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М.В. Рутковская

Расцвет средневековых городов в XIII в.
XIII век считается временем наивысшего расцвета средневекового 

Запада. Это эпоха роста и реальных успехов цивилизации, хотя у этой 
модели были и свои недостатки и проблемы. Успех проявился в четы-
рех основных сферах. Прежде всего, это бурное развитие городов. Если 
в раннем Средневековье создавалась Европа деревень и замков, то в 
XIII в. строится Европа городов. В них, как в «котле», перемешивается 
население, возникнут новые учреждения, появятся центры экономиче-
ского и интеллектуального развития. Второе достижение этого време-
ни – обновление торговли и повышение роли купечества, что вызвало к 
жизни проблемы, связанные с распространением денежной системы в 
экономике и обществе. Третье достижение относится к области знания: 
создаются городские школы, все большее число христиан вовлекаются 
в образование. В некоторых городах, например, в Реймсе, школьное об-
разование распространяется даже на девочек. Появляются университеты. 
Там вырабатывается новое знание, венец философских исканий Средне-
вековья – схоластика. И, наконец, четвертое достижение – это появление 
«нового» монашества, которое живет и действует в городах. Монахи ни-
щенствующих орденов – францисканцы и доминиканцы проповедуют
на городских улицах и площадях. Они чутко откликаются на запрос из-
менившегося времени, а паства живо впитывает эти изменения. Бертольд 
Регенсбургский в серии проповедей впервые говорит о городе как модели 
мироздания. Герберт Ножанский в Париже, напротив, обличает горожан 
и их пороки. Таким образом, мир в XIII в. вертится вокруг городов. Что 
такое средневековый город и чем он отличается от античного города? 

Приведем классическое определение историка школы «Анналов» 
Жана Россио. «Средневековый город – это, прежде всего, бурно развиваю-
щееся общество, сконцентрированное на небольшом пространстве, окру-
женном малонаселенными территориями. Кроме того, город – это место 
производства и обмена, где смешиваются ремесленная и торговая деятель-
ность, питаемая денежной экономикой». Следует добавить, что город – это 
также центр особой системы ценностей, из которых рождается упорный
и созидательный труд, вкус к сделке и деньгам, пристрастие к роскоши, 
чувство эстетического удовольствия. Это еще и социально-политический 
организм, основанный на отношениях соседства, где самые богатые не вы-
строены в социальную иерархию, а образуют сообщество равных. Напри-
мер, мастера Старших цехов во Флоренции и Венеции, городской патри-
циат.



56

В противоположность традиционному времени, которое обрамля-
ется и отсчитывается регулярным перезвоном церковных колоколов, это 
мирское, городское общество отвоевывает право на свое собственное, 
общественное время, отмеченное уже не церковными, а мирскими коло-
колами, которые через неравные промежутки времени призывают горо-
жан к обороне, к взаимопомощи, к мятежу. 

Каким же был средневековый город? Он, даже если оставался
на том же месте, что и древний (римский или кельтский оидиум), его 
облик, а главное, функции, меняются. Средневековый город только
во вторую очередь выполняет военную функцию, поскольку главными 
военными центрами остаются замки и крепости. Зато город уверенно 
принимает на себя функцию экономическую и функцию обмена, так как 
рынки и ярмарки перемещаются в города (Шампань, Брюгге, Лондон). 
Город полицентричен, но рынок – главный его центр. Наконец, еще одно 
новшество: место мастерских, имевшихся в больших античных имени-
ях (римских латифундиях), занимают лавки городских ремесленников, 
организованных в цехи по профессиональному принципу. В XIII в. це-
ховая организация ремесла была характерна для большинства европей-
ских городов, следовательно, усиливается производство. О средневеко-
вых ремеслах постоянно напоминает топонимика современных городов, 
где до сих пор встречаются то улица Кожевников, то улица Ткачей. 

Формируется городская ментальность; она представляет собой 
важную часть самобытности и могущества городов. Оппозиция город/
деревня усиливается в Средние века, когда крестьянская масса состоит 
из «несвободных» вилланов, потом – севров, в то время как понятие 
«горожанин» совпадает с понятием «свободный». Именно в XIII в. ро-
дилась немецкая пословица: «Городской воздух делает свободным». (die 
Stadtluft macht frei).

Кроме того, христианство усилило античную концепцию горо-
да, идущую от Аристотеля и Цицерона. Для них город – это не стены,
а люди, которые в этом городе живут. Эти взгляды широко распростра-
нялись в Средние века (от Августина до Исидора Севильского и Рай-
мунда Луллия). Доминиканец Альберт Великий в серии проповедей, 
прочитанных на латыни и немецком в Аугсбурге, предложил своеобраз-
ную теологию города. Узкие и темные улочки ассоциировались у него
с адом, а широкая площадь перед собором и ратушей ассоциировалась 
с раем. Таким образом, к XIII в. частью городской ментальности стано-
вится урбанистическая картина мира.

К европейскому городу теперь более чем когда-либо подходит 
определение итало-американского историка Роберто Лопеса. Город – 
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это «Состояние души». Именно в городе выковывается идеал новой 
красоты. Вертикализм готических соборов, совместивших высокую ду-
ховность и трезвый инженерный расчет, – знамение революционного 
взлета всей культуры. В университетах передовые мыслители предпри-
нимают попытки рационализировать иррациональное. В философии – 
противопоставить логику вере, в естественных науках на место автори-
тета выдвинуть эксперимент. Возрастает интерес к интеллектуальным 
сокровищам Античности. Трубадуры и миннезингеры воспевают красо-
ту универсума и изысканную любовь. 

Красота окружающего воспринимается как красота Божьего творе-
ния. Материальный мир предстает уже не только символом потусторон-
него и идеального, он приобретает самостоятельную ценность. Мастера 
готических соборов в городах идут по пути более полного раскрытия 
сложного духовного мира человека. Лучшим их творениям присущи 
тонкий психологизм и возвышенная одухотворенность. Умберто Эко 
прекрасно показал это возникновение средневековой красоты, вопло-
щенной в памятниках городской архитектуры, которая получила теоре-
тическое обоснование в университетской схоластике.

Следует сказать, что образ города в Средние века соединял в себе 
одновременно материальные реалии и умозрительные представления. На-
пример, стены. Античность оставила в наследство средневековому городу 
стены, часто высокие, как в Риме III в., возведенные для защиты от вар-
варских нашествий. Но большей частью эти стены лежали в руинах. Люди 
Средневековья чинили, или чаще, заново возводили стены не только для 
обороны, но прежде всего потому, что стены – важнейший символ города. 
Настоящий город должны окружать стены. Другой символ – это ворота. Че-
рез ворота, обычно закрывающиеся на ночь, проходят люди, скот, ввозится 
продовольствие. Ворота воплощают диалектику «внутри-снаружи». Вну-
треннее в территориальном, социальном и духовном отношении было при-
вилегированным пространством по отношению к внешнему. «Включить 
нечто в себя, усвоить» – стало в Европе традицией и ценностью.

 Посмотрим на типологию городов. Первым, распространившимся 
в средневековой Европе, был епископский город. Городское население 
теперь состояло из верующих христиан, и особенно показательной чер-
той новой организации городской жизни стало «поселение» мертвых
в городах. Мертвое тело уже не было, как у древних, источником ужа-
са: христианство вернуло в город старые кладбища и основало новые. 
Город мертвых расположился внутри города живых. Другой тип – сто-
лицы- резиденции высшей политической власти. Например, Лондон 
или Рим. Хотя, представление о Риме как Caput Mundi, т.е. «столица 
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мира», закрепленное в Средние века, было чисто символическим. Боль-
ше повезло Парижу, но этим он был обязан неустанным трудам коро-
лей династии Капетингов начиная с 987 г., а главное, пропаганде, кото-
рую вело королевское аббатство Сен-Дени (служившее усыпальницей 
французских королей). Следует заметить, что Жак ле Гофф в работе 
«Цивилизация средневекового Запада» считает, что «В Европе не было 
настоящих столиц, за редким исключением. И весь христианский мир,
в сущности, не имел столицы, поскольку даже Рим ею не был».

Третий тип развитого города представляет собой город, разрос-
шийся до того, что превратился в государство. Прекрасным примером 
городов этого типа может служить Италия. Якоб Буркхард выделяет три 
фазы в развитии итальянских городов с X до XIV в. Сперва учреждается 
аристократическая община, отнимающая власть у графа или епископа; 
затем аристократия в борьбе за власть раскалывается на враждующие 
группировки (гвельфы и гибеллины во Флоренции), правителями го-
родов становятся облеченные ограниченной властью чужаки, подеста. 
Наконец, силами торговой и ремесленной элиты, так называемого «жир-
ного народа», формируется правительство из представителей ремесел
и корпораций, которое сталкивается с сопротивлением «тощего наро-
да». Повсюду, в частности в Генуе, Милане, Флоренции, Венеции и даже 
в Риме, власть проявляла себя постоянной борьбой между кланами, 
между могущественными семействами

Однако города Италии представляли собой скорее исключение, 
чем правило. Например, знать в Италии жила в городах, между тем как
в остальной Европе дворяне селились в загородных замках, и только
у самых богатых были дома еще и в городе.

Перейдем от типологии к сфере воображаемого. Чем представлялся 
средневековый европейский город: Вавилоном или Иерусалимом? В XII в. 
развернулась борьба за и против города. Она велась внутри зоны библей-
ских представлений. Это хорошо видно на примере двух типичных выска-
зываний. Когда в Париже число учителей и студентов стало значительным, 
святой Бернард Клервосский, поборник монастырской культуры, прибыл
в Париж, чтобы проповедовать на горе Святой Женевьевы : «Бегите из это-
го Вавилона, бегите и спасайте ваши души, поспешите все вместе в убе-
жища, каковые суть монастыри». А спустя несколько десятилетий аббат 
Филипп де Арван напишет знаменитому ученику Иоанну Солсберийскому: 
«Влекомый любовью к науке, прибыл ты ныне в Париж и обрел сей Иеру-
салим, коего столь многие взыскуют». Город победил. В тяжелой комму-
нальной борьбе рождалась новая демократия. На авансцену мировой исто-
рии выходило третье сословие. Именно оно определит будущее развитие 
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Европы. Рождение и развитие городов из первоначального ядра получило 
распространение во всем европейском христианском мире и стало мерилом 
и движущей силой его развития. Кроме того, город внес вклад в эмансипа-
цию семьи и личности. Семейная структура в нем эволюционирует вместе 
с эволюцией приданого, которое в городской среде состоит в основном
из движимого имущества и денег.

Сам город – это личность, слепленная из личностей горожан,
на которых он, в свою очередь, накладывает свой отпечаток. Это во мно-
гом верно и для сегодняшней городской Европы.
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