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НА КАКИЕ ВОПРОСЫ  

ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

КАКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ БЫЛИ ОСНОВНЫМИ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ?

Вера, духовная сила и чистота. Средневековое искусство 
иносказательно и символично. См. главу I

ЧТО ТАКОЕ «КАТАКОМБНОЕ ИСКУССТВО»?

Так принято называть изображения (преимущественно 
раннехристианские, на сюжеты Священного Писания), на-
ходящиеся в катакомбах Апеннинского полуострова и не-
которых других регионов. См. главу II

В ЧЕМ ВЫРАЖАЛСЯ «ИКОНОБОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД» 
В ВИЗАНТИИ?

В VIII —  начале IX века было запрещено почитание икон 
и других священных изображений. Иконоборцы опирались 
на заповедь «не сотвори себе кумира». См. главу III

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАПЕЛЛЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО 
ИМЕЮТ ВОЛКИ?

По легенде, капеллу помогал строить сам дьявол. Но он 
потребовал взамен душу первого человека, который вой-
дет в нее, рассчитывая получить душу священника. Строи-
тели первой запустили в капеллу пойманную в лесу волчи-
цу —  и князю тьмы пришлось удовольствоваться волчьей 
душой. См. главу IV

КАКИМИ КАМНЯМИ ЛЮБИЛИ УКРАШАТЬ СВОИ ИЗДЕЛИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ФРАНКИ И ПОЧЕМУ?

Одним из самых любимых был красный гранат: видимо, он 
напоминал воинам брызги крови. См. главу V



ЧТО ТАКОЕ РЕЛИКВАРИЙ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Так принято называть специальное вместилище для хра-
нения значимых и почитаемых Церковью вещей. В большин-
стве случаев это мощи. В реликварии храма обычно хра-
нится частичка мощей того святого, в честь которого храм 
возводился. См. главу VI

КАК ВЫШИВКА МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ СВЕДЕНИЙ 
ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ?

Например, «ковер из Байё», длина которого почти 70 ме-
тров, очень достоверно воспроизводит события времен Виль-
гельма Завоевателя, представляет зрителю сцены сражений 
и дипломатических переговоров того времени. См. главу VIII

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ГАРГУЛЬЯ ОТ ХИМЕРЫ?

В готической архитектуре гаргульи —  существа, напоми-
нающие полузмей-полудраконов, —  представляют собой 
просто художественно оформленные водостоки. Химеры же 
(например, химеры собора Парижской Богоматери) —  это 
в основном более поздние дополнения, и практической функ-
ции они не выполняют. См. главу X

ЧЕМ НЕОБЫЧНО ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СИЕНСКОЙ 
ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ?

В их произведениях сочетались традиции готики и за-
рождающегося Ренессанса. В целом же творчество пред-
ставителей сиенской школы очень утонченно и акцентиро-
ванно-возвышенно. См. главу XI

КАКОЕ ИСКУССТВО ИСЛАМСКИЕ МАСТЕРА НАЗЫВАЛИ 
«ИСКУССТВОМ ИДЕАЛЬНОГО ДУХА»?

Это искусство каллиграфии. См. главу XII

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ГОТИЧЕСКИЙ ТРИЛИСТНИК»?

Обычно этот элемент оформления истолковывают как сим-
вол Святой Троицы. См. главу XIII



ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда начинается и когда заканчивает-
ся Средневековье? И что такое «средне-
вековое искусство»?

Такие несложные, на первый взгляд, во-
просы много лет подряд были предметом 
дискуссий. 

По поводу начала эпохи Средневековья 
исследователи более или менее единодуш-
ны: в качестве отправной точки большин-
ство из них предлагает считать падение 
Западной Римской империи, конкретнее —  
отстранение от власти правителя Флавия 
Ромула Августа (Ромула Августула) и пе-
реход фактической власти в руки «вар-
варских» военачальников. Произошло это 
в 476 году, во второй половине V века.

Что же касается условной даты окон-
чания Средних веков, то здесь в качестве 
вариантов предлагали год падения Ви-
зантийской империи (середина XV века), 
открытие Америки Колумбом (1492 год) 
и даже конец XVIII века!

Ныне в российской историографии 
(а также в немецкой и британской) при-
нята следующая периодизация:
 • раннее Средневековье —  с конца V 
по середину XI века;

 • Высокое (или Классическое) Сред-
невековье —  с середины XI по конец 
XIV века;

 • позднее Средневековье —  конец XIV —  
первая половина XVI века.
Это все очень приблизительно, так как 

политические, культурные, социальные 
процессы в разных странах протекали 
неравномерно. Вы, наверное, обратили 

ВАРИАНТ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ

В начале 
XVIII столе-
тия профессор 
Фридрих-универ-
ситета в Галле 
Кристоф Келлер 
относил к Сред-
невековью пери-
од от правления 
римского импера-
тора Константина 
Великого до взя-
тия Константи-
нополя турками 
(1453 год)



внимание, что годы, относящиеся к позд-
нему Средневековью, во многих книгах, 
посвященных искусству и культуре, уже 
относят к периоду Возрождения, Ре-
нессанса? Никакой ошибки в этом нет. 
В исторической периодизации, а тем бо-
лее в периодизации стилей и направлений 
искусства в большинстве случаев все даты 
достаточно условны… Оговоримся сра-
зу: речь у нас пойдет в первую очередь 
об искусстве средневековой Европы, так 
как применить одни и те же временные 
и культурные рамки ко всем мировым ци-
вилизациям невозможно.

Каковы особенности искусства этого пе-
риода? Оно прочно основано на религиоз-
ной идее. А значит, искусство Средневе-
ковья глубоко символично и многозначно. 
Кроме того, помимо христианских тради-
ций, оно сохранило отголоски культурного 
наследия могучей Римской империи, эле-
ментов «варварской» культуры, которая, 
несмотря на свое кажущееся нелицеприят-
ным название, была богата и интересна…

Начинающему исследователю может по-
казаться странным тот факт, что условные 
этапы развития средневекового искусства, 
о которых мы будем говорить ниже, не со-
всем совпадают хронологически с перио-
дами собственно Средневековья. В этом 
тоже нет ничего удивительного, посколь-
ку развитие определенных стилей, жанров 
и видов на разных землях шло неравномер-
но —  например, из-за политических и во-
енных катаклизмов, нередких в то время.

Впрочем, обо всем по порядку. Вы гото-
вы к путешествию в яркий и загадочный 
мир искусства Средневековья?

Раздел историче-
ской науки, изуча-
ющий европейское 
Средневековье, 
принято называть 
медиевистикой 
(от лат. medius —  
«средний» 
и aevum —  «век, 
эпоха»)

При многих круп-
ных университе-
тах и академиях 
имеются центры 
изучения Средне-
вековья

 ð При Универси-
тете Бергена

 ð При Лидском 
университете

 ð При Карловом 
университете 
и Академии наук 
Чехии

 ð При Универси-
тете Торонто
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ГЛАВА I

ИСТОКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ИСКУССТВА

Искусство может переживать времена упадка,  
но оно вечно, как сама жизнь.

Ф. И. Шаляпин

Ни одно явление культуры не возникает просто так, на пу-
стом месте. У любого стиля и направления, у любого масте-
ра есть предшественники и последователи —  даже если сам 
художник заявляет о желании создать нечто новое и небы-
валое. Ведь он в любом случае учитывает опыт предыдущих 
поколений —  хотя бы затем, чтобы не соглашаться с ними!

И, говоря о средневековом искусстве, не стоит обходить 
вниманием отразившиеся в нем разнообразные культурные 
явления более ранних времен…

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ «СИНТЕТИЧЕСКОЕ»

Начнем с парадокса: несмотря на то, 
что искусство средневековой Европы 
проникнуто религиозной идеей, а глав-
ным заказчиком произведений искус-
ства выступает Церковь, в нем сохра-
няются черты греческих и римских 
языческих традиций —  казалось бы, 
отживших и официально объявлявших-
ся греховными. Шумные древние об-
ряды в честь богов природы и веселья 
в Средние века воплощаются в тради-
циях карнавала, святые на ранних сред-
невековых фресках и мозаиках неуло-
вимо похожи на персонажей античной 
мифологии…

«Но ведь Рим к IV веку нашей эры уже 
был христианским! —  скажете вы. —  
А значит, наследуя античную культуру, 

Келлская книга. 
VIII–IX вв.
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«История — сокро-

вищница наших де-

яний, свидетельни-

ца прошлого, при-

мер и поучение для 

настоящего, предо-

стережение для бу-

дущего»

(М. де Сервантес)

Средневековье просто углубило и воз-
вело в абсолют именно эти религиоз-
ные нормы!» И будете отчасти правы, 
но на тот момент многовековая тради-
ция многобожия еще не была полно-
стью побеждена христианскими догма-
ми. Впрочем, здесь уместно вспомнить 
о Масленице —  что это, как не языче-
ский праздничный обычай, благопо-
лучно переживший века и тысячелетия 
и дошедший до наших дней?

Свой вклад внесли и варварские пле-
мена —  готы, франки и многие дру-
гие, в среде которых на момент падения 
Римской империи языческие элемен-
ты были выражены очень ярко. Хотя 
в определенной мере —  в первую оче-
редь это касается варварской военной 
знати —  они тоже были «христианизи-
рованы». Вообще этот своеобразный 
культурный обмен происходил на про-
тяжении нескольких веков —  как мы 
помним, в процессе развития госу-
дарства Рим покорял все новые и но-
вые территории, высокомерно назы-
вая «варварами» всех, кто не являлся 
римлянами. Ну а впоследствии имен-
но варварам было суждено основать 
на месте бывшей империи свои коро-
левства, ставшие основой государств 
Западной Европы…

Интересный пример —  кельты. Эти 
воинственные племена, проживавшие 
в древности в Центральной и Запад-
ной Европе, создали очень самобыт-
ное искусство. До наших дней дошли 
ювелирные украшения, оружие, раз-
нообразные декоративные накладки 
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«ВАРВАРСКИЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 
ПЕРВЫХ ВЕКОВ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:

 ð Королевство 
вестготов

 ð Королевство 
вандалов

 ð Королевство 
бургундов

 ð Королевство 
франков

 ð Королевство 
лангобардов

на ремни и конскую сбрую. С VI–III ве-
ков до нашей эры сохранились камен-
ные и металлические изображения лю-
дей и животных, которые, возможно, 
носили ритуальный характер. Кель-
ты любили сложные геометрические 
и растительные узоры.

После завоевания кельтов римлянами 
и оттеснения их на север кельтское ис-
кусство приходит в упадок, правда, его 
традиции к этому времени были вос-
приняты и подхвачены многими про-
живавшими в Европе племенами.

Когда пала Западная Римская импе-
рия и начали создаваться новые го-
сударства, кельты удачно совмести-
ли в своем творчестве древние черты 
с крепнущими христианскими тради-
циями. Яркий пример —  так называе-
мая «Келлская книга», четыре Еванге-
лия на латинском языке, которую, как 
считает большинство историков, со-
здали кельтские (ирландские) мона-
хи на рубеже VIII–IX веков. Страницы 
манускрипта украшают великолеп-
ные миниатюры, невероятно сложные 
и многоцветные. В них явственно про-
слеживаются характерные черты кель-
тского стиля…

Именно так и рождалось средневе-
ковое искусство —  с одной стороны, 
рушилась величайшая империя и на ее 
месте возникали новые государства, 
причем этот процесс был жестоким 
и кровопролитным; а с другой —  про-
исходило слияние разных культур, раз-
ных цивилизаций, породившее в ито-
ге удивительное в своей сути явление!
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Переписчик книг. 
Миниатюра XV в.

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Многим произведения средневеко-
вого искусства —  особенно ранне-
го —  кажутся грубоватыми и прими-
тивными по сравнению с творениями 
скульпторов и художников Древней 
Греции и Рима. Иногда это представ-
ляют как проявление варварских тра-
диций. Да, отчасти это действительно 
так, но нужно отметить: эта «грубова-
тость» не является характерной чер-
той исключительно раннего средневе-
кового искусства. Она проявилась уже 
в эпоху упадка Римской империи. Были 
и другие причины появления таких осо-
бенностей: во-первых, раннее Средне-
вековье —  это период непрерывных 
войн, что и отразилось в некотором 
«огрублении» образов. Во-вторых, 
с точки зрения христианской церкви 
человек —  создание грешное, изуче-
ние человеческого тела —  недостой-
ная попытка анализировать творение 
Божие. Тело —  лишь вместилище души. 
А значит, на первом месте должна быть 
не достоверность, а символическая глу-
бина и иносказательность!

Именно образцы церковного, культо-
вого искусства Средневековья в основ-
ном дошли до наших дней. Храмовое 
зодчество и скульптура, изображения 
святых, мозаики на темы Священного 
Писания, церковная утварь… Церковь, 
как самый богатый феодал, могла по-
зволить себе оплачивать труд много-
численных мастеров —  зодчих, камен-
щиков, резчиков, переписчиков книг 
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«Наивысшая зада-

ча любого творче-

ства — найти не-

обычное в обычном 

и обычное в фанта-

стическом»

(Д. Дидро)

(книжная миниатюра —  особый, ин-
тереснейший вид средневекового ис-
кусства!). Служители Бога прекрас-
но понимали возможности искусства 
в деле влияния на умы и не жалели 
средств на «зримое воплощение Би-
блии». Тем более что абсолютное боль-
шинство простого народа тогда было 
попросту неграмотно и постулаты веры 
могло воспринимать лишь через зри-
тельные образы и проповеди. Ниче-
го удивительного, что особое значе-
ние в средневековой культуре занимает 
храм, ведущая роль отводится архитек-
туре. Условно говоря, в первую очередь 
именно пространство храма концентри-
рует в себе все основные направления 
искусства: скульптуру, живопись, моза-
ику, витражи…

Важным элементом любой культуры 
всегда был народный фольклор. И древ-
ние сказки, и предания в эпоху Сред-
невековья, конечно, трансформирова-
лись, но не утрачивали своих исконных 
черт —  яркости, образности, метко-
сти. И поэтому иногда —  например, 
на страницах средневековой книги сре-
ди переплетений сложного орнамен-
та или на каменной резной колонне —  
мы вдруг можем встретить сказочных 
персонажей, представленных в явно 
непотребном с точки зрения духовно-
сти виде. Впрочем, подобные изобра-
жения трактуют и как наглядный сим-
вол греха, который непременно будет 
наказан. Ведь основными приоритета-
ми средневековой культуры были вера, 
небесная чистота и духовная сила.


