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Одной из проблем изучения средневековых ересей является поиск 

аутентичных  источников. Очень хорошо выразился в свое время  Жорж 
Дюби, «мы не знаем ничего о ереси, кроме как со слов тех, кто ее 
преследовал и уничтожил, читая либо приговоры, либо акты отречения » [2; 
с.299]. До начала XX столетия феномен ереси катаров был мало 
разработанной темой в историографии ввиду недостаточности источниковой 
базы для исследования. В представлении историков XIX – начала XX  
катаризм являлся неким сектантским течением, пришедшим с Востока, без 
четко оформленной доктрины и  довольно туманными формулировками 
учения.  

Однако, благодаря усилиям французских и итальянских исследователей, 
начиная с 30-х годов прошлого века, в архивах многих европейских 
библиотек были обнаружены многочисленные фрагменты рукописных книг 
аутентично катарского происхождения. Эти документы позволяют изучить 
данную  проблему более полно и представляют катаризм как стройную 
систему христианского неортодоксального вероучения, которое было 
способно заменить в начале XIII века католическую церковь на Юге 
Франции.  

Источники по истории катаризма можно условно разделить на три 
группы: первая группа – антикатарские и антиеретические трактаты XII – 
начала XIII  столетия, разработанные наиболее видными теологами 
католической церкви с целью борьбы против деятельности Добрых Людей; 
вторая — теологические и литургические тексты собственно катарского 
происхождения, позволяющие детально изучить доктрину их учения; и 
третья группа источников – архивы трибуналов Инквизиции, из которых 
можно почерпнуть информацию о жизни самих еретиков и истории их 
движения. 

Из антикатарских источников два текста, представляющие собой 
фрагменты церковной переписки, являются наиболее важными первыми 
документальными свидетельствами о катарах и позволяют нам раскрыть 
основные аспекты ереси, которую они изобличают. Речь идет о Циркулярном 
письме монаха Эрбера о еретиках Перигора, датируемого началом XI века 
[13; с.24—25], и письме Эвервина, аббата Штайнфельда, святому Бернару 
1143 года [13; с.26—28].   

В первом документе монах Эрбер повествует о появлении в местности 
Перигор новой ереси, быстро завоевывающей популярность среди населения. 
По его описанию можно узнать в еретиках первых последователей 
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христианства Добрых Людей. Еретики ведут апостольскую жизнь, 
совершают сотни коленопреклонений, соблюдают строгий пост, не 
принимают серебра, а если оно у них имеется – раздают его бедным. Также в 
письме упоминается о том, что вместо слов «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу» впавшие в ересь говорят «Ибо Твое есть Царствие и власть над всеми 
творениями вовеки веков, аминь». Известно, что катары использовали 
подобную замену в молитве «Отче наш», которую посвященный должен был 
произносить определенное количество раз в день [12, с.68]. Эрбер пишет 
также, что еретики отрицают таинство причастия и заменяют его 
преломлением благославенного хлеба. Наряду с реальными особенностями 
культа еретиков им также приписываются и магические способности и 
умения, например, умение становиться невидимыми, неуязвимость, 
совершение “многих чудес” [13, с.24 –25]. 

Письмо Эвервина из Штайнфельда свободно от иррациональных 
нападок и адресованно Бернару Клервосскому, одному из заметных 
интеллектуальных и духовных авторитетов римской церкви того периода. 
Этот документ справедливо считается одним из лучших некатарских 
источников о катаризме и свидетельствует о высоких моральных качествах 
автора. Здесь мы находим сведения о церковной организации еретической 
общины, системе практикуемых еретиками таинств, о специфическом 
крещении еретиков через возложение рук. Эвервин описывает полную 
картину жизни катаров, их ритуальных практик и многочисленных 
аскетических обетов – от постов и полного вегетарианства до мужества перед 
мучениством [13, с.25—28]. 

К первой группе источников также относятся церковные проповеди, 
написанные выдающимися учеными служителями католической церки с 
целью обличения и опровержения ереси. Экберт, будущий аббат Шенау, а в 
то время каноник Бонна, написал около 1163 года серию проповедей против 
еретиков [18;c. 88—94]. Из этих проповедей нам известны дополнительные 
подробности о церкви Добрых людей. Экберт первым дает имя еретикам, под 
которым они будут известны в историографии – катары. Здесь можно 
увидеть сомнительную этимологию, с помощью которой автор 
демонстрирует свое знакомство с патристикой, пытаясь соединить греческое 
«катарос», то есть «чистые» с латинским названием cati, то есть поклонники 
кота [13; с. 35]. Среди десяти пунктов, которыми Экберт характеризует ересь 
катаров выделяется отказ от крещения водой и отрицание человеческой 
природы Христа. Он впервые в Западной Европе упоминает о том, что они 
дуалисты, и делает экскурс в античное манихейство для обоснования того, 
что еретики являются преемниками одной из античных манихейских сект.  

К данной группе источников также относятся и теологические 
антикатарские суммы XIII века. Большинство из них появляется после 
Латеранского собора 1215 года, в разгар крестового похода против 
альбигойцев. К тому времени  еретические группы были лучше известны, и 
католические клирики осознают недостаточность аргументов патристики 
против их проповедей. Поэтому суммы и трактаты антикатарской полемики 
являются полезными для историка документами, где можно увидеть 
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напряженную религиозную атмосферу того времени, а также некоторые 
реалии собственно катаризма. Однако, изучая их, следует быть осторожным, 
помня о том, что написаны они для того, чтобы дать католическим 
проповедникам надежные аргументы, способные показать колеблющимся 
ошибочность катаризма. В первую очередь здесь следует упомянуть два 
труда бывшего вальденса Дюрана де Уэска: «Книга против ереси» (около 
1200 года) и «Книга против манихеев» (около 1220 года), появившиеся на 
Юге Франции [14]. В то же время в Италии  известны несколько небольших 
текстов, среди которых выделяется исповедь раскаявшегося катара 
«Выявление ереси катаров Бонакурсуса» (около 1990 года) [13; с. 35]. Но 
особая заслуга в написании антикатарских сумм и трактатов принадлежит 
доминиканцам XIII века, вершиной труда которых является написание в 
начале XIV века «учебника инквизитора» «Practica Inquisitionis»  Бернардом 
Ги, инквизитором Тулузы [15].  

Главным из доминиканских трудов теологической полемики является 
объемная «Сумма против катаров и вальденсов в пяти книгах» Монеты 
Кремонского, написанная около 1240 года [17; с.242—245]. С целью 
опровержения катарской теологии пункт за пунктом с помощью специально 
подобранных и многочисленных аргументов из Писания он цитирует 
тщательно подобранные аргументы из Писания, используемые 
противниками. Определенный интерес представляет и «Сумма против 
катаров и Лионских Бедняков» Райнерия Саккони, так как ее автор, 
доминиканец и инквизитор, являлся бывшим раскаявшимся катаром, 
следовательно, он был хорошо знаком с их учением.  [17; с. 245].  

Вторая группа источников – собственно катарские тексты. В общей 
сложности, сохранились два трактата и три ритуала катаров: Лионский 
ритуал на окситанском языке [8], Флорентийский ритуал на латинском языке, 
опубликованный отцом Дондэном, анонимный «Катарский трактат» XIII века 
[6], приписываемый Бартоломе из Каркассона и вставленный в «Книгу 
против манихеев» Дюрана де Уэска, который частично цитирует его с целью 
опровержения, «Трактат о двух началах»  Джованни де Луджио [9], а также 
«Катарская апология» и «Толкование молитвы “Отче наш”» из рукописи 
«Дублинскоговальденского сборника» (Дублинский ритуал) [8].  Катарские 
ритуалы содержат ряд предписаний и указаний для служителей катарской 
церкви, «совершенных», а также поясняют основные положения катарского 
вероучения, используя отрывки и цитаты из Нового Завета. Ритуалы 
являются ценными источниками по изучению основ катаризма и позволяют 
установить их основные различия с католической церковью, а также выявить 
причины, по которым катары считали свою церковь истинной 
последовательницей Христа и апостолов.  

Третья группа источников – инквизиторские архивы – являются 
важными историческими документами, характеризующими религиозные 
репрессии в отношении еретиков. Они не являются уникальными в вопросах 
учения катаров, поскольку при следствии инквизиторы использовали 
стереотипные вопросы и ответы, непосредственно взятые из доминиканских 
антикатарских сумм. Но они помогают исследовать ересь как 
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социокультурный феномен, определить ее территориальные и 
хронологические рамки, выяснить исторические условия развития ереси. 
Интерес к этому виду документов был инициирован публикацией реестра 
инквизитора Памье Жака Фурнье (1318—1325), осуществлённой Жаном 
Дювернуа в 1965 году и положившей начало исследованиям 
социологического и этнологического характера [4].  

Проблема поиска источников всегда тесно связана с историографией 
вопроса. Долгое время изучение катаризма находилось под влиянием 
теологов. Это привело к появлению двух различных мнений относительно 
происхождения катаризма. Одни исследователи, среди них Стивен Рансимен 
[19], АрноБорст [1], Генри Чарльз Ли [7], Роже Каратини [5], Николай 
Осокин [11], считают катаризм «неоманихейством», пришедшим на Запад с 
нехристианского Востока. Однако разработка архивов Инквизиции привела к 
пересмотру господствующего среди историков мнения. 

В современной историографии на основании глубокого анализа текстов 
аутентичного катарского происхождения и более критического и 
внимательного изучения антикатарских источников и документов появилось 
мнение, что катаризм является неортодоксальным христианским 
вероучением, возможно испытавшим влияние восточных представлений, но в 
целом представляющим собой органическую часть западной духовной 
культуры. К этому направлению принадлежат известные французские 
исследователи катаризма Рене Нелли [10], Жан Дювернуа [4], Анн Бренон 
[13]. 

Эти исследователи подчёркивают многочисленные общие черты, 
присущие как катаризму, так и в целом европейской культуре в XI—XII 
столетиях. Наиболее серьёзный вклад в опровержение «традиционного» 
видения этой ереси как ветви восточного манихейства внес Жан Дювернуа. В 
его книге «Религия катаров» впервые, благодаря изучению полного собрания 
различных типов документов был проведен исчерпывающий анализ 
исторических данных средневекового религиозного феномена, называемого 
катаризмом [4]. Автор пришёл к выводу об исключительно христианском 
контексте катаризма, и с тех пор этот вывод является господствующим в 
современной историографии. Также следует отметить новаторские труды 
Анн Бренон, которая занимала пост директора Исследовательского центра 
изучения катаров им. Рене Нелли в Каркассоне с 1982 по 1998 год, а также 
является секретарем редакции международного научного журнала о 
средневековых ересях «Heresis». Ее исследования, основанные на глубоком  
анализе  аутентичных катарских текстов, рассматривают катаризм исходя из 
его уникальности и исторической ценности, в них выявлены прежде 
неизвестные исторической науке различные религиозные и социальные 
аспекты изучения катаризма [13]. 

В современной историографии катаризма существует также несколько 
мнений относительно организационной структуры общины катаров, 
противопоставленной католической общине - ecclesia. В сборнике статей 
1998 г. «Inventer l'heresie?» («Выдуманная ересь?»), в котором принимали 
участие такие медиевисты, как Роберт Иан Мур, Жан-Луи Биже, Жан-
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Даниель Дюбуа, было продемонстрировано принципиальное расхождение во 
взглядах между двумя направлениями французской еретиковедческой 
историографии: школой Дювернуа-Бренон, рассматривающей церковь 
катаров в организационном и доктринальном единстве, с одной стороны,  и 
«деконструкционистским» направлением, представляющим катаризм как 
«воображаемую идеологическую структуру без реальных оснований» (Жан-
Луи Биже) и отрицающим единство и существование катарских церквей, с 
другой. [16]. Тем не менее, «деконструкционистское направление» 
объединяет достаточно узкий круг медиевистов, а его выводы не разделяются 
большинством специалистов в области катаризма, которые считают, что 
«деконструкционисты» игнорируют критический анализ всего комплекса 
источников, существующих в этой области, и особенно аутентичные 
источники самих катаров. 
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