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Ïðåäèñëîâèå

Область гуманитарной науки, изучающая историю сред-
невековой культуры, называется медиевистикой (от фр. 
médiéval — «средневековый»). В настоящее время, особенно 
в отечественной науке, можно говорить о заметном повыше-
нии интереса к этой области знания. Но так было не всегда. 
Продолжительное время господствовало распространенное 
представление о низком уровне европейской культуры этого 
периода, особенно в сравнении с эпохой предшествующей — 
культурой Античности, — и эпохой последующей, — куль-
турой Ренессанса. Уже история формирования понятия 
«Средние века» свидетельствует о тенденции к принижению 
культуры рассматриваемого периода. Обозначение эпохе 
дали гуманисты эпохи Ренессанса, в своих мировоззрен-
ческих установках исходившие из того, что они возродили 
культуру на уровень античной традиции, а предшеству-
ющее время было досадным провалом, «Средними веками» 
(«Medium Aevum»), что проявилось как в уровне знания 
древних языков и древних культур, так и в уровне освоения 
многообразной картины мира. «Средними» гуманисты стали 
называть их потому, что это время находилось между Антич-
ностью и Ренессансом.

Неотъемлемой частью медиевистики является история 
средневековой литературы, которая входит в вузовский курс 
истории зарубежной литературы. В настоящее время россий-
ская школа, в том числе высшая, находится в процессе пере-
смотра многих дидактических принципов и задач и создания 
в связи с этим новых учебных пособий. К числу учебников 
нового типа относится школьный учебник по средневеко-
вой литературе, созданный И. О. Шайтановым и О. В. Афа-
насьевой1. Этот учебник, ориентированный на учащихся 

1 Шайтанов И. О., Афанасьева О. В. Зарубежная литература: Средние 
века // Учебник для учащихся 10—11 кл. общеобразовательных учрежде-
ний. М., 1996.
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10—11 классов, получил признание и в вузовской среде. 
Указанное пособие отличают современный подход и высо-
кий научный уровень. Однако в этом учебнике, предназна-
ченном для средней школы, многие явления средневековой 
литературы не могли найти должного отражения. Не слу-
чайно И. О. Шайтанов выступил инициатором подготовки 
учебного пособия по литературе Средних веков для вузов.

Необходимость нового вузовского учебника по средне-
вековой литературе назрела уже давно, хотя бы потому что 
существу ющие в настоящее время пособия не отвечают 
назревшим потребностям учебного процесса. При изучении 
курса зарубежной литературы Средних веков и эпохи Воз-
рождения студентам, как правило, рекомендуется учебник, 
созданный в 1940-е гг. известными отечественными учеными 
М. П. Алексеевым, В. М. Жирмунским, С. С. Мокульским 
и А. А. Смирновым. Первое его издание, увидевшее свет 
в 1947 г., называлось «История западноевропейской лите-
ратуры. Раннее Средневековье и Возрождение»; разделы, 
посвященные литературе первой части курса, занимали в нем 
почти половину объема. Этот учебник неоднократно переиз-
давался, в последний, пятый раз, — в 1999 г.; в этом издании 
материал по Средневековью составляет уже примерно треть.

Вне всякого сомнения, учебник под редакцией В. М. Жир-
мунского выдержал проверку временем и сыграл боль-
шую роль в подготовке многих поколений отечественных 
филологов. Его отличает высокий уровень научности, тща-
тельный отбор материала, продуманная структура, ясное 
и убедительное изложение. Немаловажным дополнением 
к этому классическому пособию всегда служила хрестома-
тия «Зарубежная литература Средних веков», составленная 
Б. И. Пуришевым в 1953 г. и с тех пор неоднократно переиз-
дававшаяся (1974, 2004).

Труды ученых старшего поколения, адресованные сту-
дентам, играют важную роль в учебном процессе до настоя-
щего времени. Готовя учебник к переизданиям, его авторы, 
а позднее их ученики и последователи вносили дополне-
ния и уточнения, стремясь отразить современное состояние 
науки. Однако эти изменения, как правило, касались списка 
рекомендованной научно-критической литературы, новые 
научные концепции получали характеристику в Предисло-
виях, основной же текст учебника практически не менялся.

Между тем за время, прошедшее с момента создания учеб-
ника, и в мировой, и в отечественной медиевистике появи-
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лись новые подходы и оценки. Долгое время в нашей науке 
должного внимания этому разделу гуманитарного знания 
не уделялось. Тенденция к принижению культуры Средне-
вековья в значительной мере была обусловлена распростра-
нением и утверждением марксизма. Представление о низком 
уровне средневековой европейской культуры в марксизме 
увязывалось с господством католической церкви, подавляв-
шей свободную мысль, ограничивавшей естественные при-
родные потребности человека, насаждавшей суеверия и т.п. 
Официальная отечественная наука, многие годы базиро-
вавшаяся на марксистских установках, поддерживала эту 
тенденцию. В настоящее время можно говорить о преодоле-
нии негативной оценки Средневековья. Усилиями ученых-
медиевистов показано, что культура Средневековья была 
не отсталой в сравнении с ближайшими эпохами, а другой — 
содержащей важные культурные завоевания, связанные 
с утверждением современных языков и культур.

Следует отметить, что это новое понимание было достиг-
нуто не только за счет освобождения науки от марксист-
ских догм. Оно в значительной мере было подготовлено 
трудами талантливых ученых-медиевистов, во все времена 
стремившихся к объективному рассмотрению культурных 
явлений. Так, основы отечественной литературоведческой 
медиевистики были заложены еще в конце XIX — пер-
вой половине ХХ в. в трудах таких выда ющихся ученых, 
как А. Н. Веселовский (1838—1906; «Славянские сказания 
о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе 
и Мерлине», «Историческая поэтика», «Женщина и ста-
ринные теории любви»), П. М. Бицилли (1879—1953; «Эле-
менты средневековой культуры»), Л. П. Карсавина (1882—
1952; «Монашество в Средние века», «Культура Средних 
веков»), Б. И. Ярхо (1889—1942; «Юный Роланд», «Любов-
ная лирика скальдов»). Важный вклад в развитие отече-
ственной медиевистики также внесли такие выда ющиеся 
ученики А. Н. Веселовского, как В. Ф. Шишмарев (1875—
1957; «Лирика и лирики позднего Средневековья», «Книга 
для чтения по истории французского языка IX—XV вв.»), 
А. А. Смирнов (1883—1962; «Из истории западно-европей-
ской литературы»), В. М. Жирмунский (1891—1971; «Народ-
ный героический эпос») и др.

Во второй половине прошлого века и в первые годы нового 
были подготовлены новые значимые труды по средневеко-
вой литературе и культуре. В качестве важнейших вех в раз-
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витии отечественной медиевистики следует признать появ-
ление таких работ, как книги М. М. Бахтина «Творчество 
Рабле и народная культура Cредневековья и Ренессанса» 
(1965), Н. И. Голенищева-Кутузова «Средневековая латин-
ская литература Италии» (1972), книги о Данте Н. И. Голе-
нищева-Кутузова, а также Н. Г. Елиной и Л. М. Баткина, 
монографий и статей М. И. Стеблина-Каменского о культуре 
и литературе средневековой Исландии, труды Е. М. Меле-
тинского «Эдда и ранние формы эпоса» (1968), «Поэтика 
мифа» (1976) и «Средневековый роман» (1983), А. Я. Гуре-
вича «Категории средневековой культуры» (1972), «История 
и сага» (1972), «Эдда и сага» (1979), «Проблемы средневе-
ковой народной культуры» (1981), «Культура и общество 
средневековой Европы глазами современников» (1989), 
«Средневековый мир: Культура безмолвству ющего боль-
шинства» (1990), С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантий-
ской литературы» (1977), А. Д. Михайлова «Французский 
рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневе-
ковой пародии и сатире» (1976), «Старофранцузская город-
ская повесть “фаблио” и вопросы специфики средневеко-
вой пародии и сатиры» (1986), «Французский героический 
эпос. Вопросы поэтики и стилистики» (1995), «Средневе-
ковые легенды и западноевропейские литературы» (2006), 
сборники «Из истории культуры Cредних веков» (1976), 
«Художественный мир Cредневековья» (1982), «Из истории 
культуры Средних веков» (1982), «Культура Возрождения 
и Средние века» (1993), В. П. Даркевича «Народная куль-
тура Средневековья» (2004) и «Светская праздничная жизнь 
Средневековья IX—XVI вв.» (2006) и др.

В 80—90-е гг. ХХ в. и в начале XXI в. были защищены 
внесшие важный вклад в развитие медиевистики канди-
датские и докторские диссертации о немецкой героиче-
ской поэзии (Т. К. Сулина), народной английской балладе 
(О. Л. Мощанская), о творчестве Дж. Чосера и об аллегориче-
ской литературе английского Cредневековья (М. К. Попова), 
о рыцарском романе и средневековой драме (М. Л. Андреев), 
о творчестве У. Ленгленда и об английских средневековых 
жанрах (М. И. Никола), о немецкой средневековой мисти-
ческой прозе (Р. В. Гуревич), о лирике и прозе позднего 
французского Средневековья (Л. В. Евдокимова), о древ-
нейшей лирике Европы (И. Г. Матюшина), о жанре «прядей 
об исландцах» в древнескандинавской литературе (Е. А. Гуре-
вич), о «романах о Граале» (Е. М. Королева), о рыцарском 
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романе в средневековой литературе Германии (А. Б. Рыку-
нова) о «поэте Гавейна» (Е. Ю. Пятакова и М. Овечкин) и др.

Важным событием в истории отечественной медиеви-
стики стало проведение в 1985 г. в МГУ первой научной кон-
ференции, посвященной проблемам изучения средневековой 
европейской литературы и культуры. Итоги этой конфе-
ренции, подготовленной под руководством К. В. Цуринова 
и Б. И. Пуришева, получили отражение в сборнике мате-
риалов «Западноевропейская средневековая словесность» 
(1985). В упомянутых материалах такими исследователями, 
как Б. И. Пуришев, М. Л. Гаспаров, Г. К. Косиков, Е. А. Мель-
никова, О. А. Смирницкая и др., были высказаны принци-
пиально важные для развития отечественной медиевистики 
теоретические и методологические положения.

Следует подчеркнуть, что в 1960—1990-е гг. большое 
значение имело осуществление перевода целого ряда сред-
невековых памятников, опубликованных издательствами 
«Наука» и «Художественная литература». Эти переводы 
существенно расширили представления о богатстве и много-
образии средневековой литературы. К числу таких изданий 
должны быть отнесены «Памятники средневековой латин-
ской литературы» (1970, 1972), многочисленные публика-
ции в серии «Литературные памятники», такие как «Поэзия 
вагантов» (1975), полный перевод Старшей и Младшей 
Эдды (1963, 1970), произведения Данте, «Крестьянин 
Гельмбрехт» Вернера Садовника (1971), «Смерть Артура» 
Т. Мэлори (1974), «Легенда о Тристане и Изольде» (1976), 
«Поэзия скальдов» (1979), «Песни» Бернарта де Вентадорна 
(1979), «Скандинавская баллада» (1978), «Средневековые 
латинские новеллы XIII в.» (1980), «Эрек и Энида Кли-
жес» Кретьена де Труа (1980), «Древнеанглийская поэзия» 
(1982), «Фламенка» (1983), «Кудруна» (1983), «История 
бриттов. Жизнь Мерлина» Гальфрида Монмутского (1984), 
«Пятнадцать радостей брака и другие сочинения француз-
ских авторов XIV—XV вв.» (1991), «Книга благой любви» 
Хуана Руиса (1991), «Жизнеописания трубадуров» неиз-
вестного автора (1993) и др.

В последние десятилетия эта работа по переводу средневе-
ковых текстов получила плодотворное продолжение. Был издан 
полный перевод «Кентерберийских рассказов» «отца англий-
ской литературы» Дж. Чосера, его же поэмы «Троил и Крессида» 
(1997) и «Книга о королеве. Птичий парламент» (2005), все про-
изведения французского поэта XV в. Франсуа Вийона в билинг-
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вальном издании: «Франсуа Вийон. Стихи» (2002), аллегориче-
ский «Роман о Розе» (2006, 2007), аллитеративный рыцарский 
роман «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (2003, 2006), испанский 
рыцарский роман XV в. Жуанота Мартуреля «Тирант Белый» 
(2005), прозаический перевод последнего не оконченного романа 
Кретьена де Труа «Персеваль, граф Грааля» (2006), «Книга бла-
гочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля 
Людовика» Жана де Жуанвиля (2007) и др.

Наряду с художественными произведениями Средневе-
ковья на русский язык переводились значимые исследования 
зарубежных медиевистов: «Осень Средневековья» Й. Хёй-
зинги (1988), «Цивилизация средневекового Запада» Ж. Ле 
Гоффа (1992), его же работы «Другое Средневековье» (2000), 
«Рождение Европы» (2007), «История тела в Средние века» 
(2008, в соавторстве с Н. Трюон), «Рождение чистилища» 
(2009), «Человек перед лицом смерти» Ф. Арьеса (1992), 
«Европа в Средние века» Ж. Дюби (1994), «Опыт построения 
средневековой поэтики» П. Зюмтора (2002), сборник «Пано-
рама Средневековья» под ред. Р. Бартлетта (2002), «Жизнь 
и развлечения в Средние века» Виолле-ле-Дюка (1999) и др.

Многие из перечисленных выше ученых принадлежат 
к французской исторической школе «Анналов». Она полу-
чила свое название по журналу «Анналы экономической 
и социальной истории» («Annales d’histoire économique 
et sociale»), который возник 15 января 1929 г. и продол-
жает выходить до настоящего времени. Основатели жур-
нала — французские историки Люсьен Февр (1878—1956) 
и Марк Блок (1886—1944) — стремились изменить характер 
исторического знания. Они считали, что история больше 
не может быть рассказом о действиях, вещах и событиях, 
достойных памяти. Жак Ле Гофф определил новую исто-
рию как «историю-проблему»1, Фернан Бродель предложил 
концепцию «долгого времени» (фр. longue durée). Таким 
образом, ученые, позднее объединившиеся вокруг «Анна-
лов», так называемое второе и третье поколение «Анналов» 
(Ж. Лефевр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф и др.), предлагают 
применять антропологический подход к изучению истории, 
рассматривать ментальные и духовные процессы, массовое 
сознание, повседневный быт и субъективный мир человека. 
Как пишет отечественный историк-медиевист А. Я. Гуре-
вич, «Социальная история в трудах Ле Гоффа, как и ряда 

1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 
2005. С. 542. 
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других ученых (Жоржа Дюби, Эмманюэля Леруа Ладюри, 
Роже Шартье, Жан-Клода Шмита), совершает экспансию 
в область общественной психологии, истории чувств, фанта-
зий и даже сновидений»1.

Для обозначения интересовавших их явлений исследо-
ватели школы «Анналов» предложили термин «менталь-
ность». Поясняя, что имели в виду французские историки, 
А. Я. Гуревич писал: «Они обозначают этим емким и непере-
водимым однозначно на русский язык словом то “умонастро-
ение”, те “умственные способности”, те “психологию и склад 
ума”, а может быть, и весь тот комплекс основных представ-
лений о мире, при посредстве которых человеческое сознание 
в каждую данную эпоху перерабатывает в упорядоченную 
“картину мира” хаотичный и разнородный поток восприятий 
и впечатлений; в таком случае французское слово mentalité 
по смыслу приближается к русскому “мировидению”»2.

Труды ученых Школы «Анналов» стали широко известны 
у нас благодаря книгам А. Я. Гуревича. В диалоге с француз-
скими коллегами А. Я. Гуревич предложил модель «картины 
мира средневекового человека», которая возникает в резуль-
тате того, что ментальность пропускает через себя и обра-
батывает эмпирические данные, которые человек получает 
из действительности при помощи органов чувств. Для опи-
сания картины мира Средневековья ученый выработал неко-
торый набор категорий, ее образу ющих, — время-простран-
ство, право, труд, богатство, смерть3.

К настоящему моменту большинство работ по медиеви-
стике, созданных историками школы «Анналов», переведено 
на русский язык и вышло большими тиражами4. Изложен-

1 Dosse F. L. Histoire en miettes: Des «Annales» à la «nouvelle histoire». 
P., 1987. Р. 70.

2 Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М. : Индрик, 
1993. C. 215.

3 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 11.
4 См. книги Марка Блока (Блок М. Короли — чудотворцы: Очерк 

представлений о сверхъестественном характере королевской власти, 
распространенных преимущественно во Франции и Англии. М., 1998 ; 
Блок М. Феодальное общество. М., 2003) ; Фернанда Броделя (Бродель Ф. 
Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV—XVIII вв. В 3 т., 
М, 1986—1992) ; Жоржа Дюби (Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 
1994; Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество 980—1420 гг., М., 
2002; История женщин на Западе. В 5 т. Т. II: Молчание Средних веков.  
СПб, 2009), перечисленные выше работы Жака Ле Гоффа, Роже Шартье 
(Шартье Р. Письменная культура и общестов. М., 2006) ; Филиппа Арьеса 
(Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992).
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ные в них концепции, наряду с идеями А. Я. Гуревича, ока-
зались чрезвычайно плодотворными для развития россий-
ской медиевистики. Об этом, в частности, говорит тот факт, 
что за последнее время усилился интерес к средневековому 
этапу развития мирового литературного процесса со сто-
роны молодых ученых.

Особо необходимо отметить, что в отечественной науке 
кардинально изменилось отношение к большому пласту 
средневековой литературы, который в силу идеологических 
причин долго оставался вне сферы интересов наших уче-
ных. Речь идет о христианской литературе Средневековья. 
Публикация памятников западной патристики и значимых 
богословских сочинений последу ющего периода (Августин, 
Тертуллиан, Исидор Севильский, Ансельм Кентерберий-
ский, Бернард Клервоский, Пьер Абеляр, Фома Аквинский, 
Иоанн Дунс Скот, Бонавентура, Боэций Дакийский, Фран-
циск Ассизский) в русских переводах не только расши-
рила «научное поле» нашей медиевистики, но и позволила 
более подробно знакомить студентов с клерикальными тек-
стами, с трудами схоластов. Ранее лишь некоторые из них 
были известны по фрагментам, приведенным в хрестоматии 
Б. И. Пуришева. В результате появилась возможность более 
полного и объективного представления историко-литератур-
ного процесса Средневековья.

Подводя итог обширному ряду приведенных исследо-
ваний можно сказать, что к настоящему времени достиг-
нуто достаточно глубокое понимание многообразия и зна-
чимости литературы и культуры рассматриваемой эпохи. 
Средневековье изучается в его связях и соотношениях как 
с предшеству ющей, античной эпохой, так и с последу ющей 
эпохой Возрождения как закономерный и самобытный 
культурный период, своеобразие которого тесно связано 
с протекавшими тогда этническими процессами. Средневе-
ковье получило освещение как развива ющийся культурный 
период, приобретший заметную динамику начиная с XI в., 
что привело к условному разделению эпохи на раннее и раз-
витое или зрелое Средневековье. В истории средневековой 
литературы выделены основные направления (эпос, клери-
кальная литература, куртуазная литература, городская лите-
ратура), проанализированы их истоки, самобытные черты, 
взаимовлияние. Заметные успехи достигнуты в изучении 
истории средневековых жанров, их генезиса, вершинных 
образцов, важнейших этапов эволюции, своеобразия нацио-
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нальных вариантов. Преодолен упрощенный и однозначный 
взгляд на роль религии и церкви в истории средневековой 
литературы. Выдвинуто понятие «христианский гуманизм», 
осознана роль Библии и ее переводов в становлении и разви-
тии национальных языков, обогащении поэтики средневеко-
вой литературы. Значительное внимание уделено фольклору 
как важнейшему питательному источнику культуры Сред-
них веков. Более объективную оценку получила схоластика 
Средневековья, сыгравшая важную роль в становлении 
университетских традиций. В материале последу ющих глав 
учебника будет подчеркиваться конкретный личный вклад 
тех или иных ученых в освоение вышеуказанных и многих 
других, как частных, так и общих проблем, сформировавших 
современное понимание средневековой литературы и куль-
туры, ее места и значимости в мировом культурном процессе.

Настоятельная необходимость в новом учебнике обуслов-
лена не только стремлением показать студентам современный 
уровень исследований по медиевистике. Сложившаяся прак-
тика преподавания курса средневековой литературы в силу 
объективных причин отводит на этот период незначитель-
ное количество аудиторных часов. Для того чтобы студенты 
усвоили историко-литературные знания по Средневековью 
и приобрели навык литературоведческого анализа средне-
вековых художественных текстов, которые обладают значи-
тельной спецификой, преподаватель должен четко органи-
зовать их самостоятельную работу. С нашей точки зрения, 
именно этим объясняется то, что в разных университетских 
центрах России появляются практикумы1 и методические 
указания по практическим занятиям2, включа ющие задания 
по литературе Средних веков. Создалась парадоксальная 
ситуация — задания к практическим занятиям учитывают 
современное состояние медиевистики, а базового учебника, 
на который студенты могли бы опираться при подготовке, 
до сих пор нет.

1 Черноземова Е. Н. История зарубежной литературы Средних веков 
и эпохи Возрождения : практикум // Планы, разработки, материалы, зада-
ния. М., 2004.

2 Методические указания к практическим занятиям по античной лите-
ратуре и зарубежной литературе Средних веков и эпохи Возрождения 
для студентов всех форм обучения филологического факультета. Соста-
вители М. К. Попова, М. Н. Недосейкин. Воронеж, 2002 ; Садомская Н. Д. 
Зарубежная литература Средних веков и эпохи Возрождения : учеб. посо-
бие.Оренбург, 1997.



Настоящий учебник написан тремя авторами: И. О. Шай-
тановым, М. И. Никола и М. К. Поповой. Все части книги 
создавались исходя из единого подхода: история литературы 
представлена в контексте культуры. Это обусловило единую 
структуру всех разделов, которые включают в себя обзор 
историко-культурной обстановки соответству ющего этапа 
в развитии средневековой литературы, характеристику его 
основных тенденций, системы жанров средневековой словес-
ности. В каждом разделе в контексте культуры представлены 
главные имена, проанализированы тексты, выбранные с уче-
том их значимости и места в изучаемом курсе.

В конце каждого параграфа даются задания, нацеленные 
на активизацию внимания студентов и лучшее усвоение ими 
материала раздела. Здесь выделяется круг основных понятий 
и проблем, обозначаются термины и факты для соответству-
ющей проверки памяти, предлагаются вопросы для самопро-
верки.

История средневековой литературы в учебнике пред-
ставлена исходя из основных факторов, определивших свое-
образие литературного процесса эпохи. К этим факторам 
традиционно относят античное культурное наследие, хри-
стианство и церковь, народную культуру Средневековья. 
Под влиянием этих факторов сформировались направления 
средневековой литературы, которые существовали в ней 
в соответствии с закономерностями историко-культурного 
развития. В раннем Средневековье (V—XI вв.) наиболее 
значимую роль играет клерикальная литература (литература 
духовного содержания), параллельно с которой развиваются 
фольклорные жанры, впоследствии обретшие письменную 
форму. В период, который можно обозначить как зрелое 
Средневековье (XII—XV вв.), на первый план сначала выхо-
дит рыцарская (куртуазная) литература, практически одно-
временно начинает развиваться литература городского сосло-
вия, на основе которой вырастают литературные явления 
переходного типа, подготавлива ющие литературу Ренессанса.

После освоения текста учебника «История зарубежной 
литературы Средних веков» студент должен:

знать
• об основных факторах, определивших процесс станов-

ления средневековой культуры;
• о периодизации развития литературы Средневековья;
• о содержании понятия «Темные века» Средневековья;



• об основных закономерностях литературного процесса 
Средневековья;

• о главных направлениях, сложившихся в литературе 
и культуре Средневековья;

• о специфике проблемы авторства в памятниках лите-
ратуры Средневековья;

уметь
• определять принадлежность памятника к определен-

ному культурному периоду;
• устанавливать связь памятника с определенным нап-

рав лением в литературе Средневековья;
• определять специфику жанровой формы произведе-

ния;
• анализировать произведение средневековой литера-

туры в единстве формы и содержания;
• оценивать эстетическое значение памятника для раз-

вития литературного процесса;
владеть
• понятиями «Средние века», «медиевистика», «Темные 

века», варварство, христианизация, христианский гуманизм, 
культурный контекст, сакральный, мирской.

• пониманием значимости литературы и культуры Сред-
невековья для становления и развития национальных евро-
пейских языков и литератур;

• уважительным и бережным отношением к литератур-
ному и культурному наследию Средневековья.

Авторы учебника надеются, что он окажется полезным 
и поможет современным студентам понять и полюбить сво-
еобразную литературу далекой от нас эпохи, которая полу-
чила столь богатый и разнообразный отзвук в современной 
культуре, о чем будет сказано в Заключении к учебнику.
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Ââåäåíèå. 
Â êîíòåêñòå ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû

Что кончилось и что начиналось?
Мы задумываемся о слове в том случае, когда оно пока-

залось непонятным. Например, слово «контекст». Хотя оно 
употребляется в последнее время очень часто — каждый раз, 
когда хотят подчеркнуть, что речь пойдет о чем-то взятом 
не изолированно, а в связи с тем, что сопутствует данному 
явлению, его окружает. На латыни контекст и означает 
связь, соединение. Если литература должна быть рассмотрена 
в культурном контексте, это значит — в отношении к основ-
ным условиям исторической жизни, в связи с другими фор-
мами духовной и художественной деятельности, в зависимо-
сти от состояния языка.

О средневековой литературе и нельзя говорить иначе, ибо 
в начале периода она попросту не существует. Мы наблю-
даем за процессом ее рождения из стихии устной культуры. 
А ведь на само слово «литература» мы едва ли отзовемся 
вопросом, поскольку нам кажется, что мы знаем, что за ним 
стоит. Ощущение безусловной понятности часто сопутствует 
словам, которые кажутся обычными и поэтому знакомыми. 
Обманчивое чувство:

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Дело и ремесло поэта, считает Д. Самойлов, — воскрешать 
слово, выводя его из состояния знака, лишь равнодушно 
указу ющего в сторону предмета или явления. Для средневе-
кового человека слово таковым не было: вначале оно было 
хранителем мифа, исполненным магического значения. 
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Затем магия постепенно уходила, но слово все равно не ста-
новилось совершенным чужаком по отношению к тому, 
что им было обозначено. Переименовать что-то, не изме-
няя, не задевая его сущности, показалось бы невозможным, 
ибо имя также принадлежит явлению, составляет его часть 
и закрепляет в том состоянии, каковое было названо. Отсюда 
ощущение авторитетности слова, его ответственности.

Так было, но чем далее все мы движемся по пути куль-
туры, тем более оказываемся во власти привычных слов, 
обманыва ющих нас своей лишь кажущейся понятностью. 
От историков культуры исходит призыв «деконструировать» 
или, иначе говоря, заново обдумать словесный состав нашего 
знания. Деконструкции прежде всего подлежат знакомые 
слова, от нас самих скрыва ющие истоки нашей мысли.

Знаем ли мы, понимаем, что такое «литература»? А «Сред-
ние века»? Между чем и чем они — средние? Ведь назвавший 
их так, видимо, хотел подчеркнуть их промежуточность, то 
ли связу ющую, то ли разделя ющую роль в последовательно-
сти исторических времен. Однако для нас «Средние века» — 
термин, словосочетание, привычное в своей устойчивости, 
и если мы задумываемся о его смысле, то с тем, чтобы точ-
нее определить хронологические рамки подразумеваемого 
периода. А ведь небесполезно знать и помнить, кто назвал 
их таковыми и, следовательно, чью точку зрения мы вольно 
или невольно до сих пор повторяем. Вероятно какие-то века 
могли быть сочтены «средними», когда было ясно не только, 
что им предшествовало, но и что пришло на смену. Так что 
лучше начать поиск с конца, с момента завершения эпохи.

Великие исторические перемены мы всегда пытаемся свя-
зывать с великими событиями, хотя не так уж редко исто-
рические спектакли доигрываются по инерции и не имеют 
запомина ющихся финалов. Историк общественных отно-
шений скажет, что Средние века кончились вместе с фео-
дализмом, когда, завершая эпоху, прокатилась волна рево-
люций, которые принято называть «буржуазными»: сначала 
в Нидерландах, потом в Англии в середине XVII в... У исто-
рика культуры, однако, такая схема все менее находит пони-
мание. Он не будет вполне удовлетворен классификацией, 
преимущественно социально-экономической (как бы ни был 
важен этот принцип), и напомнит, что в истории культуры 
Средневековье много раньше уступило место новому вре-
мени под именем эпохи Возрождения.
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Определившая себя через сходство с Античностью, через 
ее возрождение, эта эпоха все остальное рассматривает как 
досадный промежуток, культурную паузу. Возрождению при-
надлежит идея Средних веков. С ними тогда спешили распро-
щаться, чтобы открыть беспрепятственный путь к желаемым 
античным ценностям, соединившимся в образе свобод-
ной и разумной личности. Однако возвращались, не желая 
и не имея права освободиться от того, что уже более тысячи 
лет составляло основу европейской культуры — от христи-
анства.

Средневековье наступило с крушением Римской империи. 
Точную дату привести сложно: 395 г. — разделение империи 
на Восточную и Западную или 476 г. — падение Западной 
под ударами варваров? Здесь важно не единственное собы-
тие, которого в этом смысле, как поставившего последнюю 
точку, и не было. Концу Рима предшествовал долгий кризис, 
который можно описать как движение от Античности к вар-
варству — по культурной нисходящей. Или, напротив, видеть 
движение от язычества к христианству — по пути начав-
шегося духовного прозрения. Вначале христианство было 
религией бедных и гонимых, но довольно скоро преврати-
лось в Церковь, приобретшую при императоре Константине 
Великом (306—337) статус официально дозволенной.

В конце того же века император Феодосий (379—396) 
делает христианство обязательной и единственной верой 
государства, в борьбе за ее чистоту преследуя не только языч-
ников, но и еретиков. Единство церкви отстаивается послед-
ним императором единого Рима, при жизни разделившим 
империю на Восточную и Западную. Парадокс? Скорее зако-
номерность: единство власти, утрачиваемое политически, 
компенсируется духовно. Делается попытка связать распада-
ющееся государственное тело общей для всех подданных 
верой. Христианство остается последней надеждой Рима.  

Шаг к объединению светской и новой духовной власти 
в IV в. не стал спасительным для одряхлевшего Рима, но это 
был шаг, сделанный в направлении эпохи, уже фактически 
наступившей. Гораздо позже, при своем завершении, она 
будет довольно произвольно названа «Средними веками». 
Со временем метафорический смысл забудется, а само назва-
ние сохранится, подсказывая в сущности ложное понимание: 
целое тысячелетие, конечно, не может быть лишь промежу-
точным, не име ющим своего культурного лица и достоин-
ства.
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И все-таки в этом названии есть смысл: не только эпоха 
Возрождения, но и все предшеству ющие ей столетия хранили 
воспоминание об античном взлете культуры и о заключен-
ном при конце Античности союзе властей — церкви и импе-
рии. Это отложилось в памяти как модель и образец, имевшие 
первоначально скорее политический смысл, но при каждом, 
даже временном, укреплении властной структуры отзывав-
шиеся попыткой культурного возрождения в доступных, т.е. 
очень скромных поначалу пределах.

Итак, чем и к чему ознаменовался уход от Античности? 
К варварству или к христианству? А ухода, собственно 
говоря, и не было, поскольку сама Античность успела стать 
и варварской, и христианской. Вечный город был попираем 
ногой, привыкшей к стремени и лесной тропе. Рим уже 
перестал быть столицей, уступив право сначала Константи-
нополю на Востоке, затем Милану на Западе. В 410 г. Рим 
был взят вестготами и жестоко разграблен. Великий христи-
анский писатель, один из отцов церкви, Августин Блажен-
ный откликнулся на это событие не сожалением, а новой 
историософской концепцией — «О Граде Божием». Суть ее 
в том, что нет смысла жалеть о судьбе земного града и зем-
ного величия тому, кто приуготовляет себя к вечной жизни.

Это отношение было распространено и на наследие антич-
ной культуры. В крайнем выражении оно сводилось к зна-
менитому афоризму Тертуллиана, христианского писателя 
II—III вв.: «Верую, ибо неподвластно разуму» (Credo quia 
absurdum). Это прямой вызов античной философии, увиден-
ной теперь как ложное умствование. Но счита ющие так отцы 
церкви сами были выучениками античной школы, а иногда 
и преподавали в ней, подобно Августину, бывшему много 
лет ритором — учителем словесного искусства. Обращение 
к истинной вере предполагало для таких людей отречение 
от прежних ценностей, уход от себя прежнего. Это трудный 
путь, путь обновления души, о котором рассказал Августин 
в первой великой книге наступа ющей эпохи — «Исповеди». Он 
отрекался от языческой философии, от ее изощренного сло-
весного искусства, устремляясь к тому, что влекло своей про-
стотой и очевидностью, своей безусловной убедительностью, 
постигаемой не рациональным усилием, а через откровение.

И все-таки Августин не повторил бы слова Тертул-
лиана. Он не смог бы придать догматам веры системный 
вид, не заложил бы основы нового богословия, если за его 
плечами не стояло прекрасное знание философии антич-
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ной, пусть теперь и отвергаемой им. Отцы церкви были 
людьми риторической образованности, применившими ее 
принципы к разработке нового мышления, к самим тек-
стам Библии, именно теперь подвергнутым тщательному 
филологическому изучению, комментированию и переводу. 
Рубеж IV—V вв. был классическим веком патристики — 
учения отцов церкви: на Востоке — Василий Кесарийский, 
Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст; на Западе — Амвро-
сий Медиоланский, Августин, Иероним.

Последний из названных, Иероним, стал создателем 
Вульгаты, как именовали его перевод Библии на латынь, 
выполненный с древнееврейского и древнегреческого ори-
гинала. Человек обширной и фундаментальной учености, 
он принял крещение из рук Дамасия, римского папы (366—
384), во многом заложившего основы будущей администра-
ции — папской курии. Дамасию не удалось придать тот вес 
сану римского первосвященника, к которому он стремился, 
поскольку имперской резиденцией на Западе уже был Милан, 
а там при поддержке Феодосия царил архиепископ Амвро-
сий, властный, влиятельный и чрезвычайно красноречивый 
церковный деятель. Именно после одной из проповедей 
Амвросия Медиоланского (по тогдашнему произношению 
названия города) окончательно обратился к вере и крестился 
Августин. Сам же Амвросий явился едва ли не основателем 
христианской поэзии, основанной на новом стихотворном 
принципе — счете слогов и ударений, а не на краткости 
и долготе гласных, каковую переставал различать огрубев-
ший слух. Амвросий слагал гимны, и долгое время ему при-
писывалось сочинение едва ли не самого известного и древ-
нейшего из тех, что по сей день исполняются в католической 
службе — «Te deum»(«Тебя, Бога, хвалим»), хотя, видимо, 
автором был другой его современник.

Торжествуя над языческой философией и в то же время 
благодаря ей стремительно возводилось здание новой куль-
туры. От Античности к христианству... Однако вскоре ухо-
дить уже было не от чего — Античность кончилась, изжитая, 
физически уничтоженная. Христианство наследовало от нее, 
не будучи единственным наследником: прежде нужно было 
преодолеть варварство. То новое, что возникало, возникало 
между ними, и вначале христианство оказалось потеснен-
ным, поставленным едва ли не на грань уничтожения вместе 
с отвергнутой им Античностью, с которой у него было одно 
важное родство — книжность.
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В основе христианской культуры — книга, что и значит 
по-гречески Библия. Отцов церкви мы с полным правом 
называем христианскими писателями. Часто их можно 
назвать также филологами, исследователями текста, коммен-
таторами. Великим филологом был Иероним, переводчик 
Библии и один из пропагандистов в Риме идеи монашества. 
Идея ухода от мира заложена в христианстве, но она стала 
едва ли не вынужденным выбором для человека культуры 
с окончательным крушением Античности.

Этот выбор делают и последние хранители античной 
образованности. Один из них — Кассиодор, политический 
деятель Остготского королевства в Италии, после его паде-
ния в 552 г. удаляется от мира в основанный им монастырь 
Виварий. Кассиодор прожил очень долгую жизнь, пережив 
свою эпоху, пережив и того, кого иногда называют «послед-
ним римлянином» — Боэция. Обвиненный в измене готским 
властителем, в заключении, ожидая казни, Боэций написал 
книгу, остававшуюся одной из самых читаемых на протяже-
нии последу ющей тысячи лет, — «Утешение философией». 
Название говорит само за себя. Вот и Кассиодор на склоне 
дней ищет этого утешения, уединяется, чтобы писать исто-
рию своего времени, собирать старые античные рукописи. 
Их перепиской заняты монахи созданного им Вивария.

Пятнадцатью годами ранее был основан другой мона-
стырь с более строгим пониманием благочестивой жизни. 
Его создатель, Бенедикт Нурсийский, пишет монастырский 
устав, который регламентирует существу ющую практику 
ухода от мира и на века вперед кладется в основание мона-
шеской жизни вообще, а не только его ордена — бенедиктин-
цев. Значение сделанного им было подчеркнуто уже в нашем 
столетии, когда папскими указами ему присваивается сна-
чала титул «отца», а потом «патрона Европы». Это верно 
по крайней мере в том смысле, что Бенедикт — один из осно-
воположников христианской западноевропейской культуры.

Но это станет ясно много позже. Тогда же монастыри 
и скриптории, где переписывались рукописи, были одино-
кими обителями книжной культуры, античной и христиан-
ской. Они были вытеснены из жизни, мало уместны среди 
возника ющих и рушащихся варварских королевств. Должно 
пройти время. Должен совершиться переход: от варварства 
к христианству.

Это в будущем. Пока же свершилось то, что и тогда 
и потом казалось страшной катастрофой, «ужасной револю-
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цией», по слову английского историка XVIII в. Э. Гиббона. 
Для него, просветителя, смысл происшедшего сводился 
к победе веры над разумом и концу великой культуры. А то, 
что идет ей на смену, имеет ли право носить имя «куль-
туры»?

Одним из первых это слово в сегодняшнем его значении 
употребил немецкий современник Э. Гиббона — И. Г. Гер-
дер. Он бы ответил утвердительно, ибо в отличие от идеи 
цивилизации, расставля ющей народы по ступеням, деля их 
на более и менее развитые, идея культуры была им выдви-
нута, чтобы подчеркнуть всеобщее культурное равноправие: 
«...одна цепь культуры соединяет» все нации1. Все, как бы 
далеко или, напротив, недалеко ни продвинулось у них дело 
просвещения. Нет человеческой жизни вне культуры, ибо 
культура — это лишь другое название для жизни человека, 
предполага ющее ее существование в устойчивых формах, 
в соответствии с определенными внутренними законами, 
которые и нужно научиться понимать.

Круг понятий и проблем
Что кончилось: Античность или варварство, Античность или хри-

стианство, книжная или устная культура, град земной или Божий?
Что начиналось: варварство или христианство, патристика или 

философия?

Задание для самоконтроля
Расскажите о следующих исторических реалиях Средневековья: 

монашество, скрипторий, «ужасная революция», курия, патристика, 
Вульгата.

От устного слова к письменной культуре
От варварства к христианству... Путь, на который варвар-

ские племена вступили довольно рано, но он от этого не ока-
зался ни легче, ни короче. В конце VI в. епископ Григорий 
Турский кратко и жестко определил, что означало такого 
рода обращение: «...почитай то, что сжигал, сожги то, что 
почитал»2.

Племенные вожди быстро поняли политическую 
выгоду христианского монотеизма — веры в единого Бога, 
подсказыва ющей аналогичную модель государственной 

1 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 
С. 441.

2 Турский Г. История франков. М., 1987. С. 50—51.
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централизации. Обращение в христианство происходило 
широко: рубили, топили, жгли прежних идолов. Но что было 
делать с памятью, с сознанием? Не десятилетия даже, а века 
уйдут на то, чтобы забылись народные предания и потуск-
нели древние мифы.

Миф — одно из важнейших слов в мировой культуре. 
Великое и таинственное слово, неуловимое в своей измен-
чивой многозначности. И все-таки: что такое миф?

Если сказать очень кратко, то миф — это история об исто-
рии. События, происходившие когда-то и происходящие 
сегодня, мы называем историей. Но этим же словом мы 
называем рассказ об этих событиях. Мы живем в истории 
и мы рассказываем историю, а миф — событие, отражен-
ное в нашем сознании. Смысловое пространство мифа про-
стирается между первым и вторым значением слова «исто-
рия», включая оба, сливая одно с другим до нераздельности, 
до неразличимости, что же было в действительности и что 
возникло при позднейшем пересказывании событий.

Неразличимость — это одна из характеристик мифа. Миф 
не знает различия, например, между правдой и вымыслом. 
Он сам для себя высшая и единственная правда, закреплен-
ная в рассказе, в слове. Миф не различает общего и индиви-
дуального, поскольку сам он всегда — форма коллективного 
сознания и веры. Когда-то миф был сознанием рода, сегодня 
же мы сетуем, что нам навязывают мифы, мифологизируют 
нашу картину мира mass media — средства массовой инфор-
мации. Мы все коллективно начинаем верить (одни больше, 
другие меньше) в то, о чем нам сообщают в сводках послед-
них известий. Мы ведь знаем не сами события, а рассказ 
о них, историю об истории, т.е. миф.

Так что не думайте, будто миф умер. Миф вечен, во всяком 
случае пока существует общность людей. Наше сегодняш-
нее отличие состоит лишь в том, что миф — не единствен-
ная форма нашего знания о мире. Мы пытаемся посмотреть 
на него со стороны, разгадать его, выйти из-под его власти. 
Нам это удается реже, чем мы надеемся. У истоков же чело-
веческой культуры существовал только миф, родившийся 
вместе с первой мыслью человека и закрепленный в слове.

Мифологическим мышлением управлял закон аналогии: 
человек мыслил окружа ющий мир подобным самому себе, то 
есть прежде всего живым, одухотворенным. На языке терми-
нов это носит название антропоморфизм (от сочетания гре-
ческих слов «человек» и «форма»). Впрочем, и это пришло 
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не сразу. Вначале человек вовсе не ощущал своей отдельно-
сти от того, что его окружало. Все сливалось в одухотворен-
ной неразличимости единой природы, легко перевоплоща-
лось одно в другое, сказочно меняло обличье. Всё было всем, 
или, если воспользоваться образом Тютчева — «всё во всём».

Мы сегодня склонны думать, что создание метафор — 
привилегия поэта. Хотя, конечно, метафора — один из смыс-
ловых путей языка и некогда едва ли не главный: все пред-
ставлялось сравнимым, определимым одно через другое. 
Замечательный русский филолог прошлого века А. Н. Афа-
насьев говорил, что вначале каждое слово было эпитетом, т.е. 
«пластически обрисовывало» предмет по наиболее пораз-
ившему воображение качеству: яркости, холоду, цвету, раз-
меру... Названные таким образом предметы превращались 
в зримое выражение этих свойств, становились их мерой. 
Все яркое соотносилось с солнцем, все высокое — с небом 
и все вообще с тем единственным, кто давал названия, — 
с человеком.

Человек был общей мерой вещей, постигавшим мир 
в сходстве с самим собой. Леса и травы уподоблялись воло-
сам, камни — костям, воды — крови, мысль — птице... Если 
солнце — образец яркости, то оно само и звезды небесные — 
глаза мироздания. Но если судить о солнце не по его способ-
ности изливать свет, а по его небесному движению, то возни-
кает иное уподобление — колеснице, ежедневно въезжа ющей 
на небо, а отсюда уже недалеко до мысли о том, что ею кто-то 
должен управлять, как и всем видимым и миром. И кем он 
создан? (Путь создания метафорических уподоблений пре-
красно описан в задуманном как учебник для профессио-
нальных поэтов памятнике древнегерманского эпоса «Млад-
шая Эдда».)

Мы знаем миф в основном как сказание о богах, ибо 
до нас он дошел в записях, да ющих уже позднейшую вер-
сию мифа. Родился же он в смутном угадывании человеком 
своей связи с миром, в попытке понять его. Пожалуй, лишь 
языковые метафоры, если вдуматься в них, напомнят нам, 
какими были эти ранние догадки.

Боги появились много позже. Миф предшествовал рели-
гии. А еще точнее, он неразличимо содержал в себе все позд-
нее разделившиеся формы духовной деятельности: религию, 
философию, науку, поэзию... «Всё во всём» — по Тютчеву 
или, если перейти на язык не поэтических, а более стро-
гих терминов, — синкретизм. Этим словом 100 лет назад 
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основоположник русской филологической школы акаде-
мик А. Н. Веселовский определил состояние культуры, еще 
не зна ющей специализации, не расщепленной на разные 
сферы, пребыва ющей в состоянии мифологической полноты 
бытия.

Неразличимость — ее свойство, сказыва ющееся в том 
числе неразличением факта и вымысла, события и рассказа 
о нем, т.е. двух значений слова «история», с которых мы 
и начали вести речь о мифе. Различать было тем сложнее, 
что память была устной, передаваемой из поколения в поко-
ление. Она легко соединяла разные события, перемещала 
эпизоды, устанавливала новые связи. Представьте себе, что 
на один экран одновременно передается несколько изо-
бражений. Они наслаиваются, взаимно перекрывают поле 
обзора, становясь непонятными: к чему относится этот меч, 
куда скачет и под кем этот конь, чья это виднеется нога? 
Тому, кто взялся бы связно описывать видимое, пришлось 
что-то додумывать, мысленно перекомпоновывать, объяс-
нять в меру своего разумения. Так возникал бы мифологи-
зированный образ прошлого.

Какого прошлого? Насколько удаленного от момента 
рассказа, т.е. от настоящего момента? На этот вопрос миф 
не знает ответа, да и едва ли знает сам вопрос. Здесь в силу 
вступает общий закон неразличимости, в данном случае — 
исторической. Миф различает лишь несколько глобальных 
перемен, происходивших в прошлом, смену веков: от золо-
того к серебряному, к железному... От века богов к веку 
героев. Боги пребывают не во времени, а в вечности. Герои 
присоединяются к ним, но они ближе к людям, они когда-то 
жили на земле. Их прошлое отделено от настоящего дня 
постоянной дистанцией. Ее принято называть эпической, 
поскольку о событиях этого героического прошлого пове-
ствует эпос (см. Формы героического эпоса).

В эпосе оживала и продолжалась память рода. Через своих 
героев род был причастен богам, т.е. вечности, мысли-
мой по аналогии с круговоротом природной жизни. Чело-
век, конечно, смертен, но как только промелькнет мгнове-
ние настоящего, поглощенное смертью, он возрождается 
для вечной жизни. Да и сама кратковременность земного 
пути протекает под присмотром богов и предков. Они уста-
новили законы, передаваемые изустно, хранимые не каждым 
по отдельности, но в коллективной памяти и в общем бытии. 
Единство и память поддерживались обрядами, ритуалом, 
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существовавшим практически для всех важнейших сторон 
жизни.

От рождения до похорон человека сопровождал опреде-
ленный порядок, издавна заведенный. Каждый обряд был 
обращением к богам: праздничный — с восхвалением, воен-
ный — с просьбой о победе, накануне охоты — с просьбой 
о добыче. Если к той архаичной жизни попытаться применить 
наши понятия, то можно сказать, что обряд инсценировал 
миф, ибо каждый раз заново с участием многих людей вос-
производил, разыгрывал его, с одной стороны, соответству-
ющий эпизод. И с другой — это была форма ретрансляции 
памяти, передачи ее не только в слове, но и в действии.

Из устной памяти рождается эпос. Из памяти, переведен-
ной на язык действия, рождается драма. Остается найти, как 
внутри первоначальной неразложимости мифа постепенно 
обособляется третий род словесного творчества — лирика. 
Задолго до того, как мы можем говорить об индивидуально-
сти, ощутившей потребность выразить себя, на полях эпиче-
ского предания и внутри родового обряда обособляется эмо-
циональная реакция на происходящее. Она еще не вполне 
индивидуальна, это эмоциональная жизнь рода — в заплачке, 
выража ющей скорбь по умершему; в гимне, вознесенном 
богам. Это эмоция, оста ющаяся в пределах ритуала коллек-
тивной жизни, но в то же время указыва ющая путь, по кото-
рому пойдет развитие личности, постепенно обособля ющей 
свой голос от общего хора.

А. Н. Веселовский полагал, что у трех родов поэзии 
различное отношение к предшествовавшему им синкре-
тизму — обрядовой жизни. «Эпос и лирика представились 
нам следствиями разложения древнего обрядового хора; 
драма, в первых своих художественных проявлениях, сохра-
нила весь его синкретизм, моменты действа, сказа, диалога, 
но в формах, упроченных культом, и с содержанием мифа...»1.

Эпос и лирика торопят перемены. В них происходит рож-
дение нового сознания. В эпосе — новый герой; в лирике — 
переход от ретранслиру ющего певца к слага ющему свои 
песни и не скрыва ющему своего переживания поэту. Драма 
на какой-то стадии консервирует обряд, хотя и она меня-
ется по мере того, как ее действо теряет свойство всеобщ-

1 Веселовский А. Н. Синкретизм древнейшей поэзии и начала диффе-
ренциации поэтических родов // Избранное: Историческая поэтика. М., 
2010. С. 259.
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ности и становится делом сначала полупрофессиональных 
исполнителей. В профессионализме — начало обособления 
искусства среди других форм духовной жизни. В письменно-
сти — начало совершенно иного типа творчества. С письмен-
ным словом приходит другая культура, действительно совер-
шается переход от варварства к христианству. В некоторых 
местах церковь боролась с остатками языческого мифа и как 
могла искореняла его. Иногда, напротив, клирик, монах или 
просто человек, получивший церковное образование, сам 
записывал старые эпические песни и тем мирно ставил точку 
в их развитии. К тому же он не просто записывал, но редак-
тировал, вытравляя языческое начало, добавляя христиан-
ские добродетели.

Со времени первого простого упоминания, письменно 
сохраненного, о героической поэзии германцев до их записи 
прошли века. Первым упоминавшим был римский исто-
рик Тацит (I—II вв.): «По обычаю своих предков, германцы 
наступали полуголые, потрясая над головой щитами и опья-
няя себя боевыми песнопениями» (История. Кн. 2, 22). 
Пройдет еще два столетия, и варвары все чаще будут появ-
ляться в пределах Рима. Чаша военной победы склонится 
на их сторону. Возникают первые варварские государства, 
пыта ющиеся установить у себя римский порядок, а с ним 
и римскую культуру.

Поздний римский пример оказался заразительным 
для победителей: заключенный в рушащемся Риме союз 
империи и христианской церкви они положат в основание 
новой государственности. Вначале слабыми были обе власти 
и нуждались во взаимной опоре.

Когда в IV в. Рим перестал быть столицей, с уходом свет-
ских правителей первым лицом в городе сделался римский 
епископ, еще при императорах претендовавший на значе-
ние первосвященника всей христианской церкви с титулом 
папы. Это притязание обосновывалось легендарной ссыл-
кой на то, что первым епископом в Риме был апостол Петр, 
именно здесь заложивший камень (от латинского значения 
его имени) всего здания католической церкви.

И титул, и власть постепенно закрепились за римским 
папой, главой католической (от греческого «всеобщий, все-
ленский») церкви, в ком христиане западного мира начи-
нают видеть свою последнюю надежду. Немало сохранилось 
преданий о том, как папе приходилось покидать стены Рима, 
чтобы обратить мольбу за город и жителей к очередному 
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предводителю варваров, подобно тому, как в 452 г. Лев I 
Великий будто бы остановил Аттилу.

Однако в это смутное время ничье положение не могло 
быть прочным. Номинально Рим находился под властью 
императора Восточной Римской империи со столицей 
в Константинополе. При тогдашних средствах сообщения 
с далеким Константинополем связывались два раза в год, 
а варвары были рядом, в Италии, по которой прокатывались 
разрушительными волнами: в V в. вестготы, гунны; в VI в. — 
лангобарды, завоевавшие большую часть страны и остав-
шиеся хозяевами в ней чуть ли не на два столетия.

Папам посреди общей смуты и ересей, раздиравших цер-
ковь, приходилось бороться за ее целостность, обращать вар-
варских вождей в истинную веру и постепенно округлять 
свои земные владения. Однако и достигнутое равновесие 
оставалось очень неустойчивым. В первой половине VIII в. 
происходит окончательный разрыв с Константинополем: 
папа Григорий II (715—731) осудил императора Льва Исав-
рийца как еретика, иконоборца (поддержавшего противни-
ков икон). Оставалось искать новых союзников и лучше, 
если в Европе. Пойти ли на более тесный союз с лангобар-
дами? Такие попытки предпринимались, но более долго-
временного союзника папство нашло, заключив союз против 
них с королем франков Пипином Коротким (741—768).

Пипин в битве при Сузе в 754 г. разбивает лангобардов, 
положив конец их власти в Италии. Папа Стефан III за это 
венчает его королевской короной, на которую тот не имел 
наследственного права, а последнего представителя династии 
Меровингов заключает в монастырь. Пипин за это передает 
папе многие земли, отнятые у лангобардов, а заодно и Рим 
с окрестностями, хотя не имеет над ним власти, поскольку 
эта территория все еще принадлежала императору. Однако 
фактическое право, подкрепленное силой, ставилось выше 
закона. Это черта и реальной политики, и мышления эпохи. 
Впрочем, мышление сказалось и в том, как папы поторопи-
лись подкрепить свои вновь обретенные права. Вслед «дару 
Пипина» в папской канцелярии фабрикуется грамота, кото-
рой якобы император Константин Великий еще в IV в. пере-
дал всю власть над Римом и его областью папе Сильвестру.

Это одна из самых прославленных политических фаль-
шивок. В момент его создания так называемый «Константи-
нов дар» обнаружил не только желание законно обставить 
неправое дело, но и апеллировать к авторитету Античности, 
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имперского Рима. Много позже, спустя семь веков, когда 
гуманисты Возрождения разоблачат подделку, отношение 
к «Константинову дару» станет пробным камнем нового 
исторического чувства, подкрепленного куда лучшим зна-
нием фактов и основанного на критике текста. Возрождение 
состоится как культурная реальность только при восхожде-
нии на вершины письменной культуры, сосредоточившей 
в своих руках достаточно текстов и овладевшей искусством 
их проницательного чтения.

Средние века в этом отношении были куда более бед-
ными, доверчивыми и забывчивыми. Античность сохрани-
лась в минимальном объеме школьной образованности, кото-
рый в начале эпохи был доступен лишь самому узкому кругу 
последних хранителей прошлого или клириков — людей, 
связанных с церковью. В монастырских школах продолжали 
учить, следуя позднеантичному тривию (лат. trivium) и ква-
дривию (лат. quadrivium), названным по количеству предме-
тов, составлявших ступень обучения. На первой полагалось 
освоить три науки о слове: грамматику, диалектику и рито-
рику, учившие писать, мыслить и говорить. Вторая ступень, 
своего рода средняя школа, включала четыре науки о числе: 
арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Все вместе 
они составляли семь свободных искусств (лат. artes liberales).

Однако тверже начал школьной премудрости запомни-
лась идея союза духовной и светской власти. О ней всячески 
напоминал римский папа, ибо ему для поднятия своего зем-
ного значения было важно выступать в роли того, из чьих 
рук светский владыка получает императорскую корону. 
В 800 г., спустя три века, на Западе вновь появился импе-
ратор: им стал король франков Карл I Великий. Его время 
в истории культуры получит название каролингского воз-
рождения. Император, возрождавший античную политиче-
скую идею, покровительствовал и возрождению искусств. 
При дворе сложился кружок, где читали античных класси-
ков, переводили, подражали им и даже в качестве псевдо-
нимов принимали их имена: был свой Гораций, свой Гомер. 
Языком «придворной академии» была латынь.

Сам император, по свидетельству его биографа и члена 
академии Эйнгарда, говорил на латыни и понимал 
по-гречески, прослушал грамматику, «обучался риторике, 
диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему 
мог искусно вычислить церковные праздники и наблюдать 
за движением звезд.
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Пытался он также писать и с этой целью постоянно дер-
жал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное 
время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком 
поздно начатый, имел мало успеха».

Каролингское возрождение не сделало эпохи, хотя 
и не осталось явлением кружковым: традиция ориентирован-
ного на Античность образования не прерывалась достаточно 
долго, сохранив по себе память в качестве некогда осущест-
вленного образца искусств и учености. Что же касается их 
распространения и укоренения, то требовалось время, уси-
лия, разветвленная образовательная система, способная дать 
высочайше одобренным идеям всенародную жизнь. Времени 
не было. Политическое дело, начатое Карлом, не продолжи-
лось его наследниками, растащившими империю на части, 
погубившими начинания отца.

Очаги античной учености время от времени загорались, 
чтобы придать блеск той или иной короне и поразить вооб-
ражение современников, но все они были попытками, обго-
нявшими эпоху, преждевременными. У них не было пре-
емственности, даже той, какая была у Карла Великого во 
Франции: у Альфреда Великого (871—900) в Англии, у трех 
германских императоров, последовательно подхвативших 
идею империи, из саксонской династии, иначе известной 
по их именам — оттоновской.

Оттон I принял корону владыки Священной Римской импе-
рии в 962 г. «Оттон II (973—983) заменил титул “императора 
Августа”, который носил его отец, титулом “императора рим-
лян” (Imperator Romanorum). Его сын Оттон III, воспитанный 
матерью-византийкой, обосновался в 998 г. в Риме и провоз-
гласил восстановление Римской империи <...>, издав буллу, 
на печати которой, с одной стороны, изображена голова Карла 
Великого, а с другой — женщина с копьем и мечом, Aurea 
Roma. В своих мечтах он проникся идеей универсализма...»1.

Универсальная мечта — о всемирной империи — в оче-
редной раз не осуществилась. «Оттоновское возрожде-
ние» длилось не многим долее «каролингского», к тому же 
не оставив по себе столь же стойкой культурной памяти. 
Оно было явлением в большей мере местным — германским, 
разбросанным по монастырям и епископским резиденциям, 
хотя и из придворного круга вышла по крайней мере одна 
замечательная писательница — Хросвита Гандерсгеймская 

1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 53.
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(ок. 935 — после 975). Эта монахиня возродила искусство 
писания драмы, отзыва ющееся знанием римских образцов 
и надолго опередившее свой век.

Времени и сил развить культурный успех все еще 
не доставало. Однако если привыкшая к мечу рука импера-
тора Карла плохо держала перо, то культура все в большей 
мере переносила себя на бумагу и все менее оказывалась 
зависимой в своем возрождении от возрождения политиче-
ской идеи — союза духовных и светских властей.

К тому же союз империи с Римом явно расстроился. Та 
и другая сторона хотела главенствовать и диктовать условия. 
Миновал Х в. — век унижения папства. Папа Григорий VII 
(1073—1085) провел реформу церковного устройства, 
направленную на установление порядка более жесткого, 
кара ющего как распущенность священников (запрет на брак, 
на продажу церковных должностей), так и нерадивость веру-
ющих. В отношениях со светскими правителями главным 
пунктом была борьба за инвеституру — за право назна-
чать и перемещать епископов. Григорий оставил это право 
за собой. Его реформа получила название григорианской 
и нашла выражение в документе «Диктат папы». Диктата 
духовной власти не приняла светская — император Ген-
рих IV. Борьба шла с переменным успехом: то папа отлучал 
императора от церкви (1077) и тот смиренно являлся с пока-
янием в замок Каноссу («идти в Каноссу» стало метафорой 
для обозначения унизительной капитуляции), то он изгонял 
папу из Рима, чтобы вскоре бежать оттуда самому.

Новая острота противостояния свидетельствовала 
об одном: и духовная власть, и светская окрепли настолько, 
что чувствовали себя готовыми к борьбе за первенство. 
А сама эта борьба отнюдь не исчерпывалась уже противо-
стоянием или союзом Рима и империи. За ними просматри-
валось нечто более важное: противостояние духовной и свет-
ской культур, последняя из которых была готова заявить 
права на большую самостоятельность.

Круг понятий и проблем
Мифологическое мышление: история об истории, коллективность, 

неразличимость («всё во всём»), метафоризм, синкретизм.
Формы словесного творчества: эпическая дистанция (эпос), риту-

альное действо (драма), от певца к поэту (лирика).
Каролингское возрождение, Оттоновское возрождение. Союз импе-

рии и Рима.
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Задание для самоконтроля
Раскройте содержание понятий: монотеизм, антропоморфизм, син-

кретизм, тривий, квадривий, инвеститура, «Пипинов дар», «Констан-
тинов дар».

Город, или Горизонталь истории
В 1000 г. христианский мир ждал конца света. Готовясь 

к смерти, не переставали жить. Оттон III провозгласил 
в 998 г. восстановление Римской империи.

С концом света обошлось — Господь в очередной раз явил 
свою милость. Оттон же умер в 1002 г., и также в очередной 
раз дело восстановления провалилось, оставив очень малую 
надежду на его торжество в будущем, поскольку отношения 
Рима и империи безнадежно портились. Следу ющие три 
века пройдут в нараста ющем противостоянии этих двух сил, 
пока окажется, что ни та, ни другая уже не является реша-
ющей в обновленном мире европейской политики эпохи зре-
лого Средневековья.

История явно не желала следовать ни христианскому 
мифу, ни культурному мифу, завещанному Античностью. 
В ней происходило нечто, ускользавшее из-под существу-
ющих схем мышления. Можно было бы сказать, что стрелки 
ее часов были переведены на новое время... Можно, если 
бы в 1000 г. были часы, и даже когда они появятся на баш-
нях городских ратуш спустя два столетия, у них будет 
всего одна стрелка — часовая. Бо льшей точности пока что 
не знали, и, возможно, она не требовалась людям, привык-
шим ориентироваться по солнцу и по колоколу церковной 
службы, совершая вечный круговорот природного цикла или 
по-христиански всматриваясь в даль, памятуя о конце света. 
Единственная на первых порах стрелка показывала иное 
время — время деловых людей, время купцов, по выражению 
Ле Гоффа1.

Жизнь принимает новые формы, и происходит это 
в городе, внутри бывшей крепостной стены или вокруг нее. 
Первоначально — крепость, средневековый город все более 
ощутимо меняет свою защитительную функцию на торговую 
или соединяет одну с другой. Сюда стекаются товары и люди, 

1 Подробнее см.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 
1972. С. 26—37 (разд. «Пространственно-временные представления Сред-
невековья»).
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живущие скученно, шумно, грязно. Доведись нам попасть 
в средневековый город, мы едва ли смогли бы вынести его 
зловоние: канавы заменяли и свалку, и канализацию. Улицы 
были непомерно узки, ибо на ночь в целях безопасности 
должны были запираться на ворота или на заградительные 
цепи. Город в 10 тыс. человек считался крупным. Но города 
росли, а главное — их становилось все больше, они были 
котлом, в котором из разнообразнейшего материала созда-
валось новое соединение, складывался новый образ жизни. 
Возрождавшиеся в Западной Европе впервые с тех пор, как 
кончился античный Рим, города были сценой, на которой 
предстояло сыграть главное действие нового исторического 
спектакля. Эта сценическая метафора точно выражает сущ-
ность городской культуры.

«Драма родилась на площади...» — скажет Пушкин 
(«О народной драме и драме “Марфа Посадница”»). Она 
родилась в форме всенародного праздничного действа — 
карнавала, в эпоху непререкаемой социальной иерархии 
забыва ющего о социальных различиях. Подобно его порож-
дению — шуту, карнавал имел право говорить правду, невзи-
рая на лица и происхождение. Знаменитую теорию карнавала 
как народной смеховой культуры дал М. М. Бахтин: «Карна-
вал — это вторая жизнь народа, организованная на начале 
смеха. Это его праздничная жизнь». Вторая, ибо противо-
стоит официальной, пародирует ее. Но по сути «празднество 
(всякое) — это очень важная первичная форма человече-
ской культуры»1. Ее важность в том, что праздничный смех, 
по Бахтину, всенароден и универсален. Многое в жизни 
общества работает на разрыв, на уничтожение его цельности. 
Карнавальный смех — один из факторов единства, хотя бы 
на время — на время праздника, — преодолева ющий барьер 
социальный и культурный. Многое в жизни ограничивает 
человека, сковывает, подчиняет. Карнавальный смех — 
начало освобожда ющее. В эпохи более поздние (и в нашу 
с вами эпоху) в смехе преобладает насмешка, издевательство, 
сатира. Карнавальный смех — от полноты жизни, от желания 
сбросить старое, однако, освобождаясь от него, продолжить 
и обновить саму жизнь и собственную жизненную силу. Кар-
навальный смех — уничтожа ющий и возрожда ющий одно-
временно, по слову Бахтина, он — амбивалентный. Стано-

1 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средне-
вековья и Ренессанса. М., 1965. С. 11. 
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вясь только разрушительным, грубым и оскорбительным, он 
теряет свое карнавальное достоинство.

Вот почему эта вторая, по отношению к официальной 
и будничной, жизнь народа есть «первичная форма челове-
ческой культуры». В ней — исток не только театра, но теа-
тральности, природной и неискоренимой склонности чело-
века к игре. Из нее родится драматическое искусство. Его 
начало трудно уследить. Оно лишь угадывается в стихии 
карнавала, долгое время не оставля ющей после себя пись-
менных и материальных свидетельств. Наиболее отчетливо 
оно сохраняется в древнейших элементах христианского цер-
ковного ритуала. Трудно сказать когда, но где-то на исходе 
раннего Средневековья в IX в. в церковную службу про-
никает диалогическое начало драмы. Простейшее объясне-
ние, к которому долгое время и прибегали, связывало его 
со стремлением как можно доходчивее объяснить происхо-
дящее неграмотному и не понима ющему латинского языка 
веру ющему. Сомнительное объяснение, тем более сомни-
тельное, что усложнение службы происходит первоначально 
в кафедральном соборе или в монастырских церквях, где 
подавля ющее большинство участников не могло принадле-
жать к непонима ющим. В качестве наиболее раннего при-
мера предполагают даже двор Карла Великого.

Так что, скорее всего, возникновение драмы связано 
не с утилитарно дидактическим моментом, а с чем-то иным. 
Скорее со стремлением к пышности и эффектности службы. 
А еще скорее с чем-то более сложным и всеобщим, име ющим 
отношение к самому состоянию культуры и месту в ней хри-
стианства. Оно медленно входило в мир варварского бытия, 
долгое время оставаясь не формой духовной жизни, а фор-
мой государственной идеологии. Каролингская эпоха — 
время перелома. Пусть тогда казалось, что культурный путь 
один — через подражание Античности и ее возрождение. 
Однако на деле уже происходило изменение. Или оно вот-
вот должно было начаться — узко при императорском дворе, 
шире и все время возрастая — на городской площади. Насту-
пало время города.

На его площадях раздался всенародный, ибо никого 
не исключа ющий, и универсальный, ибо ничего не щадящий, 
смех карнавала, возвраща ющий к первоначальным игровым 
истокам культуры. На сегодняшний день много написано 
о месте игры в истории культуры. Основой и поводом к ее 
изучению стала книга голландского ученого Йохана Хёй-
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зинги «Homo ludens», т.е. — «человек игра ющий», которая 
впервые увидела свет в 1938 г. (за несколько лет до того, как 
Бахтин закончил свою первую работу о Рабле; обе теории 
возникли независимо друг от друга, перекликаясь выводами). 
Играя, человек вырабатывает формы своей общественной 
жизни, которые создаются непреднамеренно, свободно. 
Формы праздничные и торжественные. Хёйзинга устанав-
ливает триаду, проясня ющую механизм этого действия: 
«игра — праздник — священнодействие»1. Игра — свойство 
человеческой природы, то, что предшествует культуре, творя 
ее. Праздник (Бахтин бы сказал — карнавал) — первоначаль-
ная форма культуры, проистека ющая из игры. Священно-
действие — игровой ритуал, в котором правила и содержание 
игры заданы мифом, т.е. мыслью человека о сущности мира.

Христианское священнодействие в Западной Европе 
постепенно утверждало себя как форму народной жизни. 
В нем пробуждается игровое начало, когда за стенами собора 
на городской площади с ним соседствует карнавальное дей-
ство. Его импульс, как импульс нового состояния всей куль-
туры, передается церковной службе. И еще одно: карнавал 
становится посредником между прежним языческим празд-
неством, отнюдь не забытым, как раз и явля ющимся под-
линным праздником, и официальным священнодействием, 
именно теперь обрета ющим всенародный характер и одухо-
творенным игровым элементом драматического действа.

Драма в церкви, соверша ющаяся во время службы, литур-
гии, носит ее название — церковная или литургическая. 
Сначала она является обменом репликами — первоэлемен-
том драмы, который, усложняясь, развертывается в дей-
ствие, разыгрыва ющее соответству ющий службе момент 
библейского сюжета2. Наиболее рано и наиболее устойчиво 
избираются эпизоды рождественского и пасхального цикла, 
по времени совпада ющие с двумя любимыми и самыми бога-
тыми периодами карнавала — Святками и Масленицей. Пер-
вый — празднество конца года и надежды на его обновление. 
Второй — наступившее весеннее возрождение. Карнавал 
перехлестнул через церковный порог, вблизи алтаря приняв 
подоба ющую священной игре торжественную форму.

1 Хёйзинга Й. Homo ludens; В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 44.
2 Подробно и на разнообразном материале этот процесс реконструиро-

ван в кн.: Андреев М. Л. Средневековая европейская драма: Происхождение 
и становление (X—XIII вв.). М., 1989.
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Однако на площади он не пощадил ее. Ни одно празд-
ничное действо не обходилось без пародийной проповеди, 
службы, молитвы. Их сохранила поэзия бродячих студен-
тов — вагантов (см. «Лирика вагантов»). В свою очередь цер-
ковный обряд, много выигравший в зрительности, театрали-
зованный и впечатля ющий, не давал места драме, кроме как 
служебного, замкнутого между фразами молитвенных песно-
пений на правах вставного эпизода. В поисках пространства 
драма возвращается на площадь, из литургической становясь 
народной.

Вера сходила на землю, на городскую площадь, ту самую, 
что располагалась под часами ратуши, на которой торговали, 
веселились и вокруг которой рос город.

Важным фактором была и сама теснота городской жизни, 
где над рыночной площадью высился собор, а невдалеке 
стоя ли городские дома рыцарей, а то и княжеский замок. 
В этом соседстве люди были виднее друг другу, а разные 
типы культуры переимчивее. Их в сущности было три — 
по количеству сословий: церковная, рыцарская и городская. 
Взаимопроникновение на уровне культуры происходило 
легче и заходило глубже, чем на уровне социальном.

Социологические определения всегда узки для культур-
ного материала, хотя это не значит, что они ничего в нем 
не способны объяснить. Совсем нет: они дают необходимое 
представление о той действительности, из которой и вну-
три которой существует искусство. Очень многое они помо-
гают понять и в движении литературных форм, поскольку 
роман вместе с письменной культурой не мог появиться 
прежде, чем образовался чита ющий круг грамотных людей, 
настолько широкий и настолько светский, чтобы каждого 
грамотного человека не именовали клириком, автоматически 
причисляя его к людям церкви. Понятно, почему так посту-
пали: образование и книжность были почти исключительно 
делом церковным и оставались в пределах церковной куль-
туры. В эпоху зрелого Средневековья, с ростом городов, это 
положение дел изменилось.

Неизбежность противостояния была заложена в самой 
природе двух культур: церковной и городской. Каждая 
из них была универсальной по своему характеру, т.е. охваты-
вала все стороны бытия, всю иерархию жизненных отноше-
ний. Город в Европе, пришедший в упадок вместе с падением 
Рима, без сожаления был тогда провожаем как град земной, 
уступа ющий место граду Божию. Теперь земной град воз-
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рождался и восстанавливал прежнее противостояние с еще 
большей очевидностью и напряжением.

Не нужно думать, что здесь была прямая вражда или 
непримиримость. Средневековые горожане были людьми 
богобоязненными, дума ющими о душе, вместе с городом воз-
водящими храмы и если грешившими, то готовыми искупить 
грех и разделить свое земное благосостояние с церковью, 
никогда не отказывавшейся причаститься земным благам. 
Однако самим стилем городской жизни и культуры была 
предопределена сосредоточенность на земном и преходя-
щем, необходимость прислушиваться к бою часов и разли-
чать в нем звон денег. Афоризм «Время — деньги» родится 
позже — в XVIII в., но он выражает суть деловой морали. 
В Средние же века церковь жестоко преследовала ростовщи-
чество именно на том основании, что эти люди торгуют им 
не принадлежащим — временем. Единственный его хозяин — 
Бог. Город вторгался в это его владение так же неизбежно, 
как он раскидывался в пространстве земного бытия, утверж-
дал смысл человеческих отношений на исторической гори-
зонтали, все чаще забывая или не имея времени бросить 
молящий взгляд вверх, к небу.

На русских иконах, представля ющих житие святого, 
в центре — его изображение крупным планом, обрамлен-
ное по краям квадратиками (клеймами) эпизодов его зем-
ного пути. Развернутый таким образом путь уводит по вер-
тикали вверх. Это логично для святого. Как логично и то, 
что средневековая европейская живопись не знает перспек-
тивы, открыва ющей глубину картины. Перед глазами зри-
теля — плоскость, и единственное движение — восходящее. 
Открытие живописной перспективы, свершившееся в эпоху 
Возрождения, было в первую очередь не техническим нов-
шеством, но смысловым. Глаз всмотрелся в то, что подска-
зало ему сознание, — богатство горизонтального плана, зем-
ную красоту.

Вертикаль при этом не была предана забвению или отвер-
гнута. Верный принципу универсальности, город не отвер-
гает ничего, но все быстро усваивает и всему находит при-
менение. Прежде чем сложилась его собственная культура, 
первый шаг в деле утверждения светской духовности был 
сделан в пределах рыцарской культуры, расцвет которой 
пришелся на XII в. (см. «Жанры куртуазной литературы»). 
Здесь происходит первое переосмысление понятий, обожест-
вление земного — любви к женщине, положенной в основа-
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ние новой морали, куртуазии. Уже в начале следу ющего, 
XIII в. и куртуазная поэзия, и рыцарский роман богато пред-
ставлены в своем городском варианте и здесь находят чита-
теля. Профессиональный исполнитель — жонглер выступал 
и в рыцарском замке, и на городской площади, исполнял 
куртуазную кансону и участвовал в драматическом пред-
ставлении, писал простонародный фарс (см. «Городская 
культура»).

По сути своей психологии город предприимчив и переим-
чив. Он хочет учиться и действительно — учится. Открыва-
ются городские школы, и они имеют иную направленность, 
чем прежние церковные или монастырские, ибо готовят 
к другой жизни. Стремление к новой универсальности зна-
ния закреплено и названием возника ющих с середины XII в. 
образовательных учреждений — университетов. Но это факт 
скорее взаимодействия культур. Университеты создаются 
в городах сначала Италии и Испании, но они существуют 
между церковью и городом, часто претендуя на независи-
мость от обоих. Папе порой приходится грозить непокорным 
отлучением, как это было в середине XIII в. с Парижским 
университетом, центром богословской мысли. А горожане 
берутся за оружие, чтобы усмирять школяров и педагогов; 
такого рода стычки нередко переходили в боевые действия, 
вновь и вновь возобновляемые на протяжении столетий, как, 
например, в Оксфорде.

Конфликт — это тоже факт взаимодействия и повод 
для установления отношений. Их особенность в городе — 
небывалое многообразие форм, отзыва ющееся богатством 
литературных жанров. Ничего из старого не предано забве-
нию, но многое изменяется или явилось впервые. Городская 
культура нам представляется особенно богатой и разнообраз-
ной, вероятно, еще и потому, что мы ее хорошо знаем во всех 
проявлениях. Причина — распространение письменности 
и гораздо менее строгая избирательность, чем, скажем, в цер-
ковной культуре, фиксировавшей лишь то, что признавалось 
по своей важности достойным памяти. У городской куль-
туры универсальная память, удержива ющая и то, что прежде 
никогда бы не сохранилось, к примеру разнообразные жанры 
устного происхождения, импровизационные, карнавальные. 
Бо льшая часть неизбежно утрачивается, но что-то доходит 
и позволяет судить о целом, восстанавливать его.

Городская культура озвучивала свою память, пересказы-
вая ее и не забывая тут же дать моральную оценку услышан-
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ному. Средневековый человек ожидал морали в не меньшей 
мере, чем современный читатель ждет детективной развязки. 
Без нее пропадал весь смысл, уходила вся соль. Речевому 
слову сопутствовала моральная оценка: пересказать и оце-
нить, чтобы запомнить и вынести урок. При исполнении 
этого условия все имело право стать рассказом: и бытовая 
сценка, и исторический эпизод. К первому более тяготел жанр 
фаблио, ко второму — прозаические новеллы, собранные 
в XII в. в сборник «Деяния римлян» — «Gesta Romanorum». 
Это еще одно промежуточное культурное явление, созданное 
на латыни, на народной латыни и в стиле народного пред-
ставления о прошлом с безнадежной путаницей историче-
ских и географических фактов. Это в такой же мере римские 
деяния, как библейские или восточные, ибо заимствованные 
из всевозможных источников, вольно и в меру своего разу-
мения изложенные, однако с непременной целью нравствен-
ного урока, а то и с назидательной моралью (см. «Городская 
литература»).

Деяния названы римскими все же не случайно. Название 
есть отсылка к авторитету культуры, воплощенному Антич-
ностью. К нравственному авторитету Библии апеллировала 
проповедь и популярнейший в XIII в. жанр примера или, 
на латыни — exemplum, соединявший назидание с повество-
вательной и живописной иллюстрацией1.

Поучая, такого рода литература и развлекала. Этого 
от нее, безусловно, ожидали, но развлекательность пони-
малась иначе, чем ее понимаем мы. Средневековый человек 
мог во всю свою жизнь читать две-три книги, кроме Библии, 
находя в них пользу и радость узнавания нового в хорошо 
ему известном. На протяжении всей эпохи и по всей Европе 
одной из самых читаемых и переводимых на многие языки 
книг оставался «Физиолог» — сборник естественно-научных 
сведений, составленный еще в поздней Античности (видимо, 
в Александрии во II—III вв. н.э.) и сопровожда ющий под-
линные факты фантастическими историями из мира живот-
ных с нравственными о них заключениями. Везде любимым 
чтением была житийная литература — жизнь святого непо-
средственно предлагала высший нравственный урок, одно-
временно увлекая историей страстей и подвигов.

1 Этому жанру посвящена одна из лучших книг по культуре Средневе-
ковья: Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 
современников. М., 1989.
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Настроенность литературы на мораль изобличает ее 
дидактический, учительский характер. Дидактическим было 
мышление с его расположенностью видеть нравственный 
смысл во всем — в природе, истории, быту. Нравствен-
ная оценка ожидалась как необходимое завершение, ибо 
и за добро, и за зло каждому когда-нибудь воздастся, может 
быть, не на этом свете, но уж обязательно на том, где каждая 
история будет иметь продолжение. Даже не зная его, чита-
тель или слушатель хотел бы иметь возможность и данные 
для того чтобы додумать самому.

Естественным следствием дидактики была сатира. Кар-
навальный смех ее поначалу не знает или, во всяком случае, 
не она определяет его звучание, идущее от полноты жизни, 
ради ее обновления, но без непосредственно нравствен-
ного урока. Как раз в пространстве между ними — моралью 
и карнавалом — рождается смех осужда ющий, указу ющий 
на порок с целью исправить его или искоренить. Впро-
чем, значительные художественные явления возникают 
не на путях однозначного отношения. Именно таков «Роман 
о Лисе» — одно из самых популярных и замечательных про-
изведений городской литературы (см. «Городская литера-
тура»).

Он зарождается одновременно с фаблио — во второй поло-
вине XII в. и в сходной форме забавных эпизодов, впрямую 
напомина ющих о басне про животных. В течение нескольких 
десятилетий, до середины следу ющего столетия, эпизоды 
продолжают нанизываться, дополняя друг друга, и склады-
ваются в басенный животный эпос. Королевство животных 
с владыкой львом и коннетаблем-волком Изенгрином, злей-
шим врагом лиса Ренара, существует по двойному закону — 
феодального права и звериных повадок. Норов зверя под-
сказывает его место в иерархической системе королевства, 
а сама эта иерархия, облеченная в маски животных, доведена 
до сатирической наглядности, открыта моральным выво-
дам. И в то же время они не так просты и очевидны. Кроме 
моральной оценки продолжает действовать закон карнавала, 
оправдыва ющий игра ющего, славящий сме ющегося и наход-
чивого. С точки зрения нравственности позиция Лиса без-
надежна, — он плут, обманщик, злодей. По карнавальной 
логике он — победитель, торжеству ющий над трусливой 
слабостью и тупой силой. Он — воплощение карнавала, 
выворачива ющего наизнанку и государственный порядок, 
и церковный ритуал, лиша ющий их торжественности и свя-
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тости, не позволя ющий им самодовольно застыть. Фоль-
клорный плут и хитрец — и в этом смысле басенно вечный 
тип, Лис в то же время не дает забыть, что средневековый 
город ценит предприимчивость, ловкость. Там, где в басне 
должен был бы подняться назидательно указу ющий перст, 
в «Романе о Лисе» жестикуляция рассказчика куда более 
разнообразна: он то как будто прикрывает лицо, хохоча 
в самом неподходящем месте (там, где бы как раз и следо-
вало погрозить пальцем), то разводит руками в восхищенном 
возмущении очередной лисьей хитростью.

Но кончился карнавал, отсмеялся горожанин и, видимо, 
не забыв осенить себя крестом, он вспомнит, что смеяться 
грех, а лиса — скверный зверь, как то и записано в «Бестиа-
рии». Так назывались книги (лат. bestia — зверь), где в отли-
чие от басен не маски животных прятали человеческие лица, 
а сами животные толковались иносказательно (см. «Город-
ская литература»).

Иносказание было привычной формой существования 
смысла для средневекового человека. Живя в граде зем-
ном, он не забывал о граде небесном, да и не мог бы забыть 
под неусыпным оком церкви. Он привычно оценивал собы-
тия, происходящие здесь, в свете учения, правда которого — 
там; все более поглощенный суетным сейчас, он не хотел бы 
быть потерянным для вечности. Все для него так или иначе 
было знаком, указу ющим на инобытие, требу ющим пости-
жения, которое возможно на разном уровне приближения 
к тайне. Высший дается только откровением. Ему в литера-
туре соответствует жанр видения, распространенный в зре-
лом Средневековье и уводящий к «Божественной комедии» 
Данте. В философии Средневековья на этой же особенно-
сти восприятия, из остроты противопоставления предмета 
и идеи вырастает знаменитая полемика реалистов и номи-
налистов, сформировавшаяся в XI в.: могут ли сущности 
являться непосредственно воплощенными (как в аллегори-
ческом искусстве, например) или они есть лишь имена (лат. 
nomina) и не имеют реального бытия.

Обобщая средневековую склонность к иносказанию 
и используя термин, существовавший для обозначения 
одного из уровней толкования смысла, мы говорим об алле-
горизме как черте, присущей этому мышлению в целом. 
Предметы — лишь знаки сущностей, не более чем указу-
ющие в их направлении. Сущность не требует предметного 
воплощения и может явиться созерца ющему ее непосред-
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ственно, как в средневековых пьесах на сцене появлялись 
Месть, Вражда, Грех или Семь Смертных Грехов. Аналогич-
ные персонажи появляются и в других жанрах, как, напри-
мер, в знаменитом поэтическом «Романе о Розе»1, начатом 
в духе куртуазной традиции (Гийом де Лоррис, 20-е гг. 
XIII в.) и продолженном сорок лет спустя в духе городской 
культуры Жаном де Мёном. Воплощенный Разум под его 
пером заслонил фигуру Любви, но не изменил самого стиля 
аллегорической образности и жанра видения. Они принад-
лежали эпохе.

Гораздо шире стали зоны культурного взаимодействия. 
Место встречи для культур, как и для людей, предоставил 
прежде всего город. Площадь — образ нового значения, кото-
рое приобретают земная жизнь и светская культура в зре-
лом Средневековье. Площадь — пространственный символ 
бытия, развернутого в исторической горизонтали земного 
града, отстаива ющего свое право на ярмарку и на карнавал, 
хотя, упаси Господь, не забыва ющего и о граде Божием. Его 
символ был вознесен тут же — над городской площадью.

Круг понятий и проблем
Карнавальный смех: универсальный, амбивалентный, всенародный, 

«вторая культура».
Происхождение драмы: игра, Святки и Масленица, дидактика, Рож-

дество и Пасха.
Черты средневекового мышления: карнавальность, дидактика, озву-

ченность, аллегоризм, сатира.

Задания для самоконтроля
1. Расскажите о следу ющих жанрах: житие, пример, фаблио, бес-

тиарий.
2. Охарактеризуйте следу ющие произведения: «Физиолог», «Дея-

ния римлян», «Роман о Лисе», «Роман о Розе».

Собор, или Вертикаль духа
В новейшем издании «Истории Европы», в томе, посвя-

щенном Средневековью, на одной из его цветных вкла-
док воспроизведен внутренний вид кафедрального собора 

1 Первый перевод романа был осуществлен в прозе Н. В. Забабуро-
вой: Лоррис Г. де. Роман о Розе / пер. со старофр. Ростов н/Д, 2001. Пер-
вый  поэтический перевод романа вышел в 2007 г.: Лоррис Г. де, Мён Ж. де. 
Роман о Розе. Средневековая аллегорическая поэма / пер. и коммент. 
И. Б. Смирновой. М., 2007. 
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в Ахене1. Почти все пространство занимает уходящий 
под купол ряд витражей — замечательно яркой красоты 
цветных стекол с библейскими сюжетами. Под изображе-
нием дата — IX в. Всякому, кто хоть немного знаком с исто-
рией архитектуры, очевидна ошибочность датировки: ничего 
подобного быть не могло ни в IX, ни в Х, ни даже в XI в. 
Тот же, кто бывал в Ахенском соборе или знает его историю, 
понимает происхождение ошибки. Подобно всем средневеко-
вым соборам он строился долго, строился и перестраивался. 
Древнейшая его часть — каролингская, относящаяся ко вре-
менам Карла Великого, чьей столицей был Ахен. Основная 
же постройка — гораздо более поздняя, XIV—XV вв.

Первоначальная капелла была частью императорского 
дворца и сохранилась почти в первозданном виде. Это ред-
кость, и сам памятник уникален: строили мало в сравнении 
с последу ющими веками. По своему замыслу он ориенти-
рован на позднеантичные образцы, но с новым образным 
содержанием: «В Ахене на первый план выступила ста-
тичность пространства, доминирует масса стены и опоры 
в нижнем ярусе. Давящая сила тяжелых арочных конструк-
ций “ставит на колени”, тогда как отделенная выступа ющим 
карнизом и более ярко освещенная верхняя, императорская 
зона с вытянутыми пропорциями арок и стройными колон-
нами пронизана движением вверх и кажется недосягаемой»2. 
В этом верхнем пространстве, между арками второго яруса — 
трон императора, который мог проходить туда прямо 
из своих покоев.

Капелла была освящена в 805 г., спустя пять лет после 
венчания Карла императорской короной. Ее простран-
ство должно было подавлять, создавать ощущение власти. 
В наше время, правда, оно не так сильно, поскольку капелла 
несколько теряется, подавленная грандиозностью поздней-
шего готического собора. Это не просто другая художествен-
ная эпоха, даже не непосредственно следу ющая за каролинг-
ской. Между ними два столетия романского стиля.

Название свое он получил гораздо позже — за ориентиро-
ванность на античное строительное искусство и на продол-
жившее его традицию — восточно-христианское искусство 
Византии. В романских соборах преобладает не центрическая 

1 История Европы : в 8 т. Т. 2. Средневековая Европа. М., 1992.
2 Тяжелов В. Н. Искусство Cредних веков в Западной и Центральной 

Европе. М., 1981. С. 55.
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форма храма, как было в эпоху Каролингов, а базиликальная. 
Базиликой называли церковное здание, повторя ющее форму 
креста. К тому же романские соборы гораздо грандиознее, 
массивнее. Такое сооружение не могло быть, подобно капелле 
в Ахене, частью другого, тем более светского здания, даже 
и императорского дворца. Эти соборы — наглядное вопло-
щение града Божьего, возвыша ющегося над местностью, 
а по сути — вознесенного над землей. Вознесенного, конечно, 
человеческими руками, которых стало хватать для такого 
рода построек лишь после того, как земная жизнь была доста-
точно обустроена и сельское хозяйство, пусть не всегда вдо-
воль, смогло прокормить и тех, кто воевал, и тех, кто строил. 
Как пошутил один современный историк, соборы и каменные 
замки были возведены европейцами, когда они начали сеять, 
а значит — есть достаточно бобов. Растительная пища давала 
силу мышцам, возводившим стены рыцарских замков и архи-
тектурно родственных им романских соборов.

Это были очень мощные, массивные стены, поскольку 
они выполняли несущую функцию, на них лежала нагрузка 
всей конструкции. Изменившаяся техника строительства 
породила новый стиль — готический, хотя, может быть, вер-
нее будет сказать, что изменившееся художественное зада-
ние создало новую технику. Одно неотрывно от другого. 
Стена перестает быть единым массивом, в ней вычленяется 
рельеф усиленных опор — контрфорсов, которые, как ребра 
каркаса, выступают из стены. Это впечатление продолжают 
ребра арок и полуарок, распределя ющие нагрузку на опоры. 
Промежуточное пространство между ними, напротив, ока-
зывается облегченным. Оно-то и заполняется огромными 
витражами, да ющими внутри небывало много света и общее 
ощущение легкости всей конструкции, взмыва ющей вверх, 
что подчеркнуто множеством башенок (пинаклей) и глав-
ным шпилем, дерзко устремленным в небо.

«Башни стрельчатой рост» (О. Мандельштам), как часто 
повторяют, становится символом готики, эпохи XII—XIII вв. 
с ее духовным взлетом, с ее мистическим стремлением вверх, 
к небу, к его благости и тайне. Но, по крайней мере, в одном 
еще отношении готический собор не менее зрительно сим-
воличен: в сравнении с соразмерной завершенностью роман-
ского стиля он и в окончательном своем виде хранит усилие, 
возводящее и удержива ющее его. Точно так же схоластика 
обнажает интеллектуальное усилие и аналитический меха-
низм мысли, направленной на познание Бога.
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В нашем современном языке схоластика — слово с нега-
тивным значением. Оно означает сухую, бесплодную мысль, 
преданную схемам. Как часто бывает, при своем появлении 
схоластика была иной, смелой до дерзости, поскольку сама 
попытка направить на Бога нечто иное, кроме веры, отдавала 
ересью. Верить, как раз потому, что объект веры умонепости-
жим, учил при начале патристики Тертуллиан: «Credo quia 
absurdum est» («Верую, ибо абсурдно») — с этим принципом 
вступает в перекличку и в противоречие другой: «Сredo ut 
intеlligam» («Верю, чтобы понимать») — заявил в конце XI в. 
архиепископ Кентерберийский Ансельм и попробовал логи-
чески доказать существование Бога. С этого момента схола-
стика, представленная до того разрозненными попытками 
опасного умствования по поводу непостижимого, входит 
в силу. Так выразила себя первая потребность интеллекту-
ального обновления — желанием подвести философское обо-
снование разума под здание веры.

Еще раз вернемся к аналогии с готическим собором. Чтобы 
возвести его, потребовалось немало новых умений и камен-
щикам, и кузнецам, ковавшим металлическое кружево, и сте-
кольщикам, заполнявшим его витражами... Впервые архитек-
торам пришлось чертить подробные проекты и полагаться 
на сложный математический расчет. Чем сложнее здание, 
тем более обоснованным должен быть его предварительный 
план. Считается, что у готического собора был вдохновитель 
и теоретик — знаменитый мистик ХII в. Бернард Клервос-
ский (1090—1153), яростный противник интеллектуализма 
в вопросах веры и обмирщения в религиозной жизни.

Символ эпохи должен воплотить ее многообразно. Если 
готический собор — символ зрелого Средневековья (наряду 
с рыцарским замком, но полнее его), то именно потому, что 
он дал выход разным устремлениям эпохи, в какой-то мере 
подтолкнул их: и мистический взлет духа, и рациональный 
научный поиск, и схоластическую диалектику. Может быть, 
самое главное в новом архитектурном образе времени — его 
динамика. Были приведены в движение, сдвинуты со своих 
мест гармонично застывшие, отяжелевшие массы роман-
ского стиля, ориентированного все еще назад — на Антич-
ность. Готика переориентировала направление — еще напря-
женнее вверх к небу и вперед к новому времени. В движении 
всегда обостряются крайности.

Зрелое Средневековье — с ХI по XIII в. — было време-
нем, когда город и замок претендуют заслонить собой собор, 
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но последний принимает их вызов и на недосягаемую высоту 
возносит готический шпиль. Зрелое Средневековье — это 
время зрелости всех трех типов его культуры и их взаимо-
действия, отнюдь не мирного, не бесконфликтного, но в этом 
соперничестве проявля ющего силу и состоятельность каж-
дой.

Странно было бы ожидать, что значение церкви умень-
шится в эпоху крестовых походов, когда именно под знаме-
нем Христа и руководимый Римом западный мир объеди-
няет свои силы для отвоевывания христианских святынь 
и защиты Византии от мусульман. Сознавая свое новое зна-
чение, церковь хочет быть внутренне готовой к тому, чтобы 
исполнить эту миссию. Мощным воинством этого обнов-
ления становятся монашеские ордена. Непосредственно 
для осуществления крестовых походов в XII в. создаются 
рыцарско-духовные братства (тамплиеров или рыцарей-хра-
мовников, тевтонский орден), но параллельно идет реформа 
существу ющих монашеских орденов и создание новых. 
Реформа началась в бургундском монастыре в Клюни еще 
в Х в. и поэтому при своем начале получила имя клюнийской. 
Первоначальным фоном для нее была фактическая капиту-
ляция папства перед империей при Оттонах: епископы, а то 
и сам римский первосвященник назначались по велению 
светской власти. Одним из важнейших пунктов, отстаивае-
мых папством, становится борьба за инвеституру — право, 
от которого не хочет отказаться император, даже совершая 
путь в Каноссу. Вынудивший императора к этому папа Гри-
горий VII был воспитанником клюнийского аббатства.

Однако в следу ющем XII в. клюнийская реформа и про-
изводимое ею очищение церкви показались недостаточными 
или не избегнувшими мирской развраща ющей заразы. Так 
счел Бернард Клервосский. Он происходил из цистерианцев: 
как и монастырь в Клюни, монастырь в Сито, давший назва-
ние этому монашескому направлению, был первоначально 
одной из бенедиктинских обителей, следу ющих уставу Бене-
дикта Нурсийского, но предпринявших попытку обновления 
через ужесточение устава, очищение нравов и введение боль-
шей аскезы. Правда, и эта степень строгости показалась Бер-
нарду недостаточной, и он основывает свою обитель в лесной 
глухомани в местечке Клерво. Канонизированный вскоре 
после смерти, Бернард действительно вел жизнь аскета, 
полностью расстроив здоровье, ибо, по его словам, он пред-
почел Христа Гиппократу. Влияние этого человека в Европе 
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было огромным: он стал вдохновителем второго крестового 
похода, он диктовал волю светским и духовным князьям, 
не исключая самого папу, для которого написал отдельный 
трактат («De Consideratione» — «О рассуждении») о том, как 
ему следует исполнять свою должность. Вдохновенный про-
поведник Бернард отличался непреклонностью и безжалост-
ностью к отступившим от веры, в чем убеждались все его 
идейные оппоненты, в том числе Пьер Абеляр.

В это время церковь окончательно и определенно сформу-
лировала ту концепцию, которая выражена в названии трак-
тата папы Иннокентия III — «О презрении к миру». Сам он 
продемонстрировал верность ей даже после смерти: его тело, 
облаченное со всей торжественностью и оставленное на ночь 
в церкви для отпевания, было раздето грабителями и пред-
стало утром в своей естественной наготе. Однако презрение 
к миру ни в коей мере не должно было затрагивать мирского 
достоинства церкви. Именно в годы понтификата Иннокен-
тия III (1198—1216) влияние Рима и непререкаемость его 
авторитета достигают апогея. Совершается четвертый кре-
стовый поход, завершившийся взятием Константинополя 
и основанием Латинской империи. Ей был сужден недол-
гий срок. Крестовым походом в самой Европе папа разгро-
мил Прованс, родину куртуазной культуры. Поводом стало 
искоренение альбигойской ереси, носители которой в своем 
мистическом энтузиазме отвергали все земное, включая пап-
ство.

Ереси распространяются по Европе и овладевают умами. 
Можно сказать, что мистическая нетерпимость церковной 
доктрины сама провоцирует их: мысль о презрении к миру 
распространяется и на сам институт духовной власти — цер-
ковь. Вера не от мира сего, но церковь существует в миру 
и богатеет на глазах у нищих веру ющих, проповедуя им благо 
нищеты. Это вызывает протест. Катары (одним из их ответ-
влений были альбигойцы) и вальденсы, необычайно широко 
множащиеся по всей Европе, в своем неприятии богатства 
доходят до плебейского бунта против сущего порядка вещей.

Церковь должна ввести в допущенные ею рамки и в при-
емлемые для нее формы проповедь презрения к миру 
и нищеты. Эту задачу должны осуществить бродячие мона-
шеские ордена. Они не замыкаются в монастырских стенах, 
а своим образом жизни в миру осуществляют проповедь. 
Первыми были августинцы (с XI в.). Веком позже к ним 
присоединяются кармелиты, происходящие от группы кре-
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стоносцев, которая в 1155 г. на горе Кармель в Палестине 
основала свою обитель. Два нищенству ющих ордена, полу-
чившие название по имени их вдохновителей, возникают 
в начале XIII в.: доминиканцы и францисканцы, демонстри-
руя, насколько разным может быть реальное воплощение 
идеи презрения к миру.

Епископ Доминик основывает свой орден в разгар 
борьбы с альбигойской ересью с тем, чтобы всегда и везде 
продолжать это богоугодное дело. Совсем иные последо-
ватели у Франциска Ассизского и особенно сам он, менее 
всего мечтавший сделаться основоположником учения или 
патроном ордена. Рожденный в зажиточной семье в городе 
Ассизи, он рано оставляет дом, чтобы примером всей жизни 
проповедовать благую бедность. В его характере нет ничего 
сурового и нетерпимого. Он исполнен любви к живому, при-
знавая все существа и растения за своих меньших братьев. 
Природа дарует ему чувство гимнического восторга, и он 
слагает ей гимны. Это естественный тон францисканского 
отношения к миру, и неудивительно, что из среды его после-
дователей возникнут некоторые из самых известных гимнов 
католической службы: «Dies irae» («День гнева») и «Stabat 
mater dolorosa» («Предстояла печальная Богоматерь»). 
Именно братство, а не орден или другую организацию меч-
тал создать Франциск, когда в сопровождении 11 сподвиж-
ников предстал перед папой Иннокентием III и получил его 
благословение. Увидев же, что, помимо его воли, складыва-
ется еще один орден, еще один институт церкви, не способ-
ный жить по закону одной любви и нестяжания, Франциск 
покинул орден и последние годы провел в одиночестве, если 
для него можно было назвать одинокой жизнь среди при-
роды.

Это был своего рода эстетический идеал веры, доведен-
ной до восторга. Природа воспринималась Франциском как 
Божественная тайна, ожида ющая от человека не столько 
разгадывания, сколько любви и восхищения (этим он, без-
условно, предвосхитил поэзию эпохи Возрождения). Доми-
никанцы исповедовали чистоту веры и поклонялись догме. 
Из их круга вышли богословы и ученые. Среди наиболее 
выда ющихся — Альберт Великий, сложивший с себя епи-
скопский сан, чтобы целиком предаться науке, и за свою 
ученость получивший от церкви личный титул «doctor 
universalis». У него учился Фома Аквинский (1225—1274) — 
«doctor angelicus», чья законченная философская система 
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стала, по названию одной из его работ, «Сумма теологии», 
официальным учением католицизма на последу ющие семь 
веков. Он установил непререкаемое по сути отношение теле-
сного и духовного, разума и веры.

Нужно сказать, что для своей эпохи он дошел до допусти-
мого предела и даже зашел чуть дальше, очень высоко ставя 
разум и снижая его лишь оговоркой, что для человека любовь 
к Богу выше богопознания. Официальный Рим не без коле-
бания отнесся к его учению, прежде чем принять его. Это 
и понятно. Любой новый шаг по пути разума, из каких бы 
благих и искренних побуждений он не совершался, вызывал 
страх за приоритет веры. Впрочем, как и каждый шаг по пути 
мистического откровения, если казалось, что оно угрожало 
сделать посредничество церкви ненужным в общении веру-
ющего с Богом.

Опасностей было много, и все же казалось, что XIII в. — 
век окончательного торжества католического Рима, век 
завершения многих усилий. Действительно, закончились 
крестовые походы. Последний, восьмой, как и предшеству-
ющий, седьмой, возглавленные королем Франции Людо-
виком IX Святым, были неудачными: во время седьмого 
в Египте король был пленен, во время восьмого в Тунисе — 
в 1270 г. — Людовик умер от чумы. Однако в целом два 
столетия походов на Восток, казалось, проложили путь 
для контакта и взаимопонимания, особенно если учесть все 
возраставшую угрозу Византии со стороны мусульман. Вот 
почему папа Григорий Х решает созвать в Лионе в 1274 г. 
Вселенский собор, равных которому не бывало, и на нем 
заключить желанный союз двух христианских церквей — 
западной и восточной. Формальное соглашение действи-
тельно подписано представителями Константинополя, 
но лишь с тем, чтобы сразу же по окончании собора быть 
отвергнутым патриархом.

В самые дни проведения собора произошли две символи-
ческие смерти. По дороге в Лион скончался Фома Аквин-
ский, а на самом соборе генерал ордена францисканцев, 
мистический мыслитель Бонавентура — «doctor seraphicus» 
(в общем, если перевести — еще один ангельский доктор). 
Два выда ющихся представителя двух основных направлений 
западной христианской мысли. Вскоре за ними последовал 
папа. И все-таки как будто бы ничто не предвещало краха, 
подобного тому, каковой незадолго до этого пережил тради-
ционный соперник Рима — империя.
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Круг понятий и проблем
Готический и романский стиль: массивность, контрфорс, динамика, 

витраж, стрельчатость, пинакль.
Церковь и церковная культура: схоластика, крестовые походы, клю-

нийская реформа, монашеские ордена.

Задания для самоконтроля
1. Назовите самых извесных представителей изучаемого периода 

с именами: Ансельм, Сугерий, Бернард, Франциск, Фома, Григорий, 
Иннокентий.

2. Дайте характеристику: вальденсам, цистерцианцам, катарам, аль-
бигойцам, доминиканцам, кармелитам, францисканцам.

Время национальных государств
Идея всемирной империи — по образцу Рима и в надежде 

повторить его величие — была исчерпана с династией Гоген-
штауфенов. Последним великим среди них был император 
Фридрих II (1194—1250). Внук Фридриха I Барбароссы, он 
в 18 лет — король Германии, в 26 лет — император. Его опе-
куном после смерти матери становится папа Иннокентий III, 
с чьей помощью молодой король и удержал власть в борьбе 
со своими исконными врагами в Германии — Вельфами. 
Впоследствии, уже императором, он будет провозглашен 
злейшим врагом папства, отлучен папой Иннокентием IV, 
низложен собором с престола и скончается, так и не закон-
чив войны и не исполнив обета нового крестового похода.

Борьба, начавшаяся с двух германских семейств и про-
долженная противостоянием императора и папы, на деся-
тилетия отзовется расколом во всей Европе и особенно 
в Италии. Сторонников императора Гогенштауфена, исказив 
на итальянский манер название одного из его замков — Вей-
блинген, будут звать гибеллинами. Сторонников Вельфов, 
а главным образом — папы, в результате еще одного искаже-
ния будут звать гвельфами. Жертвами этой вражды станут 
два великих поэта: один, отправившийся в изгнание — Данте, 
другой, родившийся в изгнании, — Петрарка. Данте поместит 
Фридриха в «Аду» (песнь Х), там, где томятся безбожники. 
Таковым слыл и, вероятно, был император, так что не в силах 
Данте было его спасти, хотя он и оставался его восторжен-
ным почитателем — за мудрость и политический ум.

Фридрих и современным историкам продолжает казаться 
обогнавшим свое время: «В 1250 году, в разгар ожесточенной 
борьбы с папством и северными городами, умер император 
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Германской империи и король Южной Италии Фридрих II 
Гогенштауфен.

Фридриха II нередко называют первым человеком Воз-
рождения, и действительно его большая культура, его пре-
зрительное отношение к вопросам религии, неукротимая 
энергия его могучей индивидуальности выделяют его из ряда 
людей его времени»1.

Был он или не был первым? Отвечать на этот вопрос 
можно, лишь хоть сколько-нибудь прояснив, что понимать 
под возрождением, к какой эпохе и какому комплексу идей 
и явлений относить это слово. Как мы уже видели, оно 
сопровождает все Средневековье, давая примеры его осу-
ществления с более или менее продолжительными куль-
турными последствиями. Однако ни культурной эпохи, ни 
устойчивой культурной традиции не возникает. На какое-то 
время здесь или там в Европе загорается очаг латинской 
культуры, требу ющий образованности и поддержива ющий 
ее. На какое-то время, а потом снова — перерыв, ибо все 
нестабильно в этом мире грандиозных, но недолговременных 
государственных проектов, обеспечиваемых лишь правом 
силы; ибо всемирная идея пытается прижиться там, где без-
дорожье и разбой на немногих име ющихся проезжих путях 
делают затрудненной связь в пределах десятка миль.

Искушение применить слово «возрождение» вне связи 
с политической идеей возникает у современных исследова-
телей, начиная с того момента, как само Средневековье обре-
тает свою зрелость, и здесь это слово начинает передаваться 
как эстафета от века к веку. Проследим за его употребле-
нием по одному лишь изданию, но уникальному на русском 
языке, единственному представля ющему в последователь-
ности «Памятники средневековой латинской литературы...» 
и выполненному авторитетнейшими специалистами. Второй 
том посвящен X—XII вв.

Во вступительной заметке к разделу «Религиозная поэзия 
X—XI вв.» С. С. Аверинцев представляет Петра Дамиани, 
одного из первых схоластов, но не диалектического, а мисти-
ческого направления, гонителя разума, автора знаменитого 
афоризма о философии как «служанке богословия» и в то 
же время автора стихов, изоблича ющих его немалую начи-
танность в античных авторах: «“Ренессанс” XI в. распростра-

1 Гуковский М. А. Итальянское Возрождение: Италия с 1250 по 1380 г. 
Т. 1. Л., 1947. С. 7.
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нял свое влияние и на людей, которые, казалось бы, должны 
были его чуждаться»1.

Итак, в кавычках, указыва ющих то ли на терминологи-
ческое, то ли как раз, наоборот, на условное использование 
понятия, но оно существует: «Ренессанс» XI в., подсказанное 
достигнутым в тот момент уровнем поэтической культуры, 
основанной на классической образованности. Античность 
знали в Средние века. Знали настолько разнообразно, чтобы 
сознательно выбирать любимых авторов и менять пристра-
стия. По этой смене вкусов М. Л. Гаспаров различает если 
не эпохи внутри самого Средневековья, то все-таки раз-
личные периоды в развитии возрожденческой идеи: IX в. — 
«вергилианское возрождение», X—XI вв. — «возрождение» 
Горация и Теренция, XII в. — «овидианское возрождение»2.

Но XII в. — это и просто «средневековое возрождение». 
Доказательства, очевидны и многочисленны, кроме того, 
гораздо более вески и разнообразны, чем в пользу любого 
другого предшеству ющего ему столетия. Аргумент первый — 
образование. Еще в XI в. в его системе очень заметное место 
занимают епископальные школы, расположенные в городах, 
платные, привлека ющие людей разного сословия, совсем 
не обязательно дума ющих о церковной деятельности. Они 
превращаются во влиятельные интеллектуальные центры 
для всей Европы, как прежде всего Шартрская школа.

Со времени конца Античности, когда Боэций переводил 
и комментировал Аристотеля, Платона, латиноязычное зна-
ние греческой классики неуклонно сокращалось. Многое 
сохранилось в изложениях, выдержках, большое количе-
ство произведений было вовсе неизвестно. В XII в. обнов-
ляется состав знания. Первоначально это происходит через 
арабские переводы в Испании, где именно в это время дей-
ствуют такие крупные ученые, как Ибн Рушд, более извест-
ный в Европе как Аверроэс. Это был век первых универси-
тетов. Небывало расширяется круг читаемых авторов и круг 
их чита ющих. Так что есть повод говорить о возрождении 
Античности, если иметь в виду степень ее знания, ее значе-
ние и воздействие.

Второй аргумент в пользу идеи «Средневекового возрож-
дения» в XII в. к Античности прямого отношения не имеет. 

1 Памятники средневековой латинской литературы X—XII вв. М., 
1972. С. 182.

2 Там же. С. 13.
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Даже, казалось бы, уводит от нее. Это век первого расцвета 
литературы на народных языках. Куртуазная поэзия, а затем 
рыцарский роман демонстрируют, что духовное напряжение 
сопутствует не только мысли, обращенной к Богу, но и чув-
ству, оста ющемуся в земных пределах. Светская культура 
дерзает духовно соперничать с религиозным восторгом, 
говорить его языком о любви к женщине. А одновременно 
с этим происходит рост городской культуры, современным 
словом начина ющей осваивать все богатство памяти, обра-
зованности. Это только самое начало, но то, что начинается 
сейчас, уже не может быть исчерпано никаким, самым бога-
тым и полно восстановленным или возрожденным предыду-
щим опытом. Здесь что-то начинается впервые в продуктив-
ном противостоянии-синтезе основных культурных типов...

Но следует резкий обрыв начала XIII в. — диктат церкви, 
предписавшей «презрение к миру». Казалось бы, все пре-
дыдущие возрождения, сколько бы их ни было, приведены 
к насильственному концу. Однако и в этом новом веке иссле-
дователи находят повод назвать его «возрождением» — науч-
ным. Университеты, образование, издания и изучение клас-
сики, создание системы богословия — все это продолжено. Как 
будто на время приостановив духовный разбег в область неиз-
веданного, культура производит реестр, приводя в порядок, 
систематизируя накопленное. Наступает время для всякого 
рода сборников, компендиумов, словарей, сумм, самая извест-
ная из которых — «Сумма теологии» Фомы Аквинского.

Так что если XIII в. в сравнении с предшеству ющим 
и не поражает воображение духовным взлетом, то он 
не может не вызвать уважения своей интеллектуальной 
обстоятельностью. Если это и была пауза, то не пустая. 
В отношении «возрождения» у каждого из трех столетий 
зрелого Средневековья была своя роль и свои заслуги, о чем 
кратко и точно сказала М. Е. Грабарь-Пассек: «...XI в. только 
пробуждал и подготовлял, XIII в. будет закреплять, система-
тизировать и подчас замораживать, XII в. ищет и находит»1. 
Каждому столетию воздается по справедливости, но и в этом 
спокойном тоне ощущается: XII в. — самый яркий, ищущий 
и находящий. Что есть предмет поиска?

Чтобы попытаться ответить, вернемся к еще одному 
вопросу, который пока что оставлен без решения: так был 

1 Памятники средневековой латинской литературы X—XII вв. М., 
1972. С. 274.
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ли император Фридрих II Гогенштауфен «первым человеком 
Возрождения»? Доводов «за» немало: образованность, свет-
скость, тип энергичной личности... Даже можно добавить 
и то, что при его дворе в Палермо создается «сицилийская 
школа» поэзии, где стихи пишутся не на латыни, а на нацио-
нальном — итальянском языке. Там же идет изучение грече-
ских философов, их комментируют, открывают новые тек-
сты... Но открывается ли в совокупности этой деятельности 
и в совокупности достоинств самого императора новый тип 
личности? Вот в сущности вопрос вопросов и цель возрож-
дения, ибо сумма знаний может накапливаться и системати-
зироваться бесконечно, но время обновляется только вместе 
с человеком, в нем самом.

Интерес Фридриха II к человеческой личности зафикси-
рован хронистом Салимбене. Он рассказывает «о медицин-
ских экспериментах императора <...>, который обильно уго-
стил двух людей, а затем одного отправил спать, а другому 
приказал бодрствовать. Через некоторое время он приказал 
умертвить обоих, вскрыть желудки и установить, в каком 
случае пища усвоена лучше. Другой опыт Фридриха II 
носил более «теоретический» характер: он запер человека 
в плотно запечатанный ящик, и когда ящик вскрыли, там 
нашли только тело, но души не обнаружили; это обстоятель-
ство укрепило Фридриха II в его сомнениях относительно 
посмертного бытия»1.

Теоретическое вольнодумство императора и его экспе-
риментальная смелость налицо, но что-то в них не позво-
ляет произнести слово, которым и должно быть обозначено 
новое отношение к человеку, его новое понимание — гума-
низм. А пока его нет, Возрождение как эпоха не может счи-
таться состоявшейся, поскольку подлинное знание Антич-
ности будет практическим, формиру ющим новую личность 
и наступит не ранее, чем с ее появлением на свет. Опыт 
Античности будет лишь средством, помога ющим новому 
человеку понять и воспитать себя.

В этом смысле имперский интерес к человеческому 
желудку и составу души носит еще вполне средневековый 
характер, но, дабы отдать должное императору, можно ска-
зать, что если он и не был первым человеком наступившей 
эпохи, то вполне может считаться последним в уходящей. 
Он стоял у исхода Средневековья. При его непосредствен-

1 Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI—XIII вв. М., 1978. С. 61—63.
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ном участии доигрывался средневековый вариант политиче-
ской идеи возрождения — в союзе империи и папства, сло-
жившемся на исходе Античности. Он фактически кончился 
с его смертью. Папство торжествовало победу, оставшись 
на арене истории единственной силой с претензией на уни-
версальность, всемирность власти, но недолго.

В 1303 г. король Франции Филипп IV Красивый решил 
проучить за надменность и непомерные претензии властво-
вать в мирских делах папу Бонифация VIII. Его посланец 
прямо в папской резиденции ударил старика по лицу рыцар-
ской перчаткой и пытался похитить. Папу спасли, но он 
не пережил оскорбления. Король решил более не искушать 
судьбу с несговорчивыми итальянцами и в 1305 г. сделал 
папой Климентом V гасконца, а папскую резиденцию пере-
нес в сферу своего непосредственного влияния — в Авиньон. 
Последу ющие более чем полвека в истории папства известны 
как его Авиньонское пленение.

Папство победило империю, но потерпело поражение 
в борьбе за власть с королем Франции, с человеком, облада-
ющим силой национальной государственности. Это сила, 
сосредоточенная в одних руках, централизованная, но опира-
ющаяся на единство того, что осознает себя нацией, в которой 
чувство общности и общего интереса взяло верх над стра-
стью к разрывам, в которой аристократическая центробеж-
ность стабилизирована устойчивостью городов и контроли-
руется всей системой осуществления власти — государством. 
На всем долгом протяжении средневековой истории, начи-
ная с первых варварских государств, правители в поисках 
того, на что они могут опереться, кроме военной мощи, нахо-
дили идею, образец — союз Рима с христианским единобо-
жием. Идея потеряла свою непосредственную политическую 
актуальность, когда варварский мир постепенно перестал 
быть варварским, устоялся формами общественных отно-
шений и экономической жизни, т.е. обрел реальную основу. 
Старое понимание возрождения как продолжения, якобы все 
еще возможного, изжило себя, когда началась эпоха новых 
национальных государств в Западной Европе.

И именно тогда Возрождение состоялось как культурная 
эпоха. Европеец оглянулся назад, сознавая себя иным, чем 
был античный человек1. Подражание могло стать продук-

1 Баткин Л. М. Подражание и новизна // Итальянское Возрождение 
в поисках индивидуальности. М., 1989. С. 32—103.



тивным, стимулиру ющим к развитию, только подкреплен-
ное ощущением исторического различия, потребовавшего 
от подража ющего познать себя и понять, чего же он ищет 
в Античности. Это и будет одним из стимулов наступившей 
эпохи Возрождения: владея искусством не средневековой 
вульгарной, а золотой цицероновской латыни, выучиваясь 
древнегреческому языку, гуманисты открывали путь литера-
турам на национальных языках. Или, как говорил Данте, — 
на народном красноречии.

Круг понятий и проблем
Варианты возрождения Античности: союз империи с папством, 

средневековое возрождение, овидианское возрождение, научное воз-
рождение.

Факторы эпохи Возрождения: образование, национальный харак-
тер, гуманизм, подражание и новизна.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Дайте характеристики: Гибеллинам, гвельфам, Петру Дамиани, 
Аверроэсу, Бонифацию, Филиппу IV.

2. Опишите следу ющие события: Падение Гогенштауфенов, 
Авиньонское пленение.

3. Почему и когда «Средние века» названы средними?
4. Может ли культура быть устной?
5. Что собой представлял средневековый город?
6. На смену какому представлению о времени пришло «время 

купцов»?
7. Каким был народный уровень веры, как себя выражал?
8. В каком отношении находились между собой три типа куль-

туры зрелого Средневековья?
9. В какой мере оправдано определение культуры по ее социаль-

ной принадлежности?
10. Каким образом могли уживаться между собой в пределах од-

ного типа сознания такие его черты, как карнавальность, аллегоризм, 
дидактика?
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Ãëàâà 1.
ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ È ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ: 

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊÍÈÆÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• о событиях, после которых христианство получило статус го-

сударственной религии в Риме;
• о факторах, определивших процесс становления культуры 

Средневековья;
• о сферах средневековой культуры, в которых сохранилось 

употребление латинского языка;
• о значении монастырской культуры в сохранении письменной 

литературной традиции;
• об изменении содержания и условий образования в Средние 

века;
• о роли патристики в становлении средневекового мировоззре-

ния;
• об изменениях в жанровой системе средневековой поэзии;
уметь
• обосновывать роль христианства в развитии культуры Средне-

вековья;
• анализировать художественный текст средневековой христи-

анской литературы в аспекте жанра;
• определять круг библейских образов и характеризовать их 

эстетическую роль в произведении;
• характеризовать принципы перевода, предложенные Иерони-

мом;
владеть
• понятиями «переходная эпоха», «раннее Средневековье, «Вуль-

гата», «патристика», «догматы», «манихейство», «монастырский 
устав», «скрипторий», «палимпсест», «тривиум», «квадривиум».
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1.1. Àíòè÷íîå íàñëåäèå 
êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû

Падение Великой Римской империи многие века было 
и остается предметом размышления ученых, одной из вели-
ких исторических загадок. К настоящему времени очевидно, 
что сложность ее связана с тем, что падение Рима обуслов-
лено множеством взаимосвязанных проблем: экономиче-
ских, политических, идеологических, моральных, в ряду 
которых варварские нашествия выступают лишь одним 
из факторов. «Рим был побежден не варварским нашествием 
извне, но ростом внутреннего варварства, — высказывает 
мнение один из авторитетных современных культурологов 
Вил Дюрант1, характеризуя сущность глубокого внутреннего 
кризиса, охватившего империю в конце II в. Однако падение 
империи было не единовременным событием, но процессом, 
растянувшимся на несколько последу ющих столетий.

Важная роль в этой исторической драме отводится хри-
стианству. В христианской религии нередко усматривали 
силу, участвовавшую в разрушении римской империи. Так, 
знаменитый английский историк XVIII в. Э. Гиббон в своем 
известном труде «История упадка и разрушения Римской 
империи» представляет христианство главной причиной 
падения Рима, указывая на то, что оно разрушало древнюю 
веру, отвращало людей от насущных забот мирской жизни, 
в том числе от служения государству и несения воинской 
службы, внушало идею надвига ющейся вселенской ката-
строфы и единственно спасительный путь через веру вместо 
задачи коллективного спасения через единение сил и др.

Для подобных суждений есть определенные основания. 
Христианство, наряду с другими восточными культами, 
действительно вносило смятение в мир религиозной жизни 
римлян и прошло трудный путь утверждения на римской 
почве. Этот путь отмечен тысячами жизней мучеников, 
павших за веру. Однако христианство медленно и верно 
утверждалось в пределах империи, и предпочтение, отданное 
христианству, было скорее следствием, чем причиной увя-
дания Рима. Не случайно в конце концов сама император-
ская власть ухватилась за христианство как за возможную 
спасительную силу, осознав ее единящий и нравственный 
потенциал. Важными вехами исторического утверждения 

1 Дюрант В. Почему пал Рим // Цезарь и Христос. М., 1995. С. 71.
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христианства стали такие события, как I Вселенский собор 
христиан в Никее (325), принятие христианства перед смер-
тью императором Константином (337), II Вселенский собор 
в Константинополе (381), после которого христианство 
получило статус государственной религии. Безуспешной 
оказалась попытка императора Юлиана (Юлиана Отступ-
ника, 361—363) восстановить язычество. Разумеется, старая 
религия и культура еще сохраняли своих сторонников, но их 
круг не разрастался. Победа христианства влекла за собой 
полную переориентацию всех духовных устремлений тог-
дашнего культурного мира и утверждение новых мировоз-
зренческих основ.

Переходный период от Античности к Средневековью, как 
всякий переходный период, лишен однозначности и вну-
тренней цельности. Новое мучительно «прорастает» из недр 
старого, борясь с ним и одновременно им питаясь. Это видно 
на материале самых разных форм и явлений. Так, римская 
базилика стала архитектурным основанием для христиан-
ского храма, а управленческая структура языческой церкви, 
титул и облачение великого понтифика (лат. pontifex 
maximus) были использованы утвержда ющимся институтом 
папства. Церковная фресковая живопись, как свидетель-
ствуют о том убедительно фрески римских катакомб, фор-
мируется с опорой на традиции античной настенной росписи 
и т.д.

Можно сказать, что именно через христианство побежден-
ный Рим по-своему покорил победителя. Армия государства 
была заменена христианскими миссионерами, устремивши-
мися из Рима по всем направлениям. Земли и государства, 
отпавшие от Рима, признавая христианство, тем самым вновь 
признавали верховную власть Рима. Благодаря утвердивше-
муся в Риме институту папства авторитет древней столицы 
в известном смысле сохранился. В период раннего Средне-
вековья это отчетливым образом видно на примере сложив-
шейся традиции коронации варварских королей из рук папы.

Сама церковная догматика, как видно из трудов Отцов 
Церкви (Амвросия Медиоланского, Августина, Иеронима, 
Григория Великого и др.), формировалась с опорой на язык 
римской философии и риторики. Так, к примеру, термины 
«единосущий» (гр. ), выража ющий отношение 
Христа к Богу Отцу, и термин «ипостась» (гр. ), 
соотносящий бытие Отца, Сына и Святого Духа внутри 
единства Троицы, отсутствовали в библейских текстах, 
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но имели хождение в греческом философском дискурсе. 
Аналогичная ситуация с термином «догмат», воспринятом 
из лексики античных философских школ. Известно, что 
свои догматы были у пифагорейцев, стоиков и др. Греческим 
словом  обозначались также законоположения рим-
ского сената. Смысл догматики, к созданию которой обрати-
лись отцы Церкви, заключался в формировании вероучения, 
которое представило бы библейские истины в виде системы 
доктринальных тезисов. Догматика, как ее развивали Отцы 
Церкви, опиралась на античное понимание системности, 
сложившееся в античной философской культуре и римском 
праве, на античный риторический строй речи. 

Сама история жизни Отцов Церкви есть пример непре-
рывного на протяжении одной жизни и закономерно обу-
словленного перехода из лона языческой культуры в сферу 
христианской духовной деятельности. Не имея опыта антич-
ного знания, они не смогли бы справиться со своей задачей. 
Чтобы увидеть это, достаточно проследить отдельные вехи 
и события, к примеру, из жизни Амвросия Медиоланского 
(340—397). Знатное происхождение (отец Амвросия был 
префектом Галлии, включавшей тогда Испанию и Брита-
нию) обеспечило ему хорошее образование в Риме и ран-
ний доступ к государственной карьере. Уже в 30 лет (370) 
Амвросий становится правителем Верхней Италии с рези-
денцией в г. Медиолане (Милане). Молодой правитель 
славится своей образованностью, знанием римских класси-
ков, особенно Вергилия, ораторским даром и, что особенно 
располагало жителей Медиолана к нему, — нравственным 
образом жизни. Поэтому не случайно через четыре года он 
был избран епископом г. Медиолана. Переход от граждан-
ской службы к духовной деятельности не стал противоесте-
ственным для Амвросия. Как государственный правитель он 
выступал за усовершенствование законов, протестовал про-
тив насилия, боролся за улучшение нравов. Получив духов-
ный сан, он отстаивал те же идеи как проповедник и церков-
ный деятель. Дипломатический талант позволил Амвросию 
не только отстоять независимость церкви от государства, 
но и продуктивным образом влиять на политику импера-
торов: Грациана, его преемников и самого Феодосия Вели-
кого. Сочинения Амвросия отмечены преимущественным 
интересом к моральным проблемам. Так, большую извест-
ность приобрел его трактат в духе стоического рационализма 
«Об обязанностях церковнослужителей», который не только 
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заглавием, но и принципами организации материала напо-
минал трактат Цицерона «Об обязанностях».

Встречу двух эпох в одном человеке, личное признание 
значимости для себя старых основ, философских и риториче-
ских, на пути обретения новой веры мы достаточно наглядно 
ощущаем в жизни и трудах Аврелия Августина (354—430). 
Он родился от отца-язычника и матери-христианки, обу-
чался риторике и преподавал ее. «Исповедь» Августина пере-
дает сложный путь автора к христианской вере через увлече-
ние Цицероном, неоплатониками и т.д. Следствие усвоения 
этих идей сказались в метафизике Августина. Его доктрина 
о Боге как абсолютном бытии следует неоплатоническим 
парадигмам, в частности Марию Викторину. Что же касается 
художественного своеобразия «Исповеди», то особенности 
ее повествовательного стиля в значительной мере связаны 
с традицией гимнографии, как библейской, так и языческой. 
Таким образом, и у этого, одного из наиболее авторитетных 
Отцов Церкви, мы наблюдаем развитие и оформление новых 
идей с опорой на языческие традиции.

Яркие признания своих метаний между привязанностью 
к языческой античной культуре и христианским идеалам 
оставил Иероним (ок. 347—420), христианский мыслитель, 
переводчик Библии на латинский язык, автор многочислен-
ных талантливых сочинений на христианские темы. «Когда 
много лет тому назад, — признавался он в одном из писем, — 
я отсек от себя ради царствия небесного дом, родителей, 
сестру, близких и, что было еще труднее, привычку к изы-
сканному столу, когда я отправился в Иерусалим как ратобо-
рец духовный, от библиотеки, которую я собрал себе в Риме 
ценою великих трудов и затрат, я никак не мог отказаться. 
И вот я, злосчастный, постился, чтобы читать Цицерона. 
После еженощных молитвенных бодрствований, после 
рыданий, исторгаемых из самых недр души моей памятью 
о свершенных грехах, руки мои раскрывали Плавта! Если 
же, возвращаясь к самому себе, я понуждал себя читать про-
роков, меня отталкивал необработанный язык: слепыми сво-
ими глазами я не мог видеть свет и винил в этом не глаза, 
а солнце»1. Как и другие Отцы Церкви, Иероним преодолел 
в себе притяжение к языческой словесности, но и не рас-
стался с нею полностью. Его произведения насыщены сле-

1 Иероним. Письмо к Евстохии // Памятники средневековой латин-
ской литературы IV—VII вв. М., 1998. С. 138—139.
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дами чтения античных авторов, их отличает выразительный 
стиль, свидетельству ющий о тонком чувстве латинской речи, 
воспитанном на чтении античных авторов. Филологическая 
образованность автора в сочетании с его верой и сделали 
из него идеальную фигуру для миссии переводчика Библии 
на латинский язык. 

Отдавая должное деятельности Отцов Церкви, развива-
ющих на новых основах латинскую письменную культуру, 
нельзя не отметить в целом оскудение культурной тради-
ции. В переходную эпоху крушения римской цивилизации 
разрушались города, исчезали библиотеки, книжные собра-
ния, сама грамотность, особенно знание греческого, стреми-
тельно оскудевала. Известно, что замысел создания публич-
ной библиотеки впервые возник у Цезаря. Со времени I в. 
до н.э. к царствованию Константина в Риме великий город 
насчитывал 28 публичных библиотек. В этих хранилищах 
было собрано обширное культурное наследие. Войны, раз-
рушения, идеологические конфликты привели к огромным 
культурным утратам. Для примера можно указать, что нам 
известны названия 3 тыс. греческих комедий и трагедий, 
но до нас дошли в целости только тексты 44 драм, и главные 
потери античного книжного наследия приходятся именно 
на Средние века. Эти потери связаны в значительной мере 
с распространением практики выскабливания на пергаменте 
старого текста и нанесения поверх него нового, созданием 
в итог так называемого палимпсеста. Так текст рукописи 
трактата Цицерона «О республике» перекрыт комментари-
ями к псалмам Авгусина Блаженного VIII в. н.э. Приведем 
показательную цитату некоего монаха Альберта, занима-
ющегося стиранием текстов Иордана из Борго Сан-Донико: 
«И ни одной буквы из посланий его не осталось на свете: все 
его книги я вытер собственной рукою…»1. А сочинения папы 
Григория Великого были записаны поверх рукописи Верги-
лия и Евклида. Однако «с расцветом классического Средне-
вековья начинают множиться обратные случаи. В библио-
теке Гроттаферраты, состоявшей больше чем на половину 
из палимпсестов, монахи XIII в. переписывают “Илиаду” 
на коринфские послания апостола Павла и Софокла — 
на библейский текст»2.

1 Добиаш-Рождественская О. А. История письма в Средние века. М., 
1987. С. 38.

2 Там же. С. 39.
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Заслуживают особого упоминания подвижники, несмо-
тря на все идеологические перемены и сопутству ющие им 
препятствия, стремящиеся сохранить античное литератур-
ное и научное наследие. В этом ряду первым может быть 
названо имя Аниция Манлия Торквата Северина Боэция (ок. 
480—524), принадлежащего к одному из наиболее знатных 
и состоятельных римских родов. Он получил прекрасное 
образование в Риме и Афинах и предпринял обширный труд 
переводить и комментировать греческих авторов на латин-
ский язык с тем, чтобы сохранить для латинского мира 
достижения греческой науки. Современник Боэция Касси-
одор, составивший от имени остготского короля Теодориха 
торжественное послание Боэцию, перечисляет в этом посла-
нии переведенные Боэцием труды и дает его деятельности 
восхищенную оценку: «Ты передал потомкам Ромула все 
замечательное, что даровали миру потомки Кекропа. Благо-
даря твоим переводам италийцы читают музыканта Пифа-
гора и астронома Птолемея, сыны Авсонии внимают знатоку 
арифметики Никомаху и геометру Евклиду, теолог Платон 
и логик Аристотель спорят на языке Квирина, и механика 
Архимеда ты вернул сицилийцам в обличии римлянина. 
Какие бы науки и искусства ни создала силами своих мужей 
красноречивая Греция, все их от тебя одного Рим принял 
на родном своем наречии. Всех их ты сделал ясными посред-
ством отменных слов, прозрачными — посредством точной 
речи, так что они предпочли бы твое произведение своему, 
если бы имели возможность сравнить свой труд с твоим»1. 
Переводы и комментарии Боэция в течение многих столе-
тий оставались для средневековой Европы главным источ-
ником знаний из области указанных наук. Учебники Боэ-
ция по логике были основой преподавания в средневековых 
школах. Именно Боэций разработал систему знаний, следу-
ющую после «тривиума» (три науки о Слове: грамматика, 
риторика, диалектика): «квадривиум», включа ющий ариф-
метику, геометрию, музыку и астрономию, т.е. четыре науки 
о Числе, составившие впоследствии оплот средневековой 
учености, семь свободных искусств («artes liberales»). Оце-
нивая деятельность Боэция как философа и просветителя, 
следует усматривать в ней осуществление синтеза между 
неоплатонизмом и христианством, отразившее стремление 

1 Боэций // Памятники средневековой латинской литературы IV—
VII вв. С. 342.
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целого поколения полуязыческих и полухристианских мыс-
лителей переходной эпохи.

Первоначально благоволящий к Боэцию Теодорих при-
близил его к своему двору. Однако пребывание на посту 
министра варварского короля закончилось для Боэция 
трагически. Завиду ющие возвышению ученого мужа под-
данные Теодориха внушили королю мысль о виновности 
Боэция в государственной измене. Последовавшие затем 
трагические события — заточение и казнь — оборвали под-
вижническую деятельность Боэция. Однако талант и сила 
духа ученого мужа, преклонение Боэция перед силой зна-
ния и мудростью в полной мере проявились в последнем его 
произведении, созданном в тюрьме, — в «Утешении Филосо-
фией». Книга Боэция, составившая его главную посмертную 
славу, помимо вечной мудрости и красоты, заключенных 
в ней, представляет собой яркое свидетельство трагического 
мироощущения человека переходной эпохи, отмеченной 
большими культурными и нравственными утратами. В «Уте-
шении Философией» видны следы чтения многих античных 
авторов (от Анакреонта до Сенеки); Боэций утешает себя, 
вспоминая горестные события из жизни таких философов, 
как Сократ, Платон, Зенон и др. Но, хотя в книге нет ссылок 
на Священное Писание, она близка к христианской морали: 
сознанием непрочности земного счастья, поиском внутрен-
ней опоры в жизненной мудрости и добродетели. Не слу-
чайно впоследствии Боэций был канонизирован Католиче-
ской Церковью как мученик под именем Северина.

Марку Аврелию Кассиодору (489—575), младшему совре-
меннику Боэция, знавшему и глубоко почитавшему его, 
благодаря своей дипломатической гибкости, удалось уце-
леть при дворе Теодориха и его преемников. Занимая высо-
кие государственные должности, в том числе обязанности 
начальника королевской канцелярии, почти три десятиле-
тия Кассиодор сочинял от имени полуграмотных королей 
послания и государственные акты на отменной латыни, опи-
раясь на традиции римского имперского делопроизводства. 
Взяв себе за образец Тацита, Кассиодор написал также про-
странную историю готского народа, дошедшую правда в кра-
ткой переработке, знаменательной, однако, тем, что она еще 
при жизни Кассиодора была осуществлена готом Иорданом 
и, таким образом, явилась первой латинской книгой, напи-
санной автором германского происхождения. Труды Кас-
сиодора вдохновлялись мечтой о создании итало-готского 
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имперского государства по римскому образцу, но, в конце 
концов, он осознал тщету своих надежд на поприще служе-
ния варварским королям и уже в 50-летнем возрасте напра-
вил свою энергию в иное русло.

Кассиодор удалился в свое загородное имение на юге 
Италии и основал там монастырскую обитель, получившую 
название Вивариум. Это не был первый в Западной Европе 
монастырь, однако именно этому монастырю было суж-
дено сыграть важную роль в истории западноевропейского 
монастырского движения. Ко времени основания Вивари-
ума (540) важный вклад в упорядочение форм монастыр-
ской жизни на Западе внес создатель устава монастырской 
жизни Бенедикт Нурсийский (480—543). Однако этот «отец 
западного монашества», наряду с формами аскетической 
молитвенной жизни, рекомендовал монахам прежде всего 
физический труд, допуская известную долю внимания пре-
имущественно к книгам христианского содержания. Взгляд 
Кассиодора на книжное наследие, отраженный в его сочине-
нии «Об изучении наук божественных и человеческих», был 
более широким и терпимым. Он вменял в обязанность мона-
шества заботу о своем умственном и духовном развитии, 
предполага ющую обращение, в том числе к книгам светского 
содержания. Самым полезным занятием для монаха Касси-
одор считал переписывание книг. Его усилиями при Вива-
риуме был создан скрипторий — мастерская по переписы-
ванию книг, и в скором времени скрипторий и библиотека 
стали обязательной частью структуры средневекового мона-
стыря. Сложилась даже поговорка: «Claustrum sine armario 
est quasi castrum sine armamentario» («Монастырь без книж-
ного шкафа — как крепость без арсенала»). 

Не случайно монах Áлкуин, эрудит и зачинатель Каро-
лингского возрождения, о котором речь пойдет ниже, оста-
вил стихотворную надпись на помещении для переписыва-
ния книг:

Пусть в этой келье сидят переписчики Божьего слова
И сочинений святых достопочтенных отцов;
Пусть берегутся они предерзко вносить добавленья,
Дерзкой небрежностью пусть не погрешает рука.
Верную рукопись пусть поищут себе поприлежней,
Где по неложной тропе шло неизменно перо.
Точкою иль запятой пусть смысл пояснят без ошибки,
Знак препинанья любой ставят на месте своем,
Чтобы чтецу не пришлось сбиваться иль смолкнуть нежданно,
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Братье читая честной или толпе прихожан.
Нет благородней труда, чем работать над книгой святою,
И переписчик свою будет награду иметь.
Лучше книги писать, чем растить виноградные лозы:
Трудиться ради души первый, для чрева — второй.
Мудрости древней и новой учителем сведущим станет,
Кто сочиненья прочтет достопочтенных отцов.

(Пер. С. С. Аверинцева)

Страсть Кассиодора к собиранию рукописей — он разы-
скивал их не только в Италии, но и в Африке, не скупясь 
на расходы, — позволила собрать в Вивариуме обширное 
книжное наследие, включа ющее не только богословскую 
литературу, но и труды античных авторов, а также учебники 
по истории, грамматике, космографии, медицине, астроно-
мии и т.д. В результате Вивариум превратился в важный 
центр книжной культуры раннего Средневековья. Кассиодор 
уговорил папу Агапита (535—536) создать духовную акаде-
мию для клира в Риме, но осуществлению этой идеи поме-
шали события византийско-готской войны, а затем волна 
лангобардского нашествия.

Однако, несмотря на усилия отдельных богословов 
и культурных деятелей, судьба античного наследия, куль-
туры и образования в целом оставалась катастрофической. 
Вплоть до VIII в. можно говорить лишь об отдельных мерца-
ющих очагах культуры. Уже в последние годы римской 
империи христианская церковь начала борьбу с наследием 
языческих писателей. В 325 г. на Никейском соборе был 
утвержден первый список запрещенных книг (лат. Index 
librorum prohibitorum), ставший началом процесса отторже-
ния языческого наследия. Так, пользуясь эдиктом импера-
тора Феодосия о закрытии языческих храмов, архиепископ 
Феофил стал проповедовать уничтожение языческих книг и, 
в частности, собрания знаменитой Александрийской библио-
теки, и добился своего. В дальнейшем эта линия на оттор-
жение языческого знания была продолжена церковью. Пер-
вый печатный индекс запрещенных книг был опубликован 
в 1559 г. при папе Павле IV. 

Круг античных книг, допущенных к образованию, был 
строго ограничен авторами, из которых можно было извлечь 
полезные, с точки зрения церкви, исторические сведе-
ния и назидательные идеи. В этот круг входили Вергилий, 
Тацит, Тит Ливий, Саллюстий и некоторые другие авторы. 
При этом церковь, вплоть до возникновения светских уни-
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