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Рыцарский роман, песни-альбы, аллегорические поэмы, любовные бестиарии, овидианская лирика – 
сколь контрастно яркими выглядят они по сравнению с фоновой аскезой средневековой культуры, где допу-
скаемыми возможностями любви являются единственно агапе и сторге! Но все же самым сияющим перлом 
этой россыпи по праву можно считать традицию куртуазную, удивительную в силу своей поразительной 
невписанности в контекст, в силу храброй альтернативности реалиям повседневности, в силу ее потря-
сающей системности и сложной, необыкновенной концентрации и мощи семиотичности.
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Посвящена реконструкции процесса возникновения куртуазной традиции, воплощенной в лирической поэзии 
трубадуров. Анализируются аристократические дворы Южной Франции, в контексте развития которых оформилась 
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It is dedicated to the reconstruction of the process of the courteous tradition’s emergence, which had been embodied 
in the lyrical poetry of troubadours. The aristocratic courtyards of Southern France are analyzed, in the context of the 
development of which a courteous culture had took shape. The focus is on the analysis of sociocultural factors. determining 
its formation. The influence of the phenomenon of the medieval city (in particular, the urban mentality) on the development 
of the courteous tradition is considered. The process of aristocratization of chivalry as laying the foundation for the courteous 
culture is analyzed. The social status of troubadour in the system of medieval culture is considered.
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Два существенно важных момента перед нача-
лом.

Во-первых, по оценке известного медиевиста 
XIX в., учителя истории в последней царской семье, 
тайного советника и поэта К. А. Иванова, «нигде ры-
царство не выразилось в такой полной и яркой фор-
ме, как во Франции, отсюда же распространились 
в  Западной Европе многие рыцарские обычаи,  – 
одним словом, для ознакомления со  средневеко-
вым рыцарством лучше сосредоточим внимание… 
на Франции… <…> Наиболее характерной эпохой 
в истории рыцарства являются XII–XIII вв., как пе-
риод его процветания» [1, с. III–IV]. Это так, потому 
мы и рассматриваем феномен рыцарства на мате-
риале французской культуры. 

Во-вторых, по мнению П. Зюмтора, который, 
соглашаясь с  тем, что «явления, более или менее 
характерные для всей Западной Европы, достига-
ют особой силы во Французском королевстве на-
чала XII века», тем не менее отмечает, что «они 
по-разному выглядят по ту и  по другую сторону 
Луары: это следствие различий, существовавших 
между северной (французской) и южной (окситан-
ской) цивилизациями» [2, с. 482]. В силу этого мы 
дифференцируем рыцарскую культуру на северо- 
французскую (см. подробнее [3, 4]) и  южнофран-
цузскую традиции.

Итак, пришло время направить взор к югу от Луа- 
ры. 

Уже знакомое нам вежество в старопровансаль-
ском языке носит имя cortezia, куртуазность, вклю-
чая в свое содержание несколько иные (подчас бо-
лее богатые) нюансировки и оттенки. 

Под куртуазностью, или куртуазией, понимает-
ся учтивость (галантность, любезность)1, но следу-
ет помнить, что происходит этот термин от ст.-фр. 
court – двор. Таким образом, речь пойдет об учти-
вости придворной и, соответственно, о  придвор-
ной поэзии, которая была распространена при фе-
одальных дворах в  XI–XIII вв. и  расцвет которой 
пришелся на XII в.

Что представлял собой этот двор, т. е. каков был 
контекст, в рамках которого формировалась и раз-
вивалась куртуазная поэтическая традиция? Сеньо-
ральный двор данного периода  – это обитающие 
в  замке феодал с  семьей, его дворня и  рыцари-
однощитники, составлявшие дружину хозяина (не 
будем забывать, что ст.-фр. court, в  свою очередь, 
восходит к лат. cohors – все сотоварищи военачаль-
ника). Здесь и  творил поэт-певец (он же и  музы-
кант)  – трубадур (ст.-оксит. trobador, производное 
от trobar – сочинять, находить новое, изобретать)2.

Интересен и тот вектор этимологии слова труба-
дур, который связан с церковной музыкой: trobador 
генетически восходит к  tropator, т.  е. сочинитель 
тропов – неканонических вставок в литургические 
тексты [6]. Так и трубадур со своей (ох, какой не-
канонической для средневековой ортодоксии) по-
эзией встраивается в христианский контекст. 

Начало эпохи трубадуров маркируют творче-
ством Гильема IX, герцога Аквитанского, VII графа 
де Пуатье (1071–1126), который официально носил 
звание первого трубадура, а  финал – творчеством 
Гираута Рикьера (1254–1292), считающегося по-
следним трубадуром. Таким образом, всего-то око-
ло двух столетий… 

1 Термин принадлежит французскому историку Б.-П.-Г. Парису: именно он впервые употребил его в статье 1883 г., по-
священной Кретьену де Труа, и впоследствии ввел в широкий оборот [5]. 

2 Не путать с менестрелем! В рассматриваемый период менестрелем, или министериалом (от лат. ministerialis – слуга, 
ministerium – служитель), называли всех, кто находился на личной службе (в личном услужении) у феодала (ср. министр 
и служащий в современном языке). Так мог именоваться и штатный трубадур, но также и исполнитель любой иной обязан-
ности, включая шута и кучера. После XIII в. семантика этого слова сближается с семантикой слова хуглар (жонглер), но об 
этом еще не сейчас... 
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Впервые слово трубадур для обозначения сочи-
нителя-исполнителя использовал  трубадур Райм-
баут Оранский, и в то время этот термин не указы-
вал на особый социальный статус, но лишь сообщал 
об умении того или иного певца сочинять новые 
оригинальные песни [7, с. 55–56].

Это считалось очень важным, поскольку замок, 
как отмечают историки, был достаточно мрачен: 
это не дворец, но укрепление со всеми фортифи-
кационными функциями, и  башня-донжон  – его 
последний оплот [1, с. 3–12]. М. Пастуро описывает 
замок следующим образом: «Внутрь попадали по 
лестнице, лесам или мостику, соединенным с  па-
рапетом. Однако все эти сооружения были очень 
простыми: ведь их следовало очень быстро уби-
рать в случае нападения. Именно на втором этаже 
находился большой зал, иногда со сводчатым по-
толком, – центр жизни сеньора. Здесь он ужинал, 
развлекался, принимал гостей и вассалов, а зимой 
даже вершил правосудие. Этажом выше располага-
лись комнаты владельца замка и его супруги; туда 
поднимались по узкой каменной лестнице в стене. 
На четвертом и  пятом этажах  – общие комнаты 
детей, слуг и подданных. Там же спали гости. Верх 
донжона напоминал верхнюю часть крепостной 
стены своим зубчатым парапетом... <…> Первый 
этаж, т. е. этаж под большим залом, не имел ни од-
ного отверстия, выходившего наружу. <…> Обычно 
там находилась кладовая, где хранили дрова, вино, 
зерно и оружие» [8, с. 36].

Таким образом, по оценке М. Пастуро, «укре-
пленный замок ничуть не напоминал индиви-
дуальное жилище» [8, с. 35]. Вот как описывает 
К. А. Иванов интерьер центрального замкового по-
мещения: одна из дверей «ведет в главную залу. Вой- 
дем в  нее. Как мрачна зала! Да как же и  не быть 
ей мрачной? <…> Главная цель обитателей зам-
ка – устроиться возможно безопаснее, вот почему 
его внутренние помещения представляли так мало 
удобства» [1, с. 29–30]. 

Основной чертой жизни в замке была, по оценке 
М. Пастуро, ее монотонность: «…мужчины скучали 
за его стенами и старались покидать его как можно 
чаще; они выезжали на охоту, турниры или просто 
в поле. Свои силы они тратили на бесконечные ра-
спри с соседями, страстно мечтая о каком-нибудь 
дальнем походе, который подарил бы им возмож-
ность увидеть новые и чудесные горизонты. Жен-
щины ждали их возвращения в неуютном зале дон-
жона, проводя свои дни за вышивкой» [8, с. 38–39]. 
Именно этой монотонностью повседневной жизни 
замка объясняется то, что «поистине каждый гость 
встречался здесь с  радостью. Будь это странник, 
чьи рассказы о путешествиях давали повод помеч-

тать; или жонглер, фокусы и акробатические трюки 
которого всегда помогают развлечься; или трувер» 
[8, с. 38–39]. Как пишет К. А. Иванов, «странники 
в ту пору были самыми желанными гостями в зам-
ке, так как они своими рассказами удовлетворяли 
и  религиозному чувству его обитателей, и любоз-
нательности их, и вносили свежую струю в их одно-
образную жизнь» [1, с. 86]. Неслучайно М. Пастуро 
называет XII в. «настоящим временем гостеприим-
ства» [8, с. 39].

Это так, однако замок замку рознь. Речь идет 
о дворах Южной Франции (в современной адреса-
ции этих территорий, т. е. об исторических областях 
Окситании, Аквитании и Прованса), которая по тем 
временам, в отличие от северных регионов, Фран-
цией себя не называла, – напротив, это территория, 
обретшая после распада Каролингской империи 
независимость от Северной Франции и очень остро 
ее ощущавшая. 

Сами трубадуры называли эти земли Провансом 
(от фр.  provence – провинция), что с  римских вре-
мен относилось ко всей южной Галлии. 

Как видим, здесь есть некоторый терминологи-
ческий неуют, без разъяснения которого невозмож-
но двигаться дальше: не существует общепринято-
го термина, который можно было бы рассматривать 
как название для этих областей в целом (а потому 
и  единого обозначения топографического отнесе-
ния куртуазной традиции не сложилось). 

Применительно к культуре Южной Франции рус-
скоязычные историки чаще говорят о  провансаль-
ской традиции, западные – об окситанской3. И все 
же окситанская предпочтительнее, потому что для 
этого термина есть основание лингвистического 
характера. Существует традиция дифференциро-
вать романские языки по такому критерию, как ха-
рактерная для них утвердительная частица: на юге 
Франции да звучало как ок, на севере – как ойль; со-
ответственно, язык юга Франции именуют лангедок 
(langue d’oc, lenga d’oc), севера – лангедойль (langue 
d’oil, lenga d’oil). Таким образом, поэзия трубадуров 
создается именно на лангедоке, или старопрован-
сальском4,  – народном языке, который генетиче-
ски восходит к латинскому, также как и испанский, 
итальянский и  французский, которые долгое вре-
мя не имели письменной объективации и воспри-
нимались как просторечные версии латыни. Как 
пишет М. Блок, «с одной стороны, язык культуры, 
почти исключительно латинский, с  другой  – все 
разнообразие обиходных говоров… таков своео-
бразный дуализм, под знаком которого проходила 
почти вся феодальная эпоха» [9]. Собственно, реги-
онообразующим фактором выделения Окситании 
как исторической области и считается распростра-

3 Определение прованский (провансальский) применяется во франкоязычной литературе лишь к тем феноменам, кото-
рые относятся непосредственно к Провансу.

4 Поэтому куртуазность мы будем обозначать, используя не французское, но именно окситанское написание – cortezia.
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нение окситанского языка, или лангедока5. Отсюда 
же и название одного из южных исторических ре-
гионов: входящего в Окситанию Лангедока с глав-
ным городом Тулузой6.

Нельзя не отметить, что, слагая свои песни на 
лангедоке, трубадуры фактически одновременно 
создавали и сам этот язык: по мнению языковедов, 
как наддиалектный и  литературный он оформ-
ляется именно в  XII–XIII вв. и  именно благодаря 
творчеству трубадуров [10, с. 6].

Если же говорить о  территориальных демар-
кациях, то фактически «Прованс (Окситания) был 
четко противопоставлен Северной Франции. Ли-
ния раздела проходила и проходит приблизитель-
но по течению реки Луары: к северу от нее живут 
французы, к  югу  – сегодня уже офранцуженные 
провансальцы (окситанцы)» [10, с. 5].

Будем и  мы, чтобы не повторять каждый раз 
приведенные разъяснения, называть эти истори-
ческие области окситанскими, принимая встречаю-
щиеся у различных авторов синонимы7 и поневоле 
употребляя при цитировании такие используемые 
в литературе понятия, как провансальская культура 
и старопровансальский язык.

Интересующие нас территории существенно от-
личались от Северной Франции. По оценке Р. Пер-
ну, «у Аквитании был широкий выход к  океану, 
и порты ее благоденствовали. Бордо с древних вре-
мен и  Ла-Рошель… экспортировали вино и  соль; 
Байонна стала центром китобойного промысла8. 
Благодаря всем этим богатствам аквитанские гер-
цоги… издавна прославились тем, что вели более 
роскошный образ жизни, чем французские короли» 
[12]. Монах той эпохи, хронист Эриже Лоббский пи-
сал об этих территориях: «Цветущая Аквитания… 
сладкая, словно нектар, благодаря своим виноград-
никам, покрытая лесами, богатая плодами, изоби-
лующая пастбищами...» (цит. по [12]).

По уровню своего развития Окситания суще-
ственно опережала иные европейские территории, 
исследователи оценивают ее как «цветущий эконо-
мический и культурный оазис» [13, с. 16].

Вернемся в этом контексте к замкам: во многом 
связанные с  городами, южнофранцузские замки 
от северофранцузских, хотя и не так уж сильно, но 
все же отличались. Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дю-
амель-Амадо, описывая повседневную жизнь во 

времена трубадуров, отмечают: «В старых книгах 
с  картинками и  современных фильмах трубадур 
и  его слушатели прогуливаются по просторному, 
с высоким потолком, залу… обогреваемому огром-
ными каминами и  освещенному лучами солнца, 
льющимися из многочисленных стрельчатых окон. 
Хрупкие томные дамы в  высоких остроконечных 
головных уборах… флиртуют с мужчинами в узких 
штанах-чулках… Вокруг длинных столов снуют ви-
ночерпии и слуги, разносящие на вытянутых руках 
сосуды с водой для мытья рук и блюда с жареными 
кабанами и косулями… Очаровательная и слащавая 
картинка, которую увлеченные Средневековьем 
романтики сфабриковали в XIX столетии…» [6]. 

Так что «окситанские поэты пели свои кансоны 
в тесных сумрачных залах» [6]. 

И быт был совсем не дворцовый: как пишет 
М. Пастуро, «сидели на общих скамьях, иногда раз-
деленных на отдельные сиденья, на небольших де-
ревянных скамеечках, на маленьких табуретках без 
спинки. Кресло предназначалось хозяину дома или 
почетному гостю. Оруженосцы и  женщины сиде-
ли на охапках соломы, порой накрытых вышитой 
тканью, или же просто на полу, как слуги и лакеи. 
Несколько досок, положенных на козлы, составля-
ли стол, на время трапезы его устраивали в центре 
зала. <…> Сотрапезники садились с одной стороны, 
оставляя другую свободной для подачи блюд. Ме-
бели было немного: кроме сундуков, в которые как 
попало пихали посуду, домашнюю утварь, одеж-
ду, деньги и  грамоты, иногда имелись шкаф или 
буфет... Часто подобную мебель заменяли ниши 
в стене, завешиваемые драпировкой» [8, с. 38]. 

Соответственно, не были особо изысканными 
и манеры: «…даже князья ели из оловянной и гли-
няной посуды. Не было ни вилок, ни ложек, нож за-
частую подавался один на двоих. Жидкие и  полу-
жидкие кушанья слуги наливали в блюда с ушками, 
также обычно рассчитанные на двоих, и соседи по 
столу отхлебывали по очереди. Рыбу, мясо и твер-
дую пищу подавали на широких кусках хлеба, про-
питанных соусом или соком. Ножом их разделыва-
ли на куски, а затем руками отправляли себе в рот» 
[8, с. 46].

По оценке Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дюамель-
Амадо, «восседать за праздничным столом сеньора, 
где подавали различные сорта мяса и изысканные 

5 Окситания (историческая область) // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Окситания_
(историческая_область) (дата обращения: 12.03.2020).

6 Что касается современного варианта окситанского языка, его используют в повседневной жизни около 2 млн человек. 
Его литературную норму филологи-окситанисты пытаются воссоздать с 1930-х гг., когда в Тулузе было учреждено Общество 
окситанских исследований (Societat d’Estudis Occitans). Именно диалект Лангедока положен в основу этого эталонного окси-
танского языка. На окситанском издаются газеты и книги, его изучают в университетах юга Франции; однако, несмотря на 
усилия ученых, на сегодня, как отмечают филологи, «практической нормы, признанной повсеместно и одобренной большей 
частью языкового коллектива, не существует» [10, с. 6]. В этом плане современный окситанский язык, по оценкам языкове-
дов, «существует скорее виртуально, чем реально» [11, с. 42].

7 Как, например, в последней цитате.
8 В XII в. китобойный промысел велся в Бискайском заливе, омывающем берега Франции и Испании. 
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соусы, мастерски приготовленные поварами на 
кухне замка, доводилось далеко не многим и доста-
точно редко. <…> Впрочем, в  своей повседневной 
жизни тогдашние аристократы были привычны 
к резким переходам от изобилия к скудости» [6].

В чем же тогда отличие южнофранцузского зам-
ка от северофранцузского? Да вот как раз в  них, 
в трубадурах, а именно в их наличии, т. е. в харак-
терном для окситанской традиции потребности 
в  их искусстве: не столько в  стремлении к  блеску 
и роскоши (а оно не могло не возникнуть рано или 
поздно на фоне процветающей торговли), сколько 
в понимании роскоши как блеска художеств. 

Р.  Перну приводит принадлежащее мэтру Васу, 
канонику Байё, описание двора короля Артура, 
которое, как она полагает, достаточно верно изо-
бражает двор герцога Аквитании Ричарда Львиное 
Сердце:

На выбор яркие таланты:
Певцы, жонглеры, музыканты:
Прекрасны древние напевы,
А эту песнь для милой девы
Певец придумал лишь вчера...9 <...>
Тимпаны, лиры и свирели,
Симфонии, псалтирионы,
Бренчанье колокольцев, стоны
Рожков и однострунок трели…
Все веселились, как умели:
Кто декламировал поэму,
Кто задавал беседе тему,
Хоть были и другие гости:
Тем карты подавай, иль кости… [14, с. 31–32].

Определяя аристократический двор, Ж. Брю-
нель-Лобришон и К. Дюамель-Амадо называют его 
прежде всего «щедрый и  веселый» [6]. Щедрость 
означает, что хороший сеньор «без счета раздает 
лошадей, оружие, украшения и одежду, оказывает 
приезжающим достойный прием, окружает себя 
музыкантами и  поэтами и  вознаграждает их ще-
дро и по достоинству» [6]. При этом достойное со-
держание двора может быстро разорить хозяина 
замка: известно, что после 1150 г. задолженности 
сеньоров резко возрастают [6]. 

И, разумеется, «жизнь не мыслится без пения 
и танцев; радость, не исключающая ни любовной 
тайны, ни любовной тревоги, получает свое выра-
жение в  лирических стихах, воспевающих ценно-
сти, не имеющие ничего общего… с  супружеской 
моралью, освященной Церковью» [6].

Фактически речь идет о формировании особого 
образа жизни, основанного на радости (ст.-оксит. 
joi – радость, веселье, утеха). Это понятие является 

очень важным и столь же многоаспектным в курту-
азной системе отсчета, и мы к нему еще вернемся, 
но сейчас речь идет о  непосредственном его зна-
чении, предполагающем радостное чувство жизни 
и яркое, острое и позитивное ее восприятие. Мы же 
помним: двор не только щедрый, но и веселый!

Таким образом, по оценке Ж. Брюнель-Лобри-
шон и  К. Дюамель-Амадо, «на юге Франции при 
дворах сеньоров-мирян постепенно утверждается 
новое искусство жить» [6]. О новом «искусстве жить, 
принятом у южан»10, говорят и  солидные энци-
клопедические издания Франции [15, p. 101–104]. 
М. Зюмтор также определяет куртуазию как «ис-
кусство жизни и  морального изящества; вежества 
в поведении и складе мысли» [2, с. 484–485]. 

Любовь не просто входит в это искусство – она 
является для него краеугольным камнем, альфой 
и омегой.

И, чтобы завершить разговор о  топографии, 
надо сказать, что как таковой феномен придвор-
ного поэта-певца, сформировавшись в Окситании, 
не был уникальным для Южной Франции: био-
графии трубадуров изобилуют рассказами о путе-
шествиях от двора ко двору, в том числе и далеко 
за пределами юга Франции, благодаря чему «про-
вансальские литературные вкусы и  нравы всяче-
ски распространялись», в  частности, в  поэзии от-
четливо прослеживается «“провансализирующая” 
аристократическая линия»11. Северофранцузский 
аналог трубадура – трувер (trouver), итальянский – 
троваторе (trovatore), германский  – миннезингер  
(ср.-верх.-нем. minnesanger – певец любви). Так что 
уже в начале XII в. куртуазная среда существовала 
не только в  Окситании, но и  в  Нормандии, Флан-
дрии, Англии, у норманнов Палермо и даже в Свя-
той земле [2, с. 483]. 

Однако наиболее пышным цветом (а главное – 
наиболее системно) поэзия трубадуров расцвела 
именно в  названных южных областях современ-
ной Франции. И это понятно: чем богаче и пышнее 
аристократические дворы, тем большее место от-
водится в их жизни проявлениям роскоши, а поэ- 
зия в лице трубадура в то время именно к таковым 
и относилась.

Итак, быть трубадуром – не статус, но умение. 
В этом контексте встает вопрос о месте трубадура 
в социальной иерархии, и ответ на него очень прост: 
оно могло быть любым. Трубадур мог являться 
и монархом (Ричард Львиное Сердце – герцог Акви-
танский, граф де Пуатье, ставший в 1189 г. королем 
Англии), и  владетельной особой (например, уже 
упоминавшийся Гийом Аквитанский12, чьи владе-
ния были во много раз больше, чем владения фран-

9 Значит, певец – именно трубадур, так как речь идет об оригинальном тексте, придуманном к оказии.
10 Здесь и далее перевод мой. – М. М.
11 Труверы // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Труверы (дата обращения: 10.02.2020).
12 Ричард Львиное Сердце – его правнук.
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цузского короля Филиппа I; Раймбаут Оранский, 
один из самых могущественных сеньоров Прован-
са; Бертран де Борн, правитель Перигорда; Джауф-
ре Рюдель, правитель Блайи), и просто аристокра-
том (Рэмбаут дʼАуренга, Гильем де Сант Лейдьер, 
Арнаут Даниэль, Пейре Карденаль), и обедневшим 
дворянином (Раймбаут де Вакейрас), и представи-
телем духовенства (каноник Пейре Карденаль, бе-
недиктинец Монах Монтаудонский, приор Монта-
удонской), и  выходцем из купеческой семьи (сын 
генуэзского купца Фолькет Марсельский), и  нота-
рием – писцом (Арнаут де Марейль), и просто го-
рожанином (Гаусельм Файдит, Пейре дʼАльвернья), 
и  ремесленником (портной Гильем Фигейра, сын 
тулузского скорняка Пейре Видаль, сын суконщи-
ка Аймерик де Пегильян) и  простолюдином (сын 
придворной истопницы Бернарт де Вентадорн, сын 
рыбака Пердигон, Маркабрюн – найденный у ворот 
замка подкидыш), и даже – страшно сказать! – жен-
щиной (графиня Де Диа)13 [16, с. 501–502], – важно 
было именно умение слагать песни. 

Но при этом, однако, поэзия трубадуров вы-
ражала идеологию верхушки аристократического 
общества. И идеологией этой, как и в целом при-
менительно к рыцарству (см. подробнее [3; 4; 17; 
18]), стало отношение к любви. Как писал Ю. А. Ве-
селовский, «одним из самых ярких выражений 
миросозерцания, выработанного рыцарством 
и  сменившего собой более суровый и  грубый дух 
собственно феодального периода, является курту-
азная лирика» [19, с. 454]. Фактически, по форму-
лировке Р. Перну, «феодальное общество поэзией 
завоевывало свое право на благородство и  само 
было завоевано благородством через поэзию» [14]. 
И, надо сказать, поэзия эта не может быть опреде-
лена иначе, нежели как любовная лирика, – и это, 
конечно, принципиально ново для средневековой 
культуры.

Следует отметить, что в  Окситании не было 
столь сильно влияние Овидия, как на севере, где 
школьная латинская ученость, по оценке М. Лазара 
[20, p. 14–15] и К. Льюиса [21], была распространена 
гораздо более широко. Однако южнофранцузское 
рыцарство столь же сильно нуждалось в воплоще-
нии своего идеала. Ф. Энгельс отводил «южнофран-
цузской – vulgo провансальской – нации» важней-
шее место в  «создании феодального рыцарства», 
полагая, что она «стояла во главе европейского раз-
вития» и «ее поэзия служила... недостижимым об-
разцом для всех романских народов...» [22, с. 378].

Несмотря на типологическую общность севе-
рофранцузской и  южнофранцузской рыцарских 
традиций, окситанская культура имеет свою ярко 

выраженную специфику как с  точки зрения жан-
ровой формы репрезентации, так и в плане аксио- 
логической парадигмы содержания. Оценивая 
рыцарскую культуру в  целом, А. Д. Михайлов от-
мечает, что «жесткая система кодифицированной 
рыцарской культуры все же не устраняла нюансов 
и оттенков (если не противоборствующих тенден-
ций)» [23, с. 428].

Как мы знаем, северофранцузским вариантом 
литературной презентации рыцарского идеала вы-
ступает авантюрный роман (см. [3]), южнофран-
цузским  – любовная лирика трубадуров. И если 
в  рамках северофранцузского романного канона 
куртуазная система ценностей лишь перспективно 
обозначается, то в  южнофранцузской версии ры-
царского мировоззрения она обретает центральное 
и  практически исчерпывающее значение. В силу 
этого поэзия трубадуров не может не стать пред-
метом пристального интереса при реконструкции 
эволюции представлений о  любви в  европейской 
культуре. 

Роль трубадуров в развитии этих представлений 
трудно переоценить. Традиция куртуазной поэзии 
и в целом расцвет аристократической придворной 
культуры XI–XII вв. вполне мог бы быть назван Ок-
ситанским ренессансом – по аналогии с Овидиан-
ским и другими малыми ренессансами, о которых мы 
уже говорили [24]. Это порождает особую культуру, 
причем культуру, завязанную на феномене любви. 
По мнению А. Г. Наймана, «трубадуры создали не 
только замечательную поэтическую культуру, но 
и  своеобразную культуру любви», возвысив лю-
бовное переживание до степени искусства [25, с. 7]. 
Р. Перну даже утверждает, что вообще как таковая 
«любовь была изобретена в XII в.» [26, p. 134]. Что ж, 
в чем-то можно и согласиться. 

Главный вопрос, однако: какая любовь? Что по-
нимали под любовью окситанские поэты? Какова 
она, куртуазная любовь14, и по каким причинам та-
кая идея зародилась в культуре? С экстравагантной 
точки зрения К. Льюиса, очевидной причины нет, 
потому как «возникла она совершенно внезапно 
в конце XI века в Лангедоке» [21].

Причины, конечно, есть, но, действительно, на 
формирование куртуазной модели любви оказало 
определяющее влияние сочетание целого ряда со-
циокультурных факторов, каждый из которых уни-
кален, а их совпадение во времени и пространстве 
уникально вдвойне. Каковы же эти факторы?

1. Далекий вассалитет. Южнофранцузская ры-
царская культура, будучи культурой придворной, 
развивалась в  контексте максимальной независи-
мости аристократических дворов. 

13 Трубадуры, труверы, миннезингеры. [Интернет]. Филолог [процитировано 14 февраля 2020  г.]. Доступно по: http://
www.russianplanet.ru/filolog/trubadur/index.htm#trbpoets.

14 Термин принадлежит французскому историку Б.-П.-Г. Парису [5]. Современники трубадуров этого выражения не упо-
требляли, называя куртуазную любовь bonne amor (прекрасная любовь), vraie amor (истинная любовь) и главным образом 
fine amor (любовь утонченная) [8, с. 70].
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Как известно, большинство южнофранцузских 
аристократов были вассалами короля Арагонского 
[27, с. 275]. Это значит, что, располагаясь на окси-
танских землях, по подчинению своему аристокра-
тические дворы относились к королевству, локали-
зованному на территории современной Испании, 
что фактически выводило Окситанию из-под непо-
средственной региональной юрисдикции.

Иногда вассалитет бывал и  двойным, и  даже 
тройным: например, трубадур Гираут де Рикьер из 
Нарбонны служил и  виконту Нарбоннскому, и  ко-
ролям Французскому и Кастильскому [28]. Так что 
на практике такой вассалитет оказывался фактиче-
ски номинальным. 

В целом ацентричность и отсутствие единой ие-
рархии зашкаливали: нередко одна сторона улицы 
городов принадлежала одному сеньору, а другая – 
другому, со всеми атрибутами самостоятельности 
[29, с. 3].

Как известно, у семи нянек… Соответственно, не 
было жесткого присмотра и за аристократически-
ми дворами Окситании. 

П. Зюмтор говорит даже о своего рода «относи-
тельной изоляции» окситанской культуры, которая 
стала возможна благодаря «удаленности от коро-
левской власти», и о развитии «местных автоном-
ных центров»: двор в  результате оформлялся как 
своего рода «замкнутый моральный мир, внутри 
которого возникают особые формы обмена, осно-
ванные на своеобразных ценностях» [2, с. 482]. 

Не менее важное значение имела и удаленность 
от власти церковной, о чем мы поговорим, как вы-
ражаются дикторы на телевидении, прямо сейчас. 

2. Религиозный индифферентизм и  катары. 
Независимость придворной культуры Окситании 
проявляет себя не только в  сеньориальном плане, 
но, что гораздо более важно, и как своего рода свет-
ская эмансипация по отношению к  церковному 
влиянию. 

М. Пастуро даже полагает, что «первые появле-
ния в литературе “куртуазной любви” в самом на-
чале XII века явились своего рода реакцией на рели-
гиозную мораль и обусловлены желанием изменить 
нравы и, возможно, саму область чувств. <...> Вместе 
со святым Бернаром церковь XII века опиралась на 
цитату из святого Иеронима: “К чужой жене всякая 
любовь постыдна; к своей она должна быть умерен-
на; тот изменяет, кто слишком горячо любит свою 
супругу”. Первыми против этого учения выступили 
именно лангедокские поэты» [8, с. 70].

Почему же такая тенденция возникла именно на 
окситанских землях и именно в рассматриваемый 
период? 

Разумеется, окситанскую культуру ни в  коей 
мере нельзя назвать ни атеистической, ни анти-
клерикальной. Однако в самом христианском умо-
настроении южнофранцузского региона можно ус-
мотреть весьма существенную специфику. 

Характерное для Окситании активное взаимо-
действие аристократической (придворной) и  го-
родской культур в целом создавало благоприятные 
условия для развития специфически религиозной 
и вообще мировоззренческой свободы. 

И. С. Филиппов указывает на «сравнительную 
земельную бедность южногалльской церкви, ко-
торую особенно сильно затронули секуляризации 
VIII в.», отмечая, что «доля бенефициальных земель 
в вотчине Сен-Виктор де Марсель... много меньше, 
чем в  крупных монастырских вотчинах Северной 
Галлии» [30, с. 192–193].

Бурное экономическое развитие региона при-
вело к тому, что, по формулировке А. Г. Наймана, 
в  окситанском мировоззрении формируется тен-
денция «евангельскую заповедь “отдавать кесарю 
кесарево, а божье богу”... истолковывать не в изна-
чальном уступительном смысле (то немногое, что 
ему положено, отдайте кесарю, все же остальное 
богу), а напротив, в расширительном: богу отдается 
только божье, в остальных же сферах следует руко-
водствоваться собственными законами» [27, с. 280].

Перейдем от экономики к политике. 
Анализируя эволюцию неортодоксальной состав-

ляющей средневекового мировоззрения, М.  Пок- 
ровский пишет о Южной Франции: благодаря раз-
витию городов «здесь на первое место выдвину-
лись светские, холодно-политические интересы; 
эти интересы заставляли иногда города становить-
ся на сторону папы... но в общем они должны были 
охлаждать религиозное усердие; громадная для 
средневекового человека пропасть между правед-
ником и еретиком понемногу сглаживалась: состо-
яние, принадлежность к  известной партии, поли-
тические способности более принимались в расчет, 
чем религиозные убеждения. Отсюда замечатель-
ное равнодушие городских капитулов к еретикам» 
[31, с. 659–660]. 

По оценке Н. А. Осокина, выдающегося экспер-
та XIX в. по южнофранцузской истории интересу-
ющего нас периода, специально исследовавшего 
развитие ересей в этом культурном регионе, «в са-
мом религиозном убеждении граждан и дворян со-
вершалось некоторое брожение, поддерживаемое 
патриотической литературой, легкостию нравов, 
богатством, тяжелым впечатлением от неудачи 
крестовых походов, в  успех которых прежде так 
слепо верили» [32, с. 76].

Кроме того, нельзя забывать, что на культурный 
контекст юга Франции оказывали также влияние 
«близость арабской Испании, Востока», а  также 
«разношерстные массы людей, постоянно пере-
двигавшиеся по дорогам Окситании», – эти обсто-
ятельства, как отмечает Е. Морозова в предисловии 
к работе Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дюамель-Ама-
до, способствовали формированию в окситанском 
обществе «атмосферы веротерпимости и  своео-
бразного социального согласия» [6].
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В целом исследователи говорят об «ограничен-
ном влиянии церкви» в этом регионе [2, с. 483].

Безусловно, подобная обстановка приводила 
к определенной деформации ортодоксального ми-
ровоззрения, а именно к оформлению в ментали-
тете идеи вариабельности и, следовательно, отно-
сительности религиозных ценностей. 

В итоге духовная атмосфера южнофранцуз-
ского региона фактически характеризуется вы-
раженным религиозным индифферентизмом. Из-
вестно, например, что «евреи в  Окситании могли 
исповедовать свою веру и  занимать любые долж-
ности в тогдашней системе управления» [6]. В XII 
в. в  Южной Франции существовало более 40 раз-
личных сект, представляющих собою отклонения 
от ортодоксии практически во всех возможных на-
правлениях (особенно силен был еретический век-
тор, приведший позднее к  формированию фран-
цисканства). 

Н. А. Осокин говорит даже о  существовавшей 
в тот период «возможности образования в тогдаш-
ней католической церкви нескольких новых церк-
вей, как позднее в  эпоху Реформации» [32, с. 6]. 
Иоанн Арсеньев непосредственно рассматривает 
неортодоксальные движения этого периода как ре-
формационные [33, с. 133–145].

Разумеется, подобная установка на свободо-
мыслие в значительной степени была обусловлена 
(а главное – обеспечена) тем обстоятельством, что, 
как мы помним, иерархия вассалитета не связы-
вала южнофранцузских сеньоров с  французским 
королем, но уводила в  Арагонское королевство, 
так что Окситания выпадала из-под всех векторов 
местного подчинения, в том числе и из-под непо-
средственного церковного контроля, в  силу чего 
последний переставал быть пристальным. 

Наиболее радикальным порождением этой ат-
мосферы религиозного плюрализма явилась ересь 
катаров (от греч.  καθαρός  – чистый), сформиро-
вавшаяся в Лангедоке и охватившая затем весь юг 
Франции и Арагон (термин возник позднее, в каче-
стве самоназвания в  текстах катаров использова-
лось словосочетание добрые люди в  значении ‘до-
брые христианеʼ [34, p. 373–386]). 

Генетически учение катаров восходит к поздне-
античному гностицизму и  манихейству, доктрина 
которых строилась на основе дуалистического те-
зиса о жизни мира как борьбе извечных начал до-
бра и  зла (света и  мрака) [35, с. 301–304]. Звучат 
в  нем и  отголоски дуалистических учений павли-
кан и богомилов [36]. Кроме того, катаризм «впи-
сывается во всеобщее движение евангелического 
обновления, охватившее в XII и XIII веках весь хри-
стианский мир» [6].

И если на севере Франции (Бургундия, Фландрия, 
Шампань и др.) катары подвергались вполне ожи-
даемому преследованию, то население Лангедока 
не видело в них еретиков, а светские власти даже 
защищали их от церковных властей [37–39].

В нашем контексте важен следующий аспект 
учения и  миропонимания катаров. Рассматривая 
материю и все материальные взаимодействия как 
воплощения зла и мрака, катары к этой категории 
относили и все проявления сексуальности как нечто 
грубо телесное. Запретный плод в русле этого под-
хода трактовался именно как запретное общение 
мужчины и женщины. В этом смысле грехопадение 
выступает в  катаризме непосредственно в  виде 
luxuria, и именно этот первородный грех составля-
ет квинтэссенцию мирового зла. Согласно учению 
катаров, сам сатана дал человеку устройство тела, 
соответствующее плотскому греху, посредством 
чего и обрел над людьми тотальную власть. По их 
видению, грехопадению библейской пары пред-
шествовало сексуальное общение сатаны с  Евой, 
от которого, в  частности, родился Каин. В рамках 
такого подхода дальнейшее распространение чело-
веческого рода есть следствие сатанинского иску-
шения, и оно постоянно совершается через тот же 
самый грех, по силе скверны тождественный гре-
ху прародителей. По мнению катаров, беременная 
женщина находится на особом попечении дьявола, 
и, более того, именно он производит в  ее утробе 
плоть от плоти [33, с. 133–145].

Приход в мир Христа, в соответствии с этой об-
щей позицией, трактуется нетрадиционно: Мария 
якобы не родила его, но послужила специфическим 
мостиком для проникновения его небесного тела 
в земной мир, – Христос вошел в нее через ухо сло-
вом истины и сошел с уст словом благодати. Побе-
доносное завершение борьбы света со тьмой будет 
иметь одним из своих следствий отсутствие разде-
ления полов в небесном Иерусалиме [33, с. 133–145].

На практике такая аксиологическая парадигма 
вылилась в требование строжайшей аскезы: с точ-
ки зрения самого строгого средневекового суда 
катары полностью оправдывают звание чистых, 
которым наградила их история. Посвященные ни-
когда не позволяли себе даже рукой дотронуться до 
женщины, включая собственную мать [32, с. 228]. 
Катары резко осуждали таинство брака, фактиче-
ски узаконившего, по их мнению, греховные отно-
шения между мужчиной и женщиной, и выступали 
за безбрачие: неофит давал соответствующий обет, 
от женатого требовалось расторжение супружества 
[32, с. 142].

В течение нескольких десятилетий (конец XII – 
начало XIII в.) катары и трубадуры вращаются в од-

15 Известно, что среди трубадуров были катары, например уроженцы Тулузы Аймерик де Пегильян и Гильем Фигейра, 
но это скорее исключение, нежели правило. Многие трубадуры вступали в цистерцианские монастыри, т. е. становились 
членами ордена, возглавившего впоследствии борьбу с ересью катаров [6]. 
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ном и том же обществе, при одних и тех же дворах, 
не оказывая при этом практически никакого влия-
ния друг на друга [6]15.

Но все это до поры до времени. К исходу перво-
го десятилетия XIII в. Лангедок становится объек-
том пристального внимания римских понтифи-
ков: на их взгляд, «именно этот край был наиболее 
заражен еретическими вероучениями, и  именно 
там необходимо дать им решительный отпор» 
[40, p. 427–444]. Аббат из монастыря в Клерво Анри 
де Марси оценивает Лангедок как «гиблую землю, 
где, словно в клоаке, собираются, клубятся и мно-
жатся нечистоты ересей» (цит. по [41, p. 103]).

Ортодоксальная церковь весьма активно берет-
ся за борьбу с катарами. В 1145 г. Тулузу посещает 
сам святой Бернар, дабы публично посрамить ере-
тиков, в 1165 г. проводится официальный публич-
ный диспут при большом скоплении народа. Но 
все это не помогает. Более того, по свидетельству 
цистерцианского монаха Жоффруа Осерского, быв-
шего очевидцем проповеди святого Бернара в Ту-
лузе, эти серьезные мероприятия отнюдь не были 
восприняты окситанцами серьезно: «…на диспуты 
между католическими и  катарскими проповедни-
ками собиралась многолюдная аудитория: рыцари 
и дамы, горожане и селяне были одинаково охочи 
до этих, небывалых прежде, словесных турниров», 
и  само «присутствие мирян создавало атмосферу 
беззаботности и  ненавязчивого антиклерикализ-
ма, свойственную куртуазным собраниям» (цит. 
по  [6]). Происходящее воспринималось исключи-
тельно как развлечение. При этом «защитники 
ортодоксального учения не всегда понимали, что 
опасные постулаты религии катаров во многом 
воспринимались как интеллектуальная игра слов, 
столь распространенная при куртуазных дворах» 
[41, p. 59–67], – опять же, не более того: не ересь, но 
изящная словесная игра, своего рода флирт с тек-
стом, даже при том, что этот текст – Писание.

Церковь меняет тактику: борьба с катарами вхо-
дит в  насильственную стадию и  завершается так 
называемыми Альбигойскими войнами16  – под 
этим именем вошел в историю специальный кре-
стовый поход против ереси, объявленный в 1209 г. 
(впервые против внутреннего врага!) и фактически 
приведший к возникновению первой инквизиции.

Безусловно, эти масштабные действия имели 
поводом не интерпретацию таинства брака, но раз-
мах ереси (по данным инквизиции, в начале XIII в. 
в Лангедоке насчитывалось более 40 тыс. катаров) 
и причины территориально-политического харак-
тера. В итоге в период с 1209 по 1240 г. южнофран-

цузские земли, как сообщает Ж. Мадоль, подвер-
глись четырем крестовым походам из Северной 
Франции [42].

Однако объективно – самим фактом своей борь-
бы против катаров – церковь практически выступа-
ла против абсолютизации аскетизма, что также не 
могло не повлечь за собой некоторой переакценти-
ровки ценностной шкалы массового сознания Окси-
тании, придавая ему ориентацию, в рамках которой 
любовная лирика выступала вполне приемлемой 
формой манифестации рыцарского идеала.

3. Специфика городского менталитета: при-
вычка к  двуплановости бытия. Среди важных 
факторов, повлиявших на оформление южнофран-
цузской культуры (с той степенью толерантности, 
которая оказалась для нее характерна), можно на-
звать особый статус южнофранцузских городов. 
По мнению экспертов, с точки зрения городского 
развития Окситания занимала передовое положе-
ние в Западной Европе конца XI – начала XII в., что 
равно проявлялось и  в  экономической, и  в  соци-
альной сферах [43].

В целом если в IX в. европейские города живут 
как города феодальные, т. е. принадлежат сеньорам 
практически как земельный надел, то к XI–XII вв. 
их положение меняется. 

Интересующий нас период является «героиче-
ским временем коммунальных революций»17, ког-
да города борются за вольности и независимость от 
сеньора, – возникают города-коммуны с выборны-
ми должностями, собственным законодательством, 
вооруженными силами и т. п.

Собственно, центры окситанского региона (Ту-
луза, Монпелье и  др.) и  прежде относились к тем 
городам, которые, развиваясь «на окраинах фео-
дального мира», не испытывали «большого давле-
ния имперских властей»18. Соответственно, и ком-
мунальное движение в  этом регионе протекало 
иначе: южнофранцузские города добились неза-
висимости достаточно рано (именно к интересую-
щему нас моменту), причем, в отличие от городов 
севера Франции, быстро и без кровопролития. По-
является то, что получило наименование свободные 
города (villes franches).

Характеризуя коммунальность как ведущую 
тенденцию эволюции южнофранцузских городов, 
Н. А. Осокин отмечает, что «то была организация 
республиканского городского самоуправления, 
общинного строя городской жизни, породившая 
настолько же политическую свободу народа, на-
сколько религиозную, в такой же степени развила 
его экономические силы, в  какой содействовала 

16 В термине альбгойцы ошибочно были объединены катары и современные им предпротестанские вальденсы: Рим на-
звал тех и других общим именем – по названию южнофранцузского города Альби, где размещалась одна из активных ката-
рических церквей [32, с. 107].

17 Средневековая европейская урбанизация [Электронный ресурс]. URL: https://studme.org/47968/politekonomiya/sred-
nevekovaya_evropeyskaya_urbanizatsiya (дата обращения: 21.12.2019).

18 Там же.
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развитию всех духовных сил,  – словом, явление, 
оставляющее жизнь и  блеск средневековой исто-
рии» [32, с. 57].

По оценке экспертов, «развитие промышленно-
сти означало развитие городов, которые в XII–XIII 
веках начали утрачивать свою прежнюю роль во-
енных укреплений и  административных центров, 
поскольку теперь они жили полнокровной жизнью 
торговых и промышленных центров» [44, p. 107].

Это важно в нескольких проекциях. 
Во-первых, «все эти новшества вызывают глубо-

кие перемены в  ментальности дворян, до тех пор 
чисто военной и  крестьянской. Более того, благо-
даря им двор становится средоточием традиций 
интеллектуальной, книжной культуры, разбросан-
ных на протяжении двух веков по всему простран-
ству былой империи Каролингов» [2, с. 482–483]. 
Именно влияние городской культуры (городской 
контекст) трансформирует уклад жизни аристо-
кратического двора (см. подробнее [3]), сдвигая 
его от грубости и плоских шуток пирующих воинов 
к  изысканности певцов-поэтов, причем высокий 
уровень независимости и  вследствие этого куль-
турного развития городов делает эту тенденцию 
весьма ощутимой. 

Во-вторых, городская культура как таковая во-
обще отличается достаточно большой степенью 
свободы. В городском праве, дарованном импера-
тором Фридрихом II городу Гослару (1219), содер-
жится фраза: «Городской воздух делает свободным» 
[45, с. 142]. В XII в. оформляется «право городской 
черты»: например, «если какой-либо мужчина или 
женщина пробудет беспрепятственно в городе Бре-
мене в пределах того, что в просторечии называет-
ся Weichbildʼoм (городская черта. – М. М.), в течение 
года и  дня, и  если кто-либо после этого вздумает 
[пожелает] оспаривать его свободу», то надлежит 
«наложить молчание на жалобщика» [45, с. 143]

Воздух города делал свободным не только про-
столюдина, но и  рыцаря, задавая принципиально 
иную систему оммажа, а  именно вассальную за-
висимость, когда сюзереном выступает не пер-
сонально тот или иной феодал, но город: личное 
услужение фактически превращается в обществен-
ное служение, что много значит в плане ощущения 
вассалом чувства собственного достоинства (см. 
подробнее [3]).

И именно провансальский Авиньон выступает 
здесь первой ласточкой: уже с  1129 г. он пользо-
вался  коммунальным самоуправлением19, а  в  на-
чале XIII в. (1220) выступал сюзереном для двух 
рыцарей, которые присягали ему на вассальную 
верность за земельные наделы [46, с. 116].

И, в-третьих, подобный вольный город меняет 
один очень важный нюанс в восприятии мира но-
сителем средневековой культуры, причем меняет 
достаточно глубоко – на уровне сознания повсед-
невности. Город фактически создает новый мир, 
полностью обустроенный, и  обустроенный иначе, 
нежели сельский мир или мир аристократическо-
го замка: иное (локальное) законодательство, иное 
(локальное) административное устройство – в це-
лом иная (тоже локальная) организация жизни. 

Радикально меняется даже восприятие времени. 
По образному выражению И. О. Шайтанова, отныне 
ритм жизни города отмеряется «не церковными 
колоколами, но звоном монеты»: «…единственная 
на первых порах стрелка» городских часов на рату-
ше20 показывала уже «иное время – время деловых 
людей, время купцов» [47, с. 154]. 

Уклад города фактически противостоит при-
вычному феодально-сельскому укладу. 

Это светский мир, который оказывается весьма 
далеким от церковной модели мира: в  этих усло-
виях, по оценке И. О. Шайтанова, «неизбежность 
противостояния была заложена в  самой природе 
двух культур: церковной и городской. Каждая из них 
была универсальной по своему характеру, т. е. охва-
тывала все стороны бытия, всю иерархию жизнен-
ных отношений, строящихся на противоположно 
заданном основании» [47, с. 157]. Если ранее «город 
в  Европе, пришедший в  упадок вместе с  падени-
ем Рима, без сожаления был… провожаем как град 
земной, уступающий место граду Божию», то «те-
перь град земной возрождался и  восстанавливал 
прежнее противостояние с еще большей очевидно-
стью и напряжением» [47, с. 157]

Городская среда расцветает и зовет, но и среду 
церковную никто не отменял: в этих условиях че-
ловек с неизбежностью вынужден «жить в двух из-
мерениях, в двух системах ценностей» [47, с. 159].

Надо сказать, что эта эксплицитно проявивша-
яся ситуация в принципе не нова для Средневеко-
вья: пусть и  неосознанно, но подобным навыком 
носитель средневековой культуры владел всегда. 
Известно, что в  восприятии Средневековья про-
странство – это система локусов [48, с. 38–83], каж-
дый из которых может быть устроен по различным 
законам: в моем феоде – одно, а там, за лесом, мо-
жет, и драконы водятся, и чудеса случаются, – рас-
сказывают же о них странствующие рыцари и па-
ломники в Святую землю... 

А. Я. Гуревичем показано, что принцип локаль-
ности отражен даже в средневековой юридической 
практике: например, земли «в пределах ограды» 
(innangardz) и земли «за оградой» (utangardz) – это 

19 Авиньон // Древние города [Электронный ресурс]. URL: http://www.ancientcity.ru/goroda-frantsii/avinon.html (дата об-
ращения: 17.12.2019).

20 И. О. Шайтанов комментирует это обстоятельство следующим образом: «Большей точности пока что не знали, и, воз-
можно она не требовалась для людей, привыкших ориентироваться по солнцу и по колоколу церковной службы, совершая 
вечный круговорот природного цикла или по-христиански всматриваясь вперед в ожидании конца света» [47, с. 154].
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с  точки зрения скандинавского права принципи-
ально разные земли [48, с. 42–43].

Мало того, локальность может быть рассмотре-
на не только как черта топографического сознания 
Средневековья  – ее можно обнаружить и  в  сфере 
аксиологической. Разве нет? Коль скоро человек 
после мессы бестрепетно, без страха и  сомнения 
встает в хоровод вокруг майского дерева с его язы-
ческой символикой (и при этом с чистой совестью 
чувствует себя добрым христианином), такой чело-
век, безусловно, умеет переключаться с одной си-
стемы ценностей на другую, даже если и не отдает 
себе отчета в этом умении. 

В нашем контексте важно, что инспирирование 
культурным фоном такой способности задает своего 
рода тренинг этого своеобразного мировоззренче-
ского навыка: успешно существовать в  нескольких 
параллельных мирах – мирах, никак не пересекаю-
щихся, но одинаково пригодных для жизни. Просто 
нужно поменять очки (ви́дение и  понимание кон-
текста) и начать руководствоваться другими прави-
лами, не оглядываясь на правила того мира, откуда 
ты только что шагнул в этот, не сравнивая их между 
собой и  не задаваясь вопросами. Эта способность, 
перешедшая в привычку, оказалась очень полезной 
(выражаясь математически, она необходима, но не 
достаточна) для создания куртуазного мира, прави-
ла которого уж никак не вписывались ни в одну из 
освоенных культурных сред, ни в один из привыч-
ных, обжитых миров.

4. Рыцарь как штатский: аристократизация 
рыцарства. Немаловажным фактором формиро-
вания старопровансальской лирики явилось также 
и  то, что южнофранцузская рыцарская культура 
сложилась не только как светская (не церковная), 
но и  фактически как штатская (не военная). Мы 
помним, что изначально феномен рыцарства фор-
мировался как воинский,  – рыцарство конститу-
ировалось как «всадники войны» и  «кавалерия 
Европы» [49]. Однако с  течением времени статус 
рыцарства существенно менялся. Это универсаль-
ная тенденция, но применительно к Окситании она 
имеет и некоторые нюансы.

Так, эта тенденция во многом связана с тем, что 
история южнофранцузских территорий в  течение 
длительного времени не знала опустошительных 
войн. 

Кроме того, на территории юга Франции 
(и  именно в  интересующий нас период) оформ-
ляются такие особые феномены, как Божий мир 
(Pax Dei) и Божие перемирие. Как пишет М.-А. Поло 
де Болье, «движение за Мир Божий… зародилось 
в  Аквитании… на которую не простерлась власть 
французского короля, и  далее распространилось 
к северу» [50]. Церковь активно выступала против 
частных войн (как между низшими вассалами, так 
и  между крупными землевладельцами), которые, 
по оценке М. Пастуро, «представляли собой нескон-

чаемые раздоры, приводившие к опустошению де-
ревень и  перераставшие в  откровенный разбой» 
[8,  с. 55]. Оно и  понятно: естественное следствие 
феодальной раздробленности… 

В этом контексте церковь принимала «назида-
тельные меры, дабы уменьшить разрушительные 
последствия этих войн. <…> Подобные меры объ-
единялись в две большие группы: Божий мир и Бо-
жье перемирие. Предполагалось, что Божий мир 
должен защищать тех, кто не участвовал в военных 
действиях (священнослужителей, женщин, детей, 
землепашцев, паломников, торговцев), а  кроме 
того, общественно значимое имущество (церкви, 
мельницы, рабочий скот, урожай)» [8, с. 55]. К XI в. 
(1030–1040) движение за Божий мир привело к фор-
мированию Божьих перемирий, которые запрещали 
ведение военных действий в определенные перио-
ды года и дни недели, «предназначенные для более 
интенсивной религиозной жизни» [8, с. 55]. Имелись 
в виду периоды «с вечера среды до утра понедельни-
ка (как напоминание о страстях Господних), и в пе-
риод церковных богослужений на Рождество, Пасху 
и во время молебна об урожае за три дня до Возне-
сения» [50]. Тем самым, как пишет М. В. Иванов-Бо-
рецкий, «с вечера среды до утра понедельника не 
дерзал никто из смертных ни отнимать что-либо 
у кого бы то ни было смертного, ни удовлетворять 
свое мщение какому-либо врагу» [29, с. 3].

Таким образом, Божий мир и Божьи перемирия 
«сдерживали произвол и  насилие рыцарей-граби-
телей, обеспечивая охрану самым незащищенным 
и  не имеющим оружия социальным категориям… 
обеспечив тем самым сохранность урожая сельско-
хозяйственных культур и винограда» [50].

Постановлением Церковного cобора Прованса 
(1041) эти перемирия были санкционированы офи-
циально; с течением времени число дней, охваты-
ваемых Божьими перемириями, проявляло явную 
тенденцию к увеличению (см. [29, с. 3]).

Нарушение Божьего мира или Божьего пере-
мирия считалось особо тяжким преступлением, за 
него предавали особому суду и  даже отлучали от 
церкви [8, с. 55].

Единодушие людей в  этом вопросе привело 
к  возникновению целого народного движения: 
в  1035 г. епископ Буржа предложил верующим от 
15 лет и старше вступить в лигу, призванную стоять 
на защите интересов мира; такая лига была созда-
на и  просуществовала на юге Франции вплоть до 
XIII в. (см. [50]).

Кроме запретов, налагаемых церковью, имелись 
также ограничения, обусловленные временем года 
(зимой военных действий не вели), состоянием ат-
мосферы (бой прекращался с  началом дождя), су-
точным ритмом (ночью сражения не проводились); 
имели место также конкретно-окказиональные 
«ограничения, исходившие от высочайшей коро-
левской власти» [8, с. 55].

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;2:100–123
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;2:100–123



111

Курс по выбору
Option Course

Длительные мирные периоды, безусловно, вы-
зывали вполне определенные сдвиги в  исходной 
оценке доблестей рыцаря как воина.

Однако эти сдвиги имели и более глубинные со-
циокультурные причины.

Прежде всего это касается соотношения феноме-
нов рыцарственности и  аристократизма. Это раз-
личие точно описал Ж. Флори, показав, что на про-
тяжении всех Средних веков «судьбы аристократии 
и  судьбы рыцарства постоянно пересекались» од-
нако эти два слова никогда «не были синонима-
ми», и их значения никогда «не были эквивалент-
ными» [51, p. 199–213]. Рыцари никоим образом не 
были тождественны аристократам [52,  с. 431–437; 
53, с. 98; 54]. По справедливой оценке Ж. Ле Гоф-
фа, «средневековый рыцарь, как по авантюрности 
своего характера, так и за неимением наследствен-
ного титула, отличался от аристократа» [28]. Однако 
при этом по столь же справедливой оценке М. Бло-
ка, «предками многих знатных сеньоров» также 
«были, вполне возможно, авантюристы, начавшие 
с нуля» [9].

К интересующему нас моменту принципиаль-
ная разница между рыцарями и  аристократами 
определяется таким критерием, как наличие/от-
сутствие земельной собственности: либо ты владе-
ешь землей, либо нет. Именно это задает различие 
в статусе: landlord – аристократ, рыцарь – служивый. 
Вплоть до X в. рыцарь – просто воин-министериал, 
несущий военную службу; соответственно, именно 
воинские доблести от него и ожидались. По оцен-
ке Ж. Флори, в рамках этого периода «рыцари – это 
прежде всего солдаты» [51, p. 200]. Первоначально 
рыцарь и обозначался латинским словом miles (сол-
дат), воин [55, с. 36–46].

Собственно, к  началу XI в. рыцарство не было 
даже оформлено как отдельный социальный ин-
ститут: согласно модели общества, сформулиро-
ванной в XI в. Адальбероном Ланским и Герардом 
Камбрийским, существовало три группы (три по-
рядка) людей: молящиеся (oratores), воюющие 
(bellatores), и работающие (laboratores) [52, с. 432; 53, 
с. 97–98]. Фактически различие между аристокра-
тией и рыцарством не фиксируется: и те и другие 
входят в группу bellatores [56].

Это позволяет некоторым исследователям сде-
лать вывод о том, что, «в IX – начале XI в. рыцари 
были низшими представителями господствующего 
класса» [57].

Однако рыцарство не является ни классом, ни 
сословием. Здесь есть три существенных нюанса. 

Нюанс первый, хронологический: к началу XI в. 
указанное деление уже не работает и  может счи-
таться устаревшим. Как пишет М. А. Поло де Болье, 
«трехчленная схема, разработанная Герардом Кам-

брийским и  Адальбероном Ланским, поделившая 
средневековое общество на три разряда: молящих-
ся, сражающихся и трудящихся, не прошла испыта-
ния временем и  более не соответствовала эволю-
ционным процессам, зародившимся в  XI  в.» [50]. 
А именно эти процессы все и меняют.

Нюанс второй: феодалом рождаются, рыцарем 
же нужно стать. Как пишет М. Пастуро, «в строгом 
смысле слова, рыцарь – это любой мужчина, владе-
ющий оружием и  прошедший церемонию специ-
ального посвящения» [8, с. 27]. Посвящение в  ры-
цари, или акколада (от фр. accolade – объятие: после 
церемонии глава ордена обнимал посвященного 
[58, с. 287]),  – своего рода критерий демаркации 
врожденного статуса аристократа и  обретенного 
статуса рыцаря. 

Да, аристократом нужно родиться, рыцарем же 
можно стать. Однако из общественной памяти еще 
не истерлось, что поначалу и  сама «феодальная 
аристократия не была в принципе замкнутой: она 
могла пополняться снизу»: как пишет И. М. Гревс, 
простолюдин проникал в ее ряды в силу получения 
земельного надела (становясь вассалом) и  возве-
дения в  рыцари, «приобретая эти два существен-
ные признака знатности, он становился благород-
ным» [59].

Нюанс третий, о  благородстве: важно, что не 
одно лишь посвящение делает рыцаря рыцарем. По 
оценке М. Блока, происходит «превращение “бла-
городных” по факту в “благородных” по праву» [9]. 
Обретение этого права связано с  возможностью 
ведения и ведением определенного образа жизни, 
о котором мы уже упоминали. Он должен соответ-
ствовать благородным стандартам (фактически еще 
складывающимся и  потому достаточно неопреде-
ленным). Как пишет М. Пастуро, «быть лишь по-
священным – недостаточно для истинного рыцаря; 
необходимо еще следовать определенным прави-
лам и  вести особый образ жизни. Таким образом, 
рыцари – это не юридический класс, а специфиче-
ская социальная категория или, выражаясь совре-
менным языком, сообщество “профессионалов” 
конного боя (единственного эффективного способа 
военных действий вплоть до конца XIII века), умев-
ших вести ту особую жизнь, каковой представала 
жизнь рыцаря. Теоретически рыцарство считалось 
доступным каждому получившему крещение: лю-
бой рыцарь имел право сделать рыцарем того, кого 
он считал достойным, вне зависимости от проис-
хождения и социального положения» [8, с. 27]. По 
точной формулировке М. Блока, «эта знать не стала 
сословием посвященных, она осталась и останется 
классом образа жизни» [9]21.

Таким образом, принадлежность к  аристокра-
тии и вхождение в рыцарство – феномены, оформ-

21Например, применительно к женщине «благородной… считалась та, которая не подходила ни к печи, ни к корыту, ни 
к мельнице» [9].
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ляющиеся по совершенно различным критериям. 
Потому формально здесь допустимы варианты: 
можно быть аристократом и  рыцарем одновре-
менно; можно быть аристократом, не будучи ры-
царем; можно быть рыцарем, к  аристократии не 
принадлежа. Но это формально, на деле же крите-
рии принадлежности к аристократии и рыцарству 
исторически переплетаются, создавая достаточно 
сложные конфигурации.

Центральным узлом, вокруг которого эти кон-
фигурации завязываются, является понятие благо-
родства. 

Относительно термина благородный (лат. nobilis) 
М. Блок пишет, что с IX по XI в. он достаточно часто 
встречается в  документах, но «употребляется… не 
в точном юридическом смысле, а как оценка како-
го-либо события или мнения, как критерий с очень 
подвижным смыслом», означая самые разные реа-
лии – от хорошего происхождения до богатства [9]22.

Фактически, по мнению М. Блока, «с некоторого 
момента стало возможным говорить о социальном 
сословии благородных, а  еще точнее, о  благород-
ном образе жизни, так как нравы и  обычаи этого 
сословия определялись как наличием богатства, 
так и  возможностью распоряжаться другими» [9]. 
В этой системе отсчета важно также и то, что, по 
оценке М. Блока, воинская служба «была совме-
стима с самым придирчивым пониманием свобо-
ды»: даже состоя на службе, рыцари были «вольные 
люди», и «поскольку в пестром окружении сеньора 
роль вооруженной свиты и  советчиков господина 
была почетной», постольку рыцари-вассалы вос-
принимались как аристократы: «…их… отличали от 
остальной толпы, именуя высоким титулом “благо-
родных”» [9].

С одной стороны, источником благородства мог 
выступать наследственный феод: «обладание зем-
лей известного типа облагораживало человека» 
[59]. Но, с другой стороны, и «рыцарское звание… 
приносило честь и славу» [8, с. 28], тем самым делая 
статус рыцаря необходимым для благородства, – он 
становится привлекателен для аристократии. Упо-
минания о  церемонии акколады начинают встре-
чаться в источниках именно с интересующего нас 
периода – с XII в. [62, с. 12], и это важно, посколь-
ку в процедуре посвящения может быть усмотрен 
принципиально важный аспект: рыцарское досто-
инство становится фактически почетным титулом. 

Таким образом, согласно мнению Е. Н. Щепки-
на, «во Франции знатными людьми считались соб-
ственники знатных земель, т.  е. феодов… вторым 

признаком знатности сделалось допущение к  по-
священию в рыцари» [63].

Фактически «посвящение знатного юноши 
(сына феодального владельца) в рыцари было как 
бы признанием его совершеннолетия», в  резуль-
тате чего, по оценке И. М. Гревса, вообще «все 
владельцы феодов становились рыцарями [59]23. 
М.  Блок также отмечает «превращение права на 
посвящение в рыцари в наследственную привиле-
гию» [9]. 

В итоге, как пишет П. Зюмтор, «военная функ-
ция рыцаря, освященная повсеместно распро-
странившимся в  ту пору ритуалом посвящения 
в рыцари, становится почетной, порождающей до-
бродетель – по крайней мере в идеале» [2, с. 482]. 
В обрисованном контексте акколада фактически 
выступала, по мнению Л. Женико, своего рода ин-
струментом, фиксирующим то обстоятельство, что 
аристократ является рыцарем, но и рыцарь – ари-
стократом [64].

Тогда где же грань? И чем больше аристократов 
посвящаются в рыцари, тем более прозрачной эта 
грань становится, практически стираясь до нераз-
личимости. 

Этот вопрос занимал уже теолога из Пальма-
де-Майорки Рамона Льюля, доктора озареннейше-
го (doctor illuminatissimus), автора первой попытки 
концептуализации феномена рыцарства  – «Кни-
ги о  рыцарском ордене» (1276). По его мнению, 
«между дворянином и рыцарем есть несомненная 
связь и близость; ибо дворянин прежде всего хра-
нит доставшийся ему по наследству кодекс чести, 
а  рыцарь неукоснительно соблюдает свод правил 
и  установлений. <…> Отсюда следует, что… если 
посвятить в  рыцари человека, дворянином не яв-
ляющегося, неизбежно возникнет противоречие 
между дворянином и  рыцарем» [65, с. 102]. Одна-
ко «устав рыцарского ордена позволяет принимать 
в рыцари человека и не древнего рода, в том случае, 
если он по своему нраву и  своим поступкам того 
заслуживает» [65, с. 102–103]. В это контексте пре-
лестно в своей наивности простодушное замечание 
Рамона Льюля: «Обязанности рыцаря настолько 
благородны, что все рыцари должны были бы быть 
владетельными сеньорами; беда лишь, что на всех 
рыцарей владений не хватит» [65, с. 84]. А потому 
аристократизм рыцаря опирается на его «душевное 
благородство» [65, с. 89], и «если простые смертные 
должны воздавать почести рыцарю, то долг рыцаря 
перед самим собой и себе подобными неизмеримо 
выше» [65, с. 131].

22М. Блок отмечает также то обстоятельство, что этот термин используется чаще всего не в абсолютном, но в относитель-
ном смысле: nobilior – благороднее, чем сосед [9]. Это любопытно в контексте результатов, полученных парижской школой 
анализа дискурса в  постмодернизме (М. Пёше, Ж.-Ж. Куртин, К. Фукс): такое непрямое употребление существительного 
свидетельствует о неустоявшейся (или нестабильной) социальной оценке обозначаемого им феномена [60]. П. Серио отме-
чает в этом контексте тотальное доминирование косвенных падежей над именительным в употреблении слова коммунизм 
в советской прессе [61].

23Хотя, разумеется, нельзя забывать, что «полноправность давало ему только получение феода» [59].
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Этот долг заставляет рыцаря вести особый образ 
жизни, к которому обязывала передача оружия и ко-
торый не вполне четко определен, однако включает 
в себя очень многое: от высоких статусных приви-
легий («…рыцарство сообразно с привилегирован-
ностью, а привилегированность – с достоинствами 
монарха и короля, отсюда следует, что рыцарь дол-
жен пользоваться привилегированным положени-
ем» [65, с. 130]) до утонченности («…если благодаря 
душевному благородству рыцарь превосходит лю-
дей, которые отдали себя под его покровительство, 
то ему должны быть свойственны благородные 
нравы и учтивые манеры» [65, с. 118]).

И, разумеется, Рамон Льюль не забывает о том, 
что для ведения этого благородного образа жизни 
необходимо соответствующее обеспечение: «Быть 
избранным, иметь коня, доспехи и  быть господи-
ном еще недостаточно для того, чтобы претендо-
вать на высокую честь принадлежности к  рыцар-
ству, ибо рыцарь нуждается также в  оруженосце 
и стремянном, которые заботились бы о нем и о его 
конях. Необходимо также, чтобы кто-то пахал, 
перекапывал землю и  выпалывал сорняки, дабы 
давала она плоды, которыми питаются рыцарь 
и его кони; следует ему также ездить верхом, вести 
жизнь сеньора и находить усладу в том, что прино-
сит тяготы и заботы его подданным» [65, с. 79–80]. 
Последнее особенно мило…

Но при этом, конечно, как мы знаем, «рыцари 
обязаны служить опорой вдовам, сиротам и  убо-
гим» [65, с. 90]. 

Такой вот образ жизни  – благородный, утон-
ченный, блестящий, основанный на свободе, бо-
гатстве и власти (возможности распоряжаться дру-
гими), предполагающий доблесть, честь и  славу, 
веселый, щедрый и не просто эксплуататорский, но 
еще и  эксплуататорский с  изюминкой, с  блеском 
и огоньком. 

Связь рыцарства и аристократизма, по опреде-
лению Рамона Льюля, обоюдозначимая: с  одной 
стороны, поддержание рыцарского образа жизни 
гарантируется поручительством «преемственности 
старинной чести», т. е. собственно наследственным 
дворянством; с  другой  – также и  «честь монарха 
или любого иного вельможи должна быть в  ладу 
с честью рыцаря» [65, с. 130].

Рамон Льюль упоминает монарха в этом контек-
сте не случайно: по оценке Ф. де Пюи дю Кленшана, 

к XII в. титул рыцаря становится «почетным отли-
чием, обязательным даже для королей» (см.  [66]). 
Классическим образцом такого короля-рыцаря, не-
сомненно, может считаться Ричард Львиное Серд-
це (1189–1199),  – он же, кстати, и  один из самых 
прославленных трубадуров. Фактически аристо-
кратия как бы укрепляет свой аристократизм ста-
тусом рыцаря.

Таким образом, ни наследование феода, ни по-
священие в  рыцари – одно без другого – полного 
букета не являло: каждое необходимо, но лишь оба 
вместе достаточны. Тем самым оба упомянутых 
критерия знатности  – владение землей и  статус 
рыцаря  – фактически соединяются воедино: ари-
стократ должен одновременно и  являться владе-
тельным феодалом, и быть посвященным в рыца-
ри. И увязывается это в единый комплекс особым 
образом жизни (соблюдением неписаного канона): 
именно для соответствия этому канону необходи-
мы и наследственный аристократизм, и рыцарская 
доблесть, подтвержденная акколадой. 

Фактически именно посредством благородно-
го образа жизни аристократ обретает рыцарствен-
ность, рыцарь – аристократизм. 

Соответственно, с течением времени в самосо-
знании рыцаря не могли не происходить серьез-
ные трансформации относительно собственного 
статуса. Развитие рыцарской культуры, пропиты-
вание идеей рыцарственности всей аксиосферы 
Средневековья приводит к новой оценке ситуации: 
по формулировке Ж. Ле Гоффа, «рыцарство видело, 
что его блеск сияет все сильней, притягивая ари-
стократию» [28].

Это с неизбежностью приводит к тому, что про-
исходит, как пишет А. Я. Гуревич, постепенное 
«превращение раннесредневековых milites в рыца-
рей “классического” Средневековья», что выража-
лось «в обретении ими высокого социального до-
стоинства и выработке элитарного самосознания» 
[67, с. 172]. 

Само слово рыцарь понимается уже не как про-
стой солдат, но как chevalier (от фр. cheval  – ло-
шадь)  – благородный воин-всадник [59]24.  В этой 
системе отсчета «стать рыцарем означало срав-
няться с “благородными по рождению”» [9].

Более того, хотя рыцарство никогда не было на-
следственным, но, по оценке С. И. Лучицкой, с се-
редины XII в. рыцари рекрутируются почти исклю-

24Боевой конь – неотъемлемый атрибут благородного рыцаря, невозможно представить последнего пешим. Как пишет 
Рамон Льюль, «коль скоро конь — самое благородное из всех животных, способное как нельзя лучше служить человеку, то 
его и решили предоставить человеку, выбранному среди других людей, и назвали этого человека рыцарем», таким обра-
зом, «наиблагороднейший человек был обеспечен наиблагороднейшим животным» [65, с. 77], и потому в рыцарский орден 
вступают «наиблагороднейшие люди, обладающие наиблагороднейшими конями» [65, с. 79], и вообще «рыцарь без коня 
не может выполнять рыцарские обязанности» [65, с. 100]. Описывая печати сеньоров Южной Франции, выполненные до 
второй трети XIII в., Ж. Брюнель-Лобришон и К. Дюамель-Амадо отмечают, что «практически на всех владельцы их… могу-
щественные сеньоры, изображены верхом» [6]. Рыцарский конь делит все перипетии жизни хозяина: в «Жизнеописаниях 
трубадуров» говорится, что «Пейре Видаль весьма был огорчен смертью доброго графа Раймона Тулузского и впал в вели-
кую печаль, и облачился он в черное платье, а всем своим коням обрезал хвосты и уши» [68, с. 175].
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чительно среди сыновей рыцарей [56]. Как пишет 
М. Пастуро, с  середины XII в. «рыцари пополняли 
свои ряды почти исключительно за счет сыновей 
рыцарей и, таким образом, образовывали наслед-
ственную касту. <…> К 1200 году рыцари – это уже 
в  основном сеньоры или сыновья сеньоров. <…> 
Так что рыцарское звание уже практически не рас-
сматривается как личностное, а становится наслед-
ственным качеством, доступным лишь высшим 
слоям аристократии. С этого времени и  начина-
ется процесс слияния рыцарства и  аристократии» 
[8, с. 28]. 

Таким образом, если в начале XII в. рыцарь – это 
еще воин-министериал, то к  концу XII в. он уже 
аристократ, а  рыцарство в  целом  – привилегиро-
ванная элита, аксиологически почти не отличимая 
от аристократии; именно с этого времени в источ-
никах на смену всаднику-шевалье появляется тер-
мин ordene de chevalerie – рыцарский орден [59, с. 11], 
и шевалье понимается как кавалер – аристократ25.

Таким образом, история рыцарства постепенно 
приводит к тому, что оно практически смешивается 
со знатью [51, p. 204; 69]. К XIII в., по формулировке 
Ж. Ле Гоффа, «благородное “объединение” элитных 
воинов… стало элитистской корпорацией знатных 
рыцарей, после чего, уже к  концу Средневековья, 
трансформировалось в  братство особ знатного 
происхождения с почетными свойствами»26[28].

И по мере того, как описанный процесс набира-
ет силу, самосознание рыцарства требует все боль-
ших подтверждений своего аристократизма. Никто 
ведь не забыл, что аристократом все-таки нужно 
родиться, причем на своей (унаследованной, родо-
вой!) земле…

Тем более что с течением времени описанный 
канал пополнения аристократии был перекрыт, 
так как «против такого свободного притока извне 
боролось вырабатывавшееся корпоративное чув-
ство», и к концу XIII в. пути проникновения во дво-
рянство были «если не окончательно закрыты, то 
сильно стеснены», – тем самым и «рыцарство сде-
лалось исключительным правом семейств, знат-
ных по происхождению»27 [59]. Более того, попадая 

(посредством покупки или получения в дар) в руки 
неблагородного хозяина, сама «феодальная земля 
теряла свои благородные признаки», а с XIV в. даже 
подлежала подати [59].

Отсюда – особый, педалированный и слегка на-
рочитый блеск рыцарской культуры (подчас и ми-
шурный, как это всегда бывает при претензии на 
отсутствующий реально аристократизм): по оцен-
ке А. Я. Гуревича, «несмотря на очевидное расхож-
дение между действительностью и поэтическим ее 
преображением», описанное превращение рыцаря 
в аристократа «неизбежно сопровождалось процес-
сом героизации и мифологизации рыцарского со-
словия, нашедшим свое отражение в “королевских 
зерцалах”, генеалогиях знатных родов, рифмован-
ных  хрониках,  рыцарских романах, chansons des 
gestes, поэзии труверов, трубадуров и миннезинге-
ров» [67, с. 172].

Пьер Боннасси даже полагает изучение средне-
векового рыцарства как такового методологически 
проблемным; его двухтомник пронизывает мысль 
о том, что мифологические компоненты источни-
ков практически невозможно отличить от отража-
ющих реальное положение дел [72].

Разумеется, это не могло не наложить своего 
отпечатка на лирику трубадуров. Как пишет Ж. Ле 
Гофф, поэзия трубадуров аксиологически фунди-
рована «аристократическим идеалом “искусства 
жить”, который включал учтивость, утонченность 
нравов, изящество, но при этом еще и рыцарскую 
честь» [28]. И, как мы помним, далеко не только 
это…

 Идеология окситанского рыцарства, воплощен-
ная в  культуре южнофранцузских аристократиче-
ских дворов и  объективированная в  куртуазной 
лирике, – абсолютный прецедент описанной ари-
стократизации.

В силу этого нельзя не признать, что столь же аб-
солютным образцом поэзия трубадуров может слу-
жить и при демонстрации отмеченных героизации 
и мифологизации: большой ошибкой было бы по-
считать эту традицию дескриптивной в отношении 
современных ей практикуемых отношений и нра-

25Кавалер // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавалер (дата обращения: 17.12.2019).
26Этот вопрос обрел новое звучание в новоевропейской культуре: в XVIII–XIX вв. происходит своего рода романтиза-

ция фигуры рыцаря, что находит свое отражение в искусстве [70]. Посвящение в рыцари становится лишь декоративным 
ритуалом, а рыцарское достоинство – почетным титулом, приобретаемым в конце карьеры [71]. В системе наград Велико-
британии рыцарство является почетным званием, дающим своему обладателю, в числе прочего право титуловаться сэр (см.: 
Рыцарство // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыцарство (дата обращения: 23.12.2019) ; 
Британская система наград // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Британская_система_
наград#Современные_рыцарские_ордена (дата обращения: 17.01.2020)). Лица, посвященные королевой в рыцари, но не вхо-
дящие в организованные рыцарские ордены Соединенного Королевства, носят титул рыцарь-бакалавр (см.: Рыцарь-бака-
лавр // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыцарь-бакалавр (дата обращения: 17.01.2020)). 
Актуален этот вопрос и для новоевропейской Франции [71].

27Любопытно, что параллельно (к середине XII в.) перекрыт был в Европе и канал перехода в рыцарство новых слоев 
несвободного (или свободного, но не военного) населения. Так, постановление Фридриха I от 1156 г. вводит понятие о ры-
царском происхождении (причем рыцарь имеет право на поединок, только если может доказать такое свое происхождение). 
Это же постановление запрещало крестьянам носить копье и меч, даже купец «не смеет опоясываться мечом», но должен 
привязывать его к седлу. Аналогично, согласно Саксонскому зерцалу, у истинного рыцаря не только отец, но и дед должны 
были быть рыцарями. В Германии рыцарство фактически вообще «замыкается в наследственное сословие» [63, с. 458–462].
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вов. Напротив, это идеальная модель (идеальная во 
всех смыслах этого слова: и в строго философском, 
и в обыденно-оценочном), но модель, которая сы-
грала важнейшую роль в  процессе приближения 
себя к жизни, как бы ни парадоксально это звучало; 
во всяком случае (в строгой формулировке) – в про-
цессе формирования европейских представлений 
о любви.

5. Трубадур как вольный художник. Нельзя не 
отметить и то обстоятельство, что сам социальный 
статус трубадура задавал определенные особенно-
сти его менталитета и привносил особые семанти-
ческие акценты в его творчество.

Это связано с тем, что трубадур мог и не входить 
в  универсальные для Средневековья отношения 
вассалитета.

Во-первых, как мы знаем, «лица знатного про-
исхождения, даже короли не стеснялись... высту-
пать в роли поэтов и певцов, охотно называя себя 
трубадурами» [19, с. 454], а потому экономическая 
сторона вопроса вообще могла быть и неактуальна.

Во-вторых, на интересующих нас территориях 
отношения земельной зависимости имели суще-
ственные особенности. Как отмечает И. М. Гревс, «не 
во всех полосах Франции феодализация землевла-
дения достигла… одинаковых успехов. В южной ча-
сти ее (графстве Тулузском, герцогстве Аквитании, 
королевстве Арелатском), где лучше сохранились 
римские воспоминания (писаный закон, муни-
ципальный строй), удержались дольше и  сильнее 
формы полной собственности (аллоды)» [59]. По 
оценке М. Блока, в южных провинциях «сложилась 
своя достаточно своеобразная структура, влиянию 
институтов франков они были подчинены весьма 
слабо, и распространение отношений зависимости 
встретило здесь немало препятствий. В этих местах 
по-прежнему находилось больше всего аллодов, как 
маленьких, крестьянских, так и  крупных, господ-
ских» [9]. Это значит, что в XII–XIII вв. независимая 
земельная собственность была распространена на 
юге и в центре Франции (в то время как на севере 
она встречалась уже только в  виде редких исклю-
чений). Потому трубадур вполне мог иметь наслед-
ственные земельные владения и не был вынужден 
в силу этого вступать в отношения вассалитета. 

В-третьих, именно в Провансе существовал та-
кой феномен, как безземельное рыцарство, кото-
рое К. Льюис называет рыцарством «без собствен-
ного места в  феодальной иерархии» [21]. Иными 
словами, рыцарь не входил в  отношения вассали-
тета, устраивая свою судьбу иными способами – по 
своему усмотрению.

В-четвертых, свою роль играла нормативно 
требуемая щедрость. Мы помним, что сеньор, ве-
дущий достойный, т. е. благородный, образ жизни, 
не только «окружает себя музыкантами и поэтами», 
но и непременно «вознаграждает их щедро и по до-
стоинству» [6]. Однако понимать щедрость следует 
гораздо шире: это требование и свойство, относи-
мое далеко не только к сеньорам: известно, напри-
мер, что «знатные трубадуры могли разориться, 
поддерживая своих неимущих собратьев по искус-
ству. К таковым разоренным принадлежал, напри-
мер, Раймбаут Оранский» [6].

И, наконец, в-пятых, остается возможность за-
рабатывать на жизнь песнями: многие из трубаду-
ров, как пишет В. М. Фриче, «находили в профессии 
поэта источник пропитанья» [73, с. 12]. В жизнеопи-
сании одного из таких трубадуров читаем: «Раймон 
де Мираваль родом был бедный рыцарь из Каркас-
сонна. Владел он четвертой частью замка Мира-
валь, а весь замок вмещал человек не более сорока. 
Однако ради трубадурского художества, коим он 
владел превосходно, и словесного дара его… ради 
всего того был он в чести и почете у графа Тулуз-
ского. <…> И граф его жаловал платьями, лошадьми 
и оружием, по нуждам его» [68, с. 177].

Таким образом, даже если трубадур поступал 
на службу к тому или иному сеньору (именно в ка-
честве придворного песнопевца), служба эта, что 
важно, не была оммажем и  не предполагала той 
жесткой связи, которая устанавливалась между 
вассалом и сеньором. 

Это принципиально и  фундаментально важно, 
поскольку имело существенное влияние на мен-
талитет. Давайте сравним. Владение полученным 
земельным наделом являлось для вассала наслед-
ственным28. Однако сказать в  данном случае на-
следственное – это ничего не сказать: отношения 
между сеньором и вассалом были неуничтожимы29, 
вассалитет передавался из поколение в поколение, 
и, получая от отца землю, сын автоматически ста-
новился вассалом отцовского сеньора (его сына) 
и так до бесконечности. Это зависимость, причем 
зависимость серьезная и  практически неизбыв-
ная... Она не могла не деформировать сознания. 
Трубадур же имел возможность не включаться в си-
стему вассалитета, и это давало определенную ши-
роту мировоззрения и свободу не только мысли, но 
в определенном смысле и жизненного выбора.

Кроме того, трубадур не обязательно был связан 
с каким-то одним конкретным двором. Как пишут 
Ж. Брюнель-Лобришон и  К. Дюамель-Амадо, «до-
рога занимает в  повседневной жизни трубадуров 

28 За редким исключением таких владений, как бенефиции (лат. beneficium – благодеяние), т. е. земельных наделов, полу-
ченных на определенный срок (или даже пожизненно) за выполнение той или иной службы, но не подлежащих передаче 
по наследству (см.: Бенефиций // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бенефиций (дата об-
ращения: 30.01.2020).

29 Разве что чудовищная провинность вассала перед сеньором вызовет разрыв отношений оммажа и судебное изъятие 
земельного надела, но это не дай Бог: чем тогда жить?



116

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;2: –

не менее важное место, чем жилище сеньора» [6]. 
Например, в жизнеописании трубадура из Гаскони 
говорится, что «слагал он песни... на старинный 
лад» и «обошел он весь белый свет, куда только мог 
дойти, и за то прозвали его “Серкамон”, т. е. ходок 
по миру30, и это единственное имя, под которым он 
вошел в историю» [68, с. 9].

Это означает, что «странствующий рыцарь, ка-
ким мы встречаем его на страницах романов, по-
читаемый только за свою отвагу, любимый только 
за свое вежество, которому назначено судьбой быть 
влюбленным в чужих жен», стал, по оценке К. Лью-
са, реальностью [21].

Свободный от вассальных обязанностей труба-
дур мог быть вольным художником или состоять при 
аристократическом дворе – по своему свободному 
выбору,  – естественно, предпочитая дворы наи-
более блестящие и, в свою очередь, своим присут-
ствием привнося в них блеск.

Нельзя не отметить, что и  сама придворная 
жизнь отличалась в Окситании большей свободой: 
отсутствие чопорности опиралось на своеобразную 
атмосферу если не равенства, то единства благо-
родных рыцарей. По оценке П. Зюмтора, «на юге 
классовые противоречия менее отчетливы: при-
надлежность ко двору предполагает не столько 
знатное происхождение человека, сколько его со-
причастность к  некоему идеалу» [2, с. 483]. Даже 
о королевском дворе Р. Перну пишет: «Король, се-
ньор среди сеньоров, облагораживал свое окруже-
ние, причем приближенные сидели за одним сто-
лом с  государем, а  не стояли вкруг него, подобно 
вельможам у престола императора или древнего 
монарха. Эта новая концепция царствования, ког-
да правит не богоподобный монарх, а этакий “кур-
туазный принц”, отличала описываемую эпоху, 
придавала ей особый шарм» [14]. Что уж говорить 
о  немонархических аристократических дворах! 
«Без сомнения, “воздух вольности” не мог не сы-
грать своей роли в жизни трубадуров, этих… пер-
вых представителей “коммуникативного” ремесла. 
Принадлежность к славной когорте куртуазных по-
этов ставила на одну доску и  аристократа, и  про-
столюдина» [6]. Вспомним разнообразие предста-
вительства этой славной когорты: от короля  – до 
подкидыша…

Разумеется, характер придворной службы тре-
бовал от такого рыцаря прежде всего чисто свет-
ских достоинств: по оценке М. Пастуро, «куртуаз-
ный рыцарь значительно отличается от эпического 
героя, привлекательность которого заключалась 
в  физической силе и  презрении к  страданиям 
и смерти»: герои аристократических дворов «при-
тягивают не силой мускулов, а изяществом юности, 
изысканностью нарядов» [8, с. 72].

Соответственно, трансформируется и  содержа-
ние рыцарского кодекса чести. Если изначально он 
включал требования, предъявляемые к  отважному 
солдату, то теперь воинские доблести вытеснены 
сугубо светскими: в кадастре рыцарских достоинств 
акцентируются обладание утонченной общительно-
стью (собственно cortezia), умение вести галантную 
придворную беседу, играть в шахматы и т. д.

А главное – петь о любви: умение слагать стихи 
даме сердце непосредственно вошло в рыцарский 
кодекс чести, а  умение любить истинной любовью 
стало описываться как одна из основных добро-
детелей рыцаря; к  концу XI в. понятия рыцарский 
и  куртуазный во многих случаях стали восприни-
маться как синонимичные [74, с. 252].

Светский и штатский характер рыцарства при-
водит к тому, что к середине XII в. занятие поэзией 
уже не только является неотъемлемой частью ры-
царских занятий, но, по оценке Ю. А. Веселовского, 
«составляет уже как бы привилегию рыцарей» [19].

Отражение этого мотива обнаруживается в  са-
мих текстах окситанской лирики. Например, у Га-
усельма Файдита это выражено следующим обра-
зом:

Нет! Хватит волн морских,
Докучных берегов,
Подводных скал крутых, 
Неверных маяков! <...> 
Пускай звучит мой стих,
Нежданным счастьем нов,
Среди бесед живых
При лучшем из дворов,
Где для сердец людских
Священны предписанья
Любви... [75, с. 111–112].

6. Положение женщины. Понятно, что тради-
ция галантного ухаживания, а тем более поклоне-
ния Прекрасной Даме требует особого положения 
этой дамы в обществе: нельзя поклоняться парии, 
да и в отношении серой мышки это тоже как-то за-
труднительно,  – женщина должна занять такое 
место, которое позволило бы рыцарю, преклоняя 
перед ней колени, не ронять при этом своего до-
стоинства. А уж где эта ее позиция локализована – 
в реальной социальной структуре или в стране грез 
поэтического воображении – это предмет особого 
разговора, причем отнюдь не простого. И посколь-
ку тема эта очень многопланова и совсем не одно-
значна, она потребует отдельной статьи, так что – 
позже, позже… 

7. Символизм, платонизм, мистицизм. Кур-
туазная традиция сформировалась в  культурном 
контексте, который во многом располагал и  даже 
провоцировал ее появление: хотя она и не опира-

30 Никаких современных коннотаций: просто ходил, в смысле – перемещался, путешествовал (секс-туры в моду еще не 
вошли).
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лась сознательно на традицию платонизма, раство-
ренные в  южнофранцузской культуре платониче-
ские реминисценции (именно платонические, а не 
неоплатонические, что было бы неудивительно для 
средневекового мировоззрения) во многом обусло-
вили и  ее содержание, и  его сложный символизм. 
И здесь есть интрига и  загадка: как могло осуще-
ствиться это влияние в средневековой Европе, кото-
рая знала лишь один из диалогов Платона, причем 
это был «Тимей», отнюдь не содержащий платонов-
ской концепции любви и красоты. Так откуда?

Также куртуазная концепция любви оформи-
лась и  под влиянием мистической традиции, ко-
торая отличается высокой концентрацией симво- 
лизма.

Однако эти моменты не изложить конспектив-
но – данный аспект формирования cortezia требует 
более пристального внимания, а потому будет рас-
смотрен отдельно. 

8. Кросс-культурный контекст и разнообразие 
влияний. Важнейшим фактором становления юж-
нофранцузской рыцарской традиции явился также 
тот факт, что духовная жизнь Окситании протекала 
в поле взаимодействия чрезвычайно разнородных 
культурных традиций, испытывая многоаспектное 
содержательное влияние. В силу географических 
и  исторических причин этот регион представлял 
собой своего рода перекресток торговых путей 
Франции, Италии, Греции и  других европейских 
стран, как между самими этими землями, так 
и между нами и Востоком. 

Именно «через Окситанию пролегали наиболее 
важные дороги средневековой Западной Европы. 
На ее территории оформлялись маршруты па-
ломников, направлявшихся поклониться святому 
Якову Компостельскому, папе в  Рим или ехавших 
в  Святую землю. Корабли с… крестоносцами от-
плывали из Марселя и  порта Сен-Жиль, располо-
женного между Арлем и Нимом. В средиземномор-
ские порты купцы привозили предметы роскоши, 
тотчас входившие в  моду среди знати и  богатых 
горожан» [6].

В силу этого здесь, по словам К. А. Иванова, «го-
ворили почти на всех языках тогдашнего мира» 
[76, с. 15], что не могло не сказаться на расширении 
мировоззрения и  на плюрализации аксиологиче-
ских структур южнофранцузской культуры. 

Особое влияние окситанская культура испытала 
со стороны культуры арабо-испанской: в прованса-
листике не вызывает сомнений то обстоятельство, 
что южнофранцузские аристократические дворы 
издавна были связаны с  нею не только историко-
культурными, но и прямыми династическими свя-
зями [25, с. 4; 27, с. 266].

Вопрос кросс-культурного контекста развития 
окситанской традиции тоже требует особого рас-
смотрения и  отдельной статьи (а возможно, и  не 
одной), так что не будем портить аппетит, забегая 
вперед.

9. И  – в  разном... Существуют и  иные, менее 
значимые по масштабу влияния, но все же имев-
шие место факторы формирования куртуазной 
традиции в контексте Средневековья.

Так, например, исследователи называют такие 
характерные для населения Окситании тонкие 
феномены, как «врожденный вкус к  пышности 
и общительности», а также «не столько этический, 
сколько эстетический характер» южнофранцузской 
культуры [2, с. 482].

Безусловно, важнейшую роль в  формировании 
и  бурном развитии любовной лирики трубадуров 
сыграло отмеченное историками масштабное рас-
пространение грамотности среди феодальной зна-
ти этого исторического региона [43, с. 6], потому 
как кансоны, хоть и именуются песнями (фр. canso 
dʼamor e cortezia – песнь любви и  учтивости31), но 
создавались они не в качестве сугубо художествен-
ных произведений, а еще и в виде любовных писем, 
которые отправлялись поэтом возлюбленной.

Наряду с  названными социальными фактора-
ми расцвета южнофранцузской рыцарской поэзии 
можно выделить и  некоторые отмеченные в  про-
вансалистике интралингвистические обстоятель-
ства. 

Например, существенную роль сыграло то, что 
лирика трубадуров впервые в  Средневековье пи-
шется не на латинском языке, несшем на себе ощу-
тимый отпечаток обслуживания схоластики, но на 
уже упоминавшемся окситанском – живом ланге-
доке. И это важно, поскольку, как отмечал Данте, 
оценивая язык ок, «мастера народного красноречия 
впервые стали сочинять стихи на нем, как на язы-
ке более совершенном и  сладостном» [77, с. 382]. 
Б. Лиетар полагает даже, что во многом сам «перво-
начальный импульс к появлению куртуазной лите-
ратуры исходил от lenga d’oc», на котором на юге 
Франции «в то время… говорили все», и эта литера-
тура «дала толчок развитию поэзии на всех других 
зарождающихся языках Европы» [78]. И. Казанский 
указывает также на грамматико-фонетический 
строй старопровансальского языка, сыгравший, 
по его мнению, существенную роль в  становле-
нии ритмической формы провансальской лирики 
[79, с. 820].

Ну и, конечно, «катализатором множества раз-
нообразных новшеств стало присутствие при 
дворах женщин; благодаря их влиянию все эти 
новшества были направлены на выработку более 

31 Трубадуры, труверы, миннезингеры // Филолог [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianplanet.ru/filolog/trubadur/
index.htm#trbpoets (дата обращения: 14.02.2020).
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утонченной чувствительности и украшение жизни 
общества» [2, с. 483]. Куда же без нас?!

По романтической формулировке Ж. Брюнель-
Лобришон и К. Дюамель-Амадо, «словно утончен-
ная субстанция, полученная неведомым алхими-
ком, куртуазная любовь, несомненно, явилась 
продуктом соединения различных материй, про-
изошедшего на основе христианского феодализ-
ма, впитанного опаляемой солнцем и  овеваемой 
ветрами землей юга и претерпевшего изменения 
при дворах тамошних сеньоров. Среди этих ма-
терий и мистическая драма любви Бернара Клер-
восского, утверждавшего в своих проповедях, что 
“мера любви заключена в любви без меры”, и вос-
точная роскошь, пришедшая из Испании и  уви-
денная во время Крестовых походов, и  чувство 
греховности в  христианской культуре, ведущее 
к  восхвалению аскетической жизни; это и  про-
должительное отсутствие мужей, отправившихся 
в Крестовый поход, и повышение роли женщины, 
оставшейся дома и  получившей в  свое распоря-
жение огромные владения, и  притягательность 
и одновременно боязнь земель, лежащих за дале-

кими морями, откуда везут дурманящие своими 
ароматами пряности… и музыкальные изыски ли-
музенских монахов, и  музыкальные инструмен-
ты, привезенные очаровательными пленницами-
мусульманками… Разного рода влияния должны 
были сыграть свою роль, внести свою лепту, чтобы 
в  результате прозвучал гармоничный, неслыхан-
ный прежде аккорд» [6].

Каждое из названных обстоятельств сыгра-
ло свою роль в  становлении куртуазной культуры 
в  южнофранцузской ее версии, а  совпадение во 
времени и  пространстве породило такое понима-
ние любви, о  котором прежде не могли и  помыс-
лить. 

Таким образом, наряду с факторами, общими для 
формирования рыцарской культуры Европы, на ду-
ховную жизнь Окситании оказали влияние и специ- 
фические обстоятельства, совокупное действие ко-
торых привело к серьезной неортодоксальности ее 
характера. Это и  позволило сформироваться в  ее 
контексте столь оригинальной и цельной концеп-
ции любви, которая оказала значительное влияние 
на развитие европейской культуры в целом.
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