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ВСТУПЛЕНИЕ
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редневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества.
Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей,
менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье — это
время фанатиков и палачей, костров инквизиции,
вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.

Так кто же прав? Неужели в Средние века по
дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов
и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из
башни прекрасную принцессу? А другие рыцари,
со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон
идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя
прекрасных дам и…
Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто
не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие
читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас
речь все-таки о настоящем Средневековье.
Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще

9

10

люди в Средние века были маленького роста — не
выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме
монахов не умел читать и писать, мылись всего два
раза в жизни — после рождения и перед смертью,
жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг,
а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на
коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить
приходилось прямо в доспехи, потому что их было
просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30
уже старились и умирали? И каждая девушка перед
свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были
собственностью мужа и те могли их даже убить,
если захотят?..
Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на
такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная
выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ?
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начала надо определиться, что вообще
подразумевается под Средневековьем
и о какой его части я буду говорить в этой
книге. То есть, о каком именно времени
и каких странах пойдет речь.
По традиционной периодизации Средними веками считается период, начиная с падения Западной
Римской империи в 476 году до конца XV — начала
XVI века. Разные исторические школы называют
разные даты — кто-то считает, что Средневековье
закончилось с открытием Америки, кто-то, что с на-

чалом Реформации, а кто-то и вовсе затягивает его
до XVII века.
Конкретно для этой книги такие тонкости не
принципиальны, поэтому я не буду в них углубляться и развивать теории, какая дата все-таки могла
поставить в Средневековье окончательную точку,
а приму за условную границу начало XVI века.
Что касается стран, то речь пойдет, конечно,
о Европе. Во-первых, потому что нет смысла пытаться объять необъятное, во-вторых, потому что
Средневековье в азиатских странах хронологически мало совпадает с европейским, а в-третьих,
потому что европейское Средневековье — это не
просто отрезок времени. Это еще и набор специфических особенностей религиозной, экономической, культурной и политической жизни. Это
феодализм, система вассалитета, христианское мировоззрение, политическая власть Церкви, рыцарство, готика и т. д.
Причем именно в силу этих специфических
особенностей речь в основном пойдет о Западной
Европе, потому что именно там они сформировались и проявились особенно ярко. Англия, Франция, Италия, Германия, а также уже не существующие сейчас Бургундия и Фландрия — именно там
европейское Средневековье расцвело во всей красе, достигло пика, а потом бурно завершилось Ренессансом.
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ПЕРИОДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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евероятно огромный срок, 476 — около 1500 года. Больше тысячи лет. За эту
тысячу лет на карте Европы появлялись
и исчезали государства, взлетали и угасали династии, бушевали войны, восстания
и эпидемии. Ни одна империя не смогла просуществовать столько времени, разве что только Византия, но она не в счет, потому что всегда была сама
по себе, далеко на востоке, и ее история развивалась параллельно с европейским Средневековьем,
но не внутри него.
И естественно, средневековое общество, даже
с учетом всех его специфических особенностей,
характерных только для этого периода, все десять
веков сильно менялось и развивалось. Поэтому
Средневековье принято условно делить еще на три
части:

1) Раннее Средневековье (476 г. — середина XI в.) —
от падения Западной Римской империи до конца «эпохи Викингов». В это время еще сильно наследие античности, Европа очень малонаселенна и раздроблена.
Это время варварских королевств и набегов викингов,
но христианство постепенно набирает силу, складывается феодальная система, и только-только начинает
зарождаться идеология рыцарства.
2) Высокое Средневековье (середина XI — XIII в.).
Это то Средневековье, к которому мы привыкли. Феодализм, власть Церкви, рыцари. Население быстро
растет, людям не хватает места, денег и еды, поэтому
Европа активно воюет, учится и торгует — рыцари
стремятся на Восток, в Крестовые походы, Марко
Поло едет в Китай, купцы образовывают Ганзейский
союз и торгуют с Русью, за XII–XIII века сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет (в том
числе появились компас, очки, бумага и т. д.).
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Жан Фуке. Горожанин, греющийся у очага.
Миниатюра XV в.
3) Позднее Средневековье (XIV — начало
XVI в.). Одновременно пик, вершина Средневековья и в то же время его кризис. В это время все достигает своего абсолюта: рыцари с ног до головы
заковываются в броню и сшибают друг друга с коней на турнирах, короли и герцоги играют в рыцарей Круглого стола, дамские головные уборы
стремятся вверх, как и шпили готических церквей, модники и модницы носят обувь с длинными
носами и многометровые шлейфы. В какой-то степени Средневековье стало сдавать позиции под
тяжестью населения — людей стало больше, чем
при том уровне знаний можно было прокормить.
Поэтому позднее Средневековье началось с Великого голода, продолжилось эпидемиями чумы,
крестьянскими войнами, гражданскими войнами,
Столетней войной и наконец рухнуло, уступив место набирающему силу Ренессансу, Реформации
и Новому времени.
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Сразу уточню, что моя книга посвящена Высокому и позднему Средневековью — их все-таки еще
можно объединить, тогда как о раннем Средневековье надо писать отдельно.

МИФЫ ИЛИ НЕ МИФЫ?
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вот сейчас я скажу, наверное, неожиданную вещь. Почти все, что вы слышали про Средневековье, действительно
было на самом деле. В том числе то, что
я уже перечислила и обозначила как
фэнтези. И в то же время все это выдумки от начала
и до конца. Вот такой парадокс.
Как это может быть? А вот такое оно — Средневековье. Там все было. И двенадцатилетние
невесты (и даже двухлетние), и прекрасные принцессы в башнях. И блохи, и сверкающие доспехи. И нечистоты на улицах, и мраморные ванны.
И бесправные жены, и всесильные Прекрасные
дамы. Возможно, даже и 20-килограммовые мечи
были, хотя в этом я сильно сомневаюсь. Но чисто
теоретически хотя бы один такой на всю тысячу
лет Средневековья существовать мог.
Вы смотрели фильм «Последний легион»? Там
есть эпизод, где на стене замка стоит маг, колдует, и в сторону врага летят огненные шары. Даже
что-то подобное тоже было на самом деле. И любому эпизоду, любой самой что ни на есть выдуманной истории из кино о Средневековье можно найти реальный аналог. Женщина-шериф из
«Робин Гуда»? Пожалуйста, была такая! Графская
дочь сбегает с менестрелем? И такое случалось!
Запретили мыться, город запаршивел и вымер
от чумы? Увы, и подобное было. Король похитил
прекрасную принцессу и развязал войну на всю
Европу? Даже такое тоже бывало!

Вот только бывало это все примерно один-два
раза за тысячу лет. И производило такое впечатление на общество, что об этом потом еще долго
слагали баллады, рассказывали сказки и описывали эти события в книгах. Собственно поэтому
и сложилась такая любопытная ситуация, что
о средневековых сенсациях, редких, необычных,
можно сказать — эксклюзивных случаях многие
знают гораздо больше, чем о реальной повседневной жизни в те времена. При этом не все задумываются о том, что если в какой-то деревне жители
отравились речной водой и умерли от холеры,
это означает, что пить речную воду было нормой,
а вот умирать от нее — из рядя вон выходящим событием. И что если какая-то принцесса дала обет
не мыться два года и вся Европа была потрясена
ее религиозным подвигом — значит, все остальные-то мылись.
Конкретно я в этой книге буду писать о наиболее типичных ситуациях (кроме тех, которые буду
специально оговаривать) и широко распространенных традициях, из которых, естественно, бывали
и исключения. То есть если я пишу, что основным
продуктом питания в рыцарской среде было мясо,
а овощи считались плебейской пищей, это не значит, что какой-нибудь конкретный рыцарь не мог
быть вегетарианцем.

ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ?
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ще такое уточнение — исторические данные не существуют сами по себе, в вакууме, и не являются абсолютной истиной,
которую можно с легкостью прочитать
в Интернете. Они извлекаются из археологии, документов, объектов материальной культуры и т. д., потом систематизируются, сравниваются
и обрабатываются. Поэтому то, что еще вчера каза-
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