
Тема 6. Литература в средневековой культуре 
1. Книга эпохи средневековья. 
2. Тенденции и влияния в литературе средневековья. 
3. Творчество вагантов. 
4. Эпос раннего средневековья. 
5. Явление куртуазности в средневековой литературе 
 
1. Книга средневековья отличается от книги античной: иным содержанием, 

материалом, на котором создана, орудия, которыми написана, формой письма, всем 
обликом, от страницы до формата книги. 

Приблизительно с III в. на смену папирусу приходит пергамен. Одной из 
причин этого явилось нарушение экономических связей с Египтом в III в., который 
был основным поставщиком папируса на континент. Папирус Сицилии отличался 
низким качеством. Использование нового материала приводит и к иной форме 
книги. Она получает имя «кодекса». В ней, удобно поддававшейся складыванию, 
сгибанию, материал приобрел форму тетрадей в 2, 3, 4, 5, 6 листов перетянутого 
пергамена. Иная форма книги открывает исследователю небывалые возможности: 
возможность цитирования нужных страниц, возможность сравнительного изучения: 
формально-логического, мистико-символического, исторического, облегчает 
пользование книгой.  

Пергаменная книга утвердилась в конце III в. и господствовала почти 
исключительно в культуре до XIII в. Вместе с тем до конца VII в. на континенте 
продолжали употребление папирусов (последняя папирусная грамота дана 
меровингским королем в 692 г.) и до XI в. в Риме (последняя папская булла на 
папирусе относится к 1011 г.). В некоторых странах Европы с XI в. появляется иной 
материал, менее прочный, но более доступный и дешевый – бумага. До XVI в. 
бумага еще не совершенна: волокнистая, неровная, непрочная. 

Из античности переходит такой инструмент для письма, как стиль. Некоторое 
время применяли камышовый каламо. В VI в. уже отмечается, что писали и пером. 
С VIII в. изображение пера появляется в ирландских Евангелиях. 

Что касается чернил, то это в основном черный цвет. Но в различные периоды 
средневековья использовали и цветные чернила. Начиная с античности – красные 
рубрики, с XI в. – комбинации красно-зеленого-синего цвета. В XIII в. – 
чередование красных и синих строк. Ирландские рукописи расцвечивали зачастую 
каждую большую букву предложения, чередуя из одной из семи красок радуги. С 
VIII–X вв. употребляются также золотые и серебряные чернила. Применяли эти 
чернила в торжественных кодексах литургического содержания, Евангелиях, 
псалтырях для заглавных строк, для написания «священных имен»: Deus (Бог), 
Dominus (Господь) и т.д. Есть также и целые страницы, и даже книги, написанные в 



золоте или серебре. Причем в этих случаях сам пергамен раскрашивался в 
пурпурный цвет. 

Средним форматом книги являлся 32×20, 40×25, встречается также огромный 
50×30 и миниатюрный 4×2,5. Все определялось определенными потребностями. 

2. Что касается влияний на развитие литературы, то они те же, что и в целом в 
средневековой культуре – античное наследие, христианство и характерное именно 
для литературы – устное народное творчество. Влияние христианской идеологии 
проявилось в формирующейся церковной (клерикальной) литературе, общими 
жанрами которой являются: житии святых, легенды, зерцала, видения, духовные 
гимны, литургическая драма. Влияние христианской идеологии отразилось и на 
жанре героического эпоса. Что касается античного наследия, то оно отразилось на 
поэзии вагантов, рыцарской лирике. Главным фактором, выступающим в народном 
творчестве. Героический эпос народен в своей основе. Средневековая лирика 
вырастает из народных обрядовых песен. Церковь враждебно относилась к 
народному творчеству: преследовались жонглеры во Франции, шпильманы в 
Германии. 

3. Особое место в раннесредневековой литературе занимает поэзия вагантов 
или голиардов. Она возникает в VIII–IX вв., наибольшее распространении получает 
в XII–XIII вв. Ее создателями были клирики, школяры (студенты с XII–XIII вв.), 
представители городского плебса. Это образованные люди, знающие античность, 
фольклор, церковную литературу. В основе их поэзии лежит разоблачение пороков 
церковной жизни и прославление радостей земной. Выступали с критикой высшего 
духовенства, пародировали Библию, Евангелие, церковные ритуалы. Однако 
антицерковная сатира вагантов не превращалась в литературу антирелигиозную, т.к. 
ненависть к духовенству соседствовала с верой в Бога. 

Более всего ваганты прославляли свободу («жизнь на свете хороша коль душа 
свободна, а свободная душа Господу угодна») и земные радости: любовь, дружбу, 
застолье. Наиболее полно их мировосприятие отразилось в стихотворении «Орден 
вагантов». Поэзия вагантов в основном анонимна. Сохранилось только три имени 
поэтов: Гугон по прозвищу Примас Орлеанский (стихи датируются 1130–1140); 
Архипиита (стихи датируются 1161–1165) сохранилось только прозвище; 
Вальтера Шатильонский (1135–1200). 

Поэзия вагантов дошла до нас в нескольких рукописях XII–XIII вв. Наиболее 
значительная «Кармина Бурана» – сборник из 200 стихотворений, написанных в 
XIII в. в Баварии. Влияние поэзии вагантов на лирику Возрождения, появление 
студенческих гимнов, в том числе и «Gaudeamus igitur». 

4. Эпос раннего средневековья оказал наибольшее влияние на дальнейшее 
развитие литературы. Он возник на окраине Европы, где христианизация была более 
поздней и более поверхностной и где долгое время удерживались языческие 
верования. Христианские монахи стали хранителями этих произведений. 



Большинство произведений эпоса раннего средневековья записано в IX–XII вв., 
но их зарождение происходило в более раннюю эпоху (около V–VIII вв.). 

Эпические произведения заключали в себе множество функций: познавательная 
(сведения об окружающем мире, о богах); нравственная (эпос был своеобразным 
моральным кодексом, учил как жить и умирать); имел и развлекательную 
направленность; эстетическая. 

Эпос каждого народа имел свои особенности, вместе с тем, в общем, ему 
характерны следующие черты: в эпосе раннего средневековья повествование об 
исторических событиях еще не отделено от мифа, мифологизация исторического 
прошлого; основная тема – это борьба человека с враждебными ему силами 
природы, воплощенных в образе драконов, волшебников, чудовищ; героями 
эпическим памятников являются сказочно-мифологические персонажи, наделенные 
различными фантастическими свойствами. 

Самый древний – кельтский (древнеирландский) эпос. Кельтский эпос 
зарождается уже в III в., в VII–VIII вв. появляются первые записи ирландских саг. 

Сохранилось около 280 ирландских саг. Их исполнителями были вначале 
филиды (эпическая традиция), а затем барды (лирическая традиция). По тематике и 
художественному признаку выделяется две группы ирландских саг: героические и 
фантастические. Самый известный цикл героических саг – сказание о Кухулине 
(около 100 саг). В образе Кухулина древняя Ирландия воплотила свои 
представления о доблести и нравственном совершенстве. И Кухулин задолго до 
появления рыцарства как бы предвосхитил многие из положений его этического 
кодекса. 

Одним из древнейших является и германский эпос. Упоминание о 
мифологических и героических песнях германских племен содержатся в сочинениях 
Цезаря, Тацита, Иордана, Павела Диакона. Но из-за ранней христианизации 
памятников сохранилось немного: отрывок из древнегерманской «Песни о 
Хильдебранде», англосаксонская поэма «Беоульф». 

К древнескандинавской литературе относятся: эддическая поэзия; 
исландские саги; поэзия скальдов. Раньше других видов зародилась эддическая 
поэзия. Представлена собранием скандинавской и германской мифологии и эпоса 
под названием «Старшей Эдды». Это сборник, найденный исландским епископом и 
ученым Б. Свейнссоном в 1643 г., в котором содержатся 19 песен о богах и героях. 
Датируется IX–XII вв. Отразилась не только эпоха викингов (IX–XI вв.), но и более 
ранний период – столкновение германских племен с Римом. «Старшая Эдда» 
является основным источником о скандинавском язычестве.  

5. Литература зрелого средневековья была уже более разнообразной. В ней 
выделяется клерикальная, народная (героический эпос), феодально-рыцарская 
литература. С XIII в. в связи с развитием городов к ним добавляется и городская 
литература. В эпоху зрелого средневековья носителями эпической традиции, а 



нередко и авторами народно-героический преданий выступали профессиональные 
певцы и сказатели: жонглеры во Франции, шпильманы в Германии, хулгары в 
Исландии. 

Рыцарская литература, особенно поэзия, начинает развиваться еще в IX в., но 
расцвета достигла в XII–XIII вв. Связана с утверждением особого сословия внутри 
класса феодалов – рыцарства. Со временем оно превращается в сословную 
организацию военно-феодальной знати, претендующей на господство в социальной, 
нравственной и эстетической сферах. Формируется рыцарский кодекс: рыцарь 
обязан воевать с неверными, преданно служить своему сюзерену и Прекрасной 
Даме. Рыцарь должен обладать такими качествами как отвага, доблесть, в то же 
время и изысканными манерами, образованностью, щедростью, великодушием. Все 
перечисленное подпадает под понятие куртуазность (учтивый, вежливый). 

В рыцарской литературе складываются два направления: рыцарская лирика и 
рыцарский роман. Рыцарская литература получила свое развитие в Провансе, 
являвшейся наиболее развитой в экономическом и политическом отношении 
областью. Здесь впервые был выработан и литературный язык. В Провансе ранее, 
чем в других местах сложился и куртуазный идеал. 

Провансальских поэтов-исполнителей называют трубадурами. Известно около 
500 человек (30 женщин). По социальному составу, в основном, это служилые 
рыцари, но встречаются и имена королей, горожан, клириков. Главная тема их 
сочинений – тема высокой, куртуазной любви, которая возводилась в ранг светской 
религии. Среди авторов выделяются Бернард де Вентадорн (годы творчества 1150–
1180) и Джауфре Рюдель (ок. 1140–1170). К жанрам рыцарской лирики относятся 
кансона (стихотворение о «Любви издалека»), альбы (утренние песни),  серенада 
(вечерняя песня, которую пел рыцарь под окном дамы), баллада (танцевальная 
песенка), пасторелла (поэтический разговор рыцарь с пастушкой),  тенсона 
(поэтический спор двух рыцарей), сирвента (песня политического или 
сатирического значения). 

В Германии рыцарская литература получила название «минезанг» («любовная 
песня»), а ее создатели и исполнители – минезингеры. Вальтер фон дер 
Фогельвейде (ок.1170–1230) – наиболее талантливый поэт. Он расширил границы 
минезанга, обогатив ее новыми темами, новыми персонажами и жанрами. 

С середины XII в. получает развитие новый литературный жанр – рыцарский 
или куртуазный роман. На севере Франции на его становление повлияли античное 
наследие, отсюда зачастую черпается сюжетный материал, христианская традиция, 
нравственный пафос, фольклор – используются кельтские и восточные (становятся 
известными после крестовых походов) легенды и предания. 

Рыцарский роман развивается параллельно с героическим эпосом, городской и 
клерикальной литературой, но по своей проблематике он отличается от них. Главная 



тема – не героизм, историческое прошлое, а индивидуальная судьба человека, его 
внутреннее (и любовные) переживания. 

Рыцарский роман в зависимости от тематики можно разделить на несколько 
циклов, важнейшие из которых: античный (переработке подвергались классические 
античные сюжеты в соответствии с рыцарской идеологией). Наиболее известный – 
“Роман об Александре”, вторая половина XII в., авторы Ламбер ле Тора, Александр 
де Берне; анонимный “Роман об Энее” (ок. 1160).  

В основе романов бретонского цикла лежат кельтские предания о короле 
Артуре (V–VI вв.) и его славных рыцарях. Многочисленные и разрозненные 
предания об этом были собраны и обработаны кельтским клириком Гальфридом 
Монмутским в латинской прозаической хронике «История королей Британии» (ок. 
1136). В рамках романов бретонского цикла получает развитие сюжет о Тристане и 
Изольде. Одной из первых, кто обратился к этой теме была поэтесса Мария 
Французская (вторая половина XII в.) уроженка Нормандии, роман «Жимолость». 
Артуровские романы связаны с именем Кретьена де Труа (ок. 1130–ок. 1185). До 
нас дошли 5 его произведений, очень популярных в средневековой литературе, 
среди которых: «Ланселот или Рыцарь телеги», «Персеваль», «Ивейн или Рыцарь со 
львом». Немецкий рыцарский роман начинает формироваться несколько позднее 
французского (конец XIII в.) и под его влиянием. Известен Готфрид 
Страсбургский своей версией «Тристана и Изольды» (ок. 1210). 


