222, 223, 
323,324,327,351,353, 
354,374,479,488,551 
417,457 
453 

31 

294 
349,355,381,384,402, 
451,453,455,510,545, 
549,551,564,565 
169 
451 
259, 260, 346, 395,396, 
401-406,545,549,591, 
592 
14, 15,37,63, 117, 120, 
134, 143, 145,157,172, 
173, 191, 193, 229, 231-
234, 262, 275, 279, 292, 
319, 334, 336, 345, 364, 
372,373,383,387,391, 
392, 399, 402, 405, 408-
412,417,433,434,476, 
487,496,511 
206 

Ричард I Львиное Сердце, 

Рем 
ремесло, ремесленники 
см. также Гильдии и цехи 

244, 275, 278,334,337, 
339,341,342,367,386, 
405-408,410,448,449, 
468, 474-477, 479, 505, 
577,585 
115,349 

8, 11, 15,36,78, 107, 
114, 116-118, 133, 140, 
142, 161,243,248-250, 
258,278,359,379,413, 
434,473,489,491,492, 
496, 533-537, 545, 555, 
559, 595 

король Англии 
Ричард II Плантагенет, 
король Англии 
Ричард III Йорк, 
король Англии 
Ричард де Белл о 
Ричард Корнуэльский, 
германский король 
Ричартде Бербезиль 
Ришар де Л иль 
Ришар Пилигрим 
Ришар Сен-Викторский 

523-525,529,530,541 

107 

89 
214 

103 
529 
532 
586 
48, 296, 466, 467 
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Ришнер Ж. 
Робер 1, 
дофин Овернский 
Робер д'Абриссель 
Робер де Борон 
Роберт II Благочестивый 
король Франции 
Роберт Гроссетест 
Роберт из Хоткота 
Роберт Монах 
Рогезия де Клер, 
графиня Линкольнская 
род, родня, линьяж 

Рожер Салернский 
розарий 
Роланд 

Ролл, Ричард 

583 

102 
331,536 
428, 429, 436 

90, 439, 536 
148 
49 
445 

101 
16,87, 146, 147,241, 
261,277,321,443,512, 
537,562 
272 
227 
111, 112, 115,217,254, 
435,504,584,585 
300 

рыцарский (куртуазный) 
роман 

Рольво см. Хрольв Краки 
Ромуальд 326 
Ромул 115,' 346 
Ростан Э. 526 
ростовщики, 
ссудное дело 

Рох 
Рубрук, Гильом 
Рудольф I Габсбург, 
римский король 
Рудольф, 
король Бургундии 

11, 12,99, 118, 141, 165, 
166, 169, 362, 379, 413-
414,447,536,545,555 
275 
199, 294, 398,399,580 

370 

193 
Рудольф из Шлеттштадта 595 
Рудольф фон Фенис, 
граф Нойенбургский 
Румелант 
руны 

Руотгер 
Руперт Дейцкий 
Руссо, Ж.-Ж. 
Рустичано 
Руфин, декретист 
Руфин, 
префект претория 

283, 284 
289 
27,74, 109,261,365, 
415-424,445,485,494, 
512 
479 
48, 296 
519 
399 
84 

95, 207 

73, 94, 100, 109, 149, 
177, 253, 257, 286,287, 
296,402,424-431,435, 
436, 445, 529,532,538-
540,555,587 

рыцарство, рыцарь 

Рэв 
Рюйсбрук, Ян ван 
Рютбёф 

9, 11, 17, 
68, 76, 82 
101,103, 
149, 163, 
193, 195, 
240,241, 
255,281, 
341,361, 
383,410, 
481,522, 
531,537-
577,583, 
130 
300 
149, 163,532,537,554, 
557 

44,51,53,61, 
89,97, 100, 

140, 142, 147, 
172, 173,187, 
208, 224, 236, 
245, 249,252-
282, 288, 290, 
377, 379,382, 
411,424-436, 
524, 526, 530, 
543, 554,555, 
586,596 

Савва 135 
Савонарола, Джироламо 397 
Савонарола, Микеле 273 
Сагремор 539 
саги 

сакральное и профанное 

Саксон Грамматик 
Саксонская династия, 
см также Людольфинги, 
Отгоны 
Сала, Пьер 

17,57,62,75,98, 108, 
109, 130, 140, 199, 246, 
262, 263, 303, 359, 380, 
403,417,425,438-446, 
485, 486, 489, 493, 494, 
504,512,513,566 
32,37,38, 120, 151, 153 
155, 158, 228, 320, 332, 
334, 336, 337, 355,387, 
390, 407, 409, 446-450, 
470,558,568,574 
200,206,421,442 

94 
429 

Саладин (Салах-ад-Дин) 435 
Салимбене 206,268,396 
Салическая (Франконская) 
династия, Салии 186, 191, 192, 325, 370 
Саллюстий Крисп, Гай 
Салютати, Колюччо 

205,207,310,453 
312 
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Самаэль 
Санпи,сирде 
Сануто, Марино 
Сартр Ж.П. 
Сассета 
Сатана 

Сатанаил 
Свава 
Сванхильд, 
см. также Сунильда 
Свен I Вилобородый, 
король Дании 
Сверрир 
(Магнус Босоногий) 

160 
542 
215 
378 
281 
149, 150, 152, 159, 160, 
162, 163 
160 
ПО 

i l l 

370 

262,401,421,442,444, 
504 

Светоний Транквилл, Гай 93, 94, 205, 207 
свобода и несвобода 

свобода церкви 
свободные искусства, 
система наук 

святые 

святые женщины 
святые короли 

Себиле, Тома 
Северак, Журден де 
Седулий Скотт 
сексуальность, 
сексуальные отношения 

Селевкиды, династия 
семья, брак, безбрачие 

87,90, 115, 138, 146, 
164,241,244,381,391, 
400,432,450-461,482, 
551,565 
459, 460,480 

9,200,358,461-467, 
535, 547-549, 590 
13, 15,22-29,38,43,52, 
57, 118, 121, 133, 141, 
142, 149, 160, 162, 167, 
188,209-212,228,236, 
244, 248, 263, 275, 278, 
301,313,317,322-324, 
331,334-340,342,365, 
376,386,393,405-411, 
448, 467-485, 492, 495, 
498,502,508,511,548, 
557, 558,577,595 
24, 27, 470, 550 
26,78,80, 191,450,469, 
475, 478-485 
157 
397, 399 
59, 464 

i 24,28,61, 142, 145, 162, 
195,254,271 
197 
17,24, 140-146,219, 
241,266,307,317,322, 
325, 330, 340,345,353, 
373,383,392,393,411, 

Сен-Жермен, граф де 
Сенека, Луций Анней 
Сенхан Торпейст 
сеньор, сеньория 

серваж, сервы 

Сервантес де Сааведра, 
Мигель 
Сервери де Джирона 
Сервет, Мигель 
Сергий IV, папа 
Серкамон 
Серр, Оливье де 
Сет см. Сиф 
Сетанта 
Сёрли 
Сибото IV, 
граф Фалькенштейн 
Сив 
Сивилла Тибуртинская 
Сигват 
Сигеберт, 
король Австразии 
Сигеберт из Жамблу 
Сигер Брабантский 
Сигерик 
Сигизмунд I, император 
Сигмунд 
Сигрдрива 417 
Сигульф 
Сигурд 
см. также Зигфрид 
Сигурд Лавард 
Сигурд Нордаль 
Сид, Родриго 
(Руй) Диасде Бивар 
Сидоний Аполлинарий 

426, 443, 455, 
550,556,591, 
39 
100, 129, 157, 
567 

471, 
595 

252, 

522, 

550 

8,9, 15,79,86, 104, 105, 
114, 115, 117, 
136-139, 145 
241,248,249, 
285, 306, 307, 
325, 345,385, 
431,432,435, 
459,460,531, 
564 
164,241,374, 
460 

524, 525 
527 
274 
237 
524, 525 
36,37 

108 
111 

345, 346 
109 
185-186 
492 

110 
204 
516,517 
110 
187,231 
ПО 

93 

122, 
, 147 
254, 
318, 
403, 
454-
537, 

453, 

124, 
, 194, 
279, 
323, 
412, 

-456, 
563, 

455-

75,77, 109-111, 132,417 
421 
439 

112 
37,451 

Сизенат, король Испании 499 
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Сикст IV, папа 
Сильва, Фелисиано де 
Сильвестр, св. 
Сильвестр 1, папа 
Сильвестр II, папа 
см. Герберт из Орийака 
Сим 
символ, аллегория, 
метафора 

358 
430 
475 
84,218,352,410 

213 

15, 16, 154-156,200,214 
234, 282, 343, 486,487, 
492, 504 

Симеон Новый Богослов 219 
Симмах, папа 
Симон де Монфор 
симония 
Симплициссимус 
синагога 
Синдбад-мореход 
Сиф (Сет) 
скальды, 
скальдическая поэзия 

Скарпхеддин 
Ск"ЯТЯУ 
Vxixci 1 ал 

Скилдинги, династия 
Скирнир 
скрипторий 
служба 

Смарагд 
смерть 

смех, комическое 

Снорри (персонаж саги) 
Снорри Стурлуссон 

351 
527 
61,325,353 
573 
165, 167, 168,343 
579 
177 

17,38,62,75, 130, 132, 
256-258, 262, 263, 359, 
417,420,438,485-492, 
513,569 
513 
109 
110 
417 
315, 327 
8, 132, 200, 260, 264, 
309,317,323,432,452, 
531,547,563,564,566 
458 
29, 34, 54, 55, 62, 99, 
141, 142, 145, 147,175, 
209,236,246,265,291, 
302, 332, 336, 338, 340, 
342, 357, 360-374, 376, 
377,380,385,389,391, 
392,394,413,441,448, 
467, 474, 479, 482, 493-
496,501,504,506,512, 
595 
155, 156, 158, 162,228, 
365,387,391,392,430, 
441,553,556-561,595 
441 
38, 262-263, 442-444, 
485,486,493,512 

собор церковный 

соборное движение 

Соваж д'Аррас 
Солин, Гай Юлий 
Соломон 
Соломон-бен-Ицхак 
из Труа 
сон 

Сорбонн, Роберде 
Сорделло 
соти 

старость, старики 
Стаций, 
Публий Папиний 

19,48,51-54,59,83, 
126, 166, 187, 189,207, 
209,210,218,223,224, 
226, 229, 235, 237, 266, 
271,275,280-281,307, 
314,321,324,327,328, 
337, 350, 357, 358, 364, 
366, 368, 373, 375,376, 
381,387,401,402,433, 
465,497-500,519,540, 
542, 568 
308, 358, 370, 497, 499, 
551 
532 
196,398,576,579 
190 

165 
67,99, 145, 161,274, 
376, 407, 450, 500-505 
548 
524,528 
155,557-561 

54,555 

94, 424, 464 
Стеблин-Каменский М.И. 446, 487 
Стелла 
Стелл инг 
Стендаль (Бейль, А.) 526 

149 
243 

Стефан, король Венгрии 83, 191, 192, 195, 233, 
АЛА 

Стефан II, папа 
Стефан IX, папа 

218 

(Фридрих Лотарингский)353 
Стефан Лен гтон 
стигматы 
Сток Б. 
Страбон 
страсти 
Страшный суд 

Стурла Тодарссон 
Стургунги, 
исландский род 

47 
297, 300 
48,574 
579 
23,27 
56,84,96,99, 150, 152, 
159, 167, 169, 175, 177, 
184, 202, 236, 237,265-
266,281,291,325,339, 
357, 367-370, 376, 379, 
392,413,474,496,505-
508, 595, 596 
444 

440,441 
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Суарес, Франсиско 
Сугерий 
суд, судопроизводство 

судьба 

Сузо, Генрих 
Суинберн А.Ч. 
Сульпиций Север 

Сунильда 
см. также Сванхильд 
схизмы 

схоластика,схоласты 

Сципион Эмилиан 
Африканский МладшиР 
Публий Корнелий 
Сырдон 
Сэмунд Сигфуссон 
Сэнгер Р. 
Сэхримнир 
Сюлли, Максимилиан 
де Бетюн, барон де Рони 
герцог де 

Т 

таинства церковные 
Талиесин 
Тамерлан (Тимур) 
Тампиер, Этьен 
Тангейзер 
танцы 
Татиан 
Таулер, Иоганн 
Тацит, Публий Корнелии 
Теве, Анд ре 
Телль, Вильгельм 
тело 

178,519 
19,21, 148,266,267 
12,32,38,86, 
117, 136, 145, 
193, 235, 342, 
383, 385,393-
403, 408,456, 
505,508-511, 
ПО, 132, 144, 
304, 337,429, 
511-515 
126,299 
526 
24, 37,482 

111 
187, 194,217, 
357, 358,370, 
39, 95, 96, 98, 
222, 259, 267, 
375, 450, 456, 
503,515-519, 
595 

1, 
212 
ПО 
442 
574 
170 

38 

88, 89, 
190, 
373, 

192, 
380, 

-394, 402, 
457, 494. 
,548, 
191, 
440, 

226, 
546 
188, 
272-
466, 
,545 

42, 80, 150,448 
571 
295 
531 
290 
117, 118,288, 
49, 258 
299 

365 

,591 
251, 
493, 

353, 

214, 
-274, 
469, 

,551, 

1 30,77,202,310,451,452 
581 
460 
55, 67, 82, 83, 
ТОЛ Т П Т)Л 

245, 
1С£ 

,264, 
in \ 

Теодорих Великий, 
король Италии 
Теодульф Орлеанский 
Теофил Пресвитер 
Теофиль 
Терваган 
Теренций Афр, Публий 
Тертуллиан, Квинт 
Септимий Флоренс 

Тибо IV Шампанский, 
король Наварры 
Тик Л. 

Тир 
Тирант 
Титмар Мерзебургский 
Тнугдал 
Толомей Луккский 
Тома 
Томас К. 
Томас из Кента 
Томасин фон Церклере 
Томпсон С. 
Тор 
Торарин Славослов 
Торгерд 
Торд Сэрекссон 
Торир Фагр 
Торлейв Ярлов Скальд 
Торстейн (персонаж сагк 
Торстейн Длинный 
Тоффанин Д. 
Тох М. 
тривий 
Тристан 
Троица, filioque 
Тротула 
трубадуры 

труверы 

391,402-406,450,468, 
474,489,501,502,511 

79,91, ПО, 111, 179,35 
47,93 
536 
149, 163 
149 
94, 157,464 

14,54,55, 176,258,301 
332, 333, 348, 433,497, 
502 

105,532 
290 

457 
490 
206,410 
68,71-73,378 
302,312 
425, 427, 445, 587 
66 
424 
289 
554 
109, 262 
491 
421 
487 
421 
488-490 

1)441 
421 
96 
247 
200,461,462,465-467 
425-429 
15,219,220,222 
272 
60, 62, 226, 253, 254, 
256, 257, 268, 283, 285, 
287, 296, 298, 436,458, 
521-532, 541 
62, 253, 254, 257, 284, 
285, 296, 424, 527,528-
532,583,584 282,317,320,356,371 
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труд 

Трэль 
Тувал 
Тувалкаин 
турниры 

Турпин 
Турчилл 
Тьерри Анжуйский 
Тьодольв из Хвинира 
Тэрвилль-Питер Г. 
Тюр 

У 

Уайт Л. 
удача, счастье 

Уиклиф, Джон 

Уильям 
Мальмсберийский 
Уильям Маршал 
(Гийом Ле Марешаль) 
Уильям Мидлтаунский 
Уланд, Л. 
Улива 
Ульпиан 
Ульрих Аугсбургский 

30, 32, 44 
243, 244, 
318,320, 
453,533-
457 
533,534 
534 
101-105, 

к 99, 
246, 
321, 
-537, 

119, 

120, 
258, 
327, 

,556, 

283, 
386, 389, 429, 445, 
543,548 
207,584 
242, 377 
584 
443 
487 
416-418 

432 
131,132, 
442, 490, 
50, 153, 1 
458 

206 

538 
49 
526 
149 
305 
209 

Ульрих фон Лихтенштейн 284, 287, 
Ульрих фон Тюргейм 
Умилианадеи Черки 

университет 

унижение святых 
Уот Тайлер 
Урбан II, папа 

Урбан IV, папа 
Уриен, король Уэльса 
Урсула 

425 
297 
9, 11,46, 
205, 227, 
274, 329, 
536, 544-
133,393, 
244, 395 
224,235-
434 
279 
571 
73, 325 

144, 
494, 

303, 
512, 

142, 
313, 
389, 

,595 

288, 
537-

304, 
513 

89, 228, 375, 

289 

48,! 
240, 
382, 

-551 
410 

-237 

59,94, НУ, 
249, 272-
391, 

,589, 

,299 

516, 
,592 

,353, 

устав монастырский 

устная традиция 

Ута (лит. персонаж) 
Ута, 
графиня Наумбургская 
Учелло, Паоло 

Ф 

фаблио 

Фабриано, 
Мамбрино Розео да 
Фабриций, Иероним 
Фалип Б. 
Фаллопий, Габриэль 
Фалькуччи, Николо 
фальшивки 

Фанд 
Фардульф 
фарс 

Фастуль, Бод 
Фафнир 
Фаэтон 
ФеврЛ. 
Фекенхузен 
Феликс V, антипапа 
Фел и цитата 

Фениса 
Фениус Ферсайд 
Фенрир 

122, 172,271,315,320, 
321,323,324,326,327, 
343, 344,535 
14, 99, 107, 342, 345, 
394,439,501,595 
504 

265 
167 

145, 173, 252, 252, 257, 
532, 537, 553-557, 580 

430 
274 
143 
274 
278 
181,204,218,351,352, 
385 
109 
93 
155-157,257,391,430, 
557-561 
532 
ПО 
128 
6 
251 
358 
24 
426 
567 

см. также Мировой Волк 110 
феод, феодальное право 

Феодосии II, 
римский император 
Фердинанд III, 

9,86, 140, 165,239,561 
567 

306,310,453 

король Кастилии и Леона 103 
Фида (Фуа) Конкекая 
фил иды 
Филипп I Швабский, 
германский король 

338, 449, 476,577 
257, 450, 567-569 

289 
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Филипп III Добрый, 
герцог Бургундский 
Филипп, 
граф Фландрский 

Филипп I, 
король Франции 
Филипп II Август, 
король Франции 

Филипп IV Красивый, 

542 

258, 425 

90, 232 

49, 207,< 
529, 530, 

«3 , 
545 

458, 
,563 

525, 

Франжипани, 
римский род 
Франконская династия, 
см. Салическая династи; 
Франц А. 
Франциск I, 
король Франции 
Франциск Ассизский 

354 

i 

510 

6, 29, 542 
12,44, 188,224-226, 
228,250,293,297,318, 
329,331,469 

король Франции 
Филипп VI Валуа, 
король Франции 
Филипп Гревский 
Филипп д'Артуа 
Филипп де Мезьер 
Филипп де Нантёй 
Филипп Лейденский 
Филон Александрийский 
fin'amors 

Финн 
Фиц Стефан, Уильям 
Флавии, династия 
флагелланты 
Фламель, Никола 
Фланн Мак Ленан 
Флаш К. 
Флекенштайн К. 
Флор, Анний 
Флорисандо 
Флуар 
Фолькет Марсельский 
Фома, апостол 
Фома Аквинский 

Фома Бекет 
Фома Кемпийский 
Фортескью, Джон 
Фортуна 
Фоскари, дож 
Фотий, патриарх 
Фракасторо, Джироламо 

169,356 

168 
60, 507 
532 
82,399 
532 
306 
301 
258,283,522,527,531, 
587 
109 
115 
179 
375 
39,41 
569 
299 
537 
207 
430 
428 
521,524,527 
197 
20, 39, 49, 54, 84-86, 
116, 159, 167, 188,259, 
263, 280, 295,297,298, 
302, 309, 329, 347, 402, 
456,499,503,510,515, 
516,518,519,536,546, 
549 
27,60,335,341,377 
228,573 
308 
429,514,515 
252 
222 
274 

Франциск Фовейский 102, 107 
францисканцы, минориты 

Франческа Римская 
Фреде гар 
Фредегиз 
Фреде гонда 
Фрезер Дж. 
Фрейд 3. 
Фрейр (Ингви) 
Фрейя 
Фридрих I Барбаросса, 
император 

Фридрих II Штауфен, 
император 

27,49, 119, 188,206, 
209, 225-227, 238, 264, 
293-295, 297,319,327-
330, 336, 357, 360,363, 
365, 396, 399, 469,470, 
481,516,590,594 
301 
123 
93 
453 
63 
446 
262,418,443,493,512 
109 

60, 102, 124, 185, 186, 
244,283,305,371,410, 
432, 480, 545 

102, 186,225,231,238, 
244,289,311,356,402, 
432,501,546 

Фридрих III Габсбург, 
император 
Фридрих III Красивый, 
германский король, 
герцог Австрийский 
Фридрих Грешник 
Фридрих Лотарингский, 
см. Стефан IX, папа 
Фридрих фон Хаузен 
Фрис, Я. де 
Фрисен, О. фон 
Фруассар, Жан 
Фукс, Леонард 
Фульберт Шартрский 
Фульк III Нерра, 
граф Анжуйский 

195 

233 
69 

283,284,286 
487 
415 
204, 428 
274 
48 

340 

627 



Фульк IV, 
граф Анжуйский 
Фульк из Нейи 
Фульхерий Шартрский 
Фурман X. 
Фурса 
Фюэтрер, Ульрих 

345, 346 
541 
176, 239,579 
385 
71 
429 

Хавгрим 421 
Хагаль 418 
Хаген см. также Хёгни 111, 504 
Хадевейх 298 
Хадубранд 111 
Хадувольф 418 
Хаким (Аль-Хаким), 
султан Египетский 237, 341 
Хакон,ярл 488 
Хакон IV, 
король Норвегии 72 
Хакон Хаконарссон, 
король Норвегии 445 
Хакон Харальдссон 
Добрый, король 
Норвегии 443 
Халид-ибн-Язид 39 
Халльбьёрн 490 
Халльгерд 441 
Халльфред Трудный 
Скальд 489,492 
Хам 197, 198,213,244,245, 

458, 459 
Хамдир 111,131 
Харальд Прекрасноволосый, 
король Норвегии 443, 556 
Харальд Синезубый, 
король Дании 489 
Харальд 
Суровый Правитель, 
король Норвегии 443, 488 
Хариуха 416 
Хейдрун 170 
Хейнен, Клаас 105, 106 
Хель 110,494 
Хельги 109-111 
Хельмбрехт 141,245 

Херп, Хендрик ван 301 
Хескинс Ч.Г. 95 
Хеттура 198 
Хёгни см. также Хаген 111,131,514 
Хилтон, Уолтер 300 
Хильдебранд 109, 111 
Хильдеберт Лаварден 515 
Хильдегарда Бингенская 48, 54, 56, 68, 70, 71, 

269,271,281,296,318, 
501,503 

Хильперик I, 
король франков 453 
Хинкмар Реймсский 72, 82, 230, 304, 401, 

433, 498 
Хлёд 111 
Хлодвиг I, король франков 79, 88, 149, 179, 232, 

303,338,383,410 
Хойслер А. 439 
Холланд, Исаак 39 
храм 32, 148, 187, 190,221, 

238,315,325,327,338, 
342, 369, 370, 405 

Хрард Мак Койси 569 
христианизация 10, 164,268, 277, 291, 

292, 335, 369, 393, 443, 
473,589 

Христофор, св. 106, 365, 368 
Хродеганг Мецский 374 
Хрольв Краки 
(Рольво Жердинка) 110,130 
Хрольв Пешеход (Роберт I, 
герцог Нормандский) 445 
Хромунд Грипссон 444 
Хрооте, Херарт 300 
Хросвита Гандергеймская 94 
Хрофт 417 
Хуберт (Умберто), 
архиепископ Миланский 306 
Хульд 512 
Хуш 197 
Хьёрвард 110 
Хэнли, Уолтер 31, 34, 35 

Ц 

Цезарь, Гай Юлий 82,83, 179,207,310, 
452,586 
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Цезарий Арльский 36, 37, 373, 394 
Цезарий Гейстербахский 69, 160, 161, 163, 248, 

577, 595 

чудо 

Целестин I, папа 
Целестин V, папа 
Цельсу Корнелий 
церковь 

498 
225, 226 
271,273 
8, 10, 12, 
52, 56, 57 
80, 82, 84 
121, 132, 
174, 181, 
187-189, 
219,235, 
248, 263, 
293, 300, 
325,327, 
336, 340, 
372,375, 
395,397, 
433, 434, 
447-450, 
480, 482, 
503, 504, 
588,589, 

13,33,37,51, 
, 62, 66, 72, 78, 
,85,88,91,99, 
164, 166-168, 
182,184,185, 
199,211,217-
239,241,244, 
267, 279, 290-
311,322,323, 
328,331,332, 
348-358, 366, 
379,381,384, 
410,411-413, 
443, 434, 443, 
458-460, 467-
483, 495-499, 
522, 540, 546, 
596 

цистерцианцы 44,206,313,316,318, 
326, 327, 395,428, 536 

Цицерон, Марк Туллий 79, 81, 94, 124, 129, 179, 
212,252,310,346,534 

чудовища 

Ш 

chansons de geste 

22, 28, 29, 37, 
133, 141, 149, 
177, 195, 196, 
211,233,244, 
337, 347, 352, 
448, 449, 472-
558, 575-579, 
103, ПО, 147, 
195,213,243, 
408,511,578-

41,52,85, 
150, 161, 
199,210, 
266,336, 
396, 443, 
-474, 535, 
594, 596 
161, 177, 
399, 406, 
-581 

111, 144, 149,203,257, 
345, 424, 435, 553, 583-
587 

шаривари 
Шассане, Бартоломе 
шателены 
шванк 
шеваж, менморт, 
формарьяж 
Шевассю 
Шеню М.Д. 
Шиффер Р. 
школа 

119,392,409 
404,510 
529,530,561. 
257 

455 
510 
261,450,533 
322 
47,48,59,61 

Чандрагупта 
Челлини, Бенвенуто 
Чеппарелло из Прато 
Черная Смерть 

Черный Принц 
(Эдуард, принц Уэльский) 
Чертальдо, Паолода 
честь, слава 

число и счет 
чистилище 

Чосер, Джеффри 
чтение 

197 
22 
121 
57, 142, 228, 295,343, 
361,496 

103, 104 
251,269 
17,84, 130, 139,246, 
262, 408, 424, 436, 440, 
441,452,527,584 
35, 252, 463, 590 
14-15,68,73, 149,220, 
221,250,376,378-380, 
414,496 
42, 341 
206,273,318,321,346, 
461,465,501,517,573-
575, 583,590 

Шмид К. 
ШмиттЖ-К. 
Шолиак, Гиде 
Шольц М. 
Шпее, Фридрих 
Шперлинг 
Шпренгер, Якоб 
Шрамм П.Э. 
Штауфены, династия 

Штейнмар 

Э 

Эберхард Немецкий 
Эблес 11, 
виконт Вентадорнский 

516,518, 
588-592 
147 
18,494 
273 
573 
65 
289 
64 
189, 191, 
81, 185-
225, 289, 
290 

259 

523 

544-546, 56! 

193 
187, 192, 194, 
356,370 
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Эблес V, 
виконт Вентадорнский 
Эбнер, Маргарита 
Эвиг О. 
Эгидий Роман 
(Эгидий Колонна, 
Жиль Римский) 
Эгиль Скаллагримссон 

Эдгар, король Англии 
Эдуард Исповедник, 
король Англии 
Эдуард I Плантагенет, 
король Англии 
Эдуард III Плантагенет, 
король Англии 
Эдуард IV Йорк, 
король Англии 
Эенхайм, Михель фон 
Эзоп 
Эйке фон Репгов 
Эйльхард фон Оберге 
Эймон Осерский 
Эйнхард 
Эйрик, брат Сверрира 
Эйрик Осерский 
экзегетика 

exemplum 

524 
503 
322 

83, 116,467,499 
132,262,417,421, 
491 
325 

191, 194,382,480 

345, 346 

41 

32 
142 
590 
381,384,458 
425 
48 
93, 202 
401 
48 
48,49, 161,200,25 
462,575 
20,69,71, 100, 141 

489, 

162, 
167,256,265,279,361, 
380,394,395,413,414, 
506,507,511,553,556, 
577, 578, 580, 594-597 

экзорцизм, изгнание бесов 162, 163, 411, 473, 510, 
577 

Эммерам 
Эмон Дордонский 
Энгельс Ф. 
Эней 
Энида 
Энний, Квинт 
энциклопедии, суммы 

Эохайд Флойнн 
Эразм Роттердамский 
Эратосфен 
Эрек 
Эрик, король Швеции 
Эриугена, Иоанн Скотт 
Эрманарихсм. 
также Ёрмунрек 
Эрнст, герцог 
Эспинас Г. 
Эспландиан 

347 
586 
240 
424 
426 
179 
64,96, 128, 196, 199, 
281,516,517,578,581 
595 
569 
364,458,548,591 
212 
426, 539 
482, 483 
295 

ПО, 111 
192 
250 
430 

эсхатология, конец света, 
см. также Страшный Суд 

Этельвольд 
Этерия 
Этцель 
см. также Атли, Аттила 
Этьен де Бурбон 
Эцлауб, Эрхард 

Ю 

63,69,71,99, 151, 152, 
167, 175, 184,222,236, 
237, 293, 368,484,505-
507,512 
158 
339 

ПО, 111 
69, 141,244,595 
216 

Эккехарт, 
граф Наумбургский 
Экхарт, Иоганн 
(Мейстер Экхарт) 
Элиас (лит. персонаж) 
Элиас Н. 
Элигий, св. см. Жиль св. 
Элла, король Англии 
Элл и с Грифид 
Элоиза 
Эльред из Рьево 
Эльфрик 
Эмер 

265 

298-300 
587 
360,378 

130 
571 
267,550 
159,296 
49, 243, 248 
109 

Юбер А. 
Ювенал, Децим Юний 
Юдифь 
Юкде Сен-Сирк 
Юк Файдит 
Юлиан Отступник, 
римский император 
Юлиана из Нориджа 
Юлии-Клавдии, 
династия 
Юнг К. 
Юссель, Ги д' 
Юссель, Пейре д' 

446 
59,308,464 
128 
526 
259 

149 
70 

179 
158 
522, 524, 527 
524 
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Юссель, Эблес д' 
Юссель, Элиас д' 
Юстин Мученик 
Юстиниан I, 
римский император 

524 
522, 524 
258 

79,88,95,218,303,305. 
306,384 

язычество 

Якобсон P.O. 
Яков Ворагинский 
Якопоне да Тоди 
Янус 
Ярл 

10, 11,25,32,37,55,77. 
78,91, 145, 149, 160, 
186, 189, 190, 194, 196, 
202, 239, 240, 242, 258, 
261,262,291-293,295, 
335, 350, 364,389, 390, 
433,441,444,447,465, 
473,481,492,502,516, 
517,567,581,588 
554 
251,518 
227, 297 
32 
417 
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