
Тема 4. Каролингское возрождение 
1. Культурное возрождение Европы конца VIII–IX вв. 
2. Образование дворцовой академии и первое поколение Каролингского 

возрождения. 
3. Второе поколение Каролингского возрождения. 
4. Монастырский период. 
 
1. Предпосылкой культурного подъема Европы в конце VIII в. явилось 

политическое воссоединение Европы франкскими королями Каролингской 
династии. Падение Меровингов и возвышение Каролингов началось с Карла 
Мартела (714–741), деда Карла Великого, одержавшего победу в битве при Пуатье 
732 г., и Пипина Короткого (741–768, король с 754), отца Карла Великого, 
обеспечившего союз с папским престолом.  

Но именно в период правления Карла Великого (758–814) получает 
распространение забытая мысль о восстановлении Римской империи. Наступая по 
всем направлениям, он присоединил к Франкскому государству Италию, Баварию, 
Саксонию, увеличил территорию своей державы почти вдвое, объединив почти всю 
христианскую Европу. Воссоединение западного христианства было торжественно 
санкционировано папским престолом – на Рождество 800 г. папа Лев III в Риме 
возложил на Карла императорскую корону, присутствовавшие воскликнули: «Да 
живет и побеждает Карл Август, венчанный богом римский император». Западная 
Римская империя была восстановлена. И этот период входит в историю как 
Каролингское возрождение. Основание для такого термина зародилось во многом 
благодаря поэтам Муадвину и Алкуину. 

Возрождение античной культуры на новой христианской основе было общим 
идеалом современников Карла Великого: античные поэты должны были дать 
созидаемой литературе блеск формы, христианство должно было дать ей истинность 
содержания, сочетание того и другого было признаком, отличающим истинно 
культурного мужа от призираемого им носителя грубости (под грубостью 
понимается неграмотный германский мужик и «безнравственность» Вергилия и 
Овидия). Царство Божие на земле, объединенное христианской верой и латинским 
языком, языком церкви; во главе его – вселенский император Карл-Давид, в этих 
руках и светская, и духовная власть, вокруг него – его сподвижники и певцы, 
утверждают его власть и славу по всему латинскому миру франкским мечом, 
христианской мыслью и античным словом. Таков идеал времени, получивший 
название Каролингского возрождения. 

В этом идеале сочетаются элементы античной, языческой и христианской 
культур. Это объясняется тем низким уровнем, с которого приходит начало 
Каролингского возрождения. Возрождать приходилось те зачатки знания, которые 
были общими для любой латинской культуры (христианской или языческой) – 



владение языком, стилем, стихом, основы семи свободных наук. В этой ситуации 
одинаково были необходимы и полезны и Библия, и Вергилий. Как только эта 
ступень была пройдена, противоречие между библейским и вергилианским 
духовным началом начало сгущаться, закладывая разрыв между светской и 
духовными культурами. 

В своей политике объединения государства Карл Великий в начальный период 
мог опереться только на духовенство. Для того, чтобы церковь играла роль 
объединяющей силы, Карл ставит задачу, чтобы и действия ее были едины на 
территории всей державы. Для этих целей Карл предпринимает следующие 
мероприятия: создает при дворе комиссию, чтобы очистить канонический текст 
Библии от накопившихся ошибок при переписке и распространить его по стране; 
завершает реформу литургических обрядов по единому римскому образцу, начатую 
Пипиным Коротким; выписывает из Рима текст бенедиктинского устава для 
реорганизации всех монастырей; заказывает единый для всех сборник проповедей 
на все дни. 

Кроме названных мероприятий Карл Великий проявляет задачу и о 
просвещении духовенства. В этом направлении показателен «Капитулярий о 
науках» (787), который предписывал при каждом монастыре открывать школы. 
Обучение монахов приобретает одну из важнейших задач, что мог осуществить 
специальный учитель. 

2. Центром всей этой созданной школьной системы является придворная школа 
в Аахене. Эта школа существовала и ранее для детей короля и высших вельмож, но 
у Меровингов она служила для воспитания воинских доблестей, при Карле Великом 
– для изучения латинского языка, классиков, Библии, семи благородных наук. 

Учителями были лучшие ученые христианской Европы, собравшиеся в новом и 
духовном центре. А учениками – франки из лучших родов, предназначавшиеся для 
политической карьеры. Это общество учителей, учеников, ученых, покровителей 
наук получило название Академии Карла Великого. Функции, которые выполняла 
эта структура, позволяют воспринимать ее одновременно: академией наук, 
министерством просвещения и дружеским сообществом. Деятельность этого 
общества состояла в обсуждении серьезных богословских вопросов, чтении лекций, 
устройстве литературных вечеров с застольным сочинением стихов. Членами ее 
были Карл со своим семейством, видные духовные и светские сановники, учителя и 
лучшие ученики школы. У каждого члена академии был античный или библейский 
псевдоним (это было традицией галльских и британских ученых обществ): Карл – 
Давид, его двоюродный брат Агельхард – Августин, Алкуин – Флакк, Муадвин – 
Назон, Ангильберт – Гомер, Эйнхард – Веселиил. 

У начала Каролингского Возрождения  стоит поколение иноземных учителей – 
кто принес с собой в столицу франкского государства знания, оставшиеся в 
различных местах Европы из Италии, Испании, Ирландии, Англии. 780-е гг. 



считаются «итальянским периодом» в истории дворцовой академии. Виднейшими 
его деятелями являлись Петр, диакон Пизанский, грамматик, написал учебник 
грамматики. Павлин, патриарх Аквилейский, один из виднейших богословов, 
советник Карла по вопросам церковной политики. И Павел Диакон, бывший 
придворный учитель лангобардского короля, автор исторического учебника, поэт, 
написавший «Историю Лангобардов». 

Их пребывание при франкском дворе продолжалось не более 10 лет. К началу 
790-х гг. они все уже вернулись в Италию. Заслуга их в том, что именно они 
заложили основу всего последующего культурного возрождения.  

Следующий после итальянского идет англо-саксонский период 790-е гг. Новым 
главой придворной академии становится англосакс Алкуин. Он осуществил 
упорядочение того материала, который остался после итальянцев. Была разработана 
программа обучения в придворной школе (латынь – семь благородных наук – 
богословие), составлены учебники и разработана методика преподавания. 

Третьим культурным центром, который внес вклад в становление первого 
поколения каролингского возрождения, является Ирландия. Вклад ирландцев 
ирландцев в Каролингское возрождение состоит в распространении греческого 
языка, расширении познаний в области географии и астрономии, привнесении 
новых литературных традиций. Виднейшими представителями этого периода 
являются Дунгал (ученый, богослов), Клемент (написал грамматику, заменившую 
учебник Петра Пизанского), Дикуил (географ). 

Испания дала каролингскому возрождению практиков – дипломатов, 
администраторов, полемистов: Агебард (лионский архиепископ, осуждавший 
поклонение иконам), Клавдий (епископ Туринский, мечтавший возродить идеалы 
раннего христианства, также выступавший против поклонения иконам), Теодульф 
(орлеанский епископ, поэт, дипломат, покровитель искусств).  

3. Приблизительно к 800 г. вырастает второе поколение каролингского 
возрождения. Это уже франки, образование которым дали иноземные учителя 
дворцовой академии. Это поколение, на которое хотел опереться Карл в своей 
государственной политике: духовные, светские лица, как неизвестного 
происхождения, так и наследники знатных родов. Эйнгард – поэт, писатель, биограф 
Карла Великого, Ангильберт – поэт, Муадвин – друг и ученик Теодульфа, 
подражающий ему и в творчестве, Смарагд Сент-Михиельский – автор 
комментариев к Грамматике Доната, призывавший Людовика Благочестивого, сына 
Карла к отмене рабства, просветители, превратившие свои монастыри в центры 
латинской культуры Германии, Храбан Мавр (аббат Фульдский) и Гримальд (аббат 
Санкт-Галенский).  

В этой группе особое место принадлежит Эйнхарду (779–840) – создателю 
одного из лучших в художественном отношении памятника средневековья – 
сочинение «Жизнь Карла Великого». Кроме литературных способностей, имел 



склонность к архитектуре, был придворным архитектором, руководил постройкой 
дворца и базилики в Аахене и моста на Рейне. Был приближенным и любимцем 
Карла, а после его смерти занял пост личного секретаря Людовика (814), с 817 г. 
стал советником его сына Лотаря. В 830 г. он отстранился от политики и удалился в 
монастырь. 

Ко второму поколению относится и Храбан Мавр (784–856). Ученик Алкуина, 
аббат Фульдский, затем Майнцский архиепископ. Его можно сравнить по 
авторитету с Алкуином, но уже для своего поколения. Свое представление о 
культурном идеале изложил в трактате «О воспитании клириков». Основная мысль –  
науки делятся на две части: божественные (богословие) – для человека необходимые 
и человеческие (все остальные) – отчасти вредны (астрология), отчасти полезны (7 
благородных наук). Известен и его трактат «О вселенной» – своеобразная 
средневековая энциклопедия. Деятельность Храбана Мавра знаменует переход к 
монастырскому периоду. 

4. Средоточию культуры в основном в монастырях содействовала политическая 
обстановка во франкской империи. После смерти Людовика в 843 г. государство 
было разделено между его сыновьями, началась долгая история каролингских 
междоусобиц и территориальных переделов. Сохранялось только церковное 
единство и повышается верховный авторитет римского папы. В этот период и 
вплоть до конца IX в. только монастыри оказались жизнеспособным социальным 
организмом Западной Европы. Практически при каждом монастыре имелись 
скриптории. Рукописи, вывезенные Карлом из Италии, рассеялись по монастырям, 
переписывались, выменивались, перевозились с места на место. Подавляющее 
большинство рукописей, по которым изучались античные авторы, относятся именно 
к IX в. В IX в. жил собиратель рукописей, знаток античной литературы, ученик 
Храбана Мавра Серват Луп, аббат Ферьерский (805–862). Единственным 
богословом этого времени, который является оригинальным философом 
средневековья, можно назвать Иоанна Скота Эриугену (810–877). Его идеи 
остались практически не понятыми современниками. 

В этом периоде получили развитие два такие жанра монастырской литературы 
– житии и видения. Житии сочинялись в IX в. во множестве. В них содержались 
нравственные поучения, описания дальних странствий, опасностей и спасений, 
всевозможных чудес. Еще больше пронизаны современностью видения. В Видениях 
для назидания верующим описывались картины загробных кар и загробного 
блаженства, которые являлись во сне или галлюцинациях ясновидцам. С IX в. 
видения начинают существовать как самостоятельные произведения и объединяться 
в целые сборники. К известным видениям относится, записанное монахом из 
Рейхенау Хейтоном, «Видение Веттина».  

Из последнего поколения каролингского возрождения можно выделить двух 
его представителей Седулия Скотта и Ноткера Заику. 


