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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Любое событие, произошедшее в далеком прошлом,
утрачивает четкие контуры того культурного контекста,
который обрамлял его и являлся своеобразным полем, по
зволявшим постигнуть единичный факт в многообразной
целостности. Образ ведьмы уже давно превратился в неотъ
емлемую деталь сказок и мифов, которыми мы зачитыва
емся в детстве; повзрослев и приобретя позитивные знания,
мы снисходительно взирает на наши детские страхи и
фантазии, считая, что они всего лишь плод незрелого миро
понимания. Однако всевозможные фобии, мучающие нашу
душу, наводят нас на мысль о некоторой модификации
образа ведьмы. Вера в сверхъестественные силы, амулеты,
заговоры, гадание и прочие вещи этого класса навсегда
вошла в нашу повседневную жизнь, сделав ее игрушкой в
руках добрых ангелов и злых демонов, к помощи которых
мы прибегаем в минуты сомнения, несчастья и поиска ис
тины. Сами того не сознавая, мы воскресили веру в ведьм
и колдовство, хотя теперь данное явление относится к эзо
терическому области, — проникновение в нее, как многие
считают, сообщает недоступное непосвященным сокровен
ное знание. Вампиры, ведьмы, оборотни и сатанисты —
главные персонажи фильмов ужасов, открыто культивиру
ющих веру (а иногда и поклонение) во всемогущество злых
сил. Конец X X века ознаменовался поражением научно
го похода к миру, так и не сумевшего ответить на главный
вопрос: почему при столь поразительном технологическом
прогрессе все еще существуют человеческие страдания?
Возможно, разочарование в науке подталкивает мышление
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к иррациональному истолкованию катаклизмов, физических
страданий и царящей повсюду жестокости. Если этим
фактам нельзя найти рациональное объяснение, то почему
бы ни обратиться к тем людям, которые имеют тесный
контакт с потусторонними силами.
Вступая на зыбкую почву мистицизма, люди подчас
забывают о том, что история любит повторяться, но повто
ряется она, правда, обычно в виде фарса. Десятки тысяч
сожженных на костре невинных женщин, инквизиция, чудо
вищные пытки, преследование еретиков — все это невоз
можно не учитывать при тщательном анализе исторических
свидетельств. Вопрос о виновности ведьм не может быть
решен однозначно, поскольку вполне вероятно, что некото
рая их часть на самом деле использовала в своих ритуалах
черную магию. Допустим на мгновение, что в средневеко
вом обществе не нашлось бы противодействия, и оно бы
смотрело сквозь пальцы на то, как разрушается единство
церкви, подтачиваемое различными мистическими течени
ями. Государство и Церковь вынуждены были защищаться,
применив при этом весь свой репрессивный аппарат и
уничтожая не только виновных, но и в большинстве своем
абсолютно невинных людей. Общество и сама Церковь
спустя несколько веков осудили средневековые жестоко
сти, публично покаявшись перед гражданами и паствой.
Однако теперь налицо схожая ситуация: вседозволенность,
разгул сатанинских сект и укоренившееся в сознании не
противление злу силой. Как ответят на это государство и
Церковь? Какой подход они выберут на сей раз? Чтобы
разобраться в феноменах ведовства и колдовства, необхо
димо знать их историческое развитие. Книга Джеффри
Бартона Рассела поможет читателю не только понять дан
ные феномены, но и, мы надеемся, будет подспорьем в его
личной борьбе со злом.
К. ф. н. Антонов

Г. В.

Посвягцается Уильяму

КОЛДОВСТВО И ВЕДЬМЫ
В СРЕДНИЕ ВЕКА

БЛАГОДАРНОСТИ

Моя работа по истории средневековой ереси и ведов
ства продолжалась на протяжении последних пятнадцати
лет; невозможно выразить благодарность всем тем, кто
помогал и оказывал мне поддержку в течение всего этого
времени. Я просто говорю огромное спасибо всем, кто в
беседах, письмах, статьях или каким-либо другим способом
способствовал моему пониманию феномена ведовства. В ча
стности, я хочу выразить особую благодарность тем людям,
которые помогали мне в последние годы, когда книга про
ходила последнюю стадию подготовки. Финансовым обес
печением данной работы я обязан Фонду имени Джона
Гуггенхайма, Исследовательскому Совету по социологии,
Американскому Совету научных обществ, Исследовательс
кому Совету Калифорнийского Университета, Риверсайд. З а
помощь, оказанную мне на различных этапах работы, я также
благодарен сотрудникам Калифорнийского Университета,
Риверсайд, особенно Хазелю Шупбаху, библиотеке Пен
сильванского Университета, Медицинскому институту, Бри
танскому Музею, библиотеке Лондонского Униерситета
11

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Тот, кто понял, что любая точка зрения есть не более чем
«случайность», кто научился видеть наравне с глупостью
других свою собственную глупость, уже не может слиш
ком серьезно относиться к себе. В страшной, обжигаю
щей комедии Фланнери О'Коннор взрыв пророческого
смеха сокрушает все утешительные иллюзии этого мира.
Ведовство — это человеческая комедия, пророчествующая
об извечной, неотъемлемой глупости человека.
Поэтому исследование ведовства имеет фундаменталь
ное значение для понимания человека. Оно проливает свет
на теологию. Оно обогащает наши знания об индивиду
альной и социальной психологии. Особую важность оно
приобретает в контексте истории и социологии идей, в кон
тексте изучения народных верований, истории социально
го протеста, истории церкви и гонений со стороны церкви.
В настоящей книге, которая в некотором отношении явля
ет собой попытку построения социологии знания, исследу
ется вопрос, почему всегда присущие человеку глупость и
злоба в определенное время и в определенном месте вы
лились в феномен ведовства. Главные вопросы, на кото
рые надлежит найти ответ, это вопросы о том, как возник
данный феномен, как он развивался на протяжении Сред
них веков, в каких кругах и насколько он был распространен.
История фольклора и народной религии помогает помес
тить европейское ведовство в контекст социологии знания.
М ы должны оценить, в какой мере данный феномен мож
но считать нормальным — столь же нормальным, как кол
довские верования и ритуалы других народов, например,
китайцев или индейцев навахо, а в какой мере он пред
ставляет собой аберрацию и является специфичным для
западной христианской культуры.
Феномен ведовства имеет важное значение и в исто
рии социального протеста. Одновременное появление в
14
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Глава I

конце Средних веков множества течений — флаггеллантов, плясунов, милленариев*, мистиков и других — свиде
тельствует о том, что период чумы, голода, войн и
стремительных социальных перемен вызвал к жизни мощ
ные потоки общественного недовольства. Естественно, что
в обществе, построенном на религиозных ценностях, эти те
чения могли выразить себя только в религиозных катего
риях. Позже, когда в сознании западного человека деньги
заменили Христа, заняв его место по правую руку от Бога,
народное недовольство чаще принимало форму экономи
ческого протеста.
В эпоху Средневековья социально-религиозные фор
мы протеста были направлены против церкви. В истории
христианства ведовство является лишь эпизодом в долгой
борьбе между властью и порядком с одной стороны и
пророчеством и бунтом с другой. Развитие средневеково
го ведовства тесно связано с развитием ереси, с борьбой
за право выражения религиозных чувств вне рамок, уста
новленных церковью. Иногда во главе этой борьбы сто
яли фанатики: их убежденность в собственной правоте
позволяла им оправдать любые, даже самые крайние, экс
цессы — главное, чтобы последние наносили вред обще
ственному устройству.
Поскольку всякий вызов власти церкви по средневе
ковым понятиям являл собой угрозу общественному порядку
и трактовался как вызов самому Богу, то общество, естествен
но, реагировало на ересь и колдовство репрессивными ме
рами. Члены епископальных, светских и инквизиционных
судов считали себя защитниками Бога. В большинстве
своем эти люди были движимы не корыстью, их даже нельзя
* Секта, верившая в наступление тысячелетнего царства Христа
на земле. Подобная вера основывалась на «Откровении Иоанна Бо
гослова». Другое название секты — хилиасты. — Прим. ред.
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назвать безнравственными людьми. Скорее, они пошли на
поводу неиссякаемой человеческой слабости — склоннос
ти к самообману — и были захвачены священническим ли
цемерием. Пожалуй, самым справедливым обвинением в
их адрес будет обвинение в «ложной преданности — го
товности поступиться правом выбора во имя вымышлен
ной необходимости»1. Так ли уж странно, что люди мучили
и убивали друг друга во славу Князя мира, если в Дрезде
не и Май Л е одни люди мучили и убивали других во имя
демократии и свободы? Жестокость непростительна ни в
бунтовщике, ни в инквизиторе. Понять не значит простить.
Терпимость, доведенная до попустительства, до готовности
терпеть разрушение процессов, которые служат гарантией
терпимости, невыносима. Н о наша задача не в том, чтобы
осудить фанатика или инквизитора,— мы должны распоз
нать их в своей собственной душе, сколь бы страшно это
ни было для нас.
В те времена, когда церковь и общество были неотде
лимы друг от друга, колдуны и ведьмы являли собой оли
цетворение протеста. Современные представления о ведьме
как о беззубой старой карге в остроконечном колпаке, с
черным котом и помелом, несомненно, уходят корнями в прош
лое, но этот карикатурный образ не имеет большой истори
ческой ценности. Однако найти лучшее определение совсем
непросто. Вряд ли нам следует здесь стремиться к точности,
ведь любое определение — это плод человеческих измыш
лений и оно не обязательно совпадает с объективной реаль
ностью, но мы вправе требовать, чтобы определение было
адекватным. Самым разумным подходом к определению
феномена ведовства представляется признание его как фе
номена человеческого восприятия. В этом случае мы полу
чим не статичное, а динамичное определение, ибо сам термин
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Определение ведовства

«ведовство» в разные времена и применительно к разным
культурам использовался для обозначения очень широкого
круга явлений, что сделало его крайне размытым. Поэтому
наиболее правдивым окажется то определение, в котором
будет учтено развитие концепта ведовства в эпоху средне
вековья, а также его трактовка историками недавнего про
шлого, о чем мы поговорим в следующей главе.

Магия, религия, наука и ведовство

Чтобы получить более или менее точное представле
ние о ведовстве, мы должны поместить феномен в общее
пространство магического миропонимания, но при этом
должны отделить его от высокой магии, черной магии, низ
кой магии, белой магии и религии. Люди, занимающиеся
семантикой, уже давно продемонстрировали, что самый
верный путь к определению термина пролегает через уста
новление его взаимосвязей с другими терминами посред
ством кластерного анализа, графической иллюстрацией
которого служат диаграммы Венна. Приведенная диаграмма
наглядно демонстрирует, какое место понятие «ведовство»
занимает в кластере родственных понятий.
Ведовство выступает как феномен, находящийся на сты
ке двух других феноменов — религии и магии. Магия, ко
торая была распространена повсеместно и во все времена,
включая наше время, в эпоху средневековья принимала раз-

Дж- Е. Рассел
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ные формы. Было бы неверно трактовать магию просто
как разновидность науки или религии; магия — это само
стоятельный способ миропонимания. Древние культуры не
знали различия между магией, наукой и религией; более того,
они не отделяли их от философии, поэзии и искусства; для
них это были явления одного порядка, направленные на
объяснение универсума и подчинение его человеку. Толь
ко в некоторых более зрелых культурах мы наблюдаем
постепенное разделение этих функций2. Антропологи и
историки зачастую склонны видеть в магии разновидность
суеверия, но это не объясняет, что такое магия3. «Суеве
рие» — уничижительный термин, подразумевающий неве
жество или даже глупость; очень многие люди, не
задумываясь, обозначают им все то, во что не верят сами.
Но, в сущности, суеверие — это верование, не вписываю
щееся в логически последовательную систему понимания
универсума. И в этом смысле магию, по крайней мере
высокую магию, нельзя назвать суеверием, ибо она пред
ставляла внутренне скоординированную, гармоничную си
стему мировоззрения, соотнесенную как с наукой, так и с
религией — с последней особенно — но при этом совер
шенно самостоятельную систему.
Суть магического мировоззрения составляет вера в
гомоцентричный универсум. Человек являет собой микро
косм, отражающий макрокосм, а макрокосм, в свою очередь,
является проекцией человека. Все объекты окружающего
мира — звезды, травы, камни, металлы, планеты, стихии, эле
менты — незримыми нитями связаны с человеком, с его
стремлениями, желаниями, страстями, страхами и даже с его
внешним обликом и здоровьем. Любой физический объект,
любое природное явление оказывает непосредственное
влияние на ту или иную часть человеческого тела или души,
18
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а человек, в свою очередь, своими действиями может вли
ять на природные стихии. Все сотворено для человека и
по подобию человека. Магия — это учение, восславляю
щее человека, возносящее его на такие высоты, на какие ни
религия, ни наука никогда не поднимали его; отсюда неис
сякаемое обаяние магии, отсюда ее особая притягательность
для эпохи Ренессанса, когда стремления и возможности
человека казались безграничными. Так у Шекспира все
предвещает гибель Цезаря, и стихии бушуют, когда сходит
с ума Лир; так размышляет Фауст у Марло:
Смогу ли я незримых духов слать
З а чем хочу, во все концы земли?
Я прикажу все тайны мне открыть,
Осуществлять все замыслы мои
З а золотом мне в Индию летать,
Со дна морей сбирать восточный жемчуг,
И, обыскав все уголки земли,
Чудесные и редкие плоды
И царские мне яства приносить!
Велю открыть нездешнюю премудрость
И тайны иноземных королей*...

Ибо не существует глубин, далей и высот недосягае
мых для мага, и нет такой силы, которую он не дерзнул бы
покорить.
Такого рода вера может поведать нам и о людях, раз
деляющих ее; можно предположить, что к магическим ри
туалам, как к способу осуществления несбывшихся надежд,
особенно склонны обращаться люди, пережившие немало
разочарований4. С другой стороны, магия относится к яв
лениям скорее социальной, нежели индивидуальной психоло
гии, поскольку магическое мировоззрение обычно передается
* Перев. Н. Н. Амосовой. Легенда о докторе Фаусте. М., «На
ука», 1978.
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из поколения в поколение, вырастает из ценностей, разделя
емых обществом, и выполняет определенные социальные
функции3.
Разновидности магии, описанные Фрэзером и его по
следователями, — подражательная, или гомеопатическая, ма
гия, заразительная магия и т. п.— имеют второстепенное
значение для понимания феномена ведовства. Прочно уко
ренившееся в общественном сознании разделение магии
на «белую» и «черную» обязано своим происхождением
современным авторам, главным образом оккультного на
правления, и редко встречается в истории магии. С точки
зрения средневекового христианства, любая магия, и в том
числе преследующая благие цели, есть зло, ибо она обра
щается к злым духам и противопоставляет себя Богу, пы
таясь покорить силы космоса.
Гораздо большего внимания заслуживает различие меж
ду низкой и высокой магией. Связь ведовства с низкой
магией очевидна, тогда как с высокой магией ведовство
связано более тонкими отношениями. Хотя низкая и вы
сокая магия порой сливаются воедино, они всегда были
отличны друг от друга. Так, в Средние века некоторые
богословы, например, Александр Гэльский, проводили чет
кую грань между «divinatio» (прорицательство), составля
ющем центральный аспект высокой магии, и «malencium»,
зловредительством, которое является неотъемлемой состав
ляющей низкой магии. Низкая магия имеет практический
характер и направлена на немедленное получение некоего
результата (чтобы вызвать дождь, нужно было помочить
ся в яму, для того чтобы причинить человеку боль, воско
вую куклу прокалывали булавкой), тогда как высокая магия
сродни религиозным, научным и философским умозрени
ям — посредством оккультного знания она пытается по-
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нять и объяснить универсум и в конечном итоге устано
вить контроль над ним.
Эти две разновидности магии имеют свою историю. В
материалах средневековых ведовских процессов можно
встретить лишь намеки на некоторые разновидности вы
сокой магии, но в них не содержится упоминаний об астро
логии или алхимии. Точно так же использование грубых
методов, характерных для низкой магии, редко ставилось в
вину тем, кто занимался высокой магией. Эти две формы
магии имеют разное происхождение. Даже трактат X V в.
«Молот ведьм», известный своей попыткой расширить сферу
преступлений, относимых к колдовству, четко отделяет кол
довство от астрологии. Хью Тревор-Роупер утверждает,
что в Средние века и в эпоху Ренессанса высокая и низ
кая магия подпитывались разными философскими традици
ями: высокая питалась идеями платонизма и неоплатонизма,
а низкая черпала свою силу в аристотелевском учении. А
посему он вынужден объявить простым совпадением тот
факт, что эпоха Ренессанса отмечена одновременно стре
мительным ростом влияния высокой магии и небывалым
размахом охоты на ведьм. Установить связь между этими
явлениями нам помогает тот факт, что многие богословы
эпохи Возрождения, такие как Дель Рио, например, инте
ресовались и высокой магией, и колдовством. Более того,
интерес к высокой магии, который, как доказывает Торндайк, был огромным в среде богословов, в конце концов
овладел умами инквизиторов и простых людей, что приве
ло к распространению магического мировоззрения и ук
реплению веры в колдовство.
Высокая магия представляла собой чрезвычайно слож
ную систему знаний. Комтианская идея об эволюции че
ловеческой мысли от магии к религии и затем к науке уже
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не вызывает доверия, ибо эти три формы знания зачастую
идут рука об руку и их подчас невозможно отделить друг от
друга; во всяком случае, та или иная степень искушенности
в каждой обнаруживается на всех уровнях общественного
устройства, от примитивного до современного. Расхожее
представление, согласно которому в древнем обществе не
возможны сложные формы знания, не выдерживает крити
ки. Высокая магия существовала во все времена и являла
собой чрезвычайно последовательную и сложную систему
миропонимания. Корни западноевропейской магии следует
искать в науке, особенно в вавилонской нумерологии и аст
рологии, в философских идеях Пифагора и древних греков, а
также в религиозных традициях Персии, откуда и пришли к
нам маги (mJgoi: мудрецы, провидцы, маги). Высокая магия
проникла в иудео-христианскую традицию и была важным
элементом гностицизма и неоплатонизма. «Герметический
корпус», собрание магических письмен, обычно относимое к
глубокой древности, но на самом деле составленное во II—
III веках нашей эры, выдержан в духе гностицизма. Этот
свод лег в основу магической каббалы средневековых евре
ев, а затем — в основу средневековой христианской и со
временной магии. Традиция высокой магии прервалась в
XVII веке, когда Касобон обнаружил, что магические пись
мена имеют не столь древнее происхождение, как думалось
прежде, но была искусственно возрождена в X I X — X X вв.,
выряженная в одежды инфантильного лже-оккультизма.
В своем лучшем качестве высокая магия искала единения
с божественным: неоплатоник Псевдо-Ямвлих писал, что ма
гия — это средство приобщения к богам, а Пико делла
Мирандола заявлял, что «никакая наука не доказывает бо
жественность Христа лучше, чем это делают магия и каб
бала» 6 . В своем худшем моральном качестве, но также
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устремленная ввысь, высокая магия искала пути подчинения
универсума эгоистичным целям человека — такова тради
ция Фауста и Симона клерка из великого романа Чарльза
Уильямса «Канун Дня всех святых».
Все разновидности высокой магии исходили из убеж
дения, что миром правит Фатум. Ничто не случайно — все
в макрокосме сотворено для человека-микрокосма. Поэтому
одной из характерных функций высокой магии было пред
сказание будущего, гадание посредством разных предме
тов (зеркало, книга, кости), снов, чисел, внутренностей, воды,
вина, воска и др.* Во-вторых, стремление понять влияние
природных объектов на человека способствовало изуче
нию трав, растений, камней, животных, небесных сфер (ас
трология) и металлов (алхимия). Алхимия, где, пожалуй,
самым тесным образом переплелись магия, наука и рели
гия, основывалась на вере в то, что, изменяя химический
состав веществ, человек может изменить свою духовную
природу. Семиступенчатый процесс очищения неблагород
ного металла, в результате чего он должен был превратиться
в золото, отождествлялся с духовным самоочищением. Еще
* Греческое слово manteia означает «предсказание»: отсюда суф
фикс — мантия в терминах, обозначающих разные виды гадания, на
пример, онейромантия (гадание по снам), гидромантия (гадание по
воде) и т. п. Некромантия, использование трупов в пророческих це
лях, по понятным причинам рассматривалась не-магами как самый
ужасный вид гадания. Средневековая латынь смешала исходный гре
ческий корень (nekros: труп) со словом niger («черный), и отсюда
возникло слово нигромантия, или «черное искусство». В значитель
ной мере именно этому этимологическому смешению обязан своим
происхождением термин «черная магия». Гадание по книгам — час
то это была Библия — получило название sortilegium, означавшее
буквально «чтение судеб», но этот термин нередко употреблялся в
отношении магии в целом и даже применительно к ведовству. —
Прим. автора.
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одна функция высокой магии заключалась в том, чтобы
сконцентрировать энергию космических сил в пентаграм
ме или ином магическом пространстве, или же ограничить
эти силы, упоминая их имена в магических заклинаниях —
инкантациях. Латинское слово incantatio, первоначально
означавшее «песнопение», постепенно приобрело значение
«чары», «заклинание»; именно отсюда происходит англий
ское слово «enchantment» (очарование). Слово всегда было
мощным инструментом магии, как высокой, так и низкой.
Вера в то, что власть над названием вещи есть власть над
самой вещью, получила повсеместное распространение. В
магии, как верно заметил современный оккультист Элифас
Леви, сказать значит сделать. Если говорить об иудео-хри
стианской традиции, то здесь самыми могущественными и
страшными магическими заклинаниями считались те, в
которых использовалась тетраграмма ( Y H W H — четыре
транслитерированные буквы древнееврейского алфавита,
означавшие имя Бога), желательно перевернутая.
Многие исследователи отрицают связь высокой магии
с религией и проводят четкую грань между ними. Класси
ческим стало определение сэра Джеймса Фрэзера: магия
пытается покорить силы универсума, религия взывает к ним7.
Шведский теолог Натан Содерблом утверждает: «Суть
религии — покорность и вера. Суть магии — дерзкое са
мовосхваление. Магия не знает пределов своим возмож
ностям; религия же, в истинном смысле слова, начинается
тогда, когда человек ощущает свою ничтожность перед ли
цом силы, внушающей ему страх и благоговение. ... Таким
образом, магия прямо противоположна духу религии» 8 .
Тиллих (Tillich) отождествляет религию с предельной от
зывчивостью, видит в ней отклик человека на божествен
ное откровение, тогда как магия, по его мнению, стремится
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к захвату и власти. Антрополог Уильям Дж. Гуд, проти
вопоставляя магию религии, выделяет в первой следующие
отличительные черты: (1) наличие конкретной, определен
ной цели; (2) манипулятивный подход; (3) акцент на от
ношениях «профессионал-клиент», в отличие от отношений
«пророк-последователь»; (4) преследование индивидуаль
ных, а не социальных целей; (5) преимущественно инди
видуальное, а не общинное, совершение ритуала; (6) быстрая
замена одних приемов другими в случае неудачи; (7) мень
шая эмоциональная вовлеченность; (8—10) стремление
обойти или покорить природу универсума вместо того, что
бы принять ее и следовать ей; (11) инструментальное при
менение в угоду конкретной цели9.
Однако на практике эти различия стираются. Возь
мем хотя бы молитву — она нередко содержит в себе эле
мент шантажа (сделай это, Господи, для меня, иначе я не
сделаю того-то для Тебя). Большинство современных
историков религии отвергает идею противопоставления
магии и религии. В любой религии можно найти элемен
ты магии; и магия, и религия рассматривают универсум как
нечто живое, так или иначе откликающееся на нужды че
ловека, состоящее с ним в отношениях я — ты. Совре
менные антропологи также отрицают существование четких
различий между магией и религией. Уакс, например, анали
зируя верования различных народов, доказывает несо
стоятельность идеи о практическом характере магии и
теоретическом характере религии; и точно так же опро
вергается представление об индивидуалистичном характе
ре магии и религиозной общинности. Путаница происходит
еще и потому, что вновь возникающие религии зачастую
склонны трактовать ритуалы более древних религий как
магические: христианство, видевшее в язычестве — и гре25
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ко-романском, и германском, и кельтском — лишь колдов
ство и сатанизм, не сумело распознать различия между
магией и религией у этих народов. Среди древних римлян
были колдуны, но неверно было бы утверждать, что все
приверженцы религии римлян были непременно колдуна
ми. Да и само христианство вряд ли было свободно от
магических представлений, как высоких, так и низких.
Молитвы служили заклинаниями, Бога и святых принуж
дали с помощью угроз, священные символы использова
лись в магических целях и, ожидая чудес, люди нередко
забывали о грани между чудом и колдовством10. Элемен
ты магии присутствуют и в схоластическом определении
преосуществления, где хлеб и вино выступают как тело и
кровь Христа, сохраняя между тем все свойства хлеба и
вина. Аналогичные перевоплощения характерны для ве
довства: черная кошка «на самом деле» является ведьмой,
хотя и имеет абсолютно кошачье обличье.
Но при всей общности магии и религии между ними
есть коренные различия. Во всяком случае церковь в эпо
ху средневековья и Возрождения не сомневалась в их су
ществовании. Именно церковь всеми силами старалась
подавить магию, тогда как ученые и натурфилософы упор
но предавались магическим практикам.
После выхода в свет работы Торндайка уже никого
не удивляет тот факт, что магия связана с наукой — и связа
на гораздо теснее, чем с религией, однако степень родства
между магией и наукой до сих пор остается недооценен
ной. Удивительный и неоспоримый довод в пользу этого
родства приводит Фрэнсис Иетс в своей работе «Джор
дано Бруно и герметическая традиция». Согласно его утвер
ждению, величайшие ученые эпохи Возрождения, например,
Фичино и Джордано Бруно, не только занимались магией,
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но и саму сущность их научной деятельности и их отноше
ния к науке можно охарактеризовать как магическую.
Поэтому сопротивление, которым церковь реагировала на
некоторые открытия ученых в эпоху Возрождения, следует
рассматривать как неотъемлемую часть ее непримиримого
отношения к магии. У этих ученых магов христианская вера
уживалась с тем самым магическим мировоззрением, с
которым христианство вело борьбу со времен Симона мага;
наука в те времена еще не выработала собственную сис
тему мировоззрения и в значительной степени основыва
лась на предлагаемой магией.
Это объясняет, почему попытки провести различия между
средневековой наукой и магией в большинстве своем ока
зались безуспешными. Несомненно, между ними есть неко
торые определенные различия. Магия основана на традиции,
наука зиждется на эксперименте; магия ищет власти и
господства, наука стремится к знанию: наука предлагает
материальные, а не спиритуальные, объяснения, тогда как
магия нередко апеллирует к сверхъестественным силам. Н о
даже сегодня эти различия не всегда сохраняют силу, и тем
более сомнительно их существование в эпоху средневеко
вья и Возрождения; нельзя загонять себя в ловушку, со
поставляя современную науку со средневековой магией.
Пожалуй, самым надежным критерием для разграничения
магии и науки служит характер предлагаемых ими объяс
нений: магические толкования хода вещей, как правило,
расплывчаты, неопределенны и основаны на оккультном
(«тайном») знании, тогда как научные объяснения опира
ются, насколько это возможно, на взаимосвязи между чет
кими фактами11. Впрочем, даже великие антропологи и
историки науки, такие как Малиновский или Торндайк,
видели в магии лишь псевдонауку; они не смогли понять,
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что магия предлагала очень последовательную систему
мировоззрения, которую разделяли многие ученые. Грань
между наукой и магией, не только высокой, но и низкой, порой
трудно поддается определению.
Тончайшая связь существует между ведовством и вы
сокой магией. Призывание космических сил и установле
ние контроля над ними часто были сопряжены с обращением
к духовным существам, названным «демонами», — либо
теми, кто обращался к ним, либо ортодоксальными христи
анами, осуждавшими эту практику. Каббала, например, со
держит подробную демонологию; и евреи, и христиане
считали каббалистику ересью. Отголоски магических фор
мул, жертвоприношений, ритуальных таинств, обратная де
кламация молитв и другие черты каббалистической высокой
магии присутствуют в ведовстве.
Однако наиболее важной представляется связь ведов
ства с низкой магией, которая могла служить как благим,
так и злым целям12. В Средние века использование магии
с целью причинения зла квалифицировалось как малефициум, и под эту категорию подпадало всякое преступление
или зловредительство; в эпоху раннего средневековья с
магом, уличенным в зловредном деянии, обходились как с
обычным преступником. Сломал ли я вам ногу, столкнув
вас с лестницы, или же разбил глиняную фигурку — и в
том, и в другом случае я совершил преступление, за кото
рое буду наказан. Позитивная магия существовала с мол
чаливого попустительства властей, хотя теоретически церковь
считала, что любая магия, независимо от намерений того, кто
занимается ею, основана на помощи демонов. Логика была
проста: маг действует, подчиняя себе сверхъестественные
силы; Бог и ангелы не могут быть объектами принужде
ния; значит, покоренные силы являются демонами и любая
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магия есть зло. Эта позиция имела под собой некоторые
основания, известно, что во всем мире низкая магия наряду
с механическими средствами использует обращения к ду
хам. В Европе в основе этой практики лежало обращение
к древним богам или местным духам, таким как эльфы и
феи, которых средневековое христианство в конце концов
классифицировало как малых демонов по аналогии с глав
ными демонами, в круг которых входили основные язы
ческие боги13.
Слово «ведьма» и его эквиваленты в других языках
часто использовалось в значении «колдунья», то есть «жен
щина, занимающаяся низкой магией». Одни и те же моти
вы прослеживаются в европейском ведовстве и колдовских
верованиях других культур; множество прямых и даже
детальных параллелей опровергает идею о том, что евро
пейское ведовство имеет исключительно теологическую
природу и мало связано с фольклором. В европейском
ведовстве можно выделить около пятидесяти различных
мотивов, аналогии которым обнаруживаются в других куль
турах. Это способность ведьм вызывать волнения возуха
(посредством воздушных путешествий или насылания порчи
на погоду); перемещение в пространстве верхом на улье,
помеле, клюке или с помощью других средств; состоящие
на службе у ведьм и рыскающие по ночам животные; спо
собность ведьм превращаться в животных; использование
мазей в ведовских целях; ночные полеты (например, в
Индии ведьмы летали по ночам обнаженными и пожира
ли человеческую плоть); сборища ведьм, происходившие в
дни христианских праздников, заменивших прежние язы
ческие праздники (например, Хэллоуин, отмечаемый 1 но
ября, заменял канун Дня всех святых, изначально это был
тевтонский праздник огня); вера в то, что пчелы являются
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злыми духами; ассоциация черного цвета лица, одежды и
различных предметов с ведьмами и злыми духами; исполь
зование ведьмами лодок; способность ведьм покидать свою
телесную оболочку; метла как орудие ведьмы, как сред
ство защиты от ведьм и как проверка на ведовство (в
некоторых местах считалось, что ведьмы не могут пересту
пить через метлу); каннибализм ведьм; ассоциация ведьм
с животными, особенно с кошками, собаками, лягушками,
жабами, ящерицами, змеями, мышами, совами, свиньями, ло
шадьми и волками; особая власть ведьм над детьми и их
склонность к пожиранию детей; хороводы ведьм, часто
обнаженных; страх стать свидетелем пляски ведьм; пере
кресток дорог как место концентрации демонических сил;
добровольный союз с дьяволом (этот мотив особенно вы
ражен в европейском ведовстве; в других культурах меньше
указаний на возможность заключения договора с демона
ми или на культ демонов, хотя чероки, например, верили, что
можно продаться злым духам); ассоциация экскрементов
с ведовством; вера в сглаз; домашние духи, часто в виде
животных; выкапывание трупов ведьмами; ассоциация
зеленого цвета наряду с черным с ведовством (зеленый был
цветом фей); зайцы или кролики как домашние духи; по
жирание человеческих сердец; ведьмы, насылающие болезни
и смерть; ритуалы посвящения (но эти ритуалы столь
разнообразны, что здесь трудно говорить о сколь-нибудь
определенных взаимосвязях; в любом случае идея отрече
ния от Бога и перехода на службу к дьяволу распростране
на только в европейском ведовстве); половые сношения
между демонами и ведьмами; способность ведьм обращаться
в невидимок; вязание узлов в различных целях, в том чис
ле для того чтобы вызвать импотенцию; ассоциация наго
ты с ведьмами; вера в то, что ведьмы собираются по ночам;
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что они устраивают оргии; что они сосут человеческую
кровь; представление о ведьме как о старухе; вера в то,
что соль ослабляет ведьмовскую силу; и наконец, почти во
всех культурах ведовство ассоциируется с женщинами14.
Даже в европейской традиции мы не обнаружим чет
ких границ между ведовством и колдовством. Ведьмы, или
колдуны, могли носить одно из следующих имен: (1) стрикс,
стрия, стрига или стригимага (исходное значение — уша
стая сова, затем — ночной дух и вампир, и наконец, ведь
ма); (2) сортиарий или сортилег (то есть предсказатель,
тот, кто читает судьбы [sortes]); (3) маска (иногда таламаска) — это название связано с ношением масок живот
ных во время праздников*; (4) ламия или лама (вампир)**;
(5) малефик (тот, кто посредством магии чинит зло, малефициум); (6) скобакс (от греческого scops, ушастая сова,
или от латинского scoba, метла); (7) газарий (от Catharus,
еретик-катар)***; (8) вауденс (от Waldensis, еретик-валь* Происхождение слова маска не установлено. Якоб Гримм
(Teutonic Mythology, HI, 1082) считает, что оно происходит от слова
masticare («есть»), поскольку ведьмы, по поверью, пожирали детей и
другую запретную пищу. — Прим. автора.
** Ламия, еще одно распространенное название ведьмы в периоды
классического и раннего средневековья, происходит от имени Ламия,
легендарной королевы Ливии, возлюбленной Зевса. Ревнивая Гера
убила ее детей, и, обезумев от ярости, Ламия скитается по свету и сосет
кровь детей и младенцев. — Прим. автора.
*** Хотя это название приобрело популярность во времена движе
ния катаров и именно ассоциации с ними обязано своей силой, оно
имеет более древние корни, а именно древнееврейский корень gaz, оз
начающий «резать» и связанный с обычаем гадания по вырезанным
внутренностям животных. В конце концов этим словом стали обо
значать магию вообще. Ср. толкования Папиаса «Gazarenus Hebraice,
Latine Aruspex» (см. Du Cange, вступление «Gazarenus»). Существо
вание этой более древней традиции объясняет, каким образом слово
catharus превратилось в gazarus. — Прим. автора.
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денс); (9) herbarius (собиратель трав); (10) pythonissa (пред
сказательница); (11) factura (по-видимому, название про
исходит от латинского factus и означает «производящий»
заклинания; (12) divinator (прорицатель); (13) математик
(прорицатель); (14) некромант (гадающий по трупам; позд
нее было искажено и стало звучать как нигромант); (15) венефик /veneficus/ (тот, кто готовит зелья, обычно ядовитые);
(16) tempestarius (вызывающий бури); (17) ncantator (маг,
чародей, тот, кто произносит заклинания); (18) англо-сак
сонское wicce или wicca (прорицатель или чародей; мужс
кая форма wicca более распространена, чем женская wicce);
(19) немецкое Нехе, происходящее от древнегерманского
hagazussa (ночной дух, каннибал или колдун)15.
Очевидно, что европейское ведовство имеет тесные
аналогии с колдовскими верованиями других культур и
уходит корнями в традиции низкой магии. Однако ведов
ство шире магии. Одно из отличий европейского ведов
ства от низкой магии состоит в том, что ведьмы полагались
на помощь духов. Но и это отличие не абсолютно, его можно
оспорить по двум пунктам. М ы не знаем, в каких случаях
и в какой мере ведьмы и колдуны сознательно прибегали
к помощи духов. Кроме того, богословы и инквизиторы,
особенно в XIII в., сами не видели разницы между ве
довством и низкой магией: последнюю они относили к раз
ряду ведовства и обвиняли колдунов в союзе с дьяволом,
если не в официальном, то в молчаливом, утверждая, что
магия невозможна без помощи демонов. Генри Э. Келли
даже берет на себя смелость утверждать, что «в контексте
христианской демонологии ведовством считается всякая
деятельность, осуществляемая с помощью злых духов.
С теологической точки зрения, нет разницы между ведов
ством, колдовством и магией»16. В отношении большей

32

Определение

Глава I

ведовства

Колдовство и ведовство

части христианской теологии это утверждение несправед
ливо, но оно стало истинным для теологов X V и X V I вв.
Более надежным критерием разграничения двух фе
номенов является степень почитания демонов и отступни
чества от Христа. В таком ракурсе их отношения можно
проиллюстрировать следующей диаграммой. И з диаграм
мы ясно, что европейское ведовство правильнее понимать
как религиозный культ дьявола, культ, выросший на почве
низкой магии и народных преданий, но оформленный и
определенный христианской культурой. Влияние христи
анства на европейское ведовство породило, в частности, идею
шабаша, или ночных собраний ведьм, обычно под предсе
дательством дьявола, на которых происходило поклонение
дьяволу и отречение от Христа*. Другим продуктом хри* Вопрос о происхождении слова «шабаш» дискутируется. По
мнению одних авторов, оно происходит от имени фригийского божества
Сабасия, и французского s'esbattre, означающего «веселиться, проказни
чать» (идея Мюррей). Согласно другим предположениям, в его основе
лежит слово sabbatarius, что буквально означает «имеющий отношение к
празднику», или даже sabaoth, «небесная сила». Но самым простым и
очевидным ответом на вопрос будет предположить, что термин «ша
баш» происходит от еврейского шаббат (латинское sabbatum), день от
дыха. Употребление этого слова применительно к ведьмовским оргиям
весьма показательно — в эпоху позднего средневековья христиане с
отвращением относились к иудаизму. — Прим. автора.

2 Зак. 4366
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стианской среды стала концепция ведовства как органи
зованного культа, в противоположность индивидуальному
малефицию, трактующая ведовство как извращенную форму
религии.
Сложный характер взаимосвязей между ведьмами и
злыми духами составляет отличительную особенность хри
стианского ведовства. Существовали три разновидности
злых духов: малые демоны, нередко выступавшие как до
машние духи и унаследовавшие черты эльфов, фей и гно
мов из фольклорных преданий; старшие демоны, например,
Вельзевул, Аштарт и Асмодей из иудео-христианской де
монологии; и наконец, сам дьявол. Можно выделить по
меньшей мере пять уровней во взаимоотношениях челове
ка со злыми духами: заклинание, с помощью которого че
ловек созывает духов и принуждает их выполнить свое
желание (это гораздо легче проделать с демонами, чем с
дьяволом); союз с духами без оформления договора; офи
циальный договор, в котором человек обещает духам нечто
взамен за их помощь; жертвоприношение, гомагиум или
иные формы поклонения; и наконец, служение*.
Именно идея заключения пакта со злыми духами наи
более прочно овладела умами схоластов и инквизиторов.
* Слово «демон» происходит, скорее, от греческого daimonion,
которым в Септугианте и Новом Завете обозначается злой дух, не
жели от daimon — последнее обычно употребляется в отношении
доброго духа или божества, вроде того, который сопровождал. Сокра
та. Слово «дьявол» происходит от греческого diabolos, в латинском —
diabolus. В Септугианте и Новом Завете, как и у большинства хри
стианских авторов, diabolos (от diaballein, злословить) — это верховный
дух зла. Понятие «дьявол» иногда употребляется достаточно вольно,
как синоним слова «демон», но в этой книге дьяволом именуется
верховный дух зла, а демоном — любой другой злой дух. — Прим.
автора.
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Поскольку вера в демонов всегда была важным эле
ментом иудео-христианской традиции, она не подлежала
осуждению, хотя до XIII в. находились теологи, которые
отрицали существование демонов или признавали его с
оговорками. Начиная с XIII в. и по нарастающей в X V
и X V I вв. подобные сомнения уже не допускались: от
рицать могущество демонов означало навлечь на себя
обвинение в ереси. Сам по себе факт одержимости де
монами редко приравнивался к ведовству. Хотя в одер
жимости может быть элемент добровольности со стороны
человека, как, например, в случае, когда человек призы
вает демона и впускает его в себя, чтобы предсказать
будущее, в Новом Завете она трактуется как пленение
человека злыми духами и продолжает считаться тако
вой на протяжении всего средневековья. Осуждению
подлежал пакт, поскольку его заключение означало доб
ровольное вступление в сделку с дьяволом или демона
ми. Идея пакта родилась в дохристианские времена;
упоминания о ней можно найти, например, у язычника
Лукана. Несмотря на то, что она звучит в трудах Блажен
ного Августина, в начале Средних веков она не получа
ет широкого распространения. В христианской традиции
первое упоминание о союзе человека с дьяволом мы
находим в легенде о святом Василии (ок. 380 г.); но
наибольшую известность получила легенда о святом
Феофиле (ок. 5 4 0 г.) — в VIII в. она была переведе
на на латинский Павлом-Диаконом и с тех пор неуклон
но набирала популярность. Первоначально пакт трактовался
как юридический договор, признающий за каждой сто
роной определенные права, и упоминался в связи с высо
кой магией, как, например, в легендах о Герберте (ученый
и священник десятого века) и Фаусте. В позднее сред-
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невековье заключение пакта предполагало присягу и иные
формы поклонения дьяволу и потому приравнивалось к ве
роотступничеству и ереси17.
Наиболее логичным представляется рассмотрение евро
пейского ведовства как формы ереси, ибо, для того чтобы
поклоняться христианскому дьяволу, нужно быть хрис
тианином. Ведовство неотделимо от ереси по меньшей мере
в двух аспектах. Во-первых, сами схоласты и инквизиторы
считали поклонение дьяволу ересью. Во-вторых, как писал
в X V I в. Томас Степлтон: «Crescit cum magia haeresis, cum
haeresi magia» (ересь растет вместе с магией, а магия — с
ересью). Обе переживали стремительное распространение
в XIII—XV веках, и в тех регионах, где была сильна ересь,
было развито ведовство.
При том, что в отношении столь важного вопроса, как
вопрос о реальности ведовства, последние утверждения явно
составляют нечто вроде petitio principii*, в действитель
ности реальность ведовства не вызывает сомнений. Ведов
ство —совершенно реальный феномен, реальный в том
смысле, что огромное множество людей — или даже все
люди — верило в существование ведьм, и эта вера сама по
себе составляет исторический феномен. В XIV—XVII вв.
одержимость верой в демонов, ведьм и магию достигла
такого размаха, что пронизывала буквально каждый аспект
жизни людей; в те времена ведьмы занимали ровно то же
место в народном сознании, какое занимают сейчас комму
нисты в воображении консерваторов или империалисты в
фантазиях нынешних последователей Че Гевары. Совре
менная историческая наука не может сидеть на двух сту
льях сразу; если мы признаем народную веру в стигматы
* Лат.— ошибка в доказательстве, состоящая в допущении недо
казанной предпосылки.— Прим. пер.

36

Определение ведовства

Глава I

и Богородицу, мы не можем отрицать шабаши и явления
дьявола, объявляя их хитрыми выдумками схоластов и ин
квизиторов.
Н о имеет ли под собой вера как исторический феномен
объективные основания? Ответить на этот вопрос непро
сто. Затруднения связаны не только с философской пробле
мой определения объективности, но также с антиведовской
направленностью письменных источников. Н о еще более
важной в этой связи представляется методологическая
установка историков. Если мы будем рассматривать евро
пейское ведовство как самостоятельное явление, не связан
ное ни с ересью, ни с колдовством, ни с фольклорными
традициями, но вмещающее в себя все сверхъестественные
элементы, которыми наделила его инквизиция, включая
ночные полеты и бесстрастные половые сношения ведьм с
демонами, мы, скорее всего, придем к отрицательному отве
ту. Когда вас спрашивают «Вы действительно верите в
ведовство?», это обычно означает, что спрашивающий ин
тересуется, верите ли вы во все те глупости, которые при
писывались ведьмам фантазиями средневекового человека,
и вы просто вынуждены ответить «нет». Н о если подойти
к рассмотрению ведовства в контексте общемирового фе
номена поклонения дьяволу и веры в ведьм, ответ на по
ставленный вопрос будет иным. Как заметил Арагон, «вне
математики слово "невозможно" свидетельствует о неосмот
рительности того, кто произносит его».
В рамках исторической науки можно говорить по мень
шей мере о восьми интерпретациях европейского ведов
ства, различающихся степенью скептического отношения к
феномену (перечислены в порядке убывания скептицизма).
(1) В Средние века никто в действительности не верил в
ведовство. Это была злая выдумка инквизиторов и прислу-
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живавших им теологов, которые разжигали в народе страх
перед ведьмами, стремясь к личному обогащению и укрепле
нию своей власти. (2) Царившая в средневековом обще
стве атмосфера суеверия способствовала тому, что многие
люди (в том числе инквизиторы и теологи) искренне вери
ли в существование ведьм и подозревали друг друга в ве
довстве, но никто не считал себя причастным к ведовству.
(3) П о крайней мере некоторые женщины были убеждены
в том, что они ведьмы. (4) Некоторые вещи, в которые ве
рили эти ведьмы, и отдельные элементы приписываемых
ведьмам практик имели место в действительности и брали
начало в древних языческих культах, фольклоре, колдовстве
и ереси. (5) Ведовские верования и проделки ведьм, опи
санные в источниках (главным образом в судебных прото
колах), в большинстве своем реальны. Ведьмы действительно
поклонялись дьяволу; они действительно совершали то, что
приписывалось им, хотя ведовская практика находилась в
постоянном развитии. (6) Внешне культ ведьмы не претерпел
сколь-нибудь существенных изменений с древних времен (так
считают Маргарет Мюррей и современные оккультисты).
(7) Фантасмагории, такие как ночные полеты ведьм и их
оборачивание в разных животных, реальны. (8) Эти фан
тасмагории не только реальны, но имеют сверхъестествен
ную природу; они доказывают существование дьявола и его
приспешников.
С исторической точки зрения все перечисленные по
зиции, за исключением последней, допустимы. Историк не
имеет права придерживаться последней позиции (он не
может даже оспаривать ее), поскольку история изучает со
бытия, имеющие человеческую природу, и причины этих
событий. История по определению, как и естественные науки,
не может заниматься рассмотрением сверхъестественных
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явлений. Что касается остальных семи пунктов, то здесь
самым плодотворным представляется следующий подход:
чем более сомнительными выглядят постулируемые факты
с точки зрения житейского опыта и в контексте иных дан
ных, тем более вескими должны быть доказательства их
достоверности, чтобы преодолеть инерцию мышления, по
рождающую обоснованный скептицизм. С другой сторо
ны, скептицизм не должен перерастать в догматизм; Алан
Ричардсон убедительно критикует тавтологичный скепсис
Юма в отношении чудес: «Не существует исторических
обобщений (или исторических законов), которые снабжа
ли бы нас заранее готовым ответом на вопрос, могло или
не могло произойти то или иное событие; историческое
обобщение — это не априорное условие, а результат изу
чения фактов»18. Хороший историк отличается непреду
бежденностью ума и свежим взглядом на вещи.
Исходя из этих общих принципов скептицизма, мы
можем сразу же исключить альтернативу под номером семь;
шестая альтернатива, несмотря на множество доводов (не
всегда качественных) мюрревского и оккультистского толка,
также не выдерживает проверки фактами. Минимальное
понимание средневекового христианства заставляет отме
сти первую альтернативу, и исторические свидетельства
резко ограничивают вероятность второй. Ответ на вопрос
о реальности ведовства находится, очевидно, в диапазоне
между третьей и пятой альтернативами.
Даже признавая влияние схоластов и инквизиторов и
принимая утвердившееся в X V столетии определение ве
довства, мы обнаруживаем, что имеем дело со вполне ре
альными феноменами. Примерно 3 0 % обвинений против
ведьм, выдвинутых инквизицией в те времена, связаны с
колдовством, около 2 5 % — с другими фольклорными тра-
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дициями и примерно 25 /о — с предшествующими ведов
ству ересями. Если вы признаете — а это признают все
историки — что в европейском обществе, как и в боль
шинстве культур, существовало и практиковалось колдов
ство и были распространены различные ереси, если вы
согласны с тем, что в Средние века в народе была сильна
вера в магию и распространены разнообразные магичес
кие практики,— а с этим согласится любой историк, зна
комый с источниками,— вы просто вынуждены заключить,
что примерно 8 0 % приписываемых ведьмам преступле
ний связаны с явлениями, не имеющими ничего общего с
теологическими измышлениями. Остальные 2 0 % обвине
ний были выдвинуты по мере формирования официальной
концепции ведовства его противниками; лишь некоторые
из них являются результатом измышлений схоластов и ин
квизиторов, которые, не жалея красок, расписывали ужас
ные деяния еретиков, но практически все обвинения, за
исключением идеи шабаша, сформировались прежде, чем ин
квизиционное судопроизводство распространилось на ведьм.
Ясно, что многие преступления, приписываемые ведьмам,
физически невозможны, что многие люди были невинно
осуждены по обвинению в ведовстве*; отрицать это зна
чит признать существование ведьм реальностью.
Определение ведовства, от которого отталкиваемся мы,
характеризуется логической выдержанностью, последователь
ностью и отсутствием внутренних противоречий; оно дает
* В XVI и XVII веках, когда охота на ведьм достигла небыва
лого размаха, процент невинно пострадавших был выше, чем в Сред
ние века. Линн Уайт пишет (с. 23): «Ни в чем не повинные мужчины
и женщины обвинялись в ведовстве, однако, как явствует из судебных
протоколов, многие из них верили в силу ведовства и свою связь с
дьяволом». — Прим. автора.
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нам возможность исследовать происхождение и развитие ве
довских практик в Средние века. Используемое определе
ние, в отличие от других, не расширяет границы ведовства
путем отождествления его с колдовстом, но и не ограничи
вает феномен теми чертами, которые приписывались ему в
разгар охоты на ведьм, и поэтому позволяет проникнуть в
его суть. Ведовство — это составное явление, объединив
шее в себе элементы фольклора, колдовства, демонологии, ереси
и христианской теологии. Самый плодотворный подход к про
блеме видится в том, чтобы принять определение ведовства,
выработанное схоластами и инквизиторами в X V веке, и
затем поискать в глубине веков компоненты этого опреде
ления, проследить их происхождение, развитие и процесс
постепенного слияния. Самым точным следует считать оп
ределение, отражающее эволюцию феномена. В конце кон
цов ведовство — это то, что о нем думали.
Н о что входило в круг представлений о ведовстве?
В классический период можно выделить следующие ха
рактерные компоненты ведовства: (1) берущие начало в
колдовстве (приблизительно 31%) — оборотничество, пе
ремещения ведьм верхом на различных предметах, канни
бализм, детоубийство, использование мазей, домашних духов,
вызов демонов с помощью заклинаний, ночь как время раз
гула ведьм; (2) вытекающие из других фольклорных тра
диций ( 2 3 % ) — богиня Диана, дикие пляски, «хорошее
общество», дикий человек и дикая охота, инкубы и про
хождение сквозь закрытые двери и стены; (3) связанные
с еретичеством (27 /о) — определение ведовства как сек
ты, тайные собрания, глумление над распятием и иными свя
щенными символами христианства, официальное отречение
от церкви, синагога, оргии и пиршества; (4) компоненты, при
внесенные теологами ( 1 9 % ) , — пакт, печать дьявола, по-
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клонение дьяволу, жертвоприношение и присяга дьяволу;
непристойный поцелуй и шабаш. Идея шабаша появляет
ся только в конце X V в.; в Средние века не было ни
шабаша, ни черной мессы, и потому неверно считать их ком
понентами средневекового ведовства.
Процесс соединения и сплавления перечисленных эле
ментов в феномен ведовства включает в себя постепенное
приращение различных верований и ритуалов, но было бы
упрощением рассматривать его как простое накопление, когда
результат определяется последовательным сложением эле
ментов. История ведовства — это история аккультурации,
при которой элементы одной культуры, проникая в другую
культуру, не только аккумулируются в ней, но сплавляются
с ее элементами, приобретают иное толкование и в конце
концов трансформируются. Говоря об аккультурации, мы
должны определить, откуда берут начало вышеперечисленные
компоненты ведовства, как происходил процесс их передачи,
как и почему они трансформировались и какие смысловые
изменения лежат за изменением их формы.
Географически диапазон нашего исследования ограничен
регионом, характеризовавшимся сравнительно высокой сте
пенью религиозного и социального единства, а именно теми
странами средневекового христианского мира, которые были
объединены властью римско-католической церкви*. Мы
не рассматриваем колдовские верования Восточной Евро
пы и стран нехристианского мира, поскольку они развива* Степень этого единства не стоит преувеличивать. В средневе
ковом ведовстве, как и в средневековом христианстве, прослеживают
ся локальные вариации, зачастую очень широкие. В любом истори
ческом исследовании, сопоставимом по своему географическому и
хронологическому размаху с нашим, неизбежны некоторые искажения
при сведении разбросанных в пространстве и времени частностей в
единое целое. — Прим. автора.
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лись самостоятельно и существенно отличались от запад
ноевропейского ведовства, которое, в сущности, было фор
мой протеста против католической церкви. М ы исключаем
из рассмотрения и высокую магию на том основании, что
она практически не связана с ведовством, а также все слу
чаи низкой магии или простого колдовства, в которых эле
мент протеста отсутствует. Многочисленные судебные
процессы, перечисленные и прокомментированные Хансе
ном и Ли, в которых речь идет о простом колдовстве, так
же не являются предметом нашего исследования. Если
говорить о хронологических границах исследования, то оно
охватывает промежуток времени между IV веком, когда
христианство утвердилось в качестве легальной религии
Римской империи, и публикацией «Молота ведьм» (Malleus
Maleficarum) в 1486—1487 годах, завершившего форми
рование классической картины ведовства. Цель данного
исследования состоит в том,- чтобы проследить истоки ве
довства в контексте средневекового общества, и потому оно
не распространяется на XVI—XVII вв., когда охота на
ведьм приобрела характер массового безумия.
Согласно нашей теории, преемственность разнообраз
ных явлений, объединяемых понятием «ведовство», тянется
от древних языческих верований и ритуалов через Сред
ние века к классическому ведовству X V в. и заканчивает
ся XVIII веком. Н о эта преемственность была абсолютно
бессознательной — в ней нет структуры, нет соответству
ющих институтов или догматов. Она складывалась из ма
гического мировоззрения, колдовских практик, народных
обрядов (в первую очередь, связанных с земледелием и
охотой) и готовности игнорировать или идти наперекор
власти и общественному мнению посредством общения со
сверхъестественными силами, которые церковь считала
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злыми. Поскольку эта преемственность была неустойчи
вой и зачастую лишь смутно очерченной, огромную силу
имели общеустановленные представления о ведовстве, как
богословские, так и народные. Иными словами, ведьмы
делали то, чего от них ждали. В раннесредневековье ве
довство отчасти представляло собой пережиток язычества
и магии, а отчасти являлось продуктом их трансформации
христианством.
Где-то после 700 г. развитие ведовства стало проте
кать под влиянием реформистской ереси. Начиная примерно
с 1140 г. движение катар, подчеркивавшее власть Сатаны
и во многих местах сыгравшее роль преемника реформиз
ма, способствовало дальнейшей трансформации ведовства.
Обрастание церкви различными институтами, особенно
учреждение института папства, наряду с подъемом схолас
тической философии и ростом народного рвения, нашед
шего выражение в антисемитизме, фанатизме и крестовых
походах, также внесло свою лепту в формирование фено
мена. В 1230-х гг. была учреждена инквизиция, и с нача
ла X I V в. она принимает активное участие в формировании
образа ведьмы, посредством пыток вынуждая обвиненных
сознаваться в преступлениях, заданных схоластическими
определениями ведовства. В XIII—XIV вв. ведовство ис
пытывало на себе влияние дуалистических ересей; углуб
ляющийся экономический, политический и социальный
кризис средневекового общества стал благоприятной поч
вой для различных форм протеста, самой значительной из
которых было ведовство. И наконец, между 1420 и 1487
годами схоласты и теоретики-инквизиторы путем убеж
дения и насилия утвердили образ ведьмы, ставший класси
ческим и сохранявшийся вплоть до XVIII в.

Глава II
ВЕДОВСТВО В ИСТОРИИ

Как всякий исторический феномен, ведовство следует
понимать как комплексный конструкт, используемый че
ловеческим разумом для оценки реальных событий. Эво
люция ведовства имеет двоякий характер: идея ведовства,
представленная в сознании современников, находилась в
постоянном развитии — ведовство X V I века отличается
от ведовства X I V века; точно так же развивались пред
ставления историков о развитии ведовства. Только анализ
различных интерпретаций и разнообразных определений
ведовства позволит в полной мере понять этот феномен1.
Именно таинственным характером феномена объясня
ется тот факт, что серьезные историки практически укло
нялись от его изучения или относились к нему с излишним
скептицизмом, пытаясь таким образом оградить себя от
назойливого внимания охотников за сенсациями и насме
шек коллег. Многое из написанного о ведовстве отмечено
печатью некомпетентности (ни одна другая тема в исто
рии не вызывала столько бессмысленной болтовни) и лег-
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комысленного отношения к идее, погубившей сотни тысяч
людей. Любопытно, что наиболее серьезные и основатель
ные работы о средневековом ведовстве выполнены до
1905 г. Генри Чарльзом Ли в Америке и Иозефом Хан
сеном в Германии; к сожалению, ни тот, ни другой не были
профессиональными историками и не имели учеников, ко
торые могли бы продолжить их работу.
XVIII век ознаменован не только прекращением су
дебного преследования ведовства, но и сведением воедино
философии и имевшихся свидетельств, что послужило на
чалом современного исторического мышления. Именно
тогда появились первые критические исследования, рассмат
ривавшие ведовство не просто как текущее событие, а как
историческое явление. Рационализм той эпохи отвергал су
ществование колдовства и ведовства — в судебных процес
сах против ведьм видели лишь суеверие и мошенничество.
Первый англоязычный исторический труд на данную тему
принадлежит Фрэнсису Хатчинсону; в нем автор реши
тельно расправляется с ведовством как с продуктом «язы
ческих и папских суеверий», враждебных истинному, то есть
разумному, духу христианства2.
Работа Хатчинсона содержит краткий перечень слу
чаев ведовства с ветхозаветных времен, но этот перечень
был отдан на откуп немцам, уже завоевавшим к тому вре
мени изрядный авторитет в сфере гуманитарных наук, и
послужил основой объемистых сводов инцидентов и биб
лиографических ссылок, в начале X X века блестяще исполь
зованных Джорджем Линкольном Бэрром при создании
грандиозной уайтовской коллекции ведовских материалов
для Корнельского университета 3 . Во Франции первая
попытка проследить историю магии была предпринята
Жюлем Гарине, однако самым плодотворным начинанием
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в сфере повествовательной истории того времени можно
считать работу Иоганна Морица Швагера, но эта работа, к
сожалению, не продвинулась дальше первого, в значитель
ной мере вводного, тома.
Начиная с середины X I X в. интерпретации приобре
тают разнообразие; их можно классифицировать в соответ
ствии с лежащим в их основе подходом. Одна из трактовок,
популярная и в наше время, порождена оккультно-эзоте
рическим подходом. Оккультизм, берущий начало в роман
тизме, в конце X I X в. значительно упрочил свои позиции
благодаря развитию сатанизма, подъему общественного
интереса к психологии и фольклору и повальному увлече
нию спиритизмом и другими эзотерическими практиками.
Эти увлечения имели двоякую природу: с одной стороны,
они возникли в контексте иррационалистических настрое
ний, набиравших силу с конца X I X в., а с другой сторо
ны — представляли тягу к сверхъестественному со стороны
тех, кто отвергал традиционную религию и больше дове
рял спиритическим сеансам, чем церковным таинствам.
Авторы, принадлежащие к данной школе, верят в объек
тивную реальность ведовства и считают его одной из форм
оккультного поклонения. Их труды, как правило, отмечен
ные бесцеремонным отношением к принципу историческо
го критицизма и попыткой вписать ведовство в давнюю,
но фальшивую традицию высшей и древней мудрости, столь
же бесполезны, сколь многочисленны4.
Другая школа представлена консервативными христи
анами; из современных авторов эти наиболее близки к
традиции, заложенной отцами церкви и великими богосло
вами средневековья и Реформации. Не без оснований они
заявляют, что ведовство требует серьезного отношения, но
не потому, что ведьмы обладали всеми приписываемыми
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им способностями, а потому, что они сознательно и наме
ренно поклонялись силе зла. Многие из авторов даже до
пускают, что ведьмы действовали при активной поддержке
Дьявола. Руководствуясь последним положением, аполо
геты католицизма в середине X I X века защищали цер
ковь от обвинений в жестокости по отношению к ведьмам,
и этом же апологетическом духе выдержаны работы мно
гих современных авторов, например, Сежурне и Мансера 5 .
В настоящее время католическая церковь не имеет офи
циальной позиции в отношении ведовства.
Н о самым решительным и осведомленным защитни
ком ортодоксии можно считать Монтегю Саммерса; он не
сомневался в правоте первых гонителей ведьм, утверж
давших, что Дьявол активно и действенно помогает ведь
мам в их злодеяниях. Этот неисправимый чудак, умерший
в 1948 году, заявлял (но всегда бездоказательно) о своем
духовном сане. В его многочисленных трудах звучит от
ношение, сформулированное им в предисловии к «Молоту
ведьм» (Malleus Malencarum) — сочинению одного из
самых жестоких инквизиторов средневековья: «Malleus
Malencarum — одна из немногих книг в мировой литера
туре, написанных sub specie aetemitatis» (лат.-— с точки
зрения вечности) 6 . Собственные сочинения Саммерса, а
также его многочисленные переводы и комментарии гре
шат вольностью перевода, неточностью ссылок и безос
новательностью предположений; с научной точки зрения,
они практически бессмысленны, ибо Саммерс рассматри
вал ведовство как проявление извечной, нескончаемой борь
бы между Богом и Сатаной. Однако Саммерс хорошо
ориентировался в источниках, и ему нельзя отказать в про
ницательности — в отличие от мюрреистов, видевших в ев
ропейском ведовстве лишь пережиток язычества, Саммерс
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понимал, что оно являет собой извращенную форму хрис
тианства и связано с ересью. Работы Саммерса, несмотря
на ошибочность и недостоверность многих представленных
в них положений, не лишены ценности.
Гораздо более влиятельным по сравнению с двумя
вышеназванными оказался сложившийся в конце X I X века
либерально-гуманистический подход, питавшийся идеями
сайентизма и отмеченный верой в человеческий разум и
прогресс. Слабость данного подхода связана с непонима
нием того факта, что зло коренится в природе человека, факта,
блестяще продемонстрированного Фрейдом и нацистами.
Гуманисты видели в ведовстве мерзкое порождение тем
ного средневековья, полагая, что человеческий разум с тех
пор ушел далеко вперед в своем развитии и в нем нет места
для подобных суеверий. В силу этого положения, а также
потому, что в исторических трудах конца X I X и начала
X X вв. особое значение придавалось юридическо-поли
тической стороне вопроса, авторы этой школы сосредото
чили свое внимание на рассмотрении ведовских процессов
и других репрессивных механизмов. Глубоко преданные
идеям гуманизма и либерализма и убежденные в том, что
церковь служит препятствием на пути прогресса, они от
вергали возможность реальной подоплеки ведовских прак
тик и веры в ведьм, настойчиво утверждая, что не ведьмы,
а инквизиторы придумали ведовство.
Либеральная, антиклерикальная точка зрения на ведов
ство впервые заявлена в работах Гарине, Скотта и других
исследователей, но самым компетентным и влиятельным
выразителем данного подхода стал Генри Чарльз Ли, аме
риканский исследователь ереси, инквизиции и ведовства.
Этот великий ученый бездумно подписался под популяр
ным тогда убеждением, что историк может объективно

49

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

описать прогресс человечества. Твердо считая ведовство
выдумкой невежественного католицизма, Ли называл суе
верием веру в то, что кто-либо когда-либо действительно
поклонялся Дьволу,— странная позиция для человека, так
много знавшего о средневековой ереси. Он допускал, что
некоторые из обвиненных в ведовстве, возможно, верили в
свою ведовскую силу, но лишь потому, что впали в исте
рию, пойдя на поводу распространяемых инквизицией бред
ней7. Безусловно, Ли неизмеримо обогатил наши знания о
судебных процессах против ведьм, но его догматичный
либерализм помешал ему исследовать самих ведьм и тем
самым понять, что безумие и злоба не есть монополия ре
лигиозных фанатиков или властных институтов. Эта пред
взятость повлекла за собой и другие ошибки. Считая
ведовство выдумкой инквизиции, Ли был вынужден ут
верждать, что данный феномен возник только в середине
X I V века; в своих «Материалах» Ли не рассматривает
ведовские процессы, имевшие место до 1321 года, и игно
рирует связь ведовства с предшествовавшими ему ересями
и общественно-религиозными течениями XII—XIII вв.
Это же сочетание научной эрудиции и скрупулезности
с философской и методологической ограниченностью в
какой-то мере характерно для. всех последователей Ли.
Отчасти благодаря примеру Ли, лучшие англоязычные ра
боты по истории ведовства по-прежнему выполнялись в
Америке. Замечательный президент Корнельского универстета Эндрю Диксон Уайт, занимавший агрессивно пронаучную и антирелигизную позицию, относился к ведьмам
как к бедолагам, несправедливо обвиненным невежествен
ным католицизмом в природных бедствиях, например, в
вызывании бурь, которым он, Уайт, знает истинное, научное
объяснение8. Его библиотека в Корнельском университе-
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те, до сих пор слывущая лучшим собранием печатных ма
териалов о мировом ведовстве, большей частью была со
брана его учеником и ассистентом Джорджем Линкольном
Бэрром (1857—1938), который по своему влиянию на аме
риканскую теорию ведовства уступает только Ли 9 .
Бэрр отстаивал либерально-рационалистическую пози
цию столь же решительно, как Уайт, и еще более непрек
лонно, чем Ли. Ведовство, никогда не существовавшее в
действительности, было лишь «тенью, ночным кошмаром:
тенью религии, кошмаром догмы»10; его придумала инкви
зиция, когда в «созревающей правовой системе нашлось
место для этого страшного преступления»11. Бэрр презри
тельно отвергал доводы Саммерса и Мюррей, призывав
ших относиться к ведовству как к реальному феномену.
Многие европейские и американские историки разде
ляли убежденность Бэрра в том, что ведовство приобрело
характер эпидемии только благодаря стараниям схоластов
и инквизиторов. У. Э. Г. Леки в своей замечательной
работе «История возникновения и влияния рационализма
в Европе» в главе «Магия и ведовство» объясняет причи
ны ведовства невежеством и мракобесием церковников и
заявляет в духе Юма, что, несмотря на огромное количе
ство данных, якобы свидетельствующих о реальности ве
довства, мы не можем согласиться с его реальностью, ибо
это невозможно с точки зрения здравого смысла12. Исто
рики, изучавшие инквизицию, говорили главным образом о
судебно-правовых аспектах вопроса, оставляя в стороне
ереси, для борьбы с которыми был учрежден данный ин
ститут, и считали ведьм невинными жертвами инквизиции.
Одним из самых влиятельных авторов либеральной тра
диции был английский историк Г. Г. Култон. Занимая
антиклерикальную позицию, он утверждал, что инквизиция
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изобрела новый вид ереси — ведовство — для того, что
бы покончить с колдовством, с которым церковь мири
лась многие века, но лишь до тех пор, пока искушенность
колдунов не сравнялась с искушенностью церковнослу
жителей.
Уоллес Ноутстейн и замечательный гарвардский ли
тературовед Джордж Лиман Китридж тоже мыслили в
рамках либеральной традиции; однако из всех сторонни
ков данной школы Китридж был наиболее близок к по
ниманию связи ведовства с фольклором и колдовством.
Так же, как Жан Маркс и Ф р и ц Билофф, он утверждал,
что ведовство возникло из простого колдовства раннего
средневековья и в X V I в. оформилось в классическое ве
довство; отношение к ведовству как к ереси — результат
работы инквизиторов, но они работали с уже сущест
вующими элементами13. Более четко эту точку зрения сфор
мулировал Маркс: «Научно-схоластическая концепция
ведовства, взятая на вооружение инквизиторами, включа
ла в себя элементы народных поверий и преданий» 14 .
Именно эти поверья и предания, а не репрессивные ин
ституты, стали центром внимания фольклористов и ант
ропологов X X в.
Самый важный труд о средневековом ведовстве «Охо
та на ведьм, инквизиция и процессы над ведьмами» был
написан архивариусом из Кельна Иозефом Хансеном и
опубликован в конце X I X в. Этот том сопровождался со
бранием документальных источников, многие из которых
были обнаружены и отредактированы самим Хансеном:
«Источники и исследования по истории охоты на ведьм».
Работа Хансена явилась апогеем развития школы научного
мышления, в которой полемическому задору было противо
поставлено тщательное изучение источников, призванное
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подкрепить обобщения. Зачинателем этой традиции ис
торического исследования был В. Г. Солдан, опублико
вавший в 1843 году свою книгу «История процессов над
ведьмами». Этот первый по-настоящему доскональный труд
по истории ведовства переиздавался сначала в переработке
зятя Солдана Генриха Хеппа, а затем — в переработке
Макса Бауэра; каждое издание содержало новые мате
риалы и, в сущности, представляло собой новую книгу.
Солдан, Хепп и Бауэр поняли, в чем состоит суть истори
ческого подхода, и проследили, каким образом под влиянием
теологии и ереси средневековая магия трансформировалась
в качественно новый феномен. Акцент на римских пред
шественниках ведовства восстановил баланс, нарушенный
чрезмерным вниманием Гримма к германским корням, и
побудил авторов либеральной школы обратиться к изуче
нию роли римского и канонического права. Однако работа
Солдана-Хеппа-Бауэра грешит неаккуратным обращением
с фактами и невниманием к социальным корням ведовства;
кроме того, выдержанная в духе либеральной традиции
X I X в., она помещает в центр внимания механизмы по
давления ведовства, а не само ведовство. Даже издание
Бауэра 1911 г. по качеству значительно уступает вышед
шей десятилетием раньше работе Хансена 13 .
Тот факт, что и по прошествии семидесяти лет труд
Хансена является самым доскональным исследованием в
области средневекового ведовства, сам по себе говорит о
калибре этого ученого. У него был только один недоста
ток: он не сумел выйти за пределы традиции, и поэтому
репрессивные институты занимают непропорционально
большое место в его работе. «Источник», например, почти
целиком состоит из протоколов ведовских процессов по
зднего средневековья в ущерб важным фольклорным источ-
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никам и данным об общественных движениях. П о мне
нию Хансена, «приобретшая характер массового безумия
охота на ведьм и колдунов — это продукт средневеко
вой теологии, церковной организации и проводимых ду
ховенством и инквизицией судебных расправ с колдунами.
Под влиянием схоластической демонологии с колдунами
обходились как с еретиками» 16 . В свою очередь, сильные
стороны Хансена обусловлены счастливым сочетанием
эрудиции и философии. Со времен Хансена открыто не
мало новых документов, но его «Источник» по-прежнему
остается сокровищницей для исследователей средневеко
вого ведовства. Его сильной стороной можно считать и
тщательный анализ ведовских процессов. Н о самая важ
ная заслуга Хансена в том, что он заложил основы куму
лятивной теории ведовства; ему принадлежит идея о том,
что ведовство представляет собой смесь многих элемен
тов, в которую наряду с церковными репрессиями входят
магия, фольклор, демонология и ересь. Хансен пошел даль
ше своих предшественников, указывая на необходимость
рассмотрения социального контекста — в частности, та
ких факторов, как чума и войны,— при объяснении при
чин охоты на ведьм, но эта идея не получила достаточного
развития в его труде. И наконец, он создал своего рода
прецедент, заложил начала самого плодотворного метода
исследования источников ведовства, описывая феномен так,
как он представлен в определенияхлЛ^ века, и затем про
слеживая происхождение различных элементов. Сегодня
все научные интерпретации ведовства обязаны великому
примеру Хансена.
Хансен был лучшим, но не последним, представителем
либеральной школы X I X в. Однако X X столетие оз
наменовано неуклонным ростом внимания к фольклору и
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антропологии. Научный интерес к народным преданиям
проснулся еще в начале XIX в. и нашел выражение в рабо
тах братьев Гримм в Германии, но лишь с окончанием века
антропология стала оказывать широкое влияние на истори
ческую мысль. Изучение обычаев народов Африки, Аме
рики и Океании обнаружило поразительные сходства с
европейскими ведовскими практиками, и европеисты поспе
шили воспользоваться новыми подходами. Тот азартный
интерес к ритуалам и мифам, которым отмечены европейская
наука, литература и искусство первых двух десятилетий
X X в., интерес, вдохновленный работами таких авторов, как
Фрэзер, Леви-Стросс, Эванс-Причард и Джесси Уэсгон, вряд
ли возможен в наше время. Но мы по-прежнему в долгу
перед этими уче-ными — они вывели нас на новые рубежи,
дали нам возможность описать и нанести на карту область,
которую обошли стороной авторы либеральной традиции.
Теперь область наших исследований не ограничивается
теориями философов и юристов, а объемлет народные пре
дания и сказки, фольклорные мотивы в литературе и ис
кусстве, народные праздники и фестивали, ритуал дикой
охоты, тайные культы и колдовство. Фольклористы вне
сли огромный вклад в изучение ведовства, сумев понять, что
примитивные элементы ведовских верований были не вы
думкой схоластов и инквизиторов, а продолжением народ
ных традиций и варьировались от одной местности к другой.
Некоторые фольклористы пошли дальше, рассматри
вая средневековый ведовской культ как пережиток гре
ко-римских или германских языческих культов. Еще в
1835 году Якоб Гримм настаивал на германских корнях
ведовства; Солдан выступал за греко-романские корни.
Но, как справедливо заметили Э. Э. Барб и Хью Тревор-Роупер, разграничение между германскими и греко55
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римскими языческими элементами представляет непрос
тую и в любом случае не столь важную задачу, поскольку
нас интересуют языческие влияния в целом. Эта идея
завоевала популярность в определенных кругах. П о мне
нию Хофлера, у германских народов издревле существо
вала традиция тайных демонических культов, включавших
в себя маскарады с переодеванием в животных, оргиастические пляски и дикую охоту, и эта традиция сохрани
лась до нового времени.
Самым влиятельным апологетом этой теории была
Маргарет Элис Мюррей — антрополог, фольклорист и егип
толог. Ее первая работа по европейскому ведовству была
опуликована в 1921 году, когда все говорили об антропологии,
фольклоре и мифах: в 1922 г. выйдет в свет «Пустынная
земля» Элиота. Две последующие работы, в которых Мюр
рей занимала еще более крайнюю позицию, заслуживают
серьезной критики, однако Мюррей больше, чем кто-либо
из антропологов, способствовала развитию фольклористики,
которая в конце концов вытеснила либеральный подход;
ее статья о ведовстве вплоть до недавнего времени была
представлена в «Британской энциклопедии»17. Н о наша
оценка научного творчества Мюррей будет односторонней,
если мы умолчим о тех бредовых идеях, которыми изоби
луют ее последние труды; она утверждала, например, что
все английские короли, от Вильгельма Завоевателя до
Иакова I, были тайными служителями ведовского культа.
Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что при всей
сомнительности ее заявлений люди, знакомые с ней лично,
не сомневались в ее здравомыслии. Поэтому оценка науч
ного вклада Мюррей должна отталкиваться от ее первой,
наиболее взвешенной и влиятельной работы «Ведовской
культ в Западной Европе».
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Н о даже в этой книге налицо фундаментальная ошиб
ка Мюррей: она считает, что древний культ бога плодоро
дия Диана (этот бог, в сущности, был ее изобретением), культ
организованный и широко распространенный, существовал
со времен поздней Римской Империи в течении семнад
цати веков. Эта ошибка повлекла за собой другие. По мне
нию Мюррей, верования и обряды переходили из поколение
в поколение, не претерпевая сколько-нибудь существенных
изменений,— идеи христианства и иные аспекты средне
векового общества не оказали заметного влияния на ведов
ские культы. Поэтому во всей истории ведовства Мюррей
выискивает — абсолютно не опираясь на источники — спе
цифичные ведовские ритуалы, существовавшие лишь в оп
ределенное время и характерные только для отдельных
регионов, такие, например, как «Кавна», позднешотландский аналог ведовских собраний, или шабаш, который она
помещает в центр своего культа плодородия, но упомина
ния о котором появляются лишь в конце X V в.
В самом деле, Мюррей чудовищно обходится с источ
никами. Она не только подтасовывает факты, пытаясь при
ладить их к своей теории, но игнорирует огромный пласт
материалов, особенно те, что касаются Средних веков и
которые были доступны ей и, как ни странно, могли бы в
некоторых случаях даже подкрепить ее позицию18. И тем
не менее ее книга содержит важные антропологические идеи,
в частности, идею о связи религии с низкой магией и пред
положение, что некоторые ведовские поверья, например, вера
в домашних духов, проистекают из языческих народных
традиций. В книге Мюррей подчеркивается один важный
момент, в значительной степени упущенный авторами ли
беральной школы: языческие народные ритуалы и поверья,
будь то греко-римские, германские или кельтские, не были
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уничтожены введением христианства — они выжили и
легли в основу ведовства.
Самым печальным следствием творчества Мюррей
явилось усиление позиций шарлатанов и оккультистов. Хотя
самозваные ведьмы сегодня, вероятно, разделяют убежден
ность либералов в невиновности средневековых ведьм, они
не сомневаются в реальности ведовства и настаивают на
том, что ведовство — это древняя и серьезная разновид
ность религии. Теоретические выкладки Мюррей, как они
полагают, подтверждают их правоту; поэтому они, не жалея
сил, дополняют ее бессмысленные построения своими. К
сожалению, многие нелепые положения теории Мюррей
взяты на вооружение не только ведьмами — в работах
некоторых почтенных ученых также ощущается сильное
влияние Мюррей19. Другие историки, например, Билофф и
Бономо, отвергая наиболее несостоятельные положения,
взяли за основу некоторые ценные аспекты ее теории; в
результате независимых и скрупулезных исследований,
проведенных современными учеными, вес этих ценных ас
пектов существенно вырос.
Историческому изучению феномена ведовства в огром
ной степени способствовали не только антропологические
данные, но также работы психологов и социологов. С тех
пор как Фрейд обратился к изучению психологического
фундамента магических и религиозных верований, особен
но с момента выхода в свет его работ «Тотем и табу» и
«Моисей и монотеизм», психологи стали проявлять инте
рес к изучению ведовских поверий, видя в этом возмож
ность обретения более глубокого понимания психопатологии.
Психологический подход помог перенести историографи
ческий акцент с репрессивных механизмов, которые были
в центре внимания либералов, на психологические мотивы
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поведения как самих ведьм, так и их гонителей, что обеспе
чивало более тонкое понимание феномена ведовства. Не
было ли ведовство своеобразной формой протеста против
общества или попыткой бегства от общества? Быть может,
чувство собственного бесправия и бессилия заставляло
людей искать утешения в ведовских ритуалах, дававших им
ощущение власти и могущества? Н е было ли ведовство
таким же бегством от реальности, как ритуалы, искусство,
ересь, мистицизм или паломничество? Может быть, ведов
ство — это продолжение первобытного страха, например,
страха перед лесом или животными? Или это своеобраз
ная форма проекции, отражение извращенных либидных
желаний, которыми охотник наделяет свою жертву? Мо
жет быть, ведьмы с помощью различных наркототических
веществ, подобных тем, что содержатся в аконите, вызыва
ли у себя галлюцинации? Таковы лишь некоторые пред
положения, обсуждавшиеся психологами и психологически
ориентированными историками. Н о по крайней мере один
психиатр, Натаниэл С. Лерман, придерживается иного
мнения. Разделяя скептицизм либеральной школы, он убеж
ден в том, что обвиненные в ведовстве были абсолютно
нормальными людьми и не совершали приписываемых им
деяний; поэтому он критикует не только психиатрическую
интерпретацию феномена ведовства, но и сами основы
фрейдовской психологии. Нам кажется бессмысленным
продолжать эту полемику; скорее, мы должны перевести
разговор в область социальной психологии и социальной
динамики и попытаться понять, какие общественные усло
вия сделали возможным широкое распространение веры в
ведьм. Мишле еще в 1862 году предположил, что ведов
ство было одной из форм социального протеста, порожден
ного тяжелым положением народа в X I V в., и с тех пор
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другие историки, в частности марксисты, рассматривали
ведовство как проявление недовольства народа властями20.
Многие ценные работы прошлого и первой половины
нынешнего столетий явились результатом тщательной ра
боты с архивами и содержали подробные перечни городов,
епархий и стран, в которых были зафиксированы случаи
ведовства. И до сих пор в нетронутых архивах время от
времени обнаруживаются новые материалы — благодаря
стараниям тех краеведов, которые осознают важность пуб
ликации документов, связанных с феноменом ведовства.
Хорошие книги и статьи такого рода в большинстве сво
ем пришли к нам из Германии, Австрии, Швейцарии, Фран
ции, Италии и Англии.
Пониманию средневекового ведовства в немалой сте
пени способствовали труды, посвященные изучению род
ственных феноменов, таких как демонология, магия и ересь,
особенно работы последних двух десятилетий. Они помогли
нам понять, как повлиял на развитие ведовства и связан
ных с ним демонологических, магических и еретических
поверий ход общественных перемен. Для понимания ве
довства большую важность имеет изучение ереси, нежели
магии или даже демонологии: во-первых, потому, что оппо
ненты ведовства видели в нем разновидность сектантства,
а во-вторых, потому, что ведовство и многие предшествовашие ему ереси имели общие корни.
В ряду наиболее влиятельных современных исследо
вателей ведовства можно назвать Росселла Хоупа Роб
бинса. Занимая твердо антихристианскую позицию, он стал
одним из последних и наиболее решительных выразителей
либеральных воззрений X I X в. Подход Роббинса не только
вносит полезные коррективы в крайности мюрреистскои
школы, но имеет и ряд других достоинств. Негодование
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ученого по поводу явления, погубившего по меньшей мере
двести тысяч человек, представляет лучшие традиции ис
торической науки, для которой течение времени не умаляет
важности события. Роббинс с недоверием относится к
признаниям ведьм, почерпнутым из протоколов инквизи
ционных судов, поскольку эти признания нередко были
получены с помощью пыток, и его недоверие получило
подтверждение в работах замечательного исследователя
ереси Герберта Грундманна.
Однако мы не можем согласиться с Роббинсом в том,
что ведовство было выдумкой инквизиции, которая после
расправы с еретиками якобы искала новые сферы при
менения своей власти. Н а самом деле ересь никогда не
получала более широкого распространения, чем в X I V и
X V веках, когда стремительно набирало силу движение
вальденсов и новые секты росли, как грибы после дождя.
«И уж конечно, как замечает один историк, — на каж
дого еретика, павшего жертвой инквизиции, приходилось
двадцать других, избежавших этой участи»21. История ве
довства должна быть привязана скорее к истории ереси,
нежели к истории колдовства. Даже простой географи
ческий обзор случаев ведовства показывает, что ведов
ство теснее коррелирует с ересью, чем с деятельностью
инквизиции. В Испании и Польше, где инквизиция об
ладала особой властью, было проведено лишь несколько
процессов против ведьм, тогда как в странах, в которых
не было инквизиции, имело место множество ведовских
процессов. В тех регионах, где была сильна ересь, полу
чило распространение и ведовство. Это справедливо даже
для Англии. Именно в X V веке английская церковь
впервые ощутила давление ереси, и тогда же перед ней
встала проблема ведовства. Таким образом, идея о том,
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что ведовство было выдумкой христианства, справедлива
лишь отчасти.
Современные приверженцы антропологического и со
циологического подхода также внесли существенный вклад
в изучение ведовства. Бёрстейн исследует данный фено
мен в медицинском ключе, с точки зрения старческой психо
патологии. Рунберг, исходя из сильных положений теории
Мюррей, но отмежевываясь от ее крайних заявлений, крити
кует либеральную школу за невнимание к антропологичес
ким данным, свидетельствующим о реальном существовании
ведовства, а эти данные показывают, что у африканских и
индейских племен, не затронутых влиянием христианства,
распространены верования и практики очень схожие с ев
ропейским ведовством. Вслед за Хансеном Рунберг рас
сматривает ведовство как кумулятивный феномен, но он идет
дальше своего предшественника и считает, что элементы
народной традиции представлены в ведовстве по крайней
мере в той же степени, что элементы христианской теоло
гии. П о его мнению, ведовство выросло из древнего культа
плодородия и земледельческих ритуалов, которые сох
ранялись, хотя и в измененном виде, до Средних веков.
Преследуемые христианством, ставившим поклонение богу
плодородия в один ряд с ересью, эти ритуалы трансформи
ровались в ведовство.
Огромный вес теория Рунберга, как и фольклорный
подход в целом, приобрела благодаря блестящей моногра
фии молодого итальянского ученого Карло Гинзбурга.
Гинзбург заинтересовался историей фольклора через зна
комство с трудами Мюррей, Рунберга и Бономо. Долгая
работа в архивах позволила ему раскопать поразительные
данные, подтверждающие правоту этих авторов. Очень
сложно, как утверждает Гинзбург, доказать преемственность
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ведовства как организованного культа или достоверно
судить о его древних корнях, но можно доказать преем
ственность народных верований и обрядов, связанных с
земледелием и плодородием, проследить, как на протяжении
веков эти верования обрастали «культурными наслоениями
самого разного характера»22. В качестве доказательства
Гинзбург приводит тот факт, что даже в конце X V I в. во
Фриули были люди, исповедовавшие культ плодородия и
поклонявшиеся богине Диане,— так называемые бенанданты («ведущие правильную жизнь» или «приносящие
пользу»). Неопровержимость этого факта значительно
подкрепляет тезис Мюррей-Рунберга. Но еще больший
интерес вызывает та удивительная трансформация, кото
рая произошла с бенандантами после прихода инквизи
ции. Прежде они были убежденными противниками любой
дьявольщины и даже выходили по ночам на борьбу со
стригонами, местными жрецами ведовского культа. Прибыв
шая инквизиция в силу своей косности не увидела разницы
между двумя культами: поклонение Диане и не предусмот
ренные христианством ритуалы были достаточным осно
ванием для того, чтобы обвинить бенандантов в ведовстве.
На судебных процессах и с помощью пыток инквизиторы
вырывали у бенандантов признания в том, что они занима
лись ведовством, и за удивительно короткий промежуток
времени сумели внушить эту ложь и населению в целом, и
самим бенандантам. Если в 1610 году бенанданты про
возглашали себя противниками дьявольщины, то уже в
1640 году они считали себя служителями дьявола и дохо
дили даже до того, что признавали себя стригонами, члена
ми той самой секты, с которой прежде так решительно
боролись. «Мы можем со всей уверенностью утверж
дать, — пишет Гинзбург,— что поклонение дьяволу и ве-
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довство получили распространение во Фриули в виде
трансформированного земледельческого культа»23. Данные,
представленные Гинзбургом, на сегодняшний день явля
ются самым надежным доказательством реального суще
ствования ведовства; они подверждают, что ведовство в
значительной мере было продуктом народных верований
и обрядов, что инквизиция не выдумала ведовство, а навя
зала людям свое понимание ведовства.
Многие серьезные исследователи, такие как Бароха и
Роуз, предлагают свои интерпретации феномена. И з со
временных трактовок наиболее убедительной будет, пожа
луй, трактовка Х ь ю Тревора-Роупера; ее влиятельность
вызвана и именем автора, и присущим ему здравым смыс
лом. Тревор-Роупер тоже рассматривает ведовство как
реальное явление — «реальное» в том смысле, что ведь
мы верили в него. О н не усматривает в ведовстве пере
житков древних земледельческих ритуалов, как не считает
его и продуктом теологических измышлений; по его мне
нию, ведовство это прежде всего и главным образом «вы
ражение социальной напряженности» 24 . Ведовство было
безумием не в медицинском, а в социальном смысле этого
слова. Ненависть одних общественных групп к другим
нашла выражение в мифологии зла, и эту мифологию при
няли, по крайней мере частично, те, против кого она бы
ла направлена. Ведьмы, которых постоянно обвиняли в
дьявольщине, постепенно стали соответствовать ожиданиям
обвинителей.
Современная историческая наука стремится к расши
рению спектра интерпертации, что позволяет исследовать
различные аспекты ведовства. Источники, в силу того что
они разбросанны, неопределенны и трудны для понимания,
допускают разные трактовки феномена. Почти все сред-
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невековые документы, связанные с ересью и ведовством —
и трактаты, и хроники, и признания, вырванные из самих
еретиков,— написаны противниками еретиков и ведьм.
Инквизиторы, например, имели обыкновение допрашивать
обвиняемых, используя специальный опросник с готовыми
ответами, который заранее определял многие «разоблаче
ния». Эти вопросы и ответы были сформулированы на
латыни и могли «переводиться» обвиняемому так, как это
было выгодно инквизитору. Когда инквизитор получал
желаемый ответ, ему оставалось только занести его в бланк
как ответ на латинский вопрос, истинный смысл которого
был непонятен обвиняемому. Если эта хитрость не давала
желаемого результата, инквизитор всегда мог прибегнуть
к пыткам,— последние применялись с ожесточенным упор
ством, и нужно было быть поистине героической личнос
тью, чтобы достойно выдержать их.
Другая трудность, связанная с прочтением источников,
заключается в том, что средневековые авторы зачастую
воспроизводили и повторяли сведения, упомянутые в бо
лее ранних источниках, не делая ссылок на эти материалы.
Проступки и преступления, которые приписывались оче
редной группе ведьм, в действительности могли быть по
черпнуты из описаний деяний ранее разоблаченных ведьм
или даже из сугубо литературных или теологических ис
точников. И наконец, определенную трудность представляет
неравномерность распределения источников по периодам.
В нашем распоряжении имеется мало документов о ве
довстве периода VII—XIII вв. и лишь фрагментарные
свидетельства, относящиеся к периоду IV—VII вв. Возможно,
мы заблуждаемся, предполагая стремительный рост ведов
ства в X I V — X V веках только на том основании, что у нас
имеется много материалов за тот период. Но перечислен-

3 Зак. 4366
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ные затруднения не будут помехой в деле исследования
феномена ведовства, если мы согласимся, что события, про
исходящие в воображении людей, не менее, а может быть, и
более, интересны, чем те, что «имели место в действитель
ности».

Глава III
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЯЗЫЧЕСТВА с 300 по 700 гг.
В основе средневекового ведовства лежат вера в хтонических богов, народные предания и низкая магия: все три
составляющие происходят из тех культур, от которых ведет
свое происхождение западная цивилизация, а именно, из
культуры древнего Ближнего Востока, особенно иудаизма,
греко-римской культуры, раннехристианской традиции и
кельто-германской культуры. Эти древнейшие элементы,
легшие в основу ведовства, в процессе аккультурации транс
формировались почти до неузнаваемости.
Христианство, выступившее в качестве синтезирующей
силы, сведшее воедино христианско-иудейскую, греко-рим
скую и кельто-германскую культуры, в результате чего
сформировалось новое общество, не было свободно от ма
гических представлений своего времени, хотя официально
оно отвергало магию и со временем превратилось в ее
злейшего врага. Уже в самом Новом Завете наличеству
ют элементы магических представлений, например, рассказ
об изгнании бесов, но наиболее явное выражение вера в
магию находит в апокрифической традиции, вдохновленной
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гностицизмом: маленький Иисус представлен здесь как маг,
он может превратить своих товарищей по играм в козлят
или поразить их насмерть1. Великий оппонент христиан
ства язычник Цельс называл Иисуса колдуном. Симон маг
с его псевдочудесами и фальшивой харизмой — это иска
женное отражение Христа, как показывает Чарльз Уиль
яме в своем романе «Канун Дня всех святых». Магические
элементы, содержавшиеся в гностицизме и народных по
верьях, не могли ускользнуть от внимания христианских вож
дей: в IV веке они получают осуждение богословов и
становятся объектом преследований христианских импе
раторов. Если бы не старания последних, христианство
неизбежно превратилось бы в очередной магический культ,
которые были так популярны в то время.
Христианство избегло этой участи, усвоив многие пред
ставления магического мировоззрения, искоренить которое
было невозможно, как ни стремилась к этому церковь.
В более или менее измененном виде древние суеверья про
должали жить в сознании христиан, языческие и магичес
кие верования проникли в легенды о святых2. Церковь
проявляла недюжинную изобретательность в борьбе с язы
чеством, постепенно подминая его под себя, превращая ан
тичных богов в демонов, но тем самым способствовала
развитию ведовства. Назначая языческих богов олице
творять злое начало, церковь оказывалась перед лицом мас
сового поклонения ему. Отцы церкви вынуждены были
обвинить язычников в служении Дьяволу. Литературные
произведения эпохи средневековья буквально пронизаны
верой в то, что многие люди поклоняются Сатане и его
приспешникам.
Христианство вобрало в себя языческие поверья на
родов Средиземноморья. Затем, по мере продвижения на
север в V—VIII вв., оно с легкостью впитало схожие эле
менты кельтского и германского язычества. Поскольку
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последние составили более поздние наслоения, средневе
ковые ведовские практики и поверья были чаще выраже
ны в терминологии североевропейских народов, нежели
народов Средиземноморья. Н о в целом средневековое
ведовство, как и само средневековое общество, представ
ляло синкретичное явление.
И з перешедших в христианскую Европу языческих богов,
греко-римских или германо-кельтских, более живучими
оказались хтонические божества. Культ подземных богов
был более глубоким, тогда как поклонение небесным бо
гам имело характер официально учрежденного культа и
осуществлялось публично. Поэтому хтонические культы
реже становились объектом церковных преследований, осо
бенно в раннесредневековом обществе, существовавшем за
счет земледелия и охоты. И наконец, для христиан оказа
лось легче демонизировать подземных богов, чем небесные
божества; боги плодородия, связанные с землей, а через нее
и с царством призраков и злых духов, почитались как в
культуре Средиземноморья, так и в германо-кельтской
культуре. Злые колдуньи древнего Рима, такие как Эрихто у Лукана и Канидия или Сагана у Горация, были тесно
связаны с преисподней.
Во многих земледельческих ритуалах Средиземномо
рья обнаруживаются черты будущего ведовского культа,
хотя доказать прямое родство между ними вряд ли воз
можно. Но очевидно, что дионисийские вакханалии, например,
с их непристойностями, неистовыми плясками, пением и
поеданием сырого мяса (в том числе человеческого, если
верить легендам), с одной стороны, и шабаши ведьм, с дру
гой, были порождены одним и тем же желанием ритуаль
ного освобождения. Тема ритуального освобождения, хотя
и в несколько иных формах, перешла в Средние века; она
представлена, например, в Празднике дураков, который очень
похож на римские сатурналии.
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В средневековом ведовстве наиболее важным элемен
том, заимствованным из языческой культуры Средизем
номорья, был культ Дианы. Богиня Диана, в греческой
мифологии Артемида, была необыкновенно шизофреничным
божеством. Нам она известна прежде всего как дева-охот
ница, богиня луны, холодная и бледная девственница, кото
рая превращает любовников в животных и затем убивает
их. Но, вспоминая встречу ап. Павла с Дианой Эфесской,
многогрудой богиней Малой Азии, мы должны признать,
что девственность не всегда была по душе Диане. Эта деваохотница считалась также покровительницей животных (а
иногда даже сама принимала звериное обличье — эта
архетипическая идентификация ярко описана в произве
дении Лоуренса «Лиса», и обеспечивала их плодовитость.
Именно благосклонное отношение к деторождению сде
лало Диану богиней луны; известно,^что первая и после
дняя четверть луны — это время прироста, размножения, а
рога полумесяца символизируют (помимо всего прочего)
то необъяснимое взаимное влечение, которое просыпается
у животных в данной фазе луны; кроме того, луна связы
валась с менструациями у женщин, и поэтому Диана обес
печивала также женскую плодовитость. Как и Луцина, она
была покровительницей рожениц.
Будучи одновременно богиней неба и земли, Диана в
силу своих хтонических черт постепенно стала ассоцииро
ваться с преисподней, в результате чего ее стали отожде
ствлять с трехликой Гекатой — мертвенно-бледной богиней
ада, плодородия и смерти, которая была покровительницей
злой магии и разного рода превращений, а также матерью
ламий. Гекате поклонялись на перекрестках дорог: ее три
лица символизировали власть над небом, землей и преис
подней. В раннесредневековье и даже в X V I веке в
Италии эта мрачная Диана плодородия нередко выступа
ет в роли предводительницы ведьм; ее последователи со-
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бирались в ночь со вторника на среду и устраивали буйное
пиршество в ее честь, чтобы обеспечить плодородие своих
полей. Они оставляли пищу и питье для ночных духов;
известно также, что они могли покидать свои тела и их
души путешествовали по воздуху. Те же черты можно
обнаружить в некоторых германских и кельтских культах —
сюда фигура Дианы была введена, скорее всего, образован
ными людьми, хорошо знакомыми с античной литературой.
Эти скандинавские культы, связанные с флорой и охо
той, наложили самый яркий отпечаток на ведовство. Валь
кирии меняли свое обличье, вылетали по ночам и собирались
на горе, где происходили пиршества, напоминавшие шабаш.
И бог Один, и богиня Фрея, по ночам выезжавшая вер
хом на борове на охоту, тоже могли менять свое обличье.
«На последних стадиях развития ведовства мы обнару
живаем в нем отчетливые признаки жертвоприношений и
мира духов древних германцев»,— писал Гримм, и это
наблюдение было предвосхищено раннехристианским рим
ским законом, приравнявшим германских богов плодоро
дия к демонам3.
И з германских традиций наибольшее влияние на ве
довство оказала идея дикой охоты. Процессия существ под
предводительством какого-нибудь духа проносилась по
окрестностям, убивая, разоряя и пожирая все на своем пути.
Имя и сущность предводителя охоты варьировались в
зависимости от местности — иногда это было божество,
имевшее отношение к флоре, а иногда — связанное с охо
той. Но почти всегда это было божество женского рода,
по имени Перхта или Хульда. На латинский язык эти
имена обычно переводились как Диана, но довольно часто
встречается и такая любопытная вариация, как Иродиада.
Прослеживая происхождение последнего имени, мы не
можем ограничиться указанием на то, что кровожадная
сестра Ирода представляла для христианских авторов го71
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товый образ злодейки,— они вполне могли использовать
другую фигуру. Выбор этого имени, скорее всего, продик
тован тем обстоятельством, что предводительница «дикой
охоты» часто носила имя, начинавшееся с Бер- или Гер-,
например, Берта*.
Имена, начинавшиеся с Гер-, чаще принадлежали су
ществам мужского рода, природа которых еще более зага
дочна**. Эти существа, первоначально — духи плодородия,
* Мы особо останавливаемся на этом вопросе, потому что слиш
ком много вариаций представлено в ранних сообщениях о ведов
стве. В южной Германии предводительницу буйной охоты обычно
именовали Перхтой или Бертой; поскольку ее называли «светлой» и
поскольку она была охотницей и во многом напоминала Дйану, можно
предположить, что летописцы и богословы часто переводили ее имя,
используя имя римской богини. В центральной Германии эта боги
ня была скорее связана с земледелием, чем с охотой, и носила имя
Хольт, Холла или Хульда. Около 1100 г. появляется имя Фарайлдиды, наверняка происходившее от смешения фрау Хильды со
св. Фарайлдидом, не имевшим никакого отношения к культу плодо
родия. Упоминаются также имена Фаста, Селга, Селда и Венера
(последнее — еще один пример античного доктринерства). Во фран
цузских источниках встречаются имена Абундия и Сатия, звучание
которых подтверждает связь с культом плодородия, а в Италии были
распространены имена Бефана, Бефания и Эпифания (см. также
«Безезия», Du Cange, I, 647), происходящие, вероятно, из древних
новогодних обрядов, совпадавших по времени с христианским празд
ником крещения. Исландские саги, сохранившие многие черты древних
германских легенд, говорят об оборотничестве, о езде верхом на
животных, крыше и даже под Новый год на метле. См. Walter Jaide,
Wesen und Herkunft des mittelalterlichen Hexenwahns im Lichte der
sagaforschung (Лейпциг, 1936). — Прим. автора.
** Встречаются такие вариации, как Герн-охотник, Герлехин (от
сюда Герлекин, Арлекин, Геллекин, Гилликин), Герла, Берхтольд, Бертольд, Берндитрих и другие; но упоминаются также Гакель, Один и
Водан. Тех, кто следовал за этими предводителями в буйной охоте,
называли sauvages, selvaggi, selvatici и homines selvatici (дикие люди,
дикари). — Прим. автора.
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были известны в Средние века как «дикие люди» или
«лешие». Вера в их существование была достаточно глу
бока, и поэтому они фигурируют во многих легендах, рас
сказах и художественных изображениях 4 . Образ дикаря,
грубый и чувственный, был точной проекцией подавлен
ных либидных импульсов средневекового человека. Его
двойник дикая женщина, известная как убийца, кровопий
ца и пожирательница детей и реже как похотливая нимфа,
послужила прототипом ведьмы.
Этим существам — богам, духам, демонам — предсто
яло пережить постепенное превращение в ведьму, которая
будет человеческим существом. Даже их последователи в
дикой охоте поначалу считались духами. Как тени покой
ников, они часто сопровождали похоронные процессии, и
этот мотив присутствует в средневековой литературе. В
период раннего средневековья время от времени озвучива
лась идея, что в буйной кавалькаде следуют вовсе не духи,
а люди, и преимущественно женщины. Данный факт, как и
многие другие, убеждает нас в том, что история возникно
вения ведовских поверий — это история постепенного
очеловечивания демонических сил.
Ни один из языческих пережитков не может сравниться
по своей притягательной силе и длительности существо
вания с древними праздниками. Праздники в большинстве
своем были привязаны к сезонным событиям и явлениям,
таким как зимнее сокращение дневного времени и его
весеннее увеличение, выращивание и уборка урожая или
сезонные изменения численности дичи5. Тот факт, что буду
щие ведьмы выбрали для своих празднеств дни христиан
ских праздников, а именно 1 ноября, 1 февраля, 1 мая и
1 августа, вызван не столько желанием спародировать хрис
тианство, сколько тем обстоятельством, что христианские
праздники выпадали на те же самые дни, в которые прово-
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дились древние языческие праздники. Если принять пер
вую точку зрения, то тогда непонятно, почему ведьмы под
вергли осмеянию День поминовения всех усопших, не
говоря уже о дне памяти святой Вальпургии и о празд
нике обрезания, но оставили без внимания праздник Пас
хи или любой другой из многочисленных праздников
христианского календаря. С 1 ноября по 1 февраля языч
ники совершали ритуальные действа, направленные на вос
становление силы солнца. Задолго до того, как возник
Хэллоуин, канун Дня всех святых, 31 октября отмечалось
как канун зимы: в этот день разжигали nod-fyr («огонь,
добытый трением»), который символизировал надежду на
возвращение света после наступающей зимней мглы.
Светским аналогом этого древнего праздника огня явля
ется День сжигания чучела Гая Фокса. В период между
Рождеством и Крещением в Средние века во многих
странах справляли Праздник дураков, в котором риту
альный возврат к хаосу принимал форму разнузданного
веселья; это был, по существу, праздник зимнего солнце
стояния, символизировавший начало нового года, а вместе
с ним и начало новой жизни. Та же идея вселенского
обновления была заключена в римских сатурналиях, про
ходивших 17—24 декабря; 25 декабря считается днем
рождения Митры, а 6 января был днем рождения Оси
риса — в дальнейшем стал христианским праздником
Крещения. В начале Средних веков в северной Европе
1 января исполнялись ритуалы, характерные для периода
палеолита, призванные обеспечить сохранение или при
рост дичи в лесах и успешную охоту в наступающем году;
их исполнение требовало ношения шкур, рогов и масок
животных. Другой древний праздник огня, отмечавший
ся 1 февраля, был трансформирован в христианский праз
дник Сретенья. 30 апреля, которому выпало стать кануном
дня святой Вальпургии, безобидной англо-саксонской
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миссионерки в Германии в VIII в., более значим как
канун праздника весны; римляне отмечали его (с 28 апре
ля по 3 мая) как праздник плодородия (флоралии), посвя
щенный богине Флоре, тогда как на севере его встречали
обрядами возрождения, в которых присутствовали май
ское дерево и «зеленый человек». 23 июня, которому слу
чилось стать кануном праздника Иоанна Крестителя,
отмечался язычниками как праздник летнего солнцесто
яния; в этот день огненные ритуалы и обряды плодоро
дия достигали апогея, символизируя победу солнца и бурный
рост растений.
Эти праздники важны потому, что они восславляли
богов иного рода, чем Христос или Иегова. Исходя из этого,
Рунберг приходит к выводу, что «шабаш ведьм можно
понимать как эзотерическую разновидность языческих об
рядов плодородия, сохранявшихся в Западной Европе на
протяжении веков после официального утверждения христи
анства» 6 . Однако историк может принять это заявление о
прямом происхождении ведовства из культа плодородия
только с известными оговорками. Прежде всего у нас нет
данных, которые связывали бы шабаш ведьм с опреде
ленными днями календаря, что делает невозможным под
тверждение календарной преемственности идеи шабаша в
Средние века и XVI—XVII вв. Тот «факт», что некото
рые из более поздних ведовских ритуалов осуществлялись
в дни сезонных праздников, возможно, был порожден, как
и фигура Дианы в обрядах североевропейских народов,
воображением педантов. С другой стороны, некоторые
языческие праздники, например, праздник дураков, или
проводившиеся первого января охотничьи маскарады, как
и еженедельные кутежи по вторникам, в день, посвящен
ный Юпитеру, действительно сохранялись на протяжении
Средних веков и заключали в себе определенные элемен
ты, позже перешедшие в ведовской культ, а именно — танцы,
75

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

эротизм, пиршества, маски животных и фигур ритуального
короля, возглавляющего празднество. Праздники плодоро
дия при всей своей важности были не единственной со
ставляющей ведовства.
Наряду с ритуалами плодородия и фигурами хтонических божеств у истоков ведовства лежало множество неопределеннных и постоянно меняющихся народных традиций.
Как утверждает Хэйланд Хэнд, мнимые козни ведьм были
первоначально прерогативой иных существ; неизвестные
ночные духи в бытовом воображении народа в период
позднего средневековья приобрели человеческие черты и
трансформировались в образ ведьмы.
Важнейшими фольклорными элементами ведовства
явились разного рода духи, а также идея оборотничества и
полетов. Малые демоны, которые в период позднего сред
невековья превратились в близких родственников ведьм,
первоначально были представлены в народной традициии
гномами, троллями, феями, эльфами, кобольдами и духами
плодородия, носившими название «зеленые люди», — все
эти существа могли быть как забавными, так и страшны
ми. Гномы были духами тьмы и подземелья и нередко
приравнивались к призракам или иным злым духам. Эль
фы первоначально считались духами света и добра. Толкиен в своем «Властелине колец» вернул верховным эльфам
их исходный статус, но в Средние века их обычно путали
с низшими по рангу и более вредными духами, такими как
шотландские домовые. Можно предположить, что Робин
Гуд был «зеленым человеком» и что его капюшон — вов
се не деталь одежды, а бычья голова или часть оной.
Кобольды, по поверью, были хранителями домашнего бла
гополучия; считалось, что если регулярно оставлять для них
пищу и питье, они будут помогать домочадцам в домашних
делах, но если отказать им в этом, то они рассердятся и
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начнут творить пакости. В этом кобольды были схожи с
bonae mulieres (добрые духи-женщины), которые тоже тре
бовали еду и питье в обмен на свое покровительство. Та
кого рода духи квалифицировались Церковью как малые
демоны; люди, хотя и подсмеивались над ними и даже ис
кали способы перехитрить их, не сомневались в их силе.
З а ними закрепилось немало забавных и уничижительных
прозвищ, такие как Хайннекин, Румпельштильцхен, Хосибат или Робин-весельчак, и они сохранили эти имена даже
тогда, когда их стали связывать с ведьмами.
Все эти демоны обладали способностью к оборотничеству. Они могли оборачиваться в животных, превращаться
в лилипутов или невидимок. В конце Средних веков они
начинают выступать в образе ведьмы или ее личных ду
хов. Часто ведьма и демон представляли суть одно и то
же; во многих легендах рассказывается о том, как люди,
ранив или убив ночью какое-нибудь свирепое животное,
утром находили вместо него окровавленное тело женщины.
Эти трансформации превосходно вписываются в общую
систему миросозерцания, признающего наряду с материаль
ным миром существование иного, но столь же реального,
мира духов, где человек и зверь — или Бог и хлеб — мо
гут иметь одну и ту же сущность.
Излюбленным развлечением этих зловредных существ
были ночные полеты с последующими буйными пирше
ствами, безобразиями и богохульством. Они носились по
ночам в образе духов, как валькирии или ламии, или же в
виде животных, как оборотни, вампиры или стриги; они
перемещались верхом на животных или каких-нибудь пред
метах, вроде изгороди, палки или метлы. Существует не
сколько рационалистических толкований полетов ведьм. По
предположению Хансена, идея о дальних перелетах ведьм
связана с убеждением, что ведьмы таким образом пытались
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оградить от обвинений в ведовстве живших поблизости
друзей. Роббинс предполагает, что идея телесных путеше
ствий по воздуху есть неизбежное следствие судейского
мошенничества: если свидетель защиты заявлял, что в ту
самую ночь, когда обвиняемая якобы участвовала в шаба
ше в Аррасе, он своими глазами видел ее в Валенсии, то
инквизиция вместо того, чтобы усомниться в справедливо
сти своих обвинений, заявляла, что обвиняемая побывала и
там, и там, совершив перелет из одного места в другое.
Некоторые историки медицины считают, что ведьмы мог
ли вызывать у себя ощущение полета, натираясь мазью,
приготовленной из аконита и паслена. Содержащиеся в
аконите вещества блокируют деятельность сердечно-сосу
дистой системы и вызывают сенсорные полупараличи, а
паслен оказывает галлюциногенное и возбуждающее дей
ствие и иногда вызывает потерю сознания 8 . Эти теории,
возможно, объясняют, почему идея полета оказалась столь
живучей, но вряд ли проливают свет на ее происхождение.
А между тем она уходит корнями в древние традиции
ближневосточных народов, эллинов и германцев. Вместе с
народными преданиями она перешла в Средние века, под
крепленная христианской идеей о демонах, низринутых с
небес и носящихся в воздухе до судного дня (Еф. 2:2).
Некоторые из древних элементов, вошедших в ведов
ство, в представлении самих язычников имели магический,
а не религиозный характер. Магия иудеев, берущая начало
в вавилонских и персидских источниках, гораздо чаще была
связана с прорицательством, нежели зловредительством, но
вызывала единодушное осуждение религиозных лидеров.
В тех стихах Ветхого Завета, в которых говорится о ма
гии или «колдовстве», в действительности речь идет о про
рицательстве. Аэндорская волшебница на самом деле была
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провидицей, а в стихе Исхода 22:18, который инквизиторы
использовали в своих ужасных целях и который у короля
Иакова звучал как «Да не потерпи ты, чтобы ведьма жила»,
слово «ведьма» в оригинале представлено древнееврейс
ким словом «касаф», имеющем гораздо больше смысловых
ассоциаций с пророчеством и прорицательством, нежели с
ведовством в более позднем понимании этого слова9. Ку
десники, упоминающиеся в Новом Завете,— Симон-маг,
например,— это те же прорицатели10.
Бо;льшим разнообразием отличались традиции грекоримской и кельто-германской магии. Наряду с прорица
тельством здесь они включали в себя идею оборотничества*
и порчи погоды; магические средства использовались для
предотвращения и насылания болезней и любовной ворож* Отождествление людей или богов с животными представляет
один из самых распространенных элементов религии и мифа. Род
ственное явление — тотемизм, когда члены одной социальной группы
отождествляют себя с определенным животным. Многие боги древ
них египтян, греков и римлян, как и божества кельтов и германцев,
имели звериную наружность, воплощая в себе идею о том, что некто,
при всей своей схожести с животным, на самом деле может быть
человеком или богом. Хотя образ получеловека-полузверя довольно
распространен в мифах, Гарри Левин в своей книге «Ворота рога»
(New York, 1963) демонстрирует разницу между двумя типами живот
ных — могучими, дикими и священными, как лев или волк, с одной
стороны, и прирученными, слабыми животными, такими как кошка или
жаба, с другой. Ведьмы повелевали слабыми, домашними духами, ко
торые выступали в облике домашних животных, но для умножения
своей силы предпочитали оборачиваться в волков или других свире
пых зверей. Отсюда происходит представление об оборотне (werewolf).
Werewolf означает буквально «человек-волк» (от англо-саксонского
wer — «человек»). Это понятие вышло скорее из тевтонской, нежели
средиземноморской традиции; латинское gerulfus происходит от werwolf.
Современное французское loup-garou — это плеоназм, буквально оз
начающий «волк-человек-волк». — Прим. автора.
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бы. Именно такого рода магия обеспечила средневековое
ведовство традицией заклинания, основанной на вере в воз
можность вызова духа посредством произнесения его имени.
У Горация ведьмы взывают к Ночи и Диане. А вот как
Вергилий описывает страдания Дидоны, скорбящей по
Энею:
Тег centum tonat ore deos, Erebumque Chaosque
Terge minamque Hecaten,tria virgins ora Dianae11.

Римское право игнорировало магию, если только она
не влекла за собой учинение ущерба людям или имуще
ству. В последнем случае магия квалифицировалась как
преступление, и маг, как всякий преступник, подлежал на
казанию; такое отношение к магии сохранялось и в период
раннего средневековья.
В 300—700 гг. н. э. присходит концентрация и синтез
классических германо-кельтских и раннехристианских эле
ментов ведовства, что порождает первый поток ведовских
поверий, который в грядущем столетии существенно расши
рится и наберет силу под влиянием реформистской ереси и
других элементов созревающего средневекового общества.
Нас интересуют далеко не все магические и языческие
культы и практики, перешедшие в средневековье, а только
те, которые способствовали развитию ведовства.
В IV—V вв. языческие традиции были все еще живы
в странах Средиземноморья и господствовали на севере
Европы. Постановления соборов и богословские сочине
ния того времени осуждали любые формы идолопоклонства,
включая жертвоприношения прежним богам, поклонение
деревьям, скалам и источникам, использование амулетов и
других оберегов12. Тогда церковь еще не ставила во главу
угла борьбу с магией и ведовством; в центре ее внимания
была проблема самоорганизации, и ее усилия были направле
ны прежде всего на уточнение основных положений цер
ковной догматики и подавление ереси. Только с конца V в.,
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когда перед церковью встала проблема обращения североев
ропейских народов в христианство, она направила свои
усилия на борьбу с магией и суевериями. Старания церков
ников были подкреплены двумя тенденциями, наметивши
мися в VI в. и достигшими кульминации в X V I в., а именно,
постепенным смешением светского законодательства с
каноническими церковными началами и приравниванием
малефиция (зловредного деяния мага) — первоначально
чисто светского преступления — к греху идолопоклонства
и вероотступничества.
К V в. материализуются лишь отдельные элементы
классического ведовства. Отношение раннего средневеко
вья к этим верованиям было амбивалентным. В народ
ном сознании бытовало классическое представление о
летающих по ночам кровопийцах-стригах, но прошедший в
середине V в. ирландский синод осудил эти представле
ния как противные христианству13. Столь же сильна была
древняя идея оборотничества: согласно легенде, коварный
дьявол обернулся в ангела света, чтобы обмануть Симео
на-столпника14. Т о была трансформация сверхъестествен
ного существа, но веру в возможность превращения человека
в животное питали не только античные легенды о Цирцее
и «Золотой осел» Апулея, но и обряды, связанные с ян
варскими календами, когда люди надевали шкуры, рога и
маски животных, чтобы обеспечить изобилие дичи и ус
пешную охоту в наступающем году.
Блаженный Августин, оказавший огромное влияние на
развитие христианской мысли, был убежден в силе магии,
которая, как он заявлял, может осуществляться только при
помощи демонов; последние, будучи низвергнуты с небес,
рыщут в воздухе, питая зависть к Богу и насылая погибель
на людей. Августин утверждал, что демоны, будучи духа
ми, могут принимать разные обличья, тогда как человек
лишен этой возможности и даже вмешательство демонов
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не поможет ему изменить свое обличье. Бог не пожаловал
демонам способности менять облик вещей и людей, но
позволяет им смущать, вводить в заблуждение человечес
кий разум, и такого рода заблуждением можно считать
оборотничество16.
Языческие пиршества с их сексуальными вольностями,
чревоугодием и обильными возлияниями описаны в V в.
Максимом Турским и Северианом; оба автора указывают,
что по крайней мере некоторые из этих пиршеств прохо
дили под знаком поклонения богине Диане17. Идея дого
вора человека с дьволом, которая станет центральной в
классическом определении ведовства, еще не проникла в
народное сознание и магические ритуалы. Она зародилась
в умах богословов; один из пассажей трактата Блаженно
го Августина «О христианском учении» заложил основы
для идеи договора, которая в XII в. «Декретом» Грациана
будет введена в каноническое право18.
VI в. был веком продолжения христианских гонений
на язычество, особенно во вновь образованных королев
ствах франков, бургундов, вестготов и лангобардов, где пра
вили германцы, принявшие христианство позже покоренных
ими латинских народов и еще не успевшие проникнуться
его идеями. Среди документов того периода, проливающих
свет на историю ведовства, можно назвать «Историю фран
ков» Григория Турского и жития некоторых святых, но
наиболее значимыми источниками являются послания пап
и епископов, обеспокоенных устойчивостью языческих пе
режитков, постановления священных соборов и законы но
вых германских королевств.
В этих законах налицо сращение традиционно герман
ского обычного права с систематизированным римским
правом, произошедшее под влиянием христианской морали
и в контексте истории ведовства, представлявшее собой не
что иное, как сращение греха идолопоклонства и светского
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преступления. Языческим обычаям и обрядам противосто
яла самая могущественная сила того времени — христи
анские короли германцев, за которыми стояли Кодекс
Феодосия, авторитет отцов церкви, Новый Завет и Ветхий
Завет. К VI в. в христианизированных германских вла
дениях почти не оставалось организованных форм языче
ства (иначе обстояло дело в еще не принявших христианство
англо-саксонских королевствах, германской Саксонии и
Баварии.) Однако древние обычаи и обряды, лишь слегка
завуалированные христианством, продолжали жить, а в
некоторых местах люди открыто поклонялись идолам19. И з
всех ритуалов, связанных с почитанием прежних богов,
наибольшее неприятие у образованных христиан вызыва
ли жертвенное убиение животных и ритуальное поедание
священной пищи (idolothytes); они напоминали о време
нах страшных гонений на христиан, когда императоры-языч
ники заставляли христиан под угрозой смерти есть мясо
принесенных в жертву животных. Преследующие жерт
воприношения законы VI в. свидетельствуют о том, что
церковь добилась успеха в деле превращения языческих
божеств в демонов; хотя в некоторых обвинениях речь идет
о принесении жертв богам или духам, в других эти духи
именуются демонами. Эта трансформация наиболее отчет
ливо видна в Lex romana Visigotharum (Римский закон
вестготов), или Breviarium (Бревиарий), вестготского ко
роля Алариха II, который в 506 году адаптировал Кодекс
Феодосия к нуждам своего народа. После тщательной
переработки норм Кодекса, запрещающих жертоприношения, последние стали связываться с демонами. Поскольку
языческий ритуал жертвоприношения был распространен
в VI веке и в Испании, и на территориях, населенных гал
лами20, это изменение имело вполне конкретное значение.
Наряду с отдельными обрядами жертвоприношения
продолжали жить и языческие праздники. Наиболее важ-
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(собрание Гарри Прайса) и Уорбургскому Институту, ко
торому я чрезвычайно признателен за предоставление
рабочего места для работы в Лондоне.
Среди многих других людей, помогавших мне своими
идеями и критическими замечаниями, следует поблагода
рить Альфонса А. Барбу, С. Р. Бернштейну, Кристину Хоул,
Малкома Ламберта, Уилла-Эриха Пойкерта, Россела Х о упа Роббинса, Хью Тревора Роупера и Уолтера Уэйнфилда.
Я с удовольствием вспоминаю студенческий семинар по
истории ведовства, которым я руководил совместно с про
фессором Роббинсом в Калифорнийском Университете в
1968 году. Это был один из первых курсов, прочитанных в
начале моего преподавания в университете. Студенты этого
семинара, Леон Маккрилис и Марк Уиндхэм принимали
активное участие в разработке данной темы. Леон Мак
крилис, как самый активный участник, достоин особого
упоминания. Также я очень благодарен Деннису Симпсону, Гарри Вудсу и Джозефу Леруа.
Наконец, я признателен моей жене и детям (их еще
очень мало, чтобы образовать шабаш ведьм) за то, что они
помогли мне почувствовать непосредственно деятельность
демонов.
Риверсайд
Джеффри Бартон Рассел

Глава I
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДОВСТВА

Для того чтобы понять феномен ведовства, нам при
дется проникнуть в самые бездны человеческой души. Боясь
признать, что зло коренится в природе человека, мы при
ручили ведьму и превратили ее в комическую фигуру. М ы
надели на нее колпак и посадили ее на метлу, дабы она
развлекала детей во время Хэллоуина. Теперь нам ничего
не стоит отмахнуться от этой нелепой старухи, изгнать ее
из наших сердец, теперь нам не составит труда убедить наших
детей — и себя — в том, что «ведьм нет». Н о они есть,
или, во всяком случае, были. Феномен, на протяжении ве
ков владевший умами множества людей от самого неве
жественного крестьянина до образованнейшего философа
и ученого, приведший к пыткам и унесший сотни тысяч
человеческих жизней, не шутка и не иллюзия.
Впрочем, если мир зиждется на страдании, то в центре
страдания сокрыта комедия. Христос — бог смеющихся
людей, и, как заметил Питер Бергер, чувство комического
составляет одну из христианских добродетелей, ибо позво
ляет видеть за притворством и обманом истинное лицо мира.
13
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ную роль в формировании образа ведьмы сыграли ритуа
лы плодородия, связанные с поклонением Диане или Ге
кате, прадничные вторники, позже ставшие излюбленным
днем ведьмовских собраний, и охотничьи праздники, отме
чавшиеся первого января. Тот факт, что для некоторых охот
ничий праздник был не просто ритуальным маскарадом, а
означал реальную возможность превращения человека в
животное, явствует из обличительного высказывания Ц е зария: «И какой разумный человек поверит в то, что неко
торые люди, пребывая в здравом уме, желают превратиться
в оленя или иного дикого зверя?» 21 Постановления сино
дов и высказывания Цезария свидетельствуют также о
характерном для новогодних праздников обычае трансве
стизма, когда мужчины надевали женское платье,— этот
маскарад, вероятно, происходит из какого-нибудь культа
плодородия. Оргиастические пиршества, сопровождавши
еся пением, танцами и сексуальными играми, являлись од
новременно продолжением древних вакханалий и предтечей
ведьмовского шабаша22.
В V I веке обозначиваются и другие компоненты гряду
щего образа ведьмы. Иордан в своей «Истории готтов»
приводит легенду, которая повторялась многими в Сред
ние века и согласно которой гунны появились на свет от
половой связи между женщинами и инкубами. Инкубы, —
похотливые ангелы, вступавшие в половые сношения с
женщинами,— фигурируют во многих сочинениях святых
отцов; сама же идея инкубов берет начало из многочис
ленных греческих, римских и иудейских (после вавилон
ского пленения) легенд, рассказывающих о половых сношениях
людей с духами. Германское законодательство VI—VII веков
отделяет стриг и ламий — этих пришедших из древности
ночных духов-кровопийцев — от зловредителей (малефиков)
и собирателей трав; данный факт показывает, что колдуны
редко ассоциировались со злыми духами. Это справедли-
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во, в частности, для Испании, где ламий не только не счи
тали человеческими существами, но отождествляли с ним
фами и даже с Минервой. Однако эта грань постепенно
начинает стираться. Германская хагазусса (hagazussa), ко
торая была человеческим существом, в переводах иногда
выступает как «ламия», а некоторые законы ставят стрий и
стриг в один ряд с порочными женщинами, например, с прос
титутками.
В Салическом законе уже ощутим намек на идею
полета: здесь понятие «стрига» истолковывается как fara
(«находящаяся в движении») 23 . В результате ассоциации
с кровопийцами-стригами ведьмам стали приписывать кан
нибализм. Позже каннибализм станет одним из важнейших
элементов ведовства. З а поедание человека в Салическом
законе был устанавлен штраф в размере двухсот шиллин
гов, явно не соразмерный с тяжестью преступления. Штра
фом наказывались также мужчины, доставившие котел к
месту пиршества ведьм24.
И наконец, последней лептой, внесенной шестым столе
тием в общую копилку ведовства, была греческая легенда о
договоре Феофила с Дьволом. Эта легенда окажет влияние
на западноевропейскую идею ведовства лишь спустя два
столетия, когда будет переведена на латинский язык, но она
показывает, что идея договора присутствовала как в народ
ной, так и в богословской традиции раннего средневековья.
Седьмой век оставил мало документов о ведовстве, как,
впрочем, и о других явлениях. Особенно малочисленны
документальные источники северной Европы. Англо-сак
сонские королевства все еще находились в процессе фор
мирования, а государство и церковь Меровингов переживали
серьезные неурядицы и пребывали в состоянии упадка —
эта тенденция будет сломлена только в начале VIII в.
Неблагополучие царило и в южной части Европы. Ита
лия до сих пор не оправилась от последствий разрушитель-
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ных войн между византийцами и лангобардами, а папство
еще не обрело былой самостоятельности и зависело от
сидевшего в Константинополе императора. Поэтому наи
более активной в плане светского и церковного законо
творчества оказалась Испания, где расцвет переживало
вестготское королевство,— оно падет в 711—713 гг. в ре
зультате нашествия арабских завоевателей.
Скудость документальных источников того времени
отчасти компенсируется дошедшими до нас Покаянными
книгами (Penitential Books: церковные уложения о наказа
ниях). Появившись сначала в Ирландии, они стремитель
но набирают влияние и вскоре в той или иной форме
распространяются по всей Европе. В этих книгах, содер
жащих подробный перечень грехов и устанавливающих на
казание за каждый, как и в светском законодательстве,
колдовство, как правило, упоминается в связи с малефицием: колдуна обвиняют не столько в сношениях с демонами,
сколько в причинении физического вреда человеку или
имуществу. В целом можно сказать, что языческие пере
житки по-прежнему остаются в центре внимания церкви и
что процесс трансформации старых богов и духов в демо
нов еще не завершен.
Поэтому осуждение обрядов, имеющих отношение к
ведовству, обычно принимает форму обвинений в идолопок
лонстве, которое нередко отождествляется с почитанием
демонов. Так например, Уложение Колумбана (Penitential
of Columban), ок. 600 г., запрещает празднества у язычес
ких святынь, причащение у престола демонов и почитание
демонов. Поклонение Диане и близким ей хтоническим
божествам, по всей видимости, действительно имело осо
бое значение в жизни людей того времени, но источники
не содержат упоминаний о существовании каких-либо ри
туалов, связанных с почитанием мюрреистской Дианы. Не
маловажную роль в развитии ведовства сыграл двенадцатый
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собор в Толедо (9—25 января 681 г.), который утвердил
законы вестготского короля Эрвиха, преследовавшие ма
гов и евреев. Впервые о магах и евреях заговорили в од
ной связи, хотя и не отождествляя их полностью. Вполне
возможно, что из осуждения еврейского шабата берет на
чало тенденция, характерная для позднего средневековья
и выражающаяся в том, что собрания ведьм стали имено
ваться «шабашами» и «синагогами»25.
Опять же в контексте борьбы с идолопоклонством
трактуются такие языческие пережитки, как заклинания и
жертвоприношения,— теперь они рассматриваются почти
исключительно как форма общения с демонами. Боль
шинство обвинительных формул, содержащихся в уложе
ниях, законах и постановлениях соборов этого времени,
заимствованы из прежних законов, в частности из Бревиария (Breviarium), что не позволяет говорить о существова
нии широкораспространенного культа демонов в то время26.
Осуждение церкви вызывают праздники плодородия и язы
ческие оргии, особенно первоянварские празднества пас
тухов и охотников. Проповедь VII века, приписываемая
святому Эли (St. Eli), рассматривает праздник Иоанна
Крестителя (позже традиционный праздник ведьм) с его
танцами, прыжками и дьявольскими песнопениями.
В VII в. зазвучали сомнения в существовании стриг
и ламий; деяния, прежде приписываемые духам, теперь, ког
да их стали связывать с человеком, казались невероятны
ми. Partus Alamannorum (Пакт аламанов) (613—623 гг.)
устанавливает наказание штрафом за напрасное обвинение
человека в ведовстве; особый интерес представляет запрет
на чинение самосуда над мнимыми преступниками, яв
ляющийся, по сути, первым указанием на жестокие народ
ные расправы с ведьмами. Эдикт короля Ротара (643 г.)
запрещает сжигать женщин по обвинению в каннибализме,
ссылаясь на невозможность такого рода преступления.
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Н о Исидор Севильский и здесь продемонстрировал свою
доверчивость. Для него ламии и ларвы (larvae), похищаю
щие детей и сожительствующие с дьяволом, были реаль
ностью. Именно ему принадлежит первое упоминание в
литературе об «обществе», однако контекст его рассужде
ний не оставляет сомнений в том, что речь идет не о ведов
ском культе, а о сношениях между демонами и людьми 28 .
Процесс синтеза германо-кельтских традиций и куль
туры Средиземноморья, давший начало новой средневеко
вой цивилизации, не был завершен с окончанием VII в., а
разрозненные представления о ведовстве еще не сложи
лись в единую концепцию ведовства. Тем не менее образ
ведьмы начинал приобретать смутные очертания. Уже было
ясно, что ведьма — скорее человеческое существо, нежели
дух, и скорее женщина, чем мужчина. В бытовавших в то
время историях ведьмы посредством заклинаний вызыва
ли духов, иногда вступали с ними в плотские сношения,
совершали жервоприношения духам и, оборачиваясь с их
помощью в разных зверей, пожирали человеческую плоть
и пили человеческую кровь. Было известно также, что
ведьмы устраивают ночные праздники и оргии в честь
подземных духов и божеств, обычно в честь Дианы или
Гекаты. Наметилось изменение юридического статуса ве
довства: оно постепенно утрачивает черты светского пре
ступления, зловредного колдовского деяния и приобретает
характер сверхъестественного греха. Пока не связанная с
образом ведьмы, но уже вполне оформившаяся, на заднем
плане проступает идея договора, которая впоследствии по
зволит теологам и инквизиторам отождествить ведовство
с ересью и рассматривать его как церковное преступле
ние. С начала VIII в. идея ведовства будет развиваться
под неуклонно нарастающим влиянием народных ересей.

Глава IV
НАРОДНОЕ ВЕДОВСТВО
И ЕРЕСЬ с 700 по 1140 гг.
К концу царствования Карла Великого в 814 г. язы
чество почти прекратило свое существование, сохраняясь в
первозданном виде лишь у восточных пределов франкской
империи, на территориях, населенных славянами. Скрытые
формы язычества тоже постепенно отмирали. Теперь глав
ной помехой для христианства было не язычество, и даже
не жестокие набеги венгров, викингов и мусульман, а ересь.
В отличие от ереси античных времен средневековая
ересь поднимала проблемы скорее нравственного, нежели
метафизического порядка. В период VIII—XII вв. преоб
ладающей разновидностью ереси было реформаторское
движение. Редко приобретая характер широко распрост
раненного или высокоорганизованного сектанства, оно тем
не менее пользовалось значительной поддержкой и мирян,
и духовенства. Еретики-реформисты требовали возврата
к изначальной чистоте церкви, к тем золотым временам,
когда церковная организация и порядок пускали первые
ростки, и в духе евангельских проповедей призывали к
отречению от земных благ во имя утверждения царства
Божьего на земле.
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Своим антиклерикальным духом и готовностью встать
в открытую оппозицию церкви и обществу, а также благо
даря стараниям множества эксцентричных ересиархов, чер
павших свои учения из народного колдовства, языческих
традиций и суеверий, реформистская ересь немало способ
ствовала развитию ведовства. С начала XI в. и ересь, и
ведовство переживают заметный подъем. Одной из при
чин этого роста явилась новая политика церкви, энергично
взявшейся за собственную реорганизацию и обновление,
политика, первоначально затрагивавшая монастыри и епар
хии, но в конце концов приведшая к изменениям в самом
институте папства. Папы-реформаторы стремились пере
устроить весь христианский мир на новых принципах законопорядка и, руководствуясь этой целью, провели изменения
в церковной структуре, сделав ее более эффективной, что
привело к повышению активности католического духовен
ства в деле разоблачения и преследования несогласных с
церковной доктриной. Идя по пути очищения, церковь
становилась все более нетерпимой к тому, что считала сквер
ной. Параллельно с церковными реформами и питая их,
набирало силу народное движение в поддержку реформ.1 Но
народный энтузиазм оказался палкой о двух концах: вы
рождаясь порой в фанатизм, он оборачивался крестовыми
походами, жестокими погромами и линчеванием. В этой
напряженной атмосфере недоверия и народное сознание, и
церковные власти стали отождествлять колдовство и ересь
с ведовством.
Реформистский энтузиазм порождал не только эксцес
сы ортодоксов, но и крайности реформаторского толка.
Многие миряне и священники были недовольны тем, сколь
неспешно шагает церковь в сторону Нового Иерусалима.
Разочарованные медлительностью церковной власти, они
все более проникались антицерковными взглядами, пропо
ведуя, что царство Божие — в сердцах праведников, и от90
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рицая на этом основании необходимость церкви как тако
вой. Впервые в истории западного христианства ересь при
обрела столь широкие масштабы. И по мере расцвета
еретических настроений ведовство, это крайнее выражение
ереси, стало приобретать более ясные очертания.
В условиях окончательного оформления новой запад
ноевропейской цивилизации в VIII в. церковь благодаря
стараниям таких подвижников, как святой Бонифаций, и
усилиям императоров и пап, таких как Карл Мартелл, Карл
Великий и Григорий II, как никогда преуспела в борьбе с
язычеством. Н о с ослаблением языческих влияний на ве
довство последнее стало испытывать все большее влияние
ереси.
Следует отметить два особенно значимых изменения,
которые претерпел феномен ведовства в VIII в. Первое
связано с распространением идеи договора. История о
набожном священнике Феофиле, который в VI в. отрекся
от Христа и заключил договор с Дьяволом, чтобы полу
чить сан епископа (позже он раскаялся и спасся благода
ря заступничеству Пресвятой Девы), была переведена на
латинский Павлом Диаконом и к концу века начала наби
рать популярность, породив множество подражаний.
Вторым важным изменением стало то, что идея малефициума все более связывалась с языческими элемента
ми ведовства, и это в конце концов привело к тому, что в
период позднего средневековья латинское понятие малефика (malefica) наряду со стригой стало одним из самых
распространенных заменителей слова «ведьма». В преды
дущем столетии утвердилось представление, что стрига
является скорее человеческим существом, нежели духом.
Теперь злодеяния стриги стали отделять от иных преступ
лений. Если прежде понятие «малефициум» применялось
в отношении любого преступления, то теперь оно ста
ло ассоциироваться почти исключительно с ведовством1.
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В последующие века, когда ведьмам наряду с почитанием
демонов и ночными полетами стали приписывать занятия
злой магией, появилась возможность квалифицировать как
ведовство значительную часть низкой магии; колдовские
практики, прежде считавшиеся преступлением против об
щества, теперь трактовались как ересь и преступление против
Бога.
Перед миссионерами, королями и папами, стремившим
ся к построению христианского общества, стояла не толь
ко задача обращения в христианство языческих народов,
таких как германские саксы, но и проблема искоренения
варварских пережитков в уже христианизированных ре
гионах. Священники наряду с мирянами продолжали прак
тиковать ритуалы, сильно отдававшие языческим душком.
Григорий II был так потрясен сообщениями Бонифация об
имевших место в Германии случаях едва завуалированно
го идолопоклонства, что счел эти случаи невероятными и
приказал миссионеру убедиться в их достоверности 2 .
Короли и церковные соборы внесли свою лепту в борьбу
с продолжающимся идолопоклонством, замаскированном
иногда в почитании святых и мучеников. Идолопоклон
ство преследовалось бигоцианским уложением о наказаниях.
Магия, идолопоклонство и любые сношения с демонами
получили осуждение в большом своде канонов, составлен
ном Дионисием и в дальнейшем исправленном папой А д 
рианом I (772—795 гг.). Карл Великий на соборе 802 г.
в Ахене включил этот свод канонов в свод законов, который
в дальнейшем сыграл большую роль в истории франкско
го государства3. С этого момента светское законодатель
ство уделяет особое внимание ведовству, но провозвестником
данной тенденции явились admonitio generalis (общие пред
писания), которыми Карл Великий снабдил в 789 г. своих
missi dominici (верховные послания). Эти предписания
обличали малефиков (колдунов-зловредителей), отделяя их
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от магов. Кроме того, они предупреждали, что нет иных ан
гелов, кроме тех, о которых говорится в Библии. Приравни
вание христианских ангелов к языческим богам и духам
является еще одним подтверждением живучести язычества
и проблеском нарождающейся народной демонологии.
Особенно греховным занятием считались заклинания и
жертвоприношения демонам, с которыми все более отожде
ствлялись языческие боги и духи. Первоначально эту точку
зрения выразил святой Бонифаций, и ее поддержали папы.
Бонифаций писал об одном священнике, который приносил
жертвы Юпитеру, и папа Григорий III запретил поклонять
ся демонам у деревьев и источников. Эти и другие авторы
начала VIII в. отличали пустяковые жертвоприношения от
серьезных4. Папа Захарий, комментируя Бонифация, пишет,
что некоторые священнослужители, находясь в плену суеве
рия, «собирают вокруг себя к суеверию же расположенных
последователей и совершают мнимые богослужения не в
стенах католического храма, а в чистом поле, в хижинах кре
стьян, где их невежество и безрассудство укрыты от взора
епископов»3. Прилагаемый к канонам Лептинского собора
744 г. (Indiculus superstitionum) запрещает жертвопри
ношения святым — еще одно указание на то, что в народ
ном сознании святые постепенно занимают место прежних
богов. О том, что прежние боги все еще живы, свидетель
ствует и принятая тем же собором формула крещения:
Т ы отвергаешь демона?
Я отвергаю демона.
И все сношения с демоном?
Я отвергаю все сношения с демоном.
И все деяния демона?
Я отвергаю все деяния демона и все его речи, я отре
каюсь от Тора и Одина, и Сакснота и всех им подобных
зловредных созданий 6 .
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Вопрос о принесении в жертву людей затрагивается в
VIII в. только в капитулярии Карла Великого, регламен
тирующем порядок управления в недавно завоеванной и
обращенной в христианство Саксонии. Девятая глава ка
питулярия гласит: «И постигнет смерть того, кто по обы
чаю язычников приносит человеческое создание в жертву
Дьяволу и совершает жертвоприношения демонам». Ш е с 
тая глава устанавливает такое же наказание для тех, кто
поедает мясо ведьм. Это единственное упоминание не дает
нам оснований утверждать, что такого рода зловещие ри
туалы действительно практиковались в Европе 7 .
И з языческих праздников наибольшую озабоченность
у властей вызывали новогодние звериные маскарады, ос
нованные на вере в возможность обращения человека в
животное. Обвинительные формулы, осуждающие маска
рады, столь похожи друг на друга, что трудно понять, отра
жают ли они реально существовавшую проблему или же
просто воспроизводят ранее выдвинутые обвинения. Чаще
всего участников новогодних маскарадов обвиняли в том,
что они разгуливают, обрядившись в оленьи и телячьи
шкуры, хотя встречается и такая любопытная вариация, как
«в повозке». Другие разновидности личин упоминаются в
испанском уложении о наказаниях, осуждающем ношение
звериных шкур и переодевание в женское платье. В indiculus
superstitionum говорится об одном ритуале, участники ко
торого переодеваются в женщин, надевают на себя рваную
одежду или звериные шкуры 8 .
Наряду с новогодними маскарадами осуждению под
вергались и праздники, отмечаемые в среду в честь Водана
или Меркурия и во вторник — в честь Тора или Юпите
ра, в их числе Спуркалия, древнегерманский праздник весен
него равноденствия, на котором резали свиней, и Брумалия,
вакхическое празднество 25 декабря. Подобные гуляния
иногда обозначали глаголом sabbatizare, который, возмож94
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но, повлиял на последующее формирование понятия «ша
баш». Единственное свидетельство идеи оборотничества,
если не считать обвинений, содержащихся в уложениях о
наказаниях и постановлениях соборов, мы находим у Бо
нифация, который осуждает веру саксонцев в существова
ние оборотней и стриг, называя ее суеверием9.
Восьмой век — это начало трансформации древних
праздничных оргий, к буйным пиршествам и танцам, к ко
торым добавляется элемент сексуальной распущенности,
пришедший из ересей. Частично он был порожден ерети
ческим стремлением к секретности и крайностями духов
ного антиноминизма*, а отчасти являл собой проекцию
либидных желаний ортодоксов-еретиков. Оргиастические
пиры устраивались в праздники Спуркалия и Брумалия,
но обвинение в сексуальной распущенности, которое в бу
дущем станет обязательным атрибутом ведовских процес
сов, впервые прозвучало в 740 г. в адрес еретика Альдебера.
Этот странствующий проповедник бродил по деревням
и городам северной Франции, демонстрируя апостольскую
скромность в речах и одеждах и призывая к переустрой
ству церкви под его руководством. Он утверждал, что по
лучил послание от самого Иисуса, претендуя тем самым на
роль апостола. Люди чтили его как святого, и он одаривал
их клочьями своих волос и обрезками ногтей. Среди его
почитателей было много женщин, и папа Захарий в пись
ме к Бонифацию обвинил Альдебера в безнравственных
связях с последовательницами10.
Другие аспекты деятельности Альдебера также связы
вают его с традицией ведовства. Он устанавливал кресты
рядом с полями и ручьями, наживая капитал на привязан
ности народа к старым языческим богам. Но что самое
* Pneama — дух, дыхание, в христианстве рпеаша — святой
дух, в стоицизме — жизненная сила, космическое «дыхание», дух; антиноминизм — отрицание законов христианской морали.— Прим. ред.

95

Дх. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

любопытное — он сочинил молитву, обращенную к анге
лам Уриэлю, Рагуэлю, Тубуэлю, Михаилу, Адину, Тубуасу,
Саваофу и Симиэлю. Власти обвинили Альдебера в почита
нии демонов; таким образом, впервые в качестве демонов
выступили не языческие божества, а ангелы из иудео-хри
стианской традиции. Именно из этих двух демонических
традиций была сплетена ткань ведовства, но они так и не
слились в одно. В целом, падшие ангелы иудео-христиан
ской традиции считались старшими демонами, языческие
божества — младшими демонами, а самое низкое положе
ние занимали остальные духи, такие как феи и домовые.
Сам Альдебер вряд ли считал, что обращается к демонам,
но выбор ангельских имен представляется странным. Ми
хаил, разумеется, вполне ортодоксальное имя. Имена Уриэль, Рагуэль, Тубуэль, если и не упоминаются в Ветхом
Завете, то присутствуют в иудейской апокалиптической
традиции. Н о имена Adinus, Саваоф и Симиэль прочно
связаны с гностицизмом, и выбор этих имен Альдебером
свидетельствует о том, что древние идеи, хотя и не в чис
том виде, были живы и именно на их основе возникали
новые неортодоксальные учения. Особенно любопытным
кажется включение в молитву Симиэля, поскольку его отож
дествляли с Самаилом, мятежным верховным ангелом, но
сившем в числе прочих имя Сатана.
Истории о стригах-каннибалах перешли в VIII век. Но
вая версия Салического права, издававшаяся в 751—764 гг.,
повторяет прежнюю норму закона, запрещающую ложно
обвинять людей в пожирании человеческого мяса или до
ставке котла к месту пиршества ведьм11. Саксонский ка
питулярии 775—790 гг. налагает запрет как на веру в
каннибализм, так и на сам каннибализм: «Если кто-либо,
одураченный Дьяволом, верит подобно язычнику, что люди,
называемые ведьмами и ведунами, пожирают живых лю
дей и на этом основании сжигает (этих мнимых преступ96
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ников) или отдает их мясо на съедение или же сам съеда
ет его, пусть постигнет того смертная казнь». Разговоры о
столь странных гастрономических пристрастиях основыва
лись на вере в то, что, поедая свою жертву, человек напол
няется ее силой. Некто Катвулф в 775 г. пишет Карлу
Великому письмо, побуждая его привлекать к суду стриг и
прочих злодеев. Н о ранее в том же веке святой Бонифа
ций предостерегает против веры в существование стриг.
Эти полярные мнения дают нам возможность почувство
вать, что процесс превращения стриги из духа-кровопийцы
в человека-зловредителя еще не завершен, но идет полным
ходом12.
Римский собор 743 г., постановивший предавать ана
феме того, кто оставляет кушанья, произносит заклинания
или пускается в пляс, проливает свет на происхождение Ьопае
mulieres, фигурирующих в более поздних ведовских исто
риях, из предшествовавших им местных духов. Обычай
оставлять на дороге еду для тех, кто следует к месту тайных
собраний и оргий, как и практика жертвоприношений свя
тым, произошел из древнего обычая выставлять подношения
для духов. И здесь опять же налицо процесс превраще
ния языческого духа через демона в человека-злодея 13 .
Франкская империя просуществовала в целостном виде
примерно до 850 года. В последующие сто пятьдесят лет
происходит дробление западноевропейских государств —
как изнутри, так и в результате набегов извне. Н а первом
плане теперь стояла задача выживания, и она забирала
слишком много сил, чтобы пускаться в ученые рассужде
ния и богословские споры или изобретать новые дисцип
линарные меры. Наблюдается заметный спад всех форм
литературной активности, и источники, рассказывающие о
различных аспектах европейской цивилизации данного
периода, в том числе материалы о ереси и ведовстве, чрез
вычайно скудны. Однако малочисленность документаль4 Зак. 4366
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ных источников ни в коем случае не свидетельствует об
исчезновении ереси и ведовства, а говорит лишь о том, что
в то время людей занимали иные проблемы.
Н а протяжении I X в. все чаще звучали упоминания о
стригах, инкубах и оборотничестве; затем, в начале X в.,
впервые предметом широкого обсуждения стали ночные
полеты и сексуальная распущенность ведьм, а также идея
договора. Большим почетом пользовалось искусство вы
сокой магии. В период правления Людовика Благочести
вого (814—840 гг.) каждый вельможа имел собственного
астролога, а к концу X в. просочившееся из Испании вли
яние мусульманской науки и магии стало столь мощным,
что даже о папе Сильвестре II, который учился в Испании,
(Герберт Орильяк), говорили как о великом маге14.
Как свидетельствуют источники того периода, рефор
мизм по-прежнему преобладал над прочими ересями. Хотя
ересь пока оказывала слабое влияние на ведовство, они
постепенно сближались, и это сближение происходило бла
годаря усилению идеи договора. Развитие последней в
значительной мере связано с возросшей ролью духовен
ства в преследовании греха в результате краха светской
власти и сближения церкви с государством в эпоху Каролингов. Церковь, в отличие от светских властей, была не
склонна считать малефициум обычным преступлением и
все более придавала ему религиозную окраску, приравни
вая его к сношениям с Дьяволом, к греху и ереси.
Поскольку в позднее средневековье преследование ве
довства оказало огромное влияние на развитие самого
феномена, необходимо поговорить о том, какими средства
ми власти боролись с ведовством до 1000 г. Для раннего
средневековья характерно сравнительно мягкое отношение
к еретикам и колдунам: малефициум трактовался в основ
ном как светское преступление, и даже за убеждения и
поступки, квалифицировавшиеся как ересь, устанавливалось
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довольно мягкое наказание. / Первый смертный приговор
будет вынесен только в 1022 г.; ; как правило, еретик под
вергался неоднократному порицанию, прежде чем суд уста
навливал какое-нибудь — довольно мягкое наказание для
него, рнисходительность церковных властей объясняется
тем, что церковь в ту пору была недостаточно организована,
чтобы начать поход против непослушных.
Однако почва для будущей жестокости уже была под
готовлена. Понятие малефициума все больше срасталось с
ересью и дьявольщиной, и репрессивная машина уже была
заведена.
При том, что малефициум редко квалифицировался как
религиозное преступление, турский собор 813 г. уже вспом
нил грозные предупреждения Иеронима и Августина о том,
что магия есть ловушка «древнего врага» — Дьявола.
6 июня 8 2 9 г. парижский собор впервые огласил суро
вые стихи Левита 20:6 и Исхода 22:18, предписывающие
предавать колдуна смерти, и вынес постановление, соглас
но которому король имел право наказывать тех, кто, про
давшись Сатане, чинит вред. В постановлении говорилось,
что преступник должен понести суровое наказание, но ка
кое именно — не уточнялось. В тот же год собравшиеся в
Вормсе епископы сообщили Людовику Благочестивому, что
зловредные люди обоих полов ищут помощи Дьявола, что
бы навлекать беду на других.]В начале X в. бывший аб
бат Прюма, Реджино, писал, что преступные люди путем
дьявольских заклинаний предаются магическим занятиям.
Можно привести и множество других примеров, показы
вающих, что \искусство магии постепенно начинает отож
дествляться с дьявольщиной13.
С укреплением власти церкви и совершенствованием
церковной организации это отождествление позволило
начать жестокое преследование ведьму Однако до 1000 г.
жестокость была достаточно редким явлением.^аконы
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Римской империи решительно преследовали зловредные
деяния магов, оставляя без внимания все то, что в период
позднего средневековья будет объединено понятием «ве
довство». Впрочем, прецедент для последующей жестокости
был создан, кодексы Феодосия и Юстиниана, не отступая
от римской традиции, устанавливали смертную казнь для
зловредителей. Христианство, удивительным образом со
единившее в себе греко-римскую и иудейскую традиции,
усвоило как суровость римлян в отношении магии, так и
непримиримую жестокость ветхозаветного Исхода, что
позволило Иерониму, например, апеллировать к обеим тра
дициям, требуя смертного приговора для малефика. Вест
готский король Аларих II, обобщивший и адаптировавший
кодекс Юстиниана в своем «Бревиарии», вслед за римля
нами ввел малефициум под юрисдикцию государства и
устанавливал суровое наказание за такого рода преступ
ления; эта традиция нашла продолжение во франкском
государстве в эпоху Каролингов. Однако и вестготы, и
Каролинги ушли не слишком далеко от римлян, по-прежнему
считая, что малефициум должен караться примерно так же,
как любое другое зловредное деяние. Идея договора —
пакта с Сатаной — только зарождалась, и малефициум еще
не перешел в разряд особых преступлений, требующих спе
циального рассмотрения.
Поэтому у властных структур в то время не было единой
и четко сформулированной позиции в отношении ведовства
и ереси. Первое упоминание о возможности применения
пыток при допросах колдунов содержится в капитулярии
Карла Великого (805 г.), но оно сопровождается предосте
режением, что пытки не должны быть чрезмерно жесто
кими и не должны приводить к смерти. Показательно, что
уложения о наказаниях VII—IX вв. редко налагали епи
тимью более чем на три года на уличенных в малефициуме,
заклинаниях и идолопоклонстве. Самым суровым было,
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по-видимому, уложение, изданное черским епископом Ремедием из Кура (800—820 гг.). В соответствии с этим
уложением, человеку, уличенному в первом преступлении,
надлежало выбрить голову и затем провезти его на осле
по окрестностям; второе преступление каралось отрезанием
носа и языка; а совершившего третье преступление сле
довало отдать на «милость» судьи, и последний был вправе
объявить, что преступник заслуживает смерти. Капитулярий
Кирзи 4 января 873 года показывает, что светский закон
мог быть суровым. О н постановил, что каждому граду
следует преследовать подозрительных малефинов, пытать
их и, если их вина будет доказана, предавать смерти16.
Английский король Альфред Великий, стремясь приве
сти законодательство в соответствие с христианским пра
вом, угрожает ведьмам смертной казнью, предписанной
Исходом. Его преемники были не менее суровы. Эдуард
Старший ввел ссылку для wiccan (магов) и wigleras (пред
сказателей), а Ательстан установил казнь за wiccecraeftum
(чародейство), если последнее служило причиной чьей-либо
смерти. Единственное указание на стихийные расправы с
ведьмами содержится в «Пакте Аламанов» Partus Alamanorum (613—623 гг.), запрещающем самосуды над по
дозреваемыми в ведовстве17.
Язычество в явном виде почти прекратило существо
вание на большей части территории Европы, возобновля
ясь только с вторжением языческих народов, например, в
Англии, захваченной датчанами, и у восточных пределов
Германии, где в X и начале X I вв. происходили восстания
славян18. Н о даже нападения мадьяров и викингов (за
исключением датской Англии), похоже, не вызвали широ
кого возрождения язычества. Обвинительные формулы,
содержащиеся в уложениях, постановлениях соборов и
письмах того времени, как правило, заимствованы из преж
них материалов. Н о остатки язычества в христианской
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Европе сохранялись. Папа Формоза в 8 9 3 г. в письме
кельнскому архиепископу Герману говорит о том, что Цер
ковь Христову «угнетают уловки язычников и лже-хрис
тиан». Реймский епископ Эрве тоже сетовал на впавших
в неверие язычников, но он, по всей видимости, имел в виду
трудности отвращения от прежней веры новообращенных
северян в Нормандии 19 .
Самые впечатляющие данные исходят из Бенавенто;
позже в Средние века здесь, по свидетельству источников,
имели место самые многочисленные собрания ведьм (хотя
данных о связи между этими двумя фактами нет). В IX в.
святому Барбато выпало сражаться в Беневенто с остат
ками язычества у лангобардов, чтившими священную змею
и священное дерево; по его рассказам, они скакали верхом
на различных предметах вокруг дерева, обратившись к нему
спинами. Это нелегкое искусство верховой езды вызывает
особый интерес, ибо перекликается с более поздними ве
довскими историями, в которых ведьмы танцуют, повернув
шись спинами друг к другу, или в хороводе лицами вовне.
Как бы то ни было, Барбато, как истинный подвижник и
святой, приказал срубить дерево и тем самым положил конец
ритуалу20.
К этому времени языческие ритуалы и магия стали
прочно ассоциироваться с демонопоклонством; свидетель
ством тому служит одно из писем ученого Рабана Мавра, в
котором особо подчеркивается, что магия равнозначна идо
лопоклонству и демонизму21.
Осуждение языческих праздников, как и запрет на
язычество в целом, большей частью выражалось в воспро
изведении прежних норм закона, запрещающих рядиться
в оленьи и телячьи шкуры первого января. Некоторые
уложения запрещают также первомайские танцы с пере
одеванием в женское платье и питьем зелий22. Практически
впервые тема оборотничества приобретает самостоятель102

Глава IV

Народное ведовство с 700 по 1140 гг.

ное звучание, не связанное с обрядами январских календ.
В Эддах фигурируют амулеты против ведьм, «ведущих
в воздухе свою игру» и способных принимать разные
обличья 23 . Приблизительно в 9 0 0 г. монах из СанктГалена рассказывает историю о договоре человека с
Дьяволом, и в этой истории Дьявол является к человеку
в образе мула.
Одно из немногих упоминаний о «ламиях» и «стригах»
того периода относится к ирландскому собору (около 800 г.),
постановившему предавать анафеме тех, кто верит в подобные
вещи. С другой стороны, реймский архиепископ Гинкмар
не сомневается в существовании стриг и отождествляет их
с инкубами24.
/ Представления о ночных полетах, буйных пиршествах
и танцах ведьм, которые в позднее средневековье станут
неотъемлемой составляющей идеи ведовства, начали офор
мляться в конце IX в., хотя корни этих представлений уходят
в глубину веков, в старые языческие праздники и те воль
ности, которые в 826 г. осудил римский собор, с ужасом
констатировавший, что «многие люди, особенно женщины,
ходят в церковь в воскресные и святые дни не для того,
чтобы слушать мессу, а ради того, чтобы плясать, распевать
непристойные песни и творить иные языческие деяния.
Посему священники должны увещевать людей ходить в
церковь только молитвы ради». Англо-саксонский «Целебник» (Leechbook) X в. содержит рецепт мази, натерев
шись которой, можно уберечься от разгуливающих по ночам
духов и женщин, имевших «плотские сношения с Дьяво
лом». Ратхер, епископ Льежа, а затем Вероны, в своем
сочинении, написанном примерно в 936 г., осуждает тех,
кто верит в Иродиаду — правительницу одной трети мира.
Это первое упоминание об Иродиаде как предводитель
нице обратившихся в злых духов людей, и хотя Ратхер явно
отождествляет ее с убийцей Иоанна Крестителя, он, веро103

Джг. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

ятно, сам того не ведая, идет на поводу народной трансфор
мации незнакомого имени Геката в библейское имя, изве
стное каждому христианину23.
Самым важным документом X в., рассказывающим о
ночных скачках женщин под предводительством Дианы,
можно считать знаменитый Canon Episcopi (Епископский
канон). Впервые он появляется примерно в 906 г. в кни
ге прумского аббата Реджино 26 . Реджино, назначенный
аббатом Прюма в 892 г., в 8 9 9 г. был изгнан из монасты
ря и отправился в Трир работать на архиепископа Радбода. Для него-то он и написал свою книгу, являвшую собой
компиляцию наставлений, почерпнутых из постановлений
соборов, уложений о наказаниях и капитуляриев прежних
времен, которыми должны были руководствоваться епис
копы при объезде своих епархий. Среди прочих материа
лов в книге представлен Canon Episcopi, названный так по
открывающему его слову — episcopi. В Средние века этот
документ считали каноном анкирского собора 314 г.*, но в
действительности он не имеет отношения к анкирскому
собору и не является каноном. Можно утверждать почти
наверняка, что мы имеем дело с каролингским капитуля
рием, изданным в начале столетия27. М ы приводим наибо
лее существенный отрывок из самой полной версии канона:
«Епископы и священники должны стараться всеми
силами искоренить совершенно из своих приходов дьяволом
изобретенное пагубное искусство гадания и колдовства, и
если кого-либо, мужчину или женщину, заподозрят в при* Это представление, опровергнутое в XVII веке, вызвано невер
ным прочтением рукописи. Цитируя предыдущий канон, Реджино
отмечает его анкирское происхождение, и в последующем некоторые
переписчики сочли, что это замечание относится и к Canon Episcopi.
Ошибка имела Ьгромное значение; приписанный уважаемому анкирскому
собору, канон приобрел ореол древности, освященности веками и пользо
вался огромным авторитетом в Средние века. — Прим. автора.
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надлежности к подобного рода преступлению, пусть епис
копы и священники изгонят их из своих приходов самым
постыдным образом. < . . . > Не следует упускать из вни
мания и того, что некоторые преступные женщины, сов
ратившиеся вслед дьяволу и соблазненные внушением и
нашептываниями демонов, верят и утверждают, будто они
ночною порой скачут на каких-то животных с Дианой,
языческой богиней, и бесчисленным множеством других
женщин и будто они проносятся таким образом в безмол
вии глубокой ночи через необозримые пространства, пови
нуясь во всем велениям богини и являясь по ее вызову на
служение ей в известные ночи. И пусть бы они одни по
гибали в своем неверии, а то они увлекают на путь погибе
ли и других. Ибо бесчисленное множество, обольщенное
этим ложным мнением, верит, что это правда, и, веря так,
уклоняется от правой веры и впадает в заблуждение языч
ников, полагая, что, кроме единого Бога, существуют какието другие божественные существа. А посему священники
во вверенных им церквах со всею настоятельностью дол
жны проповедывать народу, что все это сущая ложь, и
внушать, что подобные видения вселяются в души мало
верных силою не божественного, но злого духа. Именно
сам Сатана, который преображается в ангела света, пленя
ет женщину, подчиняет ее себе, понуждает к отпадению от
веры, затем принимает образы и подобия различных лиц и
ведет с нею во время сна демонскую игру, показывая ей то
веселые, то печальные виды, то знакомых, то незнакомых
лиц. При этом совратившийся ум полагает, что все это
происходит не духовно, но в телесном виде. С кем же, ко
нечно, не бывает, что в ночных грезах он будто покидает
самого себя, и кто во сне не видывал того, чего не прихо
дилось никогда видеть наяву... Следовательно, если кто верит
в возможность того, что какое-либо существо может изме
ниться или преобразиться в лучшее или худшее состояние,
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в иной образ или подобие без участия самого создателя,
который все творит и которым все создано, тот, вне сомне*»

28

ния, неверный и хуже язычника» .
Canon Episcopi важен и потому, что проливает свет на
верования X—XI вв., и в силу того влияния, которое он ока
зал на позднее средневековье. Он был вопроизведен сна
чала в «Исправителе», уложении о наказаниях X в., а затем
в «Постановлении» вормского архиепископа Бурхардта, и
до конца Средних веков теологи и правоведы, веря в анкирское происхождение канона, считали его едва ли не
самым авторитетным документом29. Вынужденные обосно
вывать свою веру в существование ведьм, теологи впослед
ствии заявляли, что канон осуждает старые языческие
поверья, а не современные ведовские ритуалы. По мнению
либеральных историков, это лукавое объяснение само по
себе служит доказательством того, что в начале Средних
веков никто не верил в существование ведьм и что ведов
ство являлось выдумкой инквизиторов; в противном слу
чае, говорят они, сообщения о ведовстве пополнялись бы
новыми деталями, а не представляли бы простое повторе
ние уже изложенных фактов*.
Но мы придерживаемся иной точки зрения. Мы счи
таем, что огромное внимание церковных властей к этому
конкретному «канону» есть свидетельство их серьезной оза
боченности проблемой ведовства. Исследователи, под
черкивающие скептицизм раннесредневековои церкви в
отношении ведовства, упускают из виду один чрезвычайно
важный момент: то, что Реджино и Бурхардт с такой ста* Против этого можно возразить, что древние каноны было при
нято воспроизводить в неизменном виде. Каноны, считавшиеся важны
ми, могли быть предметом обсуждения и вызывать различные толкова
ния. К таковым относится Canon Episcopi, который широко обсуждал
ся и комментировался теологами и церковными правоведами XI—
XIV вв. — Прим. автора.
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рательностью осуждают веру в подобного рода явления, до
казывает, что многие люди верили в их реальность. По
добно тому, как осуждение идолопоклонства, звучащее в
постановлениях соборов и уложениях о наказаниях, свиде
тельствует о существовании языческих ритуалов, факт по
явления этого документа показывает, что по крайней мере
некоторые люди — хотя в самом каноне говорится о «бес
численном множестве» — искренне верили в обличаемые
им явления. Данный канон с содержащимися в нем зап
ретами не только не свидетельствует о скептицизме влас
тей, но является важным доказательством того, что ведовские
поверья были весьма сильны уже в период раннего сред
невековья.
При анализе обличаемых поверий необходимо четко от
делять друг от друга три варианта канона: первый и второй
варианты — краткий и более длинный —представлены Реджино, третья версия введена Бурхардтом Вормским.
В кратком варианте Реджино* к епископам обраща
ются с требованием разоблачать определенные преступле
ния, наказанием за которые должно стать изгнание из
прихода. Во-первых, епископам надлежит выявлять тех жен
щин, которые занимаются любовной ворожбой и посред
ством заклинаний сеют вражду и чинят вред людям или
имуществу. Во-вторых, они должны следить, не рассказы
вает ли какая-нибудь женщина о том, что она скачет по
ночам верхом на разных животных, сопровождаемая мно
жеством демонов, принявших женское обличье. Очевидно,
что в первой части наставлений речь идет о простом кол
довстве, но она показывает, что церковь постепенно начи
нает связывать колдовство с более серьезными обвинениями
* С некоторой долей вероятности можно предположить, что этот
вариант представляет собой сокращенное изложение двух капитуляриев,
один из которых лег в основу более длинного варианта канона. —
Прим. автора.
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в ереси и ведовстве. Особый интерес вызывает вторая часть,
где звучит мотив оборотничества и достаточно полно пред
ставлена идея буйных скачек из народных преданий.
Здесь, на рубеже I X — X вв., мы наблюдаем сращение
нескольких традиций. Самая древняя из них — это пред
ставление о стригах, ночных духах-кровопийцах. Вторым
элементом стала древнескандинавская идея валькирий, из
которой берет начало эддическое представление о ведьмах,
«ведущих в воздухе свою игру». Третьим компонентом
является древний страх перед ночными духами. Четвертая
и самая мощная народная традиция представлена идеей
буйной прогулки, или wilde Jagd (дикой охоты). Эти четы
ре традиции, слившись воедино, породили образ женщины,
которая вылетает по ночам, чтобы поклониться чуждым
богам. Стриги, эти существа, пожирающие людей и сосу
щие человеческую кровь, не упоминаются в каноне, но они
скоро появятся там, как прозвучит и идея полетов верхом
на животных, изгородях и палках. Пока же скачки верхом
на животных, о которых рассказывает канон, по всей види
мости, происходят на земле, а не в воздухе.
Этот краткий вариант канона дважды акцентирует злую
сущность женщины. Мало того, что демоны принимают
исключительно женское обличье, именно женщины верят в
возможность ночных прогулок с демонами.
Более длинная версия канона в главных чертах схожа
с краткой. Епископы должны изгонять из приходов тех, кто
верит рассказам о буйных скачках или утверждает, что сам
участвует в них, и силою проповедей не допускать распро
странения подобных заблуждений. Необходимость изгна
ния заблудших обосновывается тем, что они сами отреклись
от Бога и являются еретиками и слугами Дьявола. Хотя
наказание, устанавливаемое каноном, кажется мягким по
сравнению с последующей суровостью покаянных книг, в
нем уже чувствуется угроза: во-первых, мы видим здесь
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одно из ранних указаний на связь между ведовством и
ересью, и во-вторых, в нем содержится заявление о дьяволь
ской природе ереси. Как и в краткой версии, объектом
особого внимания являются женщины: «бесчисленное мно
жество» людей обольщено «ложным мнением» женщин и
полагает, что их утверждения являются правдой. Таким
образом, канон устанавливает двойной запрет: нельзя ве
рить в то, что сам участвуешь в ночных прогулках с демона
ми, и нельзя верить тем, кто рассказывает об этом. И з двух
положений больше скептицизма во втором, но даже оно не
запрещает верить в то, что другие верят в реальность со
бытий, о которых они рассказывают, ибо сам автор канона
не сомневается в том, что такая вера существует. Таким
образом, и в этой, более длинной версии, канон не может
считаться памятником средневекового скептицизма.
Данный вариант канона дает более подробное описа
ние ночных скачек. М ы видим, что демоны не только при
нимают вид женщин и скачут по ночам верхом на животных,
но узнаем также, что они следуют за «Дианой, языческой
богиней». М ы уже отмечали, что языческий культ Дианы
и близких к ней богинь плодородия труднее всего подда
вался искоренению, сохраняясь в христианизированной
Европе даже в VII—VIII вв. И вот богиня Диана появля
ется вновь, на этот раз в роли предводительницы wilde Jagd
(дикой охоты) и — что особенно важно — предводитель
ницы демонов, ибо в числе ее последовательниц много
демонов, обратившихся в женщин. Таким образом канон
устанавливает прочную связь между культом плодородия
и родственной ему идеей дикой охоты, с одной стороны, и
почитанием демонов, с другой. Теперь, в качестве предво
дительницы шайки демонов, Диану можно с легкостью
приравнять к Сатане, а ее последовательниц — к почита
телям Сатаны. В этой связи особый смысл приобретают
и другие изложенные в каноне подробности ночных выез109
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дов. Мало того, что женщины скачут вслед за Дианой, они
еще и повинуются ей как своей госпоже (domina), забывая
об истинном Господе (dominus), Иисусе Христе. И они
собираются в известные ночи, чтобы служить Диане. Не
смотря на то, что эти описания все еще далеки от идеи
шабаша, которая оформится лишь в X V в., они представ
ляют собой первый документ, в котором главные элементы
будущего феномена ведовства сведены воедино и названы
ересью и дьявольщиной.
После Canon Episcopi Реджино наиболее значительным
ведовским документом X века является «Исправитель»
Бурхардта. Бурхардт, бывший диакон, став архиепископом
Вормса, выпустил свой Decretorum Libri X X (20 книг пос
тановлений) (Decretum) — одно из самых крупных собра
ний канонического права до грациановского. Книга X I X ,
представляющая систематизацию уложений о наказаниях,
как древних, так и датируемых X в., дает наглядное пред
ставление о поверьях того времени30.
И з содержащихся в «Исправителе» текстов о ведов
стве самыми важными можно считать новые версии реджиновского канона. Они отличаются от ранних версий
главным образом тем, что переносят акцент с событий на
веру в эти события. Теперь запрещается верить в то, что
некоторые женщины утверждают, будто они совершают
ночные выезды; если Реджино отделяет общую веру от веры
самих женщин, осуждая и то, и другое, то в «Исправителе»
мы видим более скептичную позицию — здесь осуждению
и сомнению подлежит общая вера. Другое важное нов
шество состоит в том, что в представленной «Исправителем»
более краткой версии канона предводительница ночных
скачек именуется «ведьмой Хольдой». Хольда — севе
рогерманская богиня плодородия, под началом которой
происходит дикая охота. Последняя деталь убедительно сви
детельствует о том, что германцы почитали богиню плодо110
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родия, которую канонисты отождествили с Дианой, и что
идея стриг уже вошла в представление о диких скачках31.
, Ритуалы, которые;позже составят отличительные ха
рактеристики ведовству, нашли отражение в «Исправите
ле» 32 ./Но осуждению подлежат не столько сами ритуалы,
сколько вера в эти ритуалы. Так, например, запрещается
верить в то, что люди с помощью неких существ могут
превращаться в волков или других животных, ибо только
Богу по силам обращать одно в другое. Нельзя также верить
рассказам о диких лесных женщинах, которые будто бы
являются в телесном виде к мужчинам, чтобы соблазнить
их и затем раствориться в воздухе. Здесь налицо отожде
ствление диких женщин с суккубами, а следовательно, с
демонами.^ Запрещается верить и слухам о том, что неко
торые женщины по ночам, дождавшись, когда их мужья
заснут, якобы покидают супружеское ложе, проходят сквозь
закрытые двери и, преодолевая большие расстояния, уби
вают христиан и пожирают их плоть или же вырезают из
их тел сердца, заменяя последние соломой. Это первое
упоминание о каннибализме со времен Карла Великого,
который в конце VIII в. запретил новообращенным сак
сам верить в каннибализм, и первое упоминание о прохож
дении женщин сквозь закрытые двери под носом у спящих
мужей — позже это обвинение станет стандартным в от
ношении ведьм. И наконец, запрещено верить рассказам
тех женщин, которые утверждают, будто они, пройдя но
чью сквозь запертые двери, улетают в облака и ведут там
битву.
Последнее замечание представляется особенно важным.
Впервые в истории ведовских поверий речь идет не прос
то о скачках верхом на животных, а о воздушных путеше
ствиях33. Отголоски этой идеи спустя столетия мы находим
в странных верованиях бенандантов, хотя вряд ли между
ними существовала какая-то связь. М ы знаем, что бенан111
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данты выезжали по ночам на битву со стригонами, или
ведьмами, а с кем воевали дамы в X в., «Исправитель»
умалчивает.
Зато мы находим здесь одно из ранних проявлений идеи
bonae mulieres, которые мыслились как духи, феи, малень
кие человечки, а порой и как обычные женщины, и кото
рые, согласно поверью, выходили по ночам, чтобы принести
удачу дому, умножить его благосостояние или обеспечить
плодородие полей, требуя взамен от людей подношений в
виде еды или одежды. Этот мотив прочно закрепился в
фольклоре и до сих пор встречается в детских историях.
«Изготовил ли ты, — спрашивает «Исправитель»,— лук
и башмаки размера такого, что будут впору мальчугану, и
сбросил ли их в кладовую или амбар, с тем чтобы сатиры
и гоблины, вволю нарезвившись там и натащив туда из чужих
кладовых разного добра, обогатили тебя?» 34
\ В X в., как и в предыдущем столетии, подоплеку ина
комыслия составляли реформистские ереси, и благодаря
поверьям некоторых еретиков ересь все больше смыкалась
с ведовством. Капитулярий аахенского собора 802 г. за
прещает христианам почитать лже-ангелов. В том же духе
выдержан капитулярий Ансега 827 г., который осуждает
веру в якобы доставленные ангелами с небес божественные
послания и запрещает обращаться к помощи лже-ангелов33.
Лионский архиепископ Агобард (814—849 гг.) про
слыл скептиком, воспринимая в штыки представление о том,
что люди посредством магии могут влиять на погоду, хотя
гораздо более опасная идея о порочности евреев вызыва
ла у него большое доверие. Н е жалея сил, он обличал, в
частности, веру в существование земли Магонии, откуда
якобы отплывают облака-корабли, несущие дождь и град.
Люди верили, что колдуны вызывают бури, предлагая не
бесным морякам сбросить груз на землю и снабжая их
зерном и другой провизией. Вера в это была чрезвычайно
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сильна, и доходило даже до того, что однажды народ схва
тил троих мужчин и одну женщина, заподозрив их в том,
что они являются небесными моряками, выпавшими из своих
кораблей. Несчастных заковали в цепи и едва не забили
камнями36.
В 847—848 гг. в окрестностях Майнца объявилась
самозваная пророчица по имени Теуда. Утверждая, что ей
известны божественные тайны, и в частности, точная дата
наступления конца света, она приобрела в среде прос
толюдинов множество последователей обоих полов. П о
сообщению бордосского архиепископа Фротарий (860—
876 гг.), некто Бюрган подстрекал своих многочисленных
последователей к тому, чтобы врываться в храмы и красть
оттуда потиры, жалованные грамоты и елей. Совершенно
очевидно, что множество людей было готово принять ве
рования и практики, осужденные церковью как суеверия37.
Как и прежде, вдохновляющей силой союза между ве
довством и ересью была идея договора, и две истории это
го периода показывают, что идея договора человека с
Дьяволом развивалась и набирала популярность. В 8 6 0 г.
реймский архиепископ Гинкмар написал трактат о том, как
посредством магии разрушаются брачные узы. В этом
трактате зловредитель обозначается понятием «стрига», что
свидетельствует о сращении колдовских и ведовских по
верий благодаря ассоциации тех и других с ересью 38 .
Здесь же Гинкмар рассказывает о юноше, который
обратился к колдуну, желая снискать благорасположение
девушки. Маг спросил его, согласен ли он в обмен на
любовь девушки отречься от Христа и подписать соответ
ствующую бумагу. Парень согласился, и маг написал письмо
Дьяволу, в котором выражалась надежда на то, что он ос
танется доволен новобранцем. Вручив письмо парню, маг
велел ему выйти ночью из дому и бросить письмо в воздух.
Той же ночью юноша вышел из дома и подбросил письмо
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в воздух, призывая на помощь Дьявола. Явившийся к
юноше Князь Призраков велел ему следовать за ним, и
вскоре юноша предстал перед Сатаной. Сатана, пародируя
священную формулу крещения, спросил парня:
— Ты веришь в меня?
— Я верю в тебя,— отвечал юноша.
— Ты отрекаешься от Христа?
— Я отрекаюсь от него.
— Вы, христиане, всегда являетесь ко мне, чуть только
вам понадобится помощь, а потом раскаиваетесь, уповая на
милосердие Христа. Я хочу, чтобы ты скрепил свою клят
ву подписью, она закроет тебе дорогу назад.
Юноша сделал так, как было велено, и Дьявол, поста
вив под договором свою подпись, заставил девушку полю
бить парня. Девушка обратилась к отцу с просьбой отдать
ее замуж за любимого, но отец, желавший видеть свою дочь
монахиней, отказал ей. Чувствуя, что она находится во власти
демонов, но не в силах побороть свою любовь, девушка
объявила, что умирает. Рассказ заканчивается тем, как па
рень, мучимый угрызениями совести, признается в заклю
чении сделки с Дьяволом, и при посредничестве святого
Василия девушка освобождается из плена злых сил. Эта
средневековая история, являющая собой адаптированный
вариант одной из историй, рассказанных святым Иеронимом,
впервые говорит об официальном отречении от Христа —
идея, которая впоследствии станет стандартным элементом
ведовства.
Вторая история была рассказана в 883 г. Ноткером
Бальбулом39. Один итальянский епископ был крайне жа
ден до материальных благ. Дьявол, желая наказать алчно
го святошу, нашел на дороге бедняка и пообещал обогатить
его, если тот согласится услужить ему. Бедняк согласился.
«Хорошо — сказал Дьявол. — Сейчас я превращусь
в крепкого, красивого мула. Садись на меня верхом и от114
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правляйся к епископу. Когда он жадным взором уставит
ся на мула и начнет упрашивать тебя продать животное, не
соглашайся. Притворись, что рассержен его настойчи
востью и уезжай. О н отправит вслед за тобой слуг, кото
рые будут предлагать тебе дорогие вещи в обмен на мула.
В конце концов сделай вид, что тронут их мольбами и
нехотя согласись уступить животное их хозяину. Потом
беги и спрячься в укромном месте».
Бедняк сделал так, как велел ему Дьявол. Епископ, желая
похвастаться своим новым приобретением, торжественно
проехался верхом на муле по городу, затем отправился в
поля, а оттуда решил спуститься к реке, чтобы немного
освежиться. Приближаясь к воде, мул вдруг впал в неис
товство, начал брыкаться, фыркать и, не обращая внимания
на увещевания наездника, бросился в реку и утонул, ута
щив на дно жадного прелата.
Обе истории назидательны, последняя высмеивает «суету
сует» — мораль, весьма характерная для средневекового
искусства,— и обе указывают на растущую популярность
идеи договора.
Когда Европа оправилась от периода упадка, вызван
ного внутренними междоусобицами и внешними набегами
и длившегося с 850 г. до 1000 г., проблема выживания,
столь долго стоявшая в центре общественного внимания,
уступила место вопросам религиозного самовыражения и
церковной организации. Мощное реформаторское движение
распространялось внутри церкви, порождая и инакомыс
лие, и эффективные церковные механизмы, направленные
на его подавление.
Реформистские ереси владели умами Запада до 1140-х гг.,
когда заявило о себе дуалистическое движение катаров. Связь
между реформизмом и зарождавшимся ведовством была
достаточно условной: в конце концов так ли уж много об
щего между апостольской чистотой и культом Сатаны?
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Однако и в том, и в другом мы видим готовность пренеб
речь церковными и общественными установлениями, самым
очевидным выражением которой явилось презрение к ду
ховенству и таинствам. Мрачные, извращенные идеи, выра
ботанные эксцентричным крылом реформистского движения,
также сближали его с зарождавшимся ведовством.
Теперь формирование концепции ведовства идет бо
лее быстрыми темпами. Многие историки не склонны при
нимать в расчет сообщения о ведоподобных ритуалах и
практиках этого периода, ошибочно расценивая их как бес
содержательные клише. Н о здесь нужно напомнить, что
звучавшие тогда обвинения в ведовстве имеют мало об
щего с тем, как мы сегодня в пылу полемики называем когонибудь «коммунистом» или «фашистом». Так, например,
обвинение в колдовстве и некромантии, предъявленное
Григорию VII в разгар борьбы между императорской и
папской властями, связывало его с той же традицией высо
кой магии и прорицательства, из которой, по слухам, вышел
его предшественник папа Сильвестр II, но никак не с дья
вольщиной, шабашем или иными атрибутами классического
ведовства. Более того, многие из этих атрибутов —такие
как подмешивание праха убитых детей в просфоры — сей
час упоминаются впервые; если позже они действительно
превратятся в своего рода клише, то для X I в. подобные
обвинения являлись беспрецедентными и потому к сооб
щениям о них следует относиться со всей серьезностью.
И наконец, колдовство в тот период было отделено от ве
довства. В X I в. обвинения в колдовстве или малефициуме
почти не отмечены печатью ведовских идей. Маловероят
но, чтобы вышеупомянутые характеристики были целиком
обязаны своим появлением небрежности или злому умыслу
летописцев.
Начало X I в. ознаменовано появлением двух эксцен
тричных еретиков. Один из них, Аетар, проживавший в
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окрестностях Шалона-на-Марне, был, как и его предше
ственник Альдебер, невежественным крестьянином со
странными идеями в голове и пользовался популярнос
тью в своей среде. По всем признакам реформист, он делал
и весьма необычные заявления, например, утверждал, что
в его животе поселился дух в виде пчелиного роя*. Пре
бывая во власти этой идеи, Летар сломал распятие и
выгнал из дома жену. Другой еретик, Вильгар из Равенны,
проповедовал культ древних поэтов и был обвинен в
сношениях с демонами, к каковым причисляли этих по
этов. В 1018—1028 гг. в Аквитании действовала группа
еретиков, которых обвинили в попрании креста и прове
дении оргий41.
Король Роберт II в 1022 г. провел в Орлеане судебный
процесс над еретиками42. Орлеанские еретики высказыва
ли в основном идеи реформаторского толка, но источники
приписывают им и ряд ведоподобных преступлений — не
которые из них явились новшеством в истории ведовства, а
другие были обозначены четче, чем прежде. Главным было
обвинение в проведении сексуальных оргий. Еретики, как
утверждалось, собирались по ночам в тайном месте — в
пещере или в заброшенном строении, являясь туда с горя
щими факелами в руках. Они распевали имена демонов
до тех пор, пока какой-нибудь дух не являлся к ним, после
чего тушили огни. Последнее действие настойчиво фигу
рирует в качестве атрибута сектантства в процессах более
позднего времени, как и утверждение о том, что сектанты
* Пчелы наряду с другими животными часто ассоциировались с
ведьмами и фигурируют в перечне ведовских атрибутов, составленном
Вейландом Хендом. Мы не можем сказать, откуда почерпнул эту
идею Летар, хотя случай, перекликающийся с этим представлением,
имел место в VI в. в Галлии, где один лесоруб стал еретиком после
того, как на него напал рой мух (Григорий Турский «История фран
ков», X, 25). — Прим. автора.
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удовлетворяют свою похоть с любым, кто подвернется им
под руку, будь то мать, сестра или монахиня. Детей, зача
тых во время оргий, сжигали через восемь дней после рож
дения; это представление явилось гротескным отголоском
христианского обычая, в соответствии с которым крещен
скую рубашку с новообращенного снимали только через
восемь дней. Прах младенцев замешивали в вещество,
которое использовали в богохульной пародии на христи
анский обряд причащения.
Орлеанские еретики утверждали, что, когда в них во
шел Святой Дух, им стали являться ангелы, могущие в
мгновение ока перенести человека из одного места в дру
гое. Это одно из первых упоминаний в связи с ересью о
возможности телесной транспортации посредством демо
нических (или — в формулировке еретиков — ангельских)
сил, и поэтому данную идею следует рассматривать как
важную ступень в развитии феномена ведовства. Сектан
тов обвиняли и в поклонении дьяволу, который якобы пред
ставал перед ними в разных образах — иногда в образе
зверя, иногда в виде черного человека, а иногда выступал
как ангел света. Нас не должно удивлять, что Адемар
упоминает об ангеле света, ибо еще «Епископский канон»
предупреждал об ангельской способности Дьявола менять
обличья и являться людям в этом привлекательном обли
ке. Однако в виде черного человека Дьявол появляется
впервые, и этот образ станет почти de rigueur (фр.— обя
зательный) в будущих судебных процессах.
О еретиках говорили также, что они поют литанию
демонам (источники не называют имен демонов.) Воз
можно, эти демоны вели свое происхождение из гности
цизма, хотя описание ритуала вызывает прямые ассоциации
с литанией Альдебера и постановлениями соборов, осуж
давшими почитание лже-ангелов. Официальное отрече
ние от Христа и глумление над его образом, воплощенном
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в распятии, станет одной из тем будущих ведовских про
цессов, и обычно будет сопровождаться обвинениями в
том, что осквернение святынь производилось в угоду Са
тане. Утверждение Адемара о ежедневных денежных
субсидиях, получаемых еретиками от дьявола, почти не
имело отзвука в последующих процессах, но оно иллюс
трирует, хотя и достаточно поверхностно, представление
о способности дьявола обеспечить человеку совершенно
реальную, осязаемую поддержку.
Из всех предъявленных орлеанским еретикам ведов
ских обвинений наиболее важными следует считать сле
дующие: проведение оргий, жертвенное убийство людей
(в данном случае детей), сожжение младенцев и канниба
лизм. Свежо лишь одно обвинение — сожжение младен
цев, и оно находит подтверждение в двух весьма надежных
источниках. Сами еретики тоже погибали в огне, и поэтому
можно предположить, что данное обвинение было изобре
тено ортодоксами для оправдания столь необычного для
того времени способа казни. Но можно выдвинуть и об
ратное предположение: возможно, власти хотели, чтобы
наказание соответствовало преступлению. Все остальные
обвинения стары, но поскольку они настойчиво фигуриру
ют в ведовской литературе более позднего времени, будет
полезно проследить происхождение каждого, после чего за
даться вопросом, были ли орлеанские обвинения продук
том античной литературной традиции или имели под собой
некоторые реальные основания.
Принесение в жертву людей, каннибализм и сексуаль
ные оргии были важной частью религиозных ритуалов во
всех культурах43. Древнегреческие легенды изобилуют
примерами каннибализма: Атрей подает на обед Фиесту его
детей; Деметра съедает по частям Пелопа; а на заре ми
роздания Кронос хотел съесть всех своих божественных
отпрысков. Неизвестно, правы ли раннехристианские ав119
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торы, утверждая, что оргии практиковались в Элевсине, но
точно известно, что они имели место в рамках культов
Деметры, Аттиса и Диониса 44 . В Беотии, на Лесбосе и
Хиосе Дионису приносили в жертву людей; оргии были
неотъемлемой составляющей культа Сабасия, фригийского
божества, отождествленного с Дионисом. Тех, кто не воз
давал должных почестей Дионису, боги наказывали безу
мием. В «Вакханках» Еврипида беснующиеся поедают
людей, разрывая на части*. В своей «Никомаховой эти
ке» (VII, v. 2) Аристотель относит к противоестествен
ным преступникам тех, кто «доставляет друг другу детей
для поедания». Жертвенные убийства людей, и в том чис
ле сожжение детей, часто упоминаются в Ветхом Завете,
хотя здесь огонь выступает как символ очищения43.
Поскольку каннибализм, ритуальные убийства и оргии
издревле выступали как элементы религиозной обряднос
ти, они могут иметь место в любое время и в любой части
мира. Н о эти явления никогда не получали широкого рас
пространения; более того, те, кто считал эти явления дур
ными, нередко использовали их как оружие в борьбе с
религиозными оппонентами. Поэтому когда мы встречаем
в источниках рассказы об оргиях, мы не можем знать на
верняка, имеем ли мы дело с реальностью или с чисто
полемическими выпадами.
Неизвестно, насколько искренни были римляне, упре
кая в совершении ритуальных жертвоприношений сначала
евреев, а потом христиан. Обвинение против евреев, повидимому, было рождено при дворе Антиоха Епифана
Сирийского (125—96 вв. до н. э.). Иосиф Флавий в своем
* В связи с темой ведовства стоит отметить, что Дионис и подчи
ненный ему бог Силен обычно появлялись верхом на ослах; согласно
некоторым поверьям, это животное было в почете у ведьм. У Апулея
рассказ о превращении Луция в осла сопровождается упоминаниями о
необыкновенной сексуальной силе животного. — Прим. автора.
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трактате «Против Апиона» опровергает слухи о том, что
евреи ежегодно приносят в жертву и съедают грека, расце
нивая их как типичный образец языческих измышлений 46 .
Еще более мрачные деяния приписывали христианам
римляне. Уже в I в. христиан повсеместно обвиняли в том,
что они приносят в жертву и поедают людей, преимуще
ственно детей. Это древнее представление, очевидно, под
креплялось неверным восприятием христианского обряда
причащения: некоторые язычники полагали, что христиане
обмакивают хлеб в кровь убитых детей. Обвинение в кро
восмесительных сношениях, также выдвигавшееся против
христиан, вероятно, взросло на почве ошибочного истолко
вания обычая братского поцелуя и часто употребляемых
христианами обращений «брат» и «сестра» 47 .
Как бы то ни было, в начале II в. христианские авторы
начали оспаривать эти обвинения, нередко обращая их
против самих римлян. Аристид (ок. 145 г.) писал, что не
христиане, а язычники устраивают ритуальные оргии. Муче
ник Юстин (ок. 150 г.), защищая христианство от упреков
в кровосмесительных связях, беспорядочных половых сно
шениях и каннибализме, утверждал, что в распространении
этих 11леветнических слухов повинны прежде всего евреи;
позже это утверждение поддержит Ориген. Юстин пер
вым из христианских апологетов обвинил еретиков в том,
что они порочат истинных христиан, создавая благоприятную
почву для клеветнических измышлений; он заявлял, что
маркиониты действительно практикуют кровосмесительные
сношения и каннибализм. В описании ритуальных оргий,
приведенном в «Диалоге с Трифоном», Юстин употреб
ляет фразу «aposbennyntes tous lychnous» («затушив светиль
ники»). В X I в. эта фраза воспроизведена в сочинениях
византийского государственного деятеля и богослова М и 
хаила Пселла; в том или ином переводе на латинский мы
находим ее в западноевропейских источниках, содержащих
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описание оргий, начиная с орлеанских документов и заканчи
вая ведовскими источниками позднего средневековья.
Татиан (ок. 170 г.) и Афинагор (ок. 176) также защи
щали христианство от обвинений в инцесте и каннибализме,
и в это же время Ириней выступил с заявлением, в котором
говорилось, что некоторые сектанты-еретики, предаваясь
вышеупомянутым извращениям, навлекают на христиан на
прасные упреки. Феофил (ок. 190 г.) опровергал идею о
том, что христиане едят людей и ведут беспорядочное поло
вое сожительство; на эту же тему распространяется в своей
«Апологии» Тертуллиан (ок. 197 г.). По утверждению
Тертуллиана, подобные злодейства совершают язычники,
чтобы потом коварным образом обвинить христиан в кро
восмесительном сожительстве и убиении младенцев.
Разоблачая языческие измышления, Тертуллиан и его
современник Минуций Феликс вводят одну деталь, которая в
Средние века будет воспроизведена в многочисленных ведов
ских процессах. По утверждению этих авторов, язычники
считали, что на христианских оргиях принята необычная про
цедура тушения огней, что к светильникам якобы привязыва
ют собак и затем подманивают животных кусочками мяса.
Кидаясь к мясу, собаки опрокидывают лампы, и это служит
сигналом к началу оргии. В ведовской литературе в этом
сценарии вместо собаки иногда фигурировала кошка — и то,
и другое животное выступало как проявление злого духа.
Тертуллиан называет три тайных преступления, в ко
торых подозревали христиан,— помимо публичного и нео
споримо преступного, на взгляд язычников, отказа поклоняться
языческим богам и lese-mageste (фр.— оскорбление ве
личества) против императора: ритуальные убийства младен
цев, инцест и различные формы каннибализма, сводившиеся,
в сущности, к поеданию хлеба, пропитанного кровью де
тей. Как и в ведовской литературе средневековья, мы встре
чаем у Тертуллиана упоминание о том, что эти гнусные деяния
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совершали главным образом неофиты в рамках ритуала
посвящения. Однако, если верить Минуцию Феликсу, языч
ники обвиняли христиан непосредственно в людоедстве и
считали, что все христиане исполняют эти отвратительные
ритуалы.
Н е мания преследования руководила христианскими
писателями, когда они говорили о клеветнических измыш
лениях римлян в отношении христиан. И Тертуллиан, и
Минуций исходили из реального факта, а именно из факта
преследования христиан, имевшего место во Вьенне и Лионе,
о чем говорится в письме из этих церквей, датируемом
177 годом. В этих городах римляне подвергли пыткам
рабов христиан, пытаясь вырвать у них признания в том,
что их господа практикуют ритуальные «эдиповы сноше
ния» и устраивают «фиестовы пиры», на которых подается
на стол мясо взрослых мужчин или детей. По-видимому,
именно тогда впервые прозвучала идея об использовании
детей в качестве пищи; в Средние века дети станут из
любленным лакомством ведьм.
Христианские авторы III в. заняли более наступатель
ную позицию и перевели боевые действия в лагерь врага.
Климент Александрийский (ок. 200 г.) обратил обвине
ния в извращениях против самих язычников, подробно описав
их кровавые ритуалы и мифы. Он также установил стан
дартную процедуру для обвинений в адрес еретиков. Карпократиане, как утверждает Климент, безнравственны: на
своих собраниях они тушат огни и предаются разврату,
вступая в кровосмесительные сношения. Монтанисты в своих
нечестивых ритуалах жертвоприношения используют кровь
детей. Гностики варят и едят на Пасху человеческих заро
дышей, а также вкушают отвратительную евхаристию, при
готовленную из спермы и менструальных выделений.
Ученик Климента Ориген подверг осмеянию язычника
Цельса, назвав абсурдными его идеи о том, что христиане
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убивают и поедают детей, вызывают демонов и проводят
ночные пиры, на которых при потушенных огнях удов
летворяют свою похоть, безразборчиво вступая друг с дру
гом в плотские сношения. Евсевий Кесарийский (ок. 350 г.),
защищая христиан от обвинений в инцесте и детоубийстве,
утверждал, что они дожны быть адресованы карпократианам. Средневековых ведьм редко обвиняли в пожирании
собственных детей, но так же, как и первым христианам,
ведьмам приписывали похищение чужих детей. Епифаний
Саламинский (374—377 гг.) заявлял, что гностики едят
сперму, а монтанисты совершают жертвенные детоубийства.
П о утверждению святого Иеронима, монтанисты выпека
ли хлеб, замешивая муку на детской крови. Иоанн Злато
уст (398—404 гг.) обвинял евреев в том, что они приносят
в жертву своих детей, а пресвитер Сальвиан в V в. ругал
гностиков за то, что они навлекают на христиан обвинения
в инцесте и детоубийстве.
Блаженный Августин в своем трактате « О нравах манихеев» пишет, что в этой секте, к которой он сам когда-то
принадлежал, приняты беспорядочные половые сношения.
Августин рассказывает, как одна женщина однажды от
правилась на собрание манихеев, веря в добропорядочность
и благочестие этих людей; однако как только она вошла в
помещение, один из сектантов погасил огонь и в кромеш
ной темноте стал принуждать ее к греху, но женщина, закри
чав, оттолкнула совратителя. Ужас в том, что все избранные
приветствовали наступление тьмы, под покровом которой
они могли предаваться плотским утехам. В этом трактате,
как и в сочинении « О ересях», Августин приводит немало
примеров, обличающих половую распущенность манихеев.
Ясно, что сочинения святых отцов служили обильной
пищей для воображения средневековых обличителей ереси
и ведовства. В VII—XI вв. на востоке Византийской импе
рии в извращениях обвиняли евхитов, мессалиан, павликиан
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и богомилов49. Примерно в 1050 г. византийский богослов
Михаил Пселл писал о том, что евхиты и мессалиане убивают
детей и используют их прах при приготовлении пищи, что
еретики поклоняются Сатанаилу — низринутому с небес сыну
Бога — и устраивают непристойные оргии. Описание оргий,
приведенное Пселлом, соответствует тем описаниям, которые
дают Павел из Сен-Пэр-де-Шартр и Адемар Шабанский,
рассказывая об орлеанских событиях30. И Пселл, и запад
ноевропейские свидетельства изобличают еретиков в том, что
они сжигали детей, зачатых во время оргий и подмешивали их
прах в пищу; и в тех, и в других источниках говорится, что прелюбодейства происходят при потушенных огнях*.
Таким образом, обвинения против орлеанских ерети
ков в значительной степени были порождены литературной
традицией, однако это не дает нам оснований игнориро
вать их. Позже они станут типичным атрибутом ведовских
судов, но в первый раз в средневековой Западной Европе
они прозвучали на орлеанском процессе. Возникает воп
рос — почему эти древние обвинения, выдвинутые святыми
отцами, изобличавшими развратников-еретиков, вдруг пе
реживают второе рождение? И что еще важнее — почему
Адемар и Павел из Сен-Пэра из множества ужасных злодея
ний еретиков выбирают именно эти? Может быть, подра
жание святым отцам выходило за рамки чисто литературной
традиции? Среди орлеанских еретиков было немало об
разованных священнослужителей; возможно, знакомство с
трудами Блаженного Августина и других учителей церкви
подтолкнуло еретиков к тому, чтобы воспроизвести осуж
денные отцами ритуалы. Возможно, орлеанские еретики, как
и евхиты на Балканах, действительно совершали некоторые
* Фраза Павла «omnibus extinctis luminaribus» (потушив все
огни) соответствует «tous te lychnous aposbennyntes» Пселла; после
дняя является почти дословным воспроизведением фразы, употреб
ленной Юстином Мучеником. — Прим. автора.
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тайные и не вполне пристойные ритуалы, которые впос
ледствии были описаны средневековыми авторами в рам
ках предшествующей литературной традиции. Главное, что
идея еретических оргий внедрилась в средневековое евро
пейское сознание. Независимо от того, совершали или нет
эти конкретные еретики сии ведоподобные ритуалы, при
сутствие последних в сочинениях средневековых авторов
показывает, что феномен ведовства — а мы договорились,
что ведовство это то, как представляют его себе люди,—
уже достиг достаточно высокого уровня развития31.
Подобного рода обвинения предъявлялись еретикам и
позже в XI и начале XII вв., но по сравнению с орлеанскими,
они были менее разнообразными и детализированными. Если
верить не слишком достоверному сообщению Глабера, то в
1028 г. в Монфоре группу еретиков, проповедовавших рефор
мистские идеи, обвинили в поклонении языческим богам; в
1043—1048 гг. в Шалоне в адрес еретиков было выдвинуто
обвинение в том, что они устраивают тайные ночные собра
ния и исполняют на них «нечестивые ритуалы». В гораздо
более серьезных преступлениях подозревали священника
Альберика из Бретани в 1076—1096 гг. Он якобы осквер
нял распятие, пачкая его экскрементами, и поливал алтарь
кровью убитых животных. Стекавшую с алтаря кровь он
собирал в пузырьки и продавал как реликвию доверчивым
прихожанам. Разумеется, Альберик не имел никакого отно
шения к ведовству, но сам по себе факт совершения подоб
ных действий свидетельствует о том, что суеверия, невежество
и богохульство составляли достаточно распространенное яв
ление, которое могло служить почвой для ведовских идей. В
1102—1124 гг. в местечке Ивуа неподалеку от Трира группу
еретиков обвиняли в проведении тайных молений32.
Наиболее значительным явлением первых десятилетий
XII в. была деятельность Танхельма в Нидерландах в
1110—1120 гг. Этот эксцентричный еретик-реформист,
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раздававший как святую реликвию воду, в которой он мылся,
предвосхитил идеи будущих еретиков-антиномистов, утвер
ждая, что в него вошел Святой Дух. Вряд ли заслуживают
доверия слухи о том, что Танхельм председательствовал
на оргиях, лишая невинности девушек в присутствии их
матерей, но такие слухи ходили, и люди верили им. Опять
же, самое замечательное в карьере Танхельма то, что она
доказывает широкое распространение суеверий,— этот
человек пользовался огромной популярностью и какое-то
время имел вес даже в политических кругах53.
После орлеанских событий наиболее полный набор
ведовских атрибутов содержится в датируемых приблизи
тельно 1114 г. материалах суда над еретиками из деревни
Бюси-ле-лон в окрестностях Суассона. Некоторые под
робности их оргий явно почерпнуты из орлеанских отчетов.
Свои ночные радения эти еретики проводили в пещерах
(излюбленное место встреч будущих жрецов культа Л ю 
цифера). Там они глумились над христианскими святыня
ми и, исполнив свои обряды, тушили огни (hisque extinctis)
и предавались разврату, безразборчиво совокупляясь друг
с другом. Мужчины совокуплялись с женщинами a tergo
т. е. сзади (именно этой позиции отдавал предпочтение дья
вол на шабаше), и нередко бывало, что мужчина ложился с
мужчиной, а женщина с женщиной*. И наконец, эти ерети
ки, так же, как орлеанские, брали ребенка, заживо сжигали
его и подмешивали его прах в тесто для хлеба, после чего
происходило ритуальное поедание хлеба. В 1116 г. обви
нения в безнравственных сношениях с женщинами и маль
чиками были предъявлены генрикианам (the Henricians).
В обоих случаях мы видим, что мифология оргий и канни* Это практически первое прямое обвинение в гомосексуализме поз
же станет стандартньпи пунктом ведовского набора: в материалах средневеко
вых процессов против ведьм снова и снова повторяются фразы «vir cum
viris»(мужчина с мужчиной) и «femina cum feminis», (женщина с женщиной).
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бализма, впервые в Средние века прозвучавшая в орлеан
ском деле, постепенно пополняется новыми деталями.
В 1133—1136 гг. в Сент-Труйдене имел место стран
ный эпизод, в котором фигурирует огромная повозка, по
форме напоминающая корабль. Крестьяне, возмущенные
переселением ткачей в соседние города, схватили беглецов
и заставили их протащить повозку по окрестностям под
веселое улюлюканье толпы. Издевательства над ткачами
сопровождались пускай шутливыми, но, несомненно, бого
хульными жестами поклонения наземному кораблю. З а 
вершив этот необычный ритуал, весельчаки скрылись в
темноте, чтобы предаться блуду и разврату.
Еретик Понс, проповедовавший в 1140—1147 гг. идеи,
схожие с идеями генрикиан, согласно источникам, был ма
гом и поклонялся дьяволу. Как и другой еретик, Питер
Бруйский, он подстрекал людей к разрушению и осквер
нению крестов. Эудо из Бретани, который называл себя
Богом-сыном и был осужден в 1148 г. как безумец и ере
тик, по слухам, пользовался магическими формулами и
дьвольскими заклинаниями 53 .
М ы не можем точно сказать, какие из этих обвинений
имели под собой реальные основания, но все они показы
вают, что в период 1000—1150 гг. ересь и ведовство все
более срастались друг с другом и что оба эти явления ас
социировались с дьявольщиной.
В этот период давали знать о себе и старые языческие
традиции, особенно в странах и регионах, позже других
принявших христианство. В Норвегии борьбу с отстатками
язычества вел Олаф Трюгвасон; бременский архиепископ
Унван (1013—1029 гг.) жаловался, что в его епархии на
род продолжает разделять суеверия, и такие же жалобы при
ходили оттуда в 1075 г. У восточных границ Германии
продолжались восстания славян, которые обычно заканчи
вались временной победой язычества над христианством.
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В 1092 г. богемский герцог Братислав II был вынужден
вырубить леса, чтобы положить конец ритуалам поклоне
ния и жертвоприношения демонам. Испанские соборы в
Кояке 1050 г. и в Сантьяго 1056 г. осудили магию, при
равняв ее к идолопоклонству. Раульф Глабер, если, конечно,
верить его свидетельствам, в середине X I в. с возмуще
нием писал о том, что народ продолжает поклоняться
идолам56.
Основными каналами передачи древних идей в XI—
XII вв. были Canon Episcopi и связанные с ним тексты.
Идеи, прозвучавшие в 10-й книге «Постановления» вормского архиепископа Бурхардта, являвшейся продолжением
сочинения Реджино из Прюма и почти дословно воспро
изводившей реджиновскую версию канона, были усвоены
последующими авторами, такими как Иво и Грациан, и
вошли таким образом не только в каноническое право, но
и в сокровищницу схоластической философии. Десятая книга
обобщает все прежние нападки на язычество и идолопок
лонство, к каковым отнесены и новогодние празднества,
предостерегает от обращения за помощью к дьяволу и за
прещает ночные жертвоприношения демонам и дьяволь
ские песнопения и танцы на похоронах. Приводя наиболее
полную версию реджиновского канона, в которой фигурирует
богиня Диана, Бурхардт вводит туда еще один персонаж —
Иродиаду. Иво, Грациан и другие крупные канонисты
следовали бурхардовской версии канона, иногда упоминая
в одном ряду с Дианой и Иродиадой Минерву 37 .
Самостоятельные упоминания о дикой охоте в этот
период встречаются достаточно редко. Любопытный слу
чай, якобы произошедший в январе 1091 г., приводит О р дерик Виталис. Как-то раз бонвилльский священник, гуляя
ночью, был до смерти напуган появившимся перед ним
великаном. Великан приказал ему остановиться и оглянуться
назад. Оглянувшись, священник пережил еще больший ужас,

5 Зак. 4366
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ибо увидел, что к ним приближается огромная процессия
грешников, терзаемых адскими муками. Каждый грешник
нес наказание, соответствующее его греху; так, например,
женщина, виновная в прелюбодеянии, сидела в седле, уты
канном когтями. В изложении Ордерика эта история
выглядит как типичный образец нравоучительной сказки,
но она содержит несколько любопытных деталей. Во-пер
вых, это фигура великана, в которой, возможно, воплощено
древнее представление о диком человеке. Во-вторых, в ис
тории говорится, что следовавшие в процессии причетники
и епископы были в черных колпаках, а участвовавшие в
шествии эфиопы несли древко с распятым на нем челове
ком — еще один пример ассоциации черного человека со
злом и адом. Все названные элементы явно связаны с идеей
дикой охоты, и надежным подтверждением этой связи
служит тот факт, что возглавлял шествие Герликин. Рас
сказ Ордерика перекликается и с ритуалом дикой охоты, и
с рассказами о ночных скачках под предводительством
Дианы 58 .
Вопрос о распутницах-стригах, сосущих человеческую
кровь, похоже, утратил свою актуальность для большей части
христианской Европы. Только в Венгрии X I в. он вызвал
оживленные дебаты. Законы короля Стефана I (997—
1038 гг.) рассматривали стриг отдельно от малефиков, ут
верждая, что первые выходят на свою охоту по ночам и
совершают грех прелюбодеяния. В первый раз за наруше
ние предполагалось достаточно легкое наказание, во вто
рой — клеймление, в третий — каралось смертью. Король
Ладислав (1077—1095 гг.) объединил стриг с проститут
ками, показав тем самым, что его концепция стриг строи
лась на представлениях о суккубах, являющихся ночью.
Стефан и Ладислав определенно считали стриг сверхъе
стественными существами; доказательством этому служит
изменение в политике властей, произошедшее в период
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правления Коломана (1095—1114 гг.). Король Коломан
весьма скептично относился к идее стриг. Говоря о том,
что малефики должны наказываться в соответствии с их
злодеяниями, он подчеркивал, что для стриг не нужно ус
танавливать никакого наказания по той простой причине,
что стриг не существует. Подобный рост скептицизма в
отношении ведовства был редкостью в Средние века59.
Сообщения о вампирах редко встречаются в источни
ках этого периода, хотя, по данным Уолтера Мэпа, в Уэль
се ходили слухи об одном колдуне, который после смерти
якобы выходил из могилы, чтобы подкрепиться человечес
кой кровью. В Англии король Этельред в 1008—1011 гг.
и король Кнут Великий (1016—1035 гг.) вслед за Эдвардом
Старшим осудили wiccan и wigleras, но у нас есть основа
ния предполагать, что смысл этих слов остался неизмен
ным — «маги» и «предсказатели» 60 .
Зловещие сказки о ведьмах, которые начали появлять
ся в IX—X вв., стали обычным элементом проповедей и
хроник. История, датируемая X I вв. и впоследствии ис
пользованная Винсентом де Бове, рассказывает, как свя
той Петр Дамиан просил папу Льва I X осудить ведьм,
которые превратили в осла и продали одного молодого ме
нестреля61.
Другая история, возможно, относящаяся к IX в., была
доработана Уильямом Мальмесбрийским, который якобы
услышал ее от одного из очевидцев событий, имевших ме
сто в Беркли в 1065 г. П о словам Уильяма, в Беркли жила
одна колдунья. У нее был домашний дух в образе галки,
который предупреждал ее об опасности трещанием. О д 
нажды она узнала от него, что несчастный случай погубил
ее сына и всю его семью. Опасаясь, что то была кара Божья
за ее грехи, старуха созвала остальных детей и в присут
ствии монаха и монахини призналась им во всех своих
грехах. Она сказала, что ее нечестивой душе не избежать
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ада и умоляла их ради любви к ней уберечь от адских мук
ее тело. Это можно сделать, сказала она, если они после ее
смерти зашьют ее тело в оленью шкуру, положат его спи
ной вниз в каменный гроб и закроют гроб большим камнем,
обмотав для верности толстыми цепями. Кроме того, дети
должны заказать пятидесятидневную мессу и еженощное
пение псалмов. Если тело пролежит в гробнице и целости
и сохранности три дня и три ночи, значит, можно быть
уверенным в том, что с ним не случится ничего плохого, и
дети могут предать его земле.
Ведьма умерла, и дети выполнили ее просьбу. Но гре
хи старухи оказались слишком велики. В первую же ночь
после того как тело было положено в гроб, в церковь вор
вался высокий демон в сопровождении приспешников.
Разорвав цепи и сбросив с гроба камень, они приказали
телу встать, после чего вытолкали его из церкви, посадили
верхом на черного коня, спина которого была утыкана
шипами, и ускакали всей гурьбой, забрав с собой умершую
ведьму. Эта история содержит типичное для Средних ве
ков назидание: грехи — в данном случае грех ведовства —
жестоко наказываются демонами. Для нас наибольший
интерес в этой истории представляют такие детали, как вы
сокий рост главного демона и черный цвет коня. Высокий
рост и чернота впоследствии станут характерными черта
ми Дьявола, председательствующего на шабаше ведьм.
Упоминание о зашивании трупа в оленью шкуру перекли
кается с рассказами о способности ведьм к оборотничеству и напоминает о старом запрете рядиться в оленьи
шкуры во время новогодних празднеств. Вряд ли эти древ
ние языческие ритуалы сохранились до X I в., но очевидно,
что память о них была жива в устной традиции 62 .
Рассказы о ведьмах станут обычным явлением только в
XIII в.; в XII в. они еще не имели широкого распростране
ния. Однако известен рассказ Уильяма из Ньюбара, относя132
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щийся к периоду правления короля Генриха I. Один дере
венский парень, проходя ночью мимо древнего кургана, ус
лышал доносившиеся из его глубин разговоры и пение.
Обследовав курган, он обнаружил у его основания дверь.
Он открыл дверь и увидел освещенную огнями пещеру, где
за пышным столом сидели мужчины и женщины. Некто,
стоявший у входа, пригласил парня войти. Он вошел, и ему
подали кубок с каким-то питьем. Парень, сделав вид, что
пьет предложенное зелье, незаметно вылил его на землю и
спрятал пустой кубок в складках одежды. Выбравшись
наружу, он осмотрел свой трофей. Восхищенный красотой
сосуда, который был сделан из какого-то необычного мате
риала, юноша отнес кубок королю и получил за него щед
рое вознаграждение. Самое интересное в этой истории то,
что она рассказывает о тайном собрании в пещере; эта де
таль, типичная для рассказов о ведьмах и еретиках, здесь
выступает как яркий элемент фольклорной традиции63.
Период 1000—1050 гг. во многих отношениях явился
важной вехой в истории ведовства. Древние языческие
ритуалы и обряды, ассимилировавшись с христианством,
наконец перестали выступать в качестве самостоятельной
силы; народные ереси, напротив, заметно упрочили свои
позиции, а ведовство, все более отделяясь от магии и кол
довства, начинало срастаться с ересью — этот процесс
достигнет кульминации в X V в.
Благодаря влиянию ереси концепция ведовства в это
время не только обогащается новыми идеями, но происхо
дит также развитие и уточнение старых компонентов.
Теперь она включает в себя такие элементы, как сексуальные
оргии, пиры, тайные собрания в пещерах, каннибализм, де
тоубийство, отречение от Бога и почитание демонов, осквер
нение распятия и других христианских символов. Все эти
идеи выступают отныне как неотъемлемые составляющие
формирующегося образа ведьмы.
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И наконец, ^начавшиеся в X I в. стремительные изме
нения в жизненном укладе средневекового человека по
служили питательной почвой для развития ведовских идей.
Период лишений и невзгод уступил место периоду относи
тельного благоденствия,! отмеченного ростом рождаемости
и миграции, развитием городов, промышленности и торгов
ли. Миграция и непостоянная занятость населения порож
дали нестабильность, которая представляла внутреннюю
угрозу для средневекового общества — в противополож
ность ранее существовавшей внешней угрозе. Эта внут
ренняя нестабильность породила широкое недовольство
масс светской и религиозной властями. Крестовые похо
ды, погромы, борьба между папами и императорами, форми
рование новых монашеских орденов, подъем мистических
настроений, рост ереси и нетерпимости к ереси, и наконец,
развитие ведовских идей явились симптомами обществен
ного недовольства. Наличие внешней угрозы объединяет
общество и сводит к минимуму внутреннюю напряженность,
но когда общество празднует победу над внешним врагом
и чувствует себя в безопасности, как это было с христиан
ским миром после 1000 г., внутри него высвобождаются
деструктивные силы. XII в. был временем продолжения и
углубления кризиса, и именно в этот период благодаря царив
шему в обществе недовольству и страху котел ведовства
пополнился самыми важными компонентами — демоноло
гией и катарским дуализмом.

Глава V
ДЕМОНОЛОГИЯ,
КАТАРСКАЯ ЕРЕСЬ
И ВЕДОВСТВО
с 1140 по 1230 гг.
Феномен ведовства в христианской культуре есть не
что иное, как вызов церкви и обществу со стороны злых
сил. В XII—XIII вв. в общественном сознании все более
укреплялась вера в могущество злых сил, и вместе с этой
верой одинаково стремительно росли вера в ведьм и нена
висть к ведьмам. Сатана реально существовал в вообра
жении людей еще в дохристианские времена, но теперь
благодаря влиянию дуалистических идей катаров он вос
принимался не просто как мятежное, испорченное суще
ство, а снискал качество вечного, вселенского принципа, почти
сравнявшись в могуществе и славе с Богом и уже начиная
приближаться к тому величию, которое он приобретет в
«Потерянном рае». Парадоксально, но вместе с ростом
небесного могущества Сатаны все более расширялось его
земное присутствие: везде и во всем обнаруживалась его
злая воля. Старые знакомые человека — феи, эльфы, до
мовые — превратились в демонов, и казалось, что законы
магии, посредством которых человек управлял этими ска-

135

Дж- Ь. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

зочными существами, могли быть теперь с известной до
лей осторожности распространены на Сатану.
Пожалуй, самым зримым доказательством земного
присутствия Сатаны явились происходящие в обществе пе
ремены. Исподволь, но неумолимо мир катился к хаосу,
проявлениями которого были стремительный рост насе
ления, миграция людей в города, изменения в экономичес
ком укладе, политическая нестабильность, реформистские и
контрреформистские движения внутри церкви. Общество
жаждало стабильности, но некие силы, природа которых
была непонятна людям, мешали наведению порядка. Оче
видно, что неопределенность и чувство собственного бесси
лия являются благодатной почвой для спиритуалистических
объяснений. Крестьяне, переселившиеся из деревень в го
рода, впервые в жизни оказались среди незнакомых людей;
напуганные безличием окружающей действительности, они
наделяли человеческими чертами духовных существ. В
этой атмосфере европейское общество переживало широ
кую трансформацию вкусов, наиболее очевидную в изобра
зительном искусстве, где романский стиль сменился готикой,
но оказавшую одинаково сильное влияние и на богослов
скую мысль, и на литературу, и на любой иной аспект жиз
ни средневекового человека.
Эта трансформация вкусов вызвала радикальные из
менения в человеческом восприятии сверхъестественных
сущностей. Святые, Богородица и даже сам Господь Бог
постепенно приобретали человеческие черты. Надменный,
бесстрастный, величественный Христос, глядящий на нас с
романских распятий, уступил место страдающему и состра
дающему Иисусу готического искусства. Внушающий бла
гоговейный страх образ Христа и отдаленность Творца
сменились теплым понятным образом любящего брата.
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Новоприобретенная мягкость Христа дополнялась нежно
стью и теплотой культа Богородицы. Такому же очелове
чиванию подвергся образ Сатаны. Эти три фигуры —
Христос, Дева Мария и Сатана, утратив свое прежнее
абстрактное качество первопричины и обретя человечес
кие черты, оказались рядом с человеком; он чувствовал их
присутствие в каждом мгновении своей жизни, и в спешке
дня, и в тишине ночи. Теперь Сатана, этот извечный прин
цип Зла, по-прежнему оставаясь незримым, неотступно прес
ледовал человека; таясь в темных углах комнат и закоул
ках человеческого сознания, он ждал удобного случая, чтобы
совершить свой смертоносный прыжок. Неудивительно, что
в этой атмосфере постоянного предощущения угрозы и
страха перед безграничной властью З л а сотни тысяч лю
дей предстали перед судом по подозрению в поклонении
Сатане, и очевидно, в отношении по крайней мере некото
рых из них, эти подозрения были справедливы.

ДЕМОНОЛОГИЯ

Для того чтобы понять, почему представление о дьяво
ле и его демонах захватило сознание средневекового че
ловека, необходимо вернуться к истокам христианства. Идея
демонов вырастает не только из признания самого факта
существования зла, но также из персонификации зла. З л о
должно быть представлено в виде неких сил, которых можно
бояться или о чем-то просить или даже чтить. В порядке
предположения мы можем проследить палеонтологию веры
в демонов. Возможно, изначально демоны были злыми
духами усопших, а может быть, духами животных или чу
жаков, выступая как олицетворение опасных, разрушитель
ных природных сил или, что еще важнее, как проекция
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деструктивных, неконтролируемых тенденций, действующих
внутри самого человека.
Последняя составляющая во весь голос заявила о себе
в новую эру. Существует любопытная связь между наши
ми поступками и тем образом демона, который олицетво
ряет самые темные наши желания. Возможно, злое начало
в человеке действительно имеет демоническую природу, или
же уходит корнями в первородный грех, а может быть, так
заявляют о себе остатки нашей животной природы или силы
фрейдовского Id (Оно). Но откуда бы ни происходили
злые тенденции, присущие человеку, было бы величайшей
глупостью отрицать, что они свойственны людям, как, впрочем,
и полагать, что «прогресс» или революция искоренят или
обуздают их. С одной стороны, мы очеловечиваем Дьяво
ла — не только потому, что изображаем его в виде чело
века, но и потому, что позволяем ему играть на наших
слабостях; с другой стороны, Дьявол обесчеловечивает нас,
смеясь над нашим стремлением к порядку и безопасности
и сокрушая нашу уверенность в том, что мы способны уп
равлять средой и самими собой. Судьба человека нераз
рывно связана с судьбой Сатаны.
В Средние века олицетворением силы Зла служили
верховный дух зла и множество подчиненных ему духов,
произошедших от языческих богов, фей, домовых и им по
добных существ. Верховный дух зла носил имя Дьявол
или Сатана, подчиненные духи назывались «демонами». Как
правило, эти две категории духов были четко отделены друг
от друга*, и нам представляется правильным это разграни* Слово «дьявол» происходит из латинского diabolus, в гречес
ком — diabolos, от глагола diaballein («злословить»); оно не имеет
ничего общего с индо-европейским корнем div, от которого произошли
слова deus (Бог), divine («божество») и т. п. Имя Сатана происходит
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чение, ибо дьявол и подчиненные ему демоны имели раз
ное происхождение и выполняли разные функции.
Христианская демонология средневековья берет нача
ло из иудейской концепции зла, которая, в свою очередь,
восходит к древней ближневосточной традиции. До вави
лонского пленения представления евреев о зле были схо
жи с представлениями шумеров, вавилонян, ханаанеев и в
некоторой степени с представлениями египтян. Во всех
названных культурах принцип зла (онтогенез зла в мире,
сотворенном добрым Богом) был отделен от идеи демо
нов — добрых или злых духов, являвшихся продуктом
анимизма, который видит в каждом предмете одушевлен
ное существо, наделенное мыслью и волей.
Шумеры и вавилоняне обычно объясняли зло как от
клонение от замысла Создателя. Бог сотворил мир бла
гим, но человек отверг Божью благодать. З л о , возникшее
в результате этого отвержения, отчасти сотворено челове
ком, а отчасти — если понимать под злом то, что приносит
человеку вред,— ниспослано человеку Богом в качестве
справедливого возмездия.
Впрочем, иногда возникал вопрос, не является ли зло
творением Бога, и вопрос этот привел к тому, что в панте
оне рядом с добрыми богами появились злые боги. В Меиз древнееврейского satan («враг»); корень satan означает «преследо
вать». «Демон» происходит от греческого daimonion, которым обычно
обозначается злой дух, исходное слово daimon («дух», «божество»).
Отдельные авторы, говоря о злых духах, употребляют термин
«kakodemons» (злые демоны) (от греческого kakos — «зло»), под
черкивая тем самым их отличие от добрых духов вроде сократовского
daimon. Четвертый латеранский собор определил различия между
diabolus enim et alii daemones (дьяволом и другими демонами). Од
нако некоторые авторы используют эти понятия как взаимозаменяе
мые. — Прим. автора.
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сопотамии и Египте зло всегда отождествлялось с беспо
рядком, с нарушением покоя и гармонии, в которых, по за
мыслу Создателя, должен был пребывать мир. Поэтому зло
нередко ассоциировалось с подземным царством, где уга
сает светлая гармония жизни и господствует смерть*. Н о
подземное царство было связано не только со смертью, но
также с плодородием (поскольку хлеба взрастают из зем
ли); из соединения этих двух концепций вышли Аттис,
Адонис и Осирис — боги умирающей и воскрешающей
природы. Для ханаанеев олицетворением добра был бог
плодородия Баалу, боровшийся с богом бесплодия и смер
ти Мотом.
У семитов боги плодородия вызывали явно неодно
значное отношение. В легендах обнаруживается попытка
дискредитировать этих богов, особенно очевидная в отно
шении Матери-земли, культ которой сложился вместе с
развитием земледелия. Животных, являвшихся воплоще
ниями богов плодородия, особенно свинью (тесно связан
ная с Матерью-землей, Адонисом, Аттисом и Осирисом),
а также змей, семитские народы считали злыми. Анимистистические духи, и добрые, и злые, обитали везде и во
всем — на деревьях, в могилах, источниках, реках, горах. Но
животные, как самые живые, непредсказуемые и наиболее
похожие на человека твари, были самым благодатным ма
териалом для одухотворения. Первоначально духи могли
быть добрыми, злыми или нейтральными. Н о по мере того
как духи все более ассоциировались со злыми демонами,
* Английское слово «hell» (ад) происходит от скандинавского Hel,
обозначающего темное подземное царство, населенное тенями усопших.
Как и Гадес, Hel лишь со временем стал мыслиться как место наказания.
Имя Хел (Hel) носила также одна из богинь; в некоторых мифах она
появляется как дочь Аоки, правителя царства теней. — Прим. автора
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животные, выступавшие как проявления духов, особенно те,
которые вызывали страх или отвращение, тоже стали отож
дествляться со злом. Н а Ближнем Востоке к тому време
ни уже существовала традиция ассоциации со злом таких
животных, как змея, крокодил, свинья и козел*. Но идея о
том, что эти малые демоны являются воплощениями злых
богов или олицетворением самого принципа зла, придет
позже. Пока же «дурные» животные воспринимались толь
ко как участники зла, но ни в коем случае не как само зло.
Таковы были и представления евреев до вавилонского
пленения. Неистовый монотеизм еврейских религиозных
вождей подавил анимистические представления евреев, и
поэтому они не были столь яркими, как у соседних семитских
народов, но вера в духов пока жила. Духи были представ
лены в форме ангелов (посредники между Богом и чело
веком) и земных соблазняющих духов, таких как Лилит,
ночное чудовище, и Сеиримы (волосатые демоны). Эти злые
духи пока не отождествлялись с принципом зла, ибо пер
воначально у евреев, как и у их семитских соседей, зло еще
не приобрело качество вселенского принципа; понятие зла
существовало в неразрывном единстве с понятием «боже
ство» и трактовалось в категориях мифа отчуждения.
Массовое переселение евреев в Месопотамию после
разгрома Иудейского царства вавилонянами в 586—538 гг.
до н. э. и последующие два века жестокого персидского
правления вызвали глубокие изменения в иудейской ре
лигиозной мысли, изменения, затронувшие в первую оче* В средневековом искусстве обычными звериными обличьями
Дьявола, наряду с перечисленными, были: лев, грифон, василиск, конь,
орел, ворона, ворон, летучая мышь, муха, червь, черный бык, осел, сала
мандра, феникс, собака, волк, кошка, заяц, единорог, петух, дракон. —
Прим. автора.
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редь концепцию зла. Эта трансформация отчасти была ре
зультатом влияния дуалистических идей зороастризма, имев
шего большую силу в Вавилонии, но в большей степени она
была вызвана потребностью евреев каким-то образом
объяснить себе, почему их постигла такая тяжелая участь.
Дуализм персов оказал огромное влияние на иудей
скую, а впоследствии и на средневековую, концепцию зла.
Учение пророка Заратуштры, рожденное в VII в. до н. э.,
за многие века своего развития претерпело множество
изменений и породило такие религии, как митраизм и ма
нихейство. Н о основные принципы зораастризма были
всегда отмечены дуализмом. Вселенной правит бог света
Ахура Мазда (позже Ормазд), единственный всемогущий
и вечный бог. Н о только чуть-чуть уступают ему рангом
Дух Правды (манифестация Мазды или его сын) и Дух
Лжи, он же Дух Зла, Майниу (позже Ахриман) — между
ними идет давняя вселенская война. Хотя Ахриман в кон
це концов будет побежден, он неустанно пытается совра
тить человека с пути служения Добру.
Через иудейскую мысль эпохи вавилонского пленения
и позднее через учение ессеев персидский дуализм про
ник в зарождающееся христианство. Именно в атмосфе
ре пленения у евреев сложилось представление о Сатане.
Слово Satan встречается в первых книгах Ветхого завета,
написанных до вавилонского пленения, но там оно употре
бляется в значении «соперник» — последний не обяза
тельно является злым или сверхъестественным существом.
Н о в Захарии 3, I Паралипоменоне 21 и книге Иова, на
писанных после вавилонского пленения, Сатана представ
лен как вполне конкретная фигура. Для страдающих
евреев была невыносима мысль о том, что люди могут так
жестоко обходиться с себе подобными, и точно так же не
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могли они возложить ответственность за происходящее
на Бога. Однако в вышеназванных книгах Сатана ни в
коем случае не представлен в качестве самостоятельной
злой силы; скорее он выступает как искушающий и ка
рающий посланник Бога.
П о мере того как евреи постепенно проникались иде
ей доброго и всемогущего Бога, предположение о возмож
ности хотя бы косвенного Его участия в творимых на земле
злодеяниях вызывала у них все большее неприятие. Под
влиянием зороастризма возникло представление о том, что
Сатана является противником не только человека, но и
самого Бога. В иудаизме Сатана никогда не мыслился
отдельно от Бога Добра или совечным ему, однако наби
рала силу идея, что Сатана является духом, что изначально
Бог сотворил его хорошим, но он по собственной вине
совершил грехопадение. Это качество тварности, в силу
которого Сатана стоял неизмеримо ниже Создателя, отли
чало еврейского Сатану от персидского Ахримана. Во всем
остальном они были похожи. Оба обличали, искушали, со
вращали; оба ассоциировались со змеем; оба должны были
потерпеть крах с наступлением конца света; оба имели в
своем подчинении полчища злых духов. Если у ранних
иудеев демоны не зависели от Сатаны, то теперь все силы
ада состояли у него на службе 1 .
Большое влияние на иудаизм оказала также эллинис
тическая традиция. Демоны в древнегреческих мифах были
порождением анимизма, но уже во времена Гесиода они
мыслились как посланники богов или посредники между
богами и человеком. Платон и его ученик Ксенократ, разви
вая эту идею, говорили о добрых и злых демонах. Филон,
великий еврейский эллинистический философ, отождеств
лял добрых демонов с еврейскими посланниками Бога.
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В I в. н. э. иудаизм и христианство вслед за Ксенократом
проводили различия между добрыми и злыми духами.
Греческие боги, особенно боги подземного царства, как и
аналогичные им боги филистимлян и ханаанеев, рассмат
ривались в иудео-христианской традиции как злые духи.
Другой важный элемент эллинистической мысли, заимство
ванный поздним иудаизмом и ранним христианством,—
это дуализм Платона, берущий начало из орфизма, в котором
дух был поставлен выше материи. З л ы е гиганты орфизма
отождествлялись со злыми духами — порождениями пад
ших ангелов.
Апокрифическая и апокалиптическая литература евреев
II в. д о н . э. — I в. н. э. и более поздние гностические
произведения пронизаны отголосками древнегреческих
идей; влияние последних со всей очевидностью обнару
живается в самом значительном из апокрифических писа
ний — книге Еноха. Содержавшаяся в нем подробная
демонология не оказала большого влияния на средневеко
вое христианство, но идея Сатаны и падших ангелов внед
рилась в христианское мировосприятие. Согласно этим
писаниям, зло является результатом небесной войны, раз
разившейся после того, как изначально хорошие ангелы
восстали против Бога. П о одной версии, восстание про
изошло после сотворения Адама: ангелы, возжелав челове
ческих дочерей, спустились с небес и прелюбодействовали
с ними, что породило злых исполинов-демонов. Согласно
другой версии, получившей большее признание у христиан,
ангелы были низвергнуты с небес еще до сотворения че
ловека по причине гордыни и властолюбия, преисполнив
ших их завистью к Богу.
В первой книге Еноха (II в. до н. э.) речь идет, по
всей видимости, о группе сатан, предводительствующих
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падшими ангелами, но к началу христианской эпохи Сатана
чаще мыслится как единственный предводитель восставших
ангелов. Эти ангелы отождествлялись со звездами, самой
крупной из падших звезд считался Люцифер, носитель све
та. Хотя ортодоксальные евреи и христиане, в отличие от
мессалиан, богомилов и катаров, никогда не признавали
Сатану сыном Божьим, представление о Сатане как един
ственном источнике зла к моменту наступления христиан
ства уже утвердилось в религиозном учении евреев.
Раннее христианство унаследовало все эти традиции.
Раннехристианские произведения, как и иудейские, и гнос
тические писания того времени, содержат подробную де
монологию, ставящую знак равенства между демонами и
падшими ангелами и отождествляющую и тех, и других с
языческими богами. Одержимость злыми духами — фе
номен, впоследствии тесно связанный с ведовством, занял
прочное место в Новом Завете и писаниях святых отцов,
как и идея о том, что колдовство, и магия возможны толь
ко при помощи демонов.
П о мнению большинства христианских писателей, нап
ример, Тертуллиана, Сатана был самым умным, самым прек
расным из всех ангелов, а Лактанций даже утверждал, что
Сатана был сотворен (хотя и не являлся сыном Божьим)
до сотворения мира, тем самым определяя ему высшее ме
сто в возглавляемой Богом иерархии духов. Некоторые
учителя церкви оспаривали это мнение, относя Сатану и
его приспешников к более низкой категории ангелов, но
господствовавшие в Средние века представления о Сата
не утвердили высокое место этого безнравственнейшего
ангела среди духов. Благодаря авторитету Блаженного
Августина версия о падении ангелов после сотворения мира
стала общепринятой в Средние века, но отголоски более
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ранней версии, объяснявшей падение ангелов страстью к
человеческим дочерям, создавали почву для негативного
отношения к женщинам. Антихрист, фигурирующий в
Апокалипсисе и более поздних христианских писаниях,
имел человеческую природу и выступал как полководец
войска Сатаны, но иногда его отождествляли с самим
Сатаной.
Согласно мнению апостола Павла и большинства свя
тых отцов Дьявол и его приспешники подобно ангелам
имеют эфирные тела*, однако могут перенимать обличье, но
не субстанцию, животных или людей.
Сатана и его ангелы вездесущи; они обитают либо под
землей, в царстве древних хтонических богов, либо в воз
духе, как ангелы, либо непосредственно на земле. В хрис
тианском учении обнаруживается любопытный парадокс:
при том, что Сатана низринут с небес в пучины преиспод
ней архангелом Михаилом, а его власть над людьми сок
рушена любовью Христа, он и его демоны по-прежнему
скитаются по миру и губят человеческие души. Разреше
нием этого парадокса стала христианская идея о двойной
природе зла. Первый источник зла — злая воля Сатаны
и его ангелов, второй — извращенная воля Адама и его
потомков. Бог не желает зла, но допускает его, если не как
возмездие за первородный грех, то как следствие оного.
Именно поэтому Сатана может искушать и наказывать
христиан. Н о гораздо большую власть он имеет над не
христианами и плохими христианами. Язычники, грешни
ки, еретики и, наконец, ведьмы, отрезанные от тела Христова,
прилепились к телу Сатаны.
* Тела, состоящие из тончайшей материи, почти не занимающие
места в воздушном пространстве и невидимые в естественном состо
янии. — Прим. автора.
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Богословская мысль вплоть до X I века питалась де
монологией Блаженного Августина, но народное сознание
постепенно проникалось духом дуализма. Напрасны были
попытки теологов ограничить могущество Сатаны — люди
испытывали благоговейный ужас перед всемогущим П о 
велителем Зла. И этот ужас постоянно рос. В изобра
зительном искусстве раннего средневековья Сатана почти
не представлен, а когда появляется, то выглядит скорее
печальным, нежели чудовищным. Но по мере того как Са
тана превращался в сознании людей в Творца Зла, его
пагубное могущество и сила его демонов достигли такого
размаха, что охватывали весь спектр человеческих несчастий.
Если человек заболевал, в этом видели козни демонов; если
мужчина желал женщину, значит, Дьявол пытался совра
тить его с праведного пути, а то и соблазнял его, обратив
шись в суккуба. Если шли дожди или иссякали источники
или гибли хлеба, в этом тоже были повинны демоны. Р а з 
молвки между супругами являлись доказательством зависти
демонов. Если человек терял рассудок или с ним случался
припадок, значит, он был одержим демонами. Мир населя
ли полчища незримых, но абсолютно реальных дьявольс
ких духов, навлекающих на человека беды и несчастья.
Представление о вездесущности демонов укрепляли
идеи, привнесенные в христианскую демонологию герман
скими и кельтскими влияниями. Ни в той, ни в другой
культуре нет и намека на существование верховного прин
ципа зла, но боги и духи этих народов в представлении
христиан приобрели характер демонов,— поклонение им
осуждалось церковью как идолопоклонство и суеверие.
Однако эти боги жили в народном воображении: од
ни — сохраняя прежнее величие, другие — низведенные до
ранга демонов, эльфов и фей, третьи — в образе святых.
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Многие из североевропейских духов имели звероподоб
ное обличье, и это обстоятельство в немалой степени спо
собствовало изображению демонов в виде животных. Рога,
заимствованные Дьяволом у средиземноморских фавнов
и сатиров, в первую очередь у Пана, были присущи также
североевропейским богам и тотемам, среди которых наи
более яркой фигурой был рогатый бог галлов Цернуннос. Н о самым заметным и непосредственным вкладом
североевропейской мифологии в феномен ведовства ста
ли, безусловно, малые духи — феи, домовые, эльфы, кар
лики, гномы, которых церковь усердно старалась уподобить
демонам. Н о полного уподобления не произошло, в на
родной традиции эти существа стояли особняком, сохраняя
свое изначальное своеобразие. Даже будучи причислены
церковью к дьявольской рати, они никогда не восприни
мались народом как всемогущие и не вызывали того страха,
какой вселяли в людей падшие ангелы иудео-христианс
кой традиции. Они причиняли вред только тем глупцам,
которые недооценивали их, но умный человек мог пере
хитрить или задобрить их. В ведовстве малые демоны
выступали в качестве домашних духов ведьм. Очень
многие люди, следуя древней традиции, верили в то, что
общаются с этим народцем, а церковь, считавшая всех духов,
кроме ангелов, злыми, была убеждена, что малютки-духи
помогают ведьмам в их злодеяниях. Отсюда происходят
уменьшительные имена, которыми наделяли маленьких
помощников ведьм,— подобных имен не встретишь в
номенклатуре падших ангелов. Такие имена как Хэммерляйн, Ханссибут или Хинкебайн (нем.— первое и третье
имена буквально переводятся как «барабашка», и «хро
моножка») свидетельствуют о забавном, хотя и вредном,
характере этих существ.
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В XI—XIII вв. могущество Сатаны и его демонов про
должало шириться, чему способствовали рост дуалисти
ческого мировосприятия, спровоцированный рождением
катарского движения в 1140-х гг., очеловечивающий эффект
революции вкусов, влияние еврейской каббалы, а также
победа аристотелизма в среде интеллектуалов. В арис
тотелевской концепции жестко упорядоченного универсума
все иррациональные силы были отнесены к сфере зла, и
это составляло одно из отличий аристотелизма от более
толерантного, универсального учения Платона и неопла
тоников.
«Сентенции» Петра Ломбардского, наиболее автори
тетная в Средние века сумма католического богословия, хотя
и не изобиловала демонологическими выкладками, в духе
древней традиции утверждала, что ангелы были низрину
ты с небес в воздух из-за их гордыни. (См. Послание
Ефесянам 2:2, где Сатана выступает как повелитель силы
воздуха). Падшие ангелы будут пребывать в воздухе до
судного дня, когда им предстоит отправиться в ад. Гильом
из Конша, выступавший с позиций неоплатонизма, полагал,
что существуют две категории добрых демонов — одни
обитают в эфире, другие населяют верхние слои атмосфе
ры — и одна группа злых демонов; последние обретают
ся в воздухе непосредственно над землей, и их тела состоят
из воздуха и воды. После того как это мнение было рас
критиковано Гильомом из Сент-Тьерри и другими привер
женцами аристотелизма, подобного рода высказывания
исчезли из ученых рассуждений и зазвучали вновь только
с возрождением неоплатонизма в эпоху Ренессанса.
В произведениях искусства (включая витражи, живо
пись, рисунки, рассказы и проповеди) все чаще фигуриро
вали злые духи; их изображения становились все более
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ужасными, чудовищными, гротескными. Теперь Дьявол
представал в искаженном, но узнаваемом, человеческом
образе; в его телесном уродстве угадывалось отражение
загубленной грехом человеческой души. Гротескная нази
дательность этих монструозных изображений достигла
апогея в художественной традиции, к которой принадле
жал Иероним Босх. Современный человек относится к
чудовищам как к курьезу или, что еще глупее, воспринима
ет их как детскую страшилку, но в Средние века чудовища
являлись олицетворением смещений, абсолютно реальных
в онтологическом и нравственном плане, происходящих в
мироздании вследствие Греха.
Демоны были повсюду, они угрожали человеку в каж
дое мгновение его жизни. Начиная с XII в. в искусстве
стали популярны сцены Страшного Суда, живописующие,
как чудовища-демоны уносят души мертвых в ад. Вместе
с ангелами демоны жадной толпой стоят у постели умира
ющего, готовые наброситься на его душу. Силу зла возве
личивали многочисленные народные легенды и церковные
рассказы. Известен рассказ о святом Ромуальде, которому
еженощно являлся демон. Демон садился на ноги святому
и мучил его, не давая ему перевернуться. О н пытался со
вратить Ромуальда с праведного пути, искушая его прият
ными видениями, а когда понял тщетность своих попыток,
явился в образе чудовища, намереваясь умертвить жертву.
Н о праведник Ромуальд отразил атаку врага горячей мо
литвой и суровой отповедью. Папа Григорий VII расска
зывал о знакомом монахе из монастыря близ Ахена. Дьявол
преследовал монаха днем и ночью, являясь ему в видениях
и снах; даже во время службы он был рядом с несчаст
ным, нашептывая ему разные гадости и отвлекая от богочестивых мыслей2.
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Несмотря на то, что дьявола обычно представляли в
человеческом образе — иногда даже в образе красивого
молодого мужчины или соблазнительной девушки, он со
хранял многие звериные черты, унаследованные от своих
зооморфных предшественников. Комбинация человеческих
и животных черт привела к тому, что непременными атри
бутами дьявола-человека стали рога, рассеченные копыта
и хвост, как правило, черный, реже красный или желтый.
Нередко дьявола изображали волосатым. Рогатость дья
вола была связана также с культами плодородия и, воз
можно, с древнегреческими легендами, наделявшими Зевса
рогами как символом могущества и власти3. Парадоксально,
но Сатана мог являться и в привлекательном образе «Бе
лого Дьявола», и в отталкивающем облике «Черного Дья
вола». Иногда он появлялся в виде монстра, физическое
уродство которого вселяло ужас4.
Вопрос о происхождении черноты дьявола интересен
не только в контексте истории символизма, но и потому,
что проливает свет на тот древний страх перед черным
человеком, который по сей день создает непреодолимые
барьеры в межрасовых отношениях. Объяснение Кармеллины Назелли, относящей страх черноты ко временам
борьбы ранних христиан с чернокожим населением северо
восточной Африки, представляется неправдоподобным, но
Назелли права в том, что этот страх возник до Крестовых
походов. Дьявольский образ эфиопа, ставший привычным
со времен «Отелло», а то и «Песни о Роланде», обна
руживается в сочинениях святых отцов (например, в пос
лании Варнавы говорится о «Черном существе»). Грех и
ад черны, и, как сказал святой Иероним, «рожденные от
Дьявола, мы черны».5 В глубинах человеческого подсоз
нания живет страх темноты, ассоциируемой с ночью и
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смертью. «Черный человек» — это также один из юнговских архетипов, олицетворение грубого животного начала
и его примитивных позывов, и в этом качестве страх черноты
возник задолго до того, как установились сколь-нибудь
прочные контакты между европейцами и темнокожими
африканцами. Некоторые характеристики, которыми белые
расисты наделяют негров (особенно мужчин), такие как
звериная мощь, волосатость и огромная сексуальная сила,
выраженная, в частности, в небывало больших размерах
половых органов, более пятиста лет тому назад приписывались
черному дьяволу. Н о в средневековой символике дьявол
не обязательно имел негроидные черты. Назелли сама
цитирует описание, в котором черный дьявол имеет заос
тренные черты лица и светлые волосы. Для ведовских
процессов не характерно изображение дьявола в негроидном
виде; гораздо чаще мы встречаем упоминания о косматых
звериных шкурах дьявола, что указывает на более тесную
связь дьявола с хтоническими божествами, нежели с афри
канскими чернокожими.
Иногда в одном и том же документе дьявола рисуют
одновременно черным и мертвенно-бледным. Его бледность
порождена древней традицией. Бледный дьявол является
продолжением бледнолицой богини Гекаты. И бледность, и
чернота совершенно естественно ассоциируются с темным
подземным царством и известково-белым ликом смерти.
Блаженный Августин говорит о демонах, бледных от зависти
к Богу. Бледный цвет лица нередко считался отличительной
особенностью еретиков. Уже в IV в. присциллиан узнавали
по цвету лица, а начиная с X I в. в общественном сознании
закрепляется представление о бледнокожих еретиках. Их
бледность объясняли, в частности, тем, что они подолгу по
стятся и совсем не едят мяса6.
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Сатану и его демонов иногда изображали с копьями —
прозрачный намек на муки, ожидающие души грешников
в аду7. На средневековых изображениях дьявол нередко
предстает с молотом или молнией в руке, что подтверждает
влияние североевропейских мифов. Трехликий дьявол Данте,
похоже, не имел сколько-нибудь значительных прецеден
тов в средневековой ведовской литературе; его литератур
ным и мифологическим предшественником является
трехликая богиня подземного царства Геката, хтонический
эквивалент охотницы Дианы. Множатся истории об инку
бах, суккубах и одержимости демонами. Согласно одним
авторам, демоны боятся дневного света, и поэтому обраща
ющиеся к их помощи вызывают их либо ночью, либо под
землей; это поверье подкрепляло слухи о том, что еретики
проводят свои тайные собрания после наступления темно
ты или в пещерах. В атмосфере безоговорочной веры в
могущество и вездесущность демонов набирал силу фено
мен ведовства.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

И НАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ВЕДОВСТВА

Благодаря зарождающейся схоластике вера в ведьм
начала обрастать сложными рационалистическими обос
нованиями. Однако, несмотря на то, что искусство магии,
включая астрологию и прорицательство, в XII в. стало поль
зоваться популярностью в среде интеллектуалов, ведовство
в то время еще не стало центром ученых рассуждений —
это произойдет только в следующем столетии. Иоанн
Солсберийский, например, ограничивается повторением из
ложенных в «Епископском каноне» запретов, осуждающих
веру в возможность ночных скачек женщин под предводи
тельством Иродиады и Дианы 8 .

153

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Ученые умы оказались восприимчивыми к идее поло
вых сношений ведьм с дьяволом, видя в ней продолжение
древней традиции падших ангелов, возжелавших челове
ческих дочерей, но отказывались верить в возможность
оборотничества и телесных путешествий по воздуху. Пред
положение Иоанна Солсберийского, заявлявшего, что де
моны могут вызывать иллюзии, но не способны изменить
материальную основу вещей, явилось выражением позиции,
которой придерживалось большинство схоластов и кото
рая давала возможность еще теснее связать колдовство,
издавна ассоциировавшееся с подобного рода иллюзиями,
с дьявольщиной. Вслед за святыми отцами Абеляр писал,
что магия творит свои чудеса, используя не только при
родные силы, но и помощь демонов. Несколько большую
изобретательность проявила Хильдегарда Бинденская.
В духе набиравшего силу аристотелизма она утверждала,
что Сатана властвует над природой, толкая ее к небытию,
или к злу. Таким образом аристотелевская схема мироз
дания, в которой зло и небытие были онтологически свя
заны друг с другом и каждое ассоциировалось с моральным
злом, обеспечила философов и теологов готовой категори
ей, к каковой следовало отнести ведьм: теперь они мысли
лись как пособники Сатаны в его борьбе с Добром.
Былой скепсис в отношении сверхъестественных чудовищ
не был изжит окончательно, давая знать о себе главным
образом на периферии западноевропейской цивилизации.
Вестготландский закон, предположительно 1170 г., предус
матривал наказание за клеветнические измышления в отно
шении женщин, запрещая обвинять их в том, что они ездят
верхом на палках или являются стригами, масками или гер
бариями. Уложение о наказаниях экзетерского епископа
Бартоломея Искана (1161—1184 гг.) осуждает веру в ноч-
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ные скачки с Иродиадой и Дианой и веру в возможность
обращения какого-либо животного в волка, а также запре
щает людям оставлять в амбарах подарки для демонов, име
нуемых «фавнами», в надежде умножить свои запасы 9 .
Впрочем, феномен ведовства развивался не столько
благодаря диспутам интеллектуалов, сколько под влиянием
народной молвы. Священники, стремившиеся наставить
паству на путь истины, нуждались во все новых историях, в
силу чего назидательные народные легенды начинают посте
пенно проникать в литературу. Именно в этих историях в
наиболее развернутой и отчетливой форме представлены
идеи, характеризующие феномен ведовства10.
Пожалуй, самым известным собранием слухов, легенд и
сатирических повестований XII века можно считать труд
Уолтера Мала «О глупости придворных». Написанный при
близительно в 1180 г., он включал в себя рассказы о дого
воре человека с дьяволом, истории о суккубах, диких скачках,
оборотничестве и детоубийстве. Одна из легенд относится
ко временам правления Вильгельма Завоевателя. Как-то
раз ночью рыцарь, прозванный Эдриком Диким, возвращался
домой после пирушки. Проезжая через глухой лес, он нео
жиданно наткнулся на дом, в котором распевали песни и
плясали хорошенькие девушки. Эдрик ворвался в дом,
схватил одну из девушек и, вытащив ее наружу, силой овла
дел ею. Позже он узнал, что занимался любовью с суккубом (у Китса — belle dame sans merci фр.— безжалостная
красавица). Девушка родила ему ребенка, которого они
назвали Альнодом. Альнод, в отличие от большинства от
прысков подобных союзов, вырос благочестивым, набож
ным человеком11.
Другая история рассказывает о молодом мужчине по
имени Эд, потерявшем все свои деньги. Э д сидел и опла-
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кивал свою горькую судьбу, как вдруг перед ним появился
огромный, безобразный человек, который пообещал Эду
вернуть богатство, если тот присягнет ему на верность.
Поначалу Эд отверг предложение, но, выслушан долгую,
убедительную речь искусителя, согласился и вскоре полу
чил назад свое богатство. Однако впоследствии Эд раска
ялся и признался в содеянном епископу Бове. Добрый прелат
сказал молодому человеку, что тот спасет свою душу от ад
ских мук лишь в том случае, если прыгнет в огонь и найдет
там смерть. Эд последовал мудрому совету и, будем наде
яться, попал в руки милосердного Господа.
Дьявол мог являться в разных обличьях. В одной из
историй, рассказывающей, как дьявол методично истребляет
потомство добропорядочного рыцаря, мы видим его в обра
зе женщины. Первому ребенку дьявол выгрыз горло в пер
вую годовщину рождения. Та же участь постигла двух других
детей. Господь даровал рыцарю и его жене еще одно дитя.
Когда наступил роковой день, рыцарь, желая уберечь мла
денца, поместил в его комнату благочестивого паломника, и
тот всю ночь, не смыкая глаз, лежал рядом с младенцем. Перед
рассветом в комнате появилась красивая женщина с ножом.
Святой пилигрим узнал в гостье известную и уважаемую в
городе даму. С удивлением и ужасом он приветствовал ее,
но женщина, пронзительно вскрикнув, вылетела в окно.
Нужно ли говорить, что достопочтенная госпожа была ни в
чем не виновна; в этот самый момент она мирно спала в
своей постели. Т о был дьявол, который принял ее обличье,
чтобы совершить свое злодеяние.
И з другой истории мы узнаем об оргиях, устраиваемых
в пещерах гномов королем древних британцев Герлой, ко
торый, по всей видимости, имеет отношение к предводите
лям дикой охоты.
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Легенды об оборотничестве, ночных скачках и инкубах
в изобилии представлены в работе Жервеза Тильбурийского, созданной примерно в 1214 г. в честь императора
Оттона IV. Соединяя с положениями «Епископского ка
нона» представления о домашних духах, стритах, масках, ламиях, инкубах, сильванах и панах (Пан во множественном
числе), Гервасия выводит из них идею полета ведьм, кото
рая позже, в разгар охоты на ведьм, станет типичным атри
бутом ведовской литературы. Находясь под влиянием канона,
Гервасий выражает сомнения в реальности существования
описываемых явлений. О н ссылается на Блаженного Ав
густина и другие авторитеты, утверждая, что эти вещи либо
творятся демонами, либо являются обманом чувств. Н о все
его оговорки перечеркнуты сообщениями, полученными от
«очевидцев». Ведьмами и ведунами следует считать жен
щин и мужчин, которые переносятся по ночам на большие
расстояния. Гервасий лично знает нескольких старух, сво
ими глазами видевших, как ведьмы носятся над землей и
над морем, и Гервасий уверен в том, что ведьмы могут пре
бывать в воздухе сколь угодно долго и способны облететь
весь земной шар. Н о стоит только одной из них произне
сти имя Христа, как в то же мгновенье все рухнут на зем
лю. Гервасий видел в Арле женщину, которая таким образом
упала в Рону, погрузившись в воду до пупка; здесь мы
можем только гадать — то ли дама упала на мелководье,
то ли умела держаться на воде, как поплавок. Совершая
свои воздушные путешествия, ведьмы и ведуны залетают
в дома и тревожат кошмарами сон добропорядочных лю
дей. Они садятся человеку на грудь, в результате чего он
начинает задыхаться и падает с кровати. В качестве ин
кубов они вступают в половые сношения с женщинами.
Они сосут человечью кровь, крадут младенцев из колыбе-
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лей, тушат лампы и переворачивают вверх дном корзины,
лари и кувшины в поисках пищи. Они могут обращаться
в кошек, и Гервасию известно также, что в Оверни имели
место случаи превращения мужчин в волков.
В историях, приведенных Гервасием, соединилось мно
жество разнородных элементов: представление о добрых
женских духах (эльфах и феях), для которых следует ос
тавлять еду и питье, чтобы обеспечить процветание дома;
идея кровопиец-стриг и похотливых ламий, нарушающих
ночной покой граждан; народные легенды о дикой охоте;
и наконец, идея оборотничества, связанная с охотничьими
обрядами и ритуалами. Смешанные друг с другом, они
составили целостный образ ведьмы12.
Цезарий из Хайстербаха, написавший в 1220 г. «Диа
лог о чудесах», хотя и уступает Гервасию в способности к
изобретательному синтезу, представляет на суд читателя еще
более обширное собрание ведовских историй13. Идея пак
та, мимо которой прошел Гервасий, не оставила равнодуш
ным Цезария. Так, например, он рассказывает историю
рыцаря из Льежа, который промотал свое состояние и, под
давшись на уговоры одного из своих крестьян, искал помо
щи Сатаны. В обмен на обещанную удачу он официально
отрекся от Христа и стал вассалом дьявола. Однако ког
да дьявол потребовал отречения от Богоматери, рыцарь
вознегодовал и был вознагражден вмешательством мило
сердной Девы, спасшей его душу от проклятия*. Другая ис
тория рассказывает о молодом человеке, который, следуя
настоятельному совету своего эконома, «собственноручно
оформил отречение (от Христа) и тотчас присягнул на
верность дьяволу». Подобно тому как в ночных кошмарах
* Деталь, подтверждающая рост популярности Пресвятой Девы
Марии в XIII в. — Прим. автора.
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самые близкие наши друзья кажутся нам чужими и несут
угрозу, злые духи Цезария могут являться в любом чело
веческом (реже в зверином) образе: инкубы, женщины, слуги,
монахиня, человек в белом, священник, благородный юноша,
хорошенькая девушка — все они могут оказаться телесными
воплощениями зла.
Рыцарь Генрих Фалькенштайнский не верил в суще
ствование демонов. Встретив однажды священника Филиппа,
который, по слухам, имел власть над злыми духами, Генрих
обратился к нему с предложением продемонстрировать свои
способности. В полночь (время умножения демонической
силы) они вышли на перекресток дорог. Филипп начертил
мечом вокруг себя круг и затем, введя в этот круг Генриха,
раскрыл ему магические свойства круга. Он сказал: «Сей
час я исчезну. Т ы же стой в центре круга и не выходи из
него, пока я не появлюсь вновь. Если хотя бы одна твоя
рука или нога окажется за пределами круга, демоны тотчас
вытащат тебя наружу и разорвут на части». Стоя в центре
заколдованного круга, рыцарь с ужасом наблюдал, как за
границами оного происходят манифестации злых сил, куль
минацией коих было явление демона «в виде огромного
человека с черным лицом и в черном платье, столь безоб
разной наружности, что рыцарь не мог смотреть на него».
Ясно, что после этого происшествия Генрих уже не осмели
вался отрицать существование демонов.
П о мнению Хансена, в основе идеи полетов ведьм ле
жала вера в возможность физической транспортации ве
щей и людей посредством духовных сил, как это было со
святым Павлом, вознесенным на седьмое небо14. В этом
утверждении чувствуется некоторая доля преувеличения —
маловероятно, чтобы образ носящейся по воздуху ведьмы
вырос из представлений о мистическом восхищении или
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экстазе, но связь между названными идеями, несомненно,
существует; она обнаруживается хотя бы в тех рассказах
Цезария, где Бог, а еще чаще дьявол, переносит людей по
воздуху на огромные расстояния, например, из Индии в
Германию.
У того же Цезария мы находим историю, содержащую
любопытную деталь, которая впоследствии будет воспро
изведена в материалах ведовских процессов. В Безансон
пришли двое мужчин. Одетые в простые платья, они про
поведовали любовь к бедности и воздержанию. Многие
доверчивые граждане, обманутые их проповедями и лжечудесами, вроде прохождения через огонь или по поверх
ности воды, невзирая на решительное осуждение епископа
последовали за мошенниками. Прелат, отчаявшись убедить
паству в греховности избранного пути, вызвал священника,
который, по общему мнению, был искушен в искусстве не
кромантии, и приказал войти в сношение с дьяволом и
спросить у него, кто эти люди. Священник выполнил при
каз. Князь Тьмы сказал чернокнижнику, что мужчины со
стоят у него на службе. «Договорная грамота, согласно которой
они являются моими вассалами, — сказал дьявол, — за
шита у них под кожей подмышками». Когда эти дьяволь
ские контракты были обнаружены и извлечены, еретиков
предали смерти15. Эта история — возможно, от начала и
до конца вымышленная — стоит первой в ряду аналогич
ных рассказов. Позже охотники на ведьм будут ощупы
вать подмышки и другие потаенные части тела своих жертв,
надеясь обнаружить дьявольскую грамоту или иные аму
леты, якобы оберегавшие их носителей от наказания. М ы
не можем с уверенностью утверждать, была ли данная
практика вдохновлена конкретно этим рассказом Цеза
рия, но очевидно, что корни ее следует искать в XIII в.
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Американский исследователь Генри Ли в своем стрем
лении вписать колдовство в ересь, явно ошибается, утверж
дая, что в середине и конце Средних веков наблюдалось
заметное снижение числа колдовских дел16. На самом деле
в этот период было проведено множество судебных процес
сов над колдунами, процессов, где обвиняемых судили не за
ведовство, а за конкретные зловредные деяния. Не колдов
ство, а ересь формировала в XII—XIII вв. феномен ведьмы.
В 1140—1230 гг. огромное влияние на демонологию и
ведовство оказало еретическое движение катаров. Внут
реннее, сущностное сходство между катарством и христи
анством объясняет популярность идей катаров в западном
христианском мире. Дуализм персов, нашедший выраже
ние в идее борьбы между духами добра и зла, и дуализм
греков, противопоставлявших материю и дух, объединились
в своем влиянии на иудео-христианскую мысль еще в I в.
до н. э. И з этого союза выросли и дуализм еретиков, и
мощная дуалистическая концепция ортодоксального хрис
тианства.
До XII в. западный дуализм черпал свою силу прежде
всего из самого христианства; его идейными основами были
(1) вера в превосходство божественного мира над матери
альным, (2) недоверие — у некоторых авторов переходя
щее в отвращение — к плоти как антитезе духа, и (3)
проповедь аскетизма, освобождающего дух от чрезмерных
забот о бренном теле. Под влиянием гностиков эти идеи
иногда приобретали утрированную форму, что характерно,
например, для последователей Присциллиана в V—VI вв.,
а иногда просто заострялись вследствие реформистского
энтузиазма, что справедливо для большинства ересей до
1140 г.17
6 Зак. 4366
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Реформистское преувеличение дуалистических тенден
ций ортодоксального христианства расчистило путь для
пришествия восточного дуализма в 1140-х гг.18 Именно
тогда вера в сотворенного Богом могущественного Сатану,
представлявшая мягкую форму дуализма, утвердилась на юге
Франции и вдоль Рейна, возможно, занесенная туда крес
тоносцами при возвращении со Святой земли. Уже в 1150 г.
умеренный дуализм начал вытесняться аболютным дуализ
мом, провозглашавшим существование Сатаны до сотво
рения мира, и к 1170 г. в результате проповедей болгарских
миссионеров-богомилов, действовавших в Италии и на юге
Франции, вера в Сатану как бога зла получила широкое
распространение. К началу следующего столетия движе
ние катаров приобрело широкий размах в Ломбардии,
Рейнской области и особенно в южной части Франции.
Идеи катаров вызывали столь мощный отклик у лю
дей всех званий и сословий, что церковь видела в них та
кую же угрозу, как в исламе. При поддержке короля и
земельной аристократии севера Франции папа Иннокен
тий III в 1208 г. предпринял крестовый поход на альби
гойцев (так называли катаров на юге Франции), и к 1230 г.
альбигойская ересь была побеждена.
Катарская ересь, пусть в ослабленной форме, но про
должала свое существование. Ее дальнейшему ослаблению
способствовала инквизиция, следовавшая по пятам крес
тоносцев. Однако даже в X I V — X V вв. периодически
вскрывались изолированные очаги катарскои ереси, иногда
тесно связанной с ведовством, а последнее упоминание об
активном катарстве (до его сознательного возрождения в
X X в.) относится к X V I в.
Основные догмы катарского учения внесли огромную
лепту в развитие феномена ведовства19. Дух зла (неважно,

162

Глава V

Демонология, катарская ересь и ведовство
ерсидскии зороастризм

Греческий дуа/щзм^
Иудаизм, особенно
в ессейском варианте

\
Раннее христианство

м,анихеиство
Павликиане
Богомилы
Патарены

/
Катары
(умеренные и крайние)
Западное христианство XII в.
Развитие дуалистических идей*

является ли он творением Бога, как проповедовали уме
ренные дуалисты, или же стоит наравне с Богом, как счи
тали абсолютные дуалисты) создал материальный мир как
ловушку для духа, в результате чего человеческая душа
томится в тесной клетке плоти. Ветхозаветный Бог-созда
тель, творец мира, владычествует над материей, он — князь
этого мира и дьявол. Все ветхозаветные персонажи и Иоанн
Креститель из Нового Завета являются демонами. Хрис
тос — чистый дух, ниспосланный Богом добра в этот мир,
чтобы открыть человеку путь избавления от опутавших его
сетей. Только приобщившиеся к духовной практике ката* Ветви влияния представлены на схеме в самом общем виде;
эти смутно очерченные учения были связаны друг с другом гораздо
более сложными отношениями. Гностицизм и, возможно, манихейство
стояли у истоков последующих дуалистических сект, в частности малоазийской секты павликиан, болгарских богомилов и патаренов Ил
лирии, но у нас нет фактов, которые позволили бы нам уверенно
говорить о родственности этих течений. — Прим. автора.
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ров следуют наставлениям Христа и обретают освобожде
ние; католическая церковь есть орудие, с помощью кото
рого дьявол вводит людей в заблуждение. Самый страшный
грех — это грех деторождения, ибо идея продолжения рода
делает душу рабом плоти. Поскольку Христос был духом,
он не испытывал страданий после распятия, следовательно,
крест не может быть предметом поклонения. Христиан
ские обряды причащения и крещения, совершаемые с ис
пользованием материальных субстанций, также подлежат
осуждению.
Отвергая все священные символы и таинства католи
ческой церкви, катары исполняли свои собственные обря
ды и ритуалы. И х основным таинством было таинство
«утешения», когда путем наложения рук с человека сни
мали вину за все совершенные им грехи. Как правило, че
рез этот ритуал человек проходил один раз в жизни. Только
те, кто в полной мере усвоил наставления Учителя и дока
зал свою добродетельность, удостаивались «утешения» в
середине жизни (остальные принимали его на смертном
одре), после чего их причисляли к рангу совершенных и
считали абсолютно безгрешными людьми. Все остальные,
еще не принявшие «утешение», назывались credentes, что
означает «верующие»; им полагалось постигать наставле
ния Христа и неустанно умерщвлять плоть, чтобы скорее
заслужить «утешение». Однако некоторые «верующие»
нарушали это предписание и жили в грехе и разврате, на
деясь снять с себя вину в конце жизни.
При поверхностном взгляде может показаться, что ка
тары, боявшиеся и ненавидевшие дьявола даже больше, чем
католики, не могли иметь ни малейшего отношения к ведов
ству. Однако связь между катарским учением и ведовством
несомненно существует. Именно тогда, когда в Западной
Европе появились катары, выросла обеспокоенность влас
тей ведовством. Несмотря на то, что катарское движение
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достигло своего пика в начале XIII в., а эпидемия ведов
ства начала разворачиваться только спустя столетие, инкви
зиция использовала против ведьм те же обвинения, которые
прежде предъявлялись катарам. Ведовство получило наи
большее распространение там, где было сильно влияние
катаров,— в Нидерландах, в Германии, Франции и север
ной Италии. В Испании, Скандинавии и на юге Италии,
где катарское движение не имело широкого размаха, не было
развито и ведовство.
М ы описали лишь внешнюю сторону ситуации, кото
рая сама по себе не дает нам убедительных доказательств
связи между двумя явлениями, но она подкрепляется сущ
ностными соображениями. Внутренняя связь между катарством и ведовством устанавливается путем тщательного
анализа некоторых идей катарской доктрины, идей, заим
ствованных из ортодоксального христианства, где они были
представлены в менее выпуклой форме. Катары пропове
довали, что этим миром правит Бог зла — Дьявол. И с 
тинный бог, Бог добра, утверждали они, является владыкой
духа; человеческая душа, опутанная тесными сетями мате
рии, не может обрести Его. Итак, если дьявол властвует
над этим миром, почти не уступая в могуществе Богу, если
везде и во всем проступает его злая воля, не лучше ли
смириться и преклониться перед этой силой, нежели пы
таться бороться с ней, как это делают «совершенные», демон
стрируя чудеса умерщвления человеческой плоти? В конце
концов язычники всегда почитали темные подземные силы,
и почему бы средневековому человеку под влиянием пропо
ведей катаров не последовать примеру язычников? Мало
того — если тебя убедили в том, что ветхозаветный Бог
является дьяволом, но, будучи христианином, ты привык чтить
этого Бога, тебе не остается ничего другого как признать,
что ты поклоняешься дьяволу. Идея вселенской войны
между Богом и Сатаной овладела умами множества людей,
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и некоторые из них, забыв о предреченной катарами неиз
бежной победе Бога, приняли сторону Сатаны.
Именно такая логика мышления, извращающая в рав
ной мере и учение катаров, и католическую доктрину, про
сматривается в доносе 1208—1213 гг., повествующем о
верованиях катаров. Согласно этому доносу, некоторые ере
тики утверждают, будто злой бог наличествует без начала
и конца и будто власть его объемлет все протяжение и
множество земель, небес, человеков и тварей, равная власти
милосердного Создателя. Этот мир, изрекают они, никогда
не придет к концу и не обезлюдится.
...Сам Бог, говорят они, имеет двух жен, Коллам и Колибам, и от них порождает сынов и дочерей по человеческому
обычаю. Посему некоторые из них не видят греха в том,
что мужчина и женщина целуют и обнимают друг друга
или даже ложатся друг с другом в соитии, как не считают
грехом совершать сии действия в качестве некой распла
ты. ...(Они) готовятся к воскрешению, которое ждет их, так
утверждают они, на этом свете, и тогда они силой оружия
вернут все, что будто бы по праву принадлежит им. И еще,
говорят они, став владыками мира, где царствует злой дух,
они будут носить овечьи шкуры и будут вкушать земные
яства и не уйдут, пока не будет спасен народ Израиля 20 .
Практически все ассоциируемые с ведовством обви
нения — глумление над крестом и христианскими таин
ствами, каннибализм, официальное отречение от Христа,
проведение тайных ночных радений и оргий, — которые
предъявлялись ортодоксальными христианами прежним
еретикам, теперь были брошены катарам. Напомним, что
Бл. Августин, например, утверждал, что манихеи пожирают
своих детей, чтобы освободить их души от гнета плоти
(«Природа добра» X L V I I I , 47).
Наконец, самое важное соответствие между ведовством
и движением катаров находится в области идеологии.
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Культурная революция того периода дала начало явлению,
которое Ладнер называет «ростом эроса». Люди неожи
данно для себя открыли прелесть земных благ; теперь, как
никогда прежде, они жаждали материального удовольствия,
которое обеспечивалось либо деньгами, либо плотскими
развлечениями21. Эта жажда, противоречившая традицион
ной христианской морали, была источником психологичес
кого конфликта, который, в свою очередь, вызвал массовый
отход людей от церкви. Безусловно, в какой-то мере эти
желания могли быть сублимированы; вступая в орто
доксальные реформаторские движения, подобные ордену
Св. Франциска, человек заглушал беспокойный зов гре
ховных помыслов. Н о та же сила, что привела к созданию
новых монашеских орденов, породила бунтовское вольно
думство флагеллантов, еретиков и ведьм. П о мнению Ладнера, отчуждение, рожденное ростом эроса, качественно
отлично от того, что характеризует раннесредневековыи
период, когда человек чувствовал себя отчужденным от Бога
или сознательно отрекался от мира во имя Бога. Теперь
человек был отчужден от человека, от установленных людьми
институтов и прежде всего от института церкви. Поэзия
вагантов, светская литература, любовные ухаживания, все
большая непочтительность помыслов и вольность манер,
причем не только в народной, но и в ученой среде, созда
вали атмосферу, благоприятствующую расцвету идеологи
зированного вольнодумства, такого как ересь и ведовство.
Недовольство людей церковью выражалось в разных
формах. При папе Александре III (1159—1181 гг.) одного
священника из авилейской епархии на два года лишили сана
за то, что он вызывал демона22. Где-то в 1175 г. Цезарий
пишет о веронских еретиках, которые якобы собираются в
большом подземном зале, чтобы выслушать богохульную
проповедь и затем, потушив огни, предаться блуду,— заявле
ние, продолжающее традиции орлеанского процесса 1022 г.23
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В источниках этого периода мы обнаруживаем стран
ную связь между вальденсами и ведьмами. Алан Лилль ский обвинял вальденсов, все еретичество которых
сводилось к чрезмерному аскетизму, в том, что они
«невоздержанны... ибо на своих собраниях предаются
обжорству и прочим излишествам» 24 . Схожие обвине
ния против вальденсов содержатся в трактате, приписы
ваемом Давиду Аугсбургскому»23. Вальденсы, рассказывает
Давид, дождавшись, когда все люди заснут, собираются
в тайном месте и исполняют свои нечестивые ритуалы.
Другие преступления, числившиеся за вальденсами, та
кие как целование кошек и лягушек (первый намек на
osculum infame — непристойный поцелуй),— который
позже составит один из пунктов обвинения в ведовстве),
сношения с дьяволом и прелюбодеяния при потушен
ных огнях, вызывают сомнения у Давида. Эти прес
тупления, замечает он, числятся за катарами и незачем
приписывать их другим сектантам.
И з всех обвинений, связывающих катарство с ведов
ством, самым распространенным является обвинение в рас
пущенности нравов. Катары отвергали его, и по крайней
мере один ортодоксальный автор поддерживает их в этом.
Примерно в 1240 г. францисканский монах Джеймс Капелли писал: «Молва о прелюбодеяних, кои будто распро
странены в их кругу, создает ложное впечатление о них.
Се верно, что единожды в месяц, днем или ночью, дабы
избежать сплетен людских, мужчины и женщины собира
ются вместе, но не для того чтобы распутничать, как лжи
во передают некоторые, а дабы послушать проповедь и
исповедаться. < . . . > Народная молва несправедливо ос
корбляет их злословными попреками в богохульстве, сле
дуя клеветническим измышлениям тех, кто приписывает им
многие постыдные и противные деяния, в коих они непо
винны» 26 .
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Большинство современных историков поначалу согла
силось с Джеймсом и отвергло это обвинение как необос
нованное, невзирая на то, что источники почти единодушно
поддерживают его. Впоследствии некоторые из них пере
смотрели свою позицию. В настоящее время мы имеем
немало свидетельств, подтверждающих, что во многих ду
алистических и гностических сектах поощрялась свобода
половых отношений, а Нигран даже предположил, что за
явления язычников-римлян о распутстве христиан не были
столь уж безосновательными и были справедливы если
не в отношении обычных христиан, то в отношении гно
стиков. И Антуан Донден, и Эрнст Вернер писали, что
сомнительность подобного рода свидетельств, содержащих
ся в средневековых документах, не может служить осно
ванием для того, чтобы совершенно отказывать в доверии
этим документам. Вернер убедительно доказал, что бо
гемские адамиты в X I V — X V вв. действительно прак
тиковали безнравственные ритуалы. Готфрид Кох, который,
как и Вернер, является одним из лучших марксистских ис
следователей средневековой ереси, предполагает, что сво
бода половых отношений естественным образом вытекает
из презрительного отношения дуализма к материи: пре
зирая плотские удовольствия, человек либо полностью
отвергает их, либо предается им с презрительной разнуз
данностью. Если плоть не заслуживает уважения, то не
все ли равно, с кем, где и как совершается половой акт 27 .
Отрицание норм традиционной христианской морали
действительно было свойственно катарам; именно эта черта
объединила их с последующими антиномистскими секта
ми. Дуализм и пантеизм, по утверждению Вернера, не только
не противоположны друг другу, но имеют в своей основе
одну и ту же религиозную мотивировку: «Освобождение от
оков мирской неправедности и неполноценности ради до
стижения божественной чистоты. < . . . > Аморальное по169
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ведение сектантов — не что иное, как способ противосто
ять стандартам этого мира и возвестить о своей святости.
Именно таким образом еретическая община заявляла о
своем разрыве с прошлой эрой. Осквернение алтаря, бого
хульное с точки зрения старшего поколения, символизиро
вало для еретиков начало новой эры»28.
Иоанн Солсберийский и другие мыслители XII в. ис
поведовали идеал духовного освобождения. Проповедь «за
кона любви» способствовала рождению мистических и
апокалиптических настроений и подготовила почву для антиномийного настроения. Ясно, что такого рода вольнодум
ство не было порождено похотью, а являлось прямым
продолжением присущего дуалистам, пантеистам и даже ор
тодоксальным христианам стремления к освобождению от
оков этого мира. А если так, то у нас есть все основания
предполагать, что предъявляемые еретикам обвинения в амо
ральности были в большинстве своем справедливыми. Как
утверждает Курц, даже в штампе можно найти «зерно ис
торической индивидуальности». Любая легенда в какомто смысле отражает действительность; вопрос в том, почему
эти конкретные легенды о катарах получили столь широ
кое распространение29.
В любом случае приписываемые катарам вольности
поведения можно было с легкостью перенести на ведьм.
Жоффруа Осерский писал в 1150 г., что катары пропове
дуют свободные половые сношения; в 1157 г, реймский
собор осудил оргии еретиков. Примерно в 1180 г. Иоа
хим Флорский, говоря о нравах еретиков, которых он назы
вает «патаринами», намекает на то, что они устраивают оргии,
и это мнение о патаринах подтверждает Уолтер Man в
1182 г.30 Сектанты, пишет Man, гасят огни и, исполнив не
пристойный ритуал, безразборчиво совокупляются друг с
другом. Алан Лилльский однозначно связывает дуализм
с аморальным поведением. Дуалисты говорят, сообщает он,
170

Глава V

Демонология, катарская ересь и ведовство

что человек должен любыми доступными ему средствами
очищаться от земных забот и помыслов, ибо они есть по
рождение дьявола. Чтобы не думать о теле, дуалисты, по
утверждению Алана, вступают в случайные половые сно
шения. Таким образом, Алан подтверждает гипотезу Коха
о том, что дуалисты оскорбляли тело, желая продемонст
рировать презрение к нему. Отвращение катаров к браку
было порождено не только страхом заточения души в те
лесную оболочку, но и тем обстоятельством, что брак ос
вящает плотские сношения.
К 1150—1160-м годам относится описание чрезвычайно
странных ритуалов, исполнявшихся еретиками в Германии.
На рассвете, в полдень и вечером еретики совершали тор
жественный обряд жертвоприношения дьяволу, которого,
согласно источникам, они называли Бельфегором (это имя
носил языческий бог любви и плодородия, и оно упомина
ется в Ветхом завете). В его честь они устраивали пиры,
на которых после тушения огней вступали в кровосмеси
тельные сношения. В сочельник, когда все правоверные
христиане праздновали рождение Христа, еретики совер
шали обряды, пародирующие рождественские торжества.
В гнусной пародии на христианский поцелуй мира жрец
касался обнаженным задом алтаря. Н а престол выклады
вались измазанные человеческой спермой жертвоприно
шения. Хронист сообщает, что своими глазами видел в
Регенсбурге церковь, оскверненную богохульниками. Хайзиг считает, что это гностический культ василидского на
правления и что сперма в данном случае символизировала
животворную силу, Святой Дух, отождествлявшийся неко
торыми раннехристианскими авторами с logos spermatikos
(сперматическим логосом) неоплатоников. Предположение
о гностической секте кажется маловероятным; кроме сви
детельства Герхоха у нас нет фактов, которые подтвержда
ли бы существование подобных практик в средневековой
171

Джг. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Европе. Возможно, Герхох несколько приукрасил слухи о
сектантах идеями, почерпнутыми из трудов блаженного
Августина, с которыми, без сомнения, он был хорош знаКОМ

32

.

Другой ведовской чертой, часто приписываемой катарам,
было почитание дьявола. П о сообщению Ральфа Ардан ского, «манихеи» из Ажене втайне поклоняются дьяволу,
считая его создателем материального мира и творцом их
тел33. Любопытнейшая легенда, связанная с ересью, ходила
в Реймсе в 1176—1180 гг. Молодой, красивый священник
сделал предложение крестьянской девушке. Однако де
вица отказала ему, объяснив, что считает грехом утрату дев
ственной чистоты. Девушку обвинили в принадлежности к
действовавшей в городе группе катаров, веривших в то, что
творцом и повелителем мира является падший ангел по
имени Люзабель. Еретики, по слухам, собирались в под
земных пещерах, приносили жертвы Люциферу и блюли
святотатственные ритуалы. В легенде содержится также
одно из первых упоминаний о полете: целомудренная деви
ца, которую в конце концов сожгли как еретичку, указала
на старуху, введшую ее в заблуждение. Старуха предстала
перед судом, и ей было предъявлено обвинение в ереси.
Однако наказать ее, как она того заслуживала, не удалось;
когда ее повели на костер, она достала из-за пазухи свер
нутую в клубок нить и, держа ее за один конец, бросила
клубок в окно, громко закричав «Лови!» В тот же миг
нить вознесла ее в воздух — старуха вылетела в окно, и
больше ее не видели. Совершенно очевидно, как утверж
дает Ральф Коггесхоллский, что здесь не обошлось без вме
шательства демонов34.
П о свидетельству Уолтера Мапа, ритуал поклонения
дьяволу совершался еретиками сразу после тушения огней,
до начала оргии. Именно в его описании, ориентировочно
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датируемом 1182 г., содержится совершенно определенное
упоминание о непристойном поцелуе.
Когда всходят ночные стражи и запираются ворота,
двери и окна, они усаживаются в молчаливом ожидании в
своих собраниях (синагогах), и вскоре черный кот небыва
ло великих размеров спускается к ним по канату, что висит
в самом центре. Узривши оного, они гасят огни. Еретики
не распевают и не декламируют громогласно свои гимны, а
бормочут их, не размыкая губ, после чего ощупью, с пыхте
нием пробираются к месту, где зрили своего повелителя.
Нашедши, они лобызают его, и, воспаляясь его любострастием, всяк стремится приложиться устами ко все более
низменным местам — одни целуют его ноги, другие запе
чатлевают поцелуй под хвостом, третьи, коих большинство,
лобызают самые интимные части тела35.
Это описание чрезвычайно важно для нас, поскольку
является одним из первых описаний, в которых дьявол по
является в образе кота, и первым случаем, когда ведовские
собрания именуются синагогами. Согласно Уолтеру Many,
этих еретиков обвиняли также в том, что они обращают
невинных людей в свою веру, давая им чародейскую пищу.
Man наставляет своих читателей рассказом о том, как
одному благородному князю из местечка недалеко от Ве
ны удалось уберечься от козней еретиков с помощью со
ли, используемой ими в богохульных целях. Племянник
пытался совратить его с Божьего пути, подкладывая ему
бесовскую пищу, но праведник-князь не поддался иску
шению — он посыпал солью соблазнительные яства, и они
тотчас превратились в кроличий помет36.
У Алана Лилльского, как и у Уолтера Мапа, дьявол
является в образе кота, и катары поклоняются ему, целуя
его зад. Именно Алану принадлежит одно из самых забав
ных этимологических изысканий того периода: Алан пред-
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полагает, что катары взяли свое имя от имени cattus в честь
зверя, столь превозносимого ими37.
З а катарами, так же, как за ведьмами и большинством
еретиков, числилось проведение тайных собраний в под
земных помещениях38. Однако до XII в. эти собрания не
имели своего названия, но теперь благодаря описаниям
Уолтера Мапа и Иоахима Флорского собрания еретиков
стали именоваться «синагогами». К IV в. это название
закрепилось за сходками ведьм и сохранялось до середи
ны X V в., когда на смену ему пришел термин «шабаш». И
то и другое название свидетельствует о росте антисемит
ских настроений в конце Средних веков; вполне возмож
но, что нелепые слухи о жертвенных убийствах христианских
младенцев евреями сыграли существенную роль в возрож
дении старых мифов о кровопийцах-стригах, похищающих
детей и пожирающих человеческую плоть 39 .
Таким образом, столетие, прошедшее под знаком катарской ереси и отмеченное ростом популярности дьяволь
ских историй, пополнило феномен ведовства такими идеями
и понятиями, как ритуальное поклонение дьяволу, неп
ристойный поцелуй и синагога. Оно укрепило, обогатив
новыми красками, уже существующие представления о ри
туальных убийствах, оргиях и полетах ведьм. Н о что са
мое важное, оно установило многочисленные взаимосвязи
между ересью и ведовством, укрепление которых в после
дующих столетиях привело к полному отождествлению двух
феноменов.

\
\
\

\

Глава VI
АНТИНОМИЗМ, СХОЛАСТИКА
И ИНКВИЗИЦИЯ
с 1230 по 1300 гг.
К середине XIII в., когда был учрежден институт ин
квизиции, аристотелевская схоластика прочно утвердилась
в качестве господствующего метода мышления. Ли, Хан
сен и другие историки либеральной школы, считавшие ве
довство выдумкой схоластов и инквизиторов, полагали, что
оно возникло именно в это время. Если верить их заявле
ниям, получается, что классический набор обвинений, отно
симых к разряду ведовства, был впервые сформулирован
инквизиторами и что другие суды подключились к охоте
на ведьм не ранее чем в X V в. Но на самом деле еписко
пальные и светские суды присоединились к разработке темы
ведовства уже в XIII в., а в XIV в. преследовали ведьм с
не меньшим усердием и изобретательностью, чем это де
лали инквизиторы. Если бы епископальные и светские суды
произвели на свет такое же множество материалов, какое
оставила нам инквизиция, мы, возможно, обнаружили бы, что
они превзошли инквизиторов в количестве проведенных
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ими процессов против ведьм. Так или иначе, факт остает
ся фактом: наибольшее число ведовских дел зарегестрировано в тех регионах, где активно действовала инквизиция, —
в Германии, Франции, Ломбардии и Нидерландах.
Однако нельзя забывать, что именно в этих регионах
наиболее активно шел процесс социальных преобразова
ний и миграции населения и что эти регионы всегда отли
чались широким распространением ереси. Географически,
хронологически и идеологически ведовство связано в пер
вую очередь с ересью, и связь между ними начала устанав
ливаться за несколько столетий до утверждения схоластики
и прихода инквизиции. При том, что схоластика способ
ствовала развитию ведовства, а инквизиция ускорила его
развитие, ведовство произрастало и расцветало на почве
ереси и народной культуры.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

В популярной литературе того времени чаще всего
звучали легенды, рассказывавшие либо о договоре челове
ка с дьяволом, либо о так называемых «хороших женщи
нах». Легенда о Феофиле получила как никогда широкое
распространение после выхода в свет в 1261 г. сочинения
Рутбефа «Чудо, произошедшее с Феофилом». В сущнос
ти, автор воспроизвел в доступной народу форме старую
историю в духе Фауста, но, в отличие от своих предше
ственников, для которых центральным моментом было
чудотворное вмешательство Девы Марии, Рутбеф просле
живал историю прегрешения Феофила 1 . Это смещение
акцентов свидетельствует об усилении гуманистических
тенденций, зародившихся в общественном сознании в пре
дыдущем столетии. Этот процесс таил в себе большую
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опасность: если прежде все беды объяснялись кознями
демонов, то теперь ответственность за содеянное зло нес
сам человек, что способствовало взаимоотчуждению лю
дей. В изобразительном искусстве наряду с темой пакта
начинала набирать популярность и другая важная состав
ляющая ведовства, а именно — тема похищения детей демо
нами. Последний мотив существенно упрочил свои позиции
в ведовстве с появлением произведений, изображавших, как
люди, нередко сами родители, отдают своих детей в руки
дьявола 2 . В 1258 г. Фома из Кантемпре рассказал исто
рию, в которой тема пакта переплетается с идеей полетов.
Компания приятелей сидела в таверне. Уже изрядно вы
пив, мужчины заговорили о том, что ожидает их после смер
ти. Когда один из них сказал, что не верит в загробную
жизнь, в таверну вошел мужчина могучего телосложения.
О н заказал себе выпить и затем спросил сидевших за
столом, о чем они говорят. « О душе,— отвечал пьяницаскептик.— Кстати,— весело продолжал он,— я бы с удо
вольствием отдал свою тому, кто поставит всей компании.
Никто не желает купить?» Незнакомец молча заказал вина
для всей компании и спросил, довольны ли они оплатой.
Приятели сказали «да», и тогда незнакомец подхватил
хвастуна и вылетел вместе с ним в окно «дабы доставить
его в ад. Ибо то был дьявол, явившийся в образе человека»3.
В другой популярной легенде, имеющей отношение к
ведовству, прослеживается мотив буйных скачек и женских
духов. Одна из версий этой легенды, получившая широкое
распространение ориентировочно после 1254 г., изложена
в «Золотой легенде» Жака де Витри. Однажды вечером
Св. Жермен Осерский ужинал в доме своего друга. Ког
да ужин закончился и все поднялись из-за стола, хозяева
к великому удивлению Жермена стали вновь накрывать стол.

177

Ах. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Заметив недоумение Жермена, друг объяснил, что ждет в
гости прекрасных дам, которые выезжают ночью на прогул
ку. Мучимый любопытством, Жермен не спал всю ночь, желая
посмотреть, как развернутся события. Ждать пришлось до
вольно долго. Под утро Жермен увидел, как в дом вошла
толпа демонов в образе женщин и мужчин. Когда демоны
стали садиться за стол, намереваясь поужинать, Жермен
вскочил и приказал им убираться прочь. Святой разбудил
всех домочадцев, вопрошая, не знаком ли им кто-нибудь из
гостей. «Разумеется, мы знаем их,— отвечали хозяева.—
Ведь это наши соседи». Жермен вновь потребовал, чтобы
демоны очистили помещение, и затем уговорил хозяев не
медленно навестить всех соседей дабы убедиться, что те, ни
о чем не ведая, спят в своих кроватях. Вот так Св. Жермен
доказал своим друзьям, что они ублажали не людей, а демо
нов, принимавших человеческое обличье4.
Приблизительно в 1270 г. автор второй части «Рома
на о Розе» Жан де Мен выразил сомнение в правдопо
добности подобных рассказов. Многим людям чудится, что
они покидают по ночам свои дома, чтобы шататься по миру
вместе с госпожой Абондой, писал Жан; они заявляют даже,
что к ним присоединяется треть человечества. Трижды в
неделю их души покидают тела, проходят сквозь запертые
двери и иные преграды и, разъезжая со знатными дамами
(bonnes dames), проникают в чужие дома. В этом описа
нии ночные скачки женщин явно отождествляются с дей
ствиями духов (эльфов и фей), которые посещают дома
людей, чтобы забрать оставленную для них еду и одежду.
Вместо Дианы и Иродиады здесь фигурирует Абундия, дух
плодородия галлов, которая, подобно трехликой Гекате, правит
третьей частью мира5.
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ЕРЕСЬ

Во второй половине XIII в. народное недовольство,
вызванное ростом населения и сдвигами в социальной
структуре общества, продолжало служить благоприятной
почвой для развития ересей; впрочем, здесь нельзя не от
метить, что реверсия этих тенденций в следующем столе
тии в результате эпидемии чумы и голода породит еще
большие неурядицы. М ы не склонны считать XIII в. вре
менем «средневекового синтеза» или «величайшим из сто
летий», каковым провозгласили его благочестивые католики,
но мы также далеки от того, чтобы вслед за рационалиста
ми называть его «веком полнейшего невежества». Разум
нее всего будет просто констатировать, что XIII в. был веком
больших сомнений и напряженности 6 . Эта напряженность
часто выливалась в уродливые, небывало жестокие народ
ные движения. Крестовые походы на альбигойцев и му
сульман обернулись разграблением Константинополя и
преследованием евреев. Примером самоотверженного под
вижничества лучших сынов христианства может служить
невероятное путешествие Св. Франциска в Египет в на
дежде обратить в христианскую веру султана.
У рядовых христиан религиозное рвение нередко при
нимало пугающие формы. Одним из первых провозвест
ников народного протеста был поход «пастухов» в 1251 г.
(он был повторен в 1320 г.), когда доведенные до отчания
тяжелой жизнью крестьяне и городские рабочие прошли
по Франции, грабя и разоряя все на своем пути.
Но еще более гротескную форму протеста представля
ло так называемое движение плясунов. Хотя наивысшего
размаха это движение достигло после бедствий X I V в., оно
зачиналось в начале XIII в. В 1237 г. сотни детей, прыгая
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и танцуя, двинулась из Эрфурта в Армштадт, и многие из
них погибли по пути7. Дансомания приобретала угрожаю
щие размеры. К концу XIII в. в искусстве и литературе
начала набирать популярность пляска смерти — тема, ко
торая вместе с грозным me mento mori достигнет апогея в
X V в. Если поначалу danse macabre (зловещая пляска)
мыслилась как пляска мертвецов, то вскоре она стала пляс
кой живых людей, напоминанием о близости смерти и тщете
земной жизни. Типичный сюжет о danse macabre расска
зывает о том, как в разгар веселья появляется призрак и
танцующие замирают в скорбном ожидании, не ведая, кого
он заберет на этот раз. В значительной степени пляска
смерти была литературно-художественным вымыслом, при
званным нести назидание людям 8 .
Ритуальное самобичевание, напротив, представляло со
вершенно реальное явление. Движение флагеллантов воз
никло в 1260 г. в Перудже — к этому времени, как мы
увидим позже, в народе, возбужденном пророчествами Ио
ахима Флорского, стали появляться ожидания, связанные с
наступлением тысячелетнего царства Христа. В 1261 г.
движение проникло в Германию и затем распространилось
по многим странам Европы. До середины X I V в. выступ
ления флагеллантов имели спорадический характер, но
охватившая Европу в 1347—1349 гг. эпидемия чумы да
ла новый толчок покаянным настроениям и вызвала на
стоящий взрыв флагеллантизма; то затихая, то вновь
набирая силу, покаянные движения просуществовали до
конца X V в. В тяжелые времена флагелланты, возвещая
наступление конца света и обещая спасение тем, кто присо
единится к ним в самоистязании, приобретали множество
последователей. Одетые в белые рубахи с красным крес
том на груди и на спине, флагелланты ходили по городам

180

Глава VI

Антиномизм,

схоластика и

инквизщия

и селениям. Выйдя к церкви на центральной плошади, они
выстраивались в круг и обнажались по пояс. Каждый, когда
наступал его черед, укладывался на землю, кладя голову на
ступни стоявшего перед ним единомышленника, а другой
хлестал его плетью, тогда как остальные распевали гимны
и молитвы. Затем каждый бичевал себя хлыстом с же
лезными крючьями до тех пор, пока не падал на землю,
истекая кровью. Ритуальное самоистязание совершалось
два раза на дню и один раз ночью. Этот истерический фа
натизм распалял в наблюдателях неистовую, жестокую на
божность, и многие из толпы примыкали к флагеллантам.
Обуздать безумцев оказалось непросто: когда духовенство
пыталось положить конец этим эксцессам, флагелланты и
их последователи устраивали антиклерикальные бунты —
они сжигали церкви, оскверняли святыни, убивали свя
щенников и всех стоявших на стороне церкви; но самым
жестоким образом они расправлялись с евреями. Движе
ния религиозных фанатиков, так же, как распространение
мистических настроений среди ортодоксов и рост числа
еретических сект, являлись свидетельством неприятия ра
стущей институционализации церкви, которая, обладая ог
ромной властью, оказывалась неспособной защитить людей
от голода, болезней и прочих бед 9 .
XIII в. привел катарскую и вальденскую ереси; в 1233 г.
инквизитор Конрад Марбургский уже обвинял вальденсов в том, что они участвуют в оргиях, подобных тем, что
устраивали катары10. Однако наиболее важные ереси XIII—
X I V вв., важные в силу своей новизны и довольно широкого
распространения,— это ереси антиномистского толка11.
Крупные антиноминистские течения позднего средне
вековья незаметно зарождались в XIII в. в лекционных
залах Парижского университета. Здесь ученый Амальрик
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Венский (ум. 1206) под влиянием сочинений Иоанна Скота
Эриугены преподавал студентам интеллектуально рафи
нированный пантеизм, который в кратком выражении звучал
как «Бог во всем и все есть Бог»*. Приблизительно в
1190 г. итальянский монах Иоахим Флорский сформули
ровал теорию, постулирующую три эры земной жизни —
эру Отца, эру Сына и эру Святого Духа. Наступление
последней эры, согласно его пророчествам, должно произойти
в 1260 г., когда дух Иисуса Христа снова преосуществится на нашей земле, явившись каждому человеку. В первую
эру на земле владычествовал закон, вторая была царством
веры, но с наступлением новой эры на земле установится
царство Божие. Поскольку люди изменятся, когда обретут
Бога, им не нужны будут ни законы, ни правительства, ни
церковь; они не будут испытывать даже потребности в пище,
ибо их души избавятся от оков плоти. Узривши лик Бо
жий, человек возрадуется, и радости этой не будет конца.
Пантеизм Амальрика, вкупе с обнадеживающими про
рочествами Иоахима, в 1205—1230 гг. породил учение
амальрикан — последние, в отличие от учителя, были в
большинстве своем неграмотными людьми. Если Бог во
всем, рассуждали амальрикане, значит, я — Бог и, как Бог,
я безгрешен. Я поступаю неправедно только если забываю
о том, что я Бог. Амальрикане приблизили срок наступ
ления третьей эры, обозначив ее начало 1210 годом, — ве
роятно, для того чтобы гарантировать себе кусочек бла
годенствия. К этому сроку, утверждали они, все живущие
на земле люди примут их учение и примкнут к их секте,
вне которой невозможно спасение.
* Отличный от арабо-аристотелевского пантеизма его современ
ника Давида Динанского, не оказавшего большого влияния на ере
си.— Прим. автора.
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Наряду с движениями иоахимитов и амальрикан обра
зовались апостольские секты, которые, так же, как вальденсы,
исповедовали принцип внутренней правоты. Тяга к общин
ной религиозной жизни, приведшая к созданию нищенству
ющих монашеских орденов с их строгими уставами и духом
братства, захватила и женщин. Многие женщины посту
пали в монастыри, но некоторым монастырская жизнь ка
залась слишком суровой, другим — чересчур дорогой (во
многих монастырях от новичка требовали взноса). Неко
торые малоимущие женщины, особенно горожанки, всту
пали в мирские союзы бегинок, где религиозные принципы
не были столь жесткими, как в монашеских орденах, и где
они зарабатывали себе на жизнь ткачеством и иными ра
ботами для суконных мастерских. Бедность в сочетании с
ненавистью к богатым, особенно к работодателям, рождала
в среде бегинок тот же идеал евангельской нищеты, кото
рый проповедовали Св. Франциск и Вальдо. Тем временем
внутри самого ордена францисканцев выделилась партия
фратичелли, или «братьев Свободного Духа»; недовольные
царившей в ордене свободой нравов, они возбуждали в
монашестве стремление к бедной жизни и с апостольским
воодушевлением разоблачали церковь, которая, как они
считали, не выполняет взятые на себя священные обяза
тельства. Это противостояние привело к тому, что к концу
XIII в. некоторые бегинки, бегарды и фратичелли примк
нули к еретическим сектам (как правило, антиноминистского толка).
Все вышеназванные движения объединяла ненависть к
богатству и могуществу власть придержащих. В наше время
протестующие обычно стремятся отхватить свой кусок пи
рога, но в Средние века протестные движения — как ере
тические, так и те, что существовали в рамках церковного
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учения,— исходили из совершенно иной позиции: Священ
ное писание и Деяния Апостолов,говорилиони, учат, что нельзя
одновременно служить Богу и Маммоне и что богач не мо
жет рассчитывать на спасение. Исходя из этого, они не стре
мились к богатству, а напротив, призывали всех к нищете.
Где-то с 1210 г. в Германии, Нидерландах и Италии
объявились новые еретики. В Германии они назывались
«Братьями Свободного Духа», в Италии основали секту
Свободы Духа. В отличие от катаров, они не имели своей
доктрины, однако, исповедуя популярные в народе идеи,
почерпнутые из учения Иоахима, амальриканского панте
изма и проповедей евангельской нищеты, они являли со
бой некую совокупность еретиков, которая просуществовала
до X V в. включительно.
Названные традиции объединяла концепция внутрен
ней правоты. Мистики и стремившиеся к переустройству
церкви апостольские братья утверждали, что когда Божья
благодать вольется в души всех людей и осветит их внут
ренним светом, человечеству станут не нужны законы, прави
тельства и церковь. Иоахимиты считали, что с наступлением
третьей эры Бог заполнит собой души людей и человек
станет духовным существом. Амальрикане настаивали на
том, что каждый человек уже есть Бог. Братья Свободно
го Духа брали любую понравившуюся им преамбулу, но
были едины в выводах, утверждая, что Святой дух, или дух
Христа, осуществлен в них. Если Бог во всем и все есть
Бог, значит, зла нет. Дурное, как и благое, исходит от Бога
и являет собой Бога. Поскольку каждый человек есть Бог,
людям не нужны законы. Священники, богословы и юри
сты читают истину по бумаге, но мы видим ее внутренним
оком. Аюбострастие, корыстолюбие и прочие позывы, ко
торые принято считать греховными, должно удовлетворять
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сразу, как только они возникают, ибо они исходят от Бога.
Грех подавлять эти чувства, ибо, подавляя их, человек по
давляет в себе Христа. При всей архаичности формули
ровок мысль, стоящая за ними, вовсе не кажется странной
сегодня, когда многие снова пытаются провести идею, что
человек в своем поведении должен руководствоваться толь
ко чувствами.
Братья Свободного Духа любопытным образом транс
формировали обычаи катаров. В их общинах аскетичный
образ жизни предписывалось вести только неофитам; по
священные же, будучи «мужами свободы» равными Богу,
могли делать все что угодно, так как были безгрешны. П о
признанию одного из Братьев, они не видели греха в кро
восмесительных соитиях, которые нередко совершались на
главном престоле, или в гомосексуальных сношениях. Они
считали также, что совокупление с Братом позволяет жен
щине снова стать девственницей. По слухам, во время оргии
святейший из Братьев должен был совокупиться с жен
щиной последним, дабы увенчать групповое развлечение
восстановлением ее девственности12.
В сообщении 1325 г., рассказывающем о собрании
кельнских Братьев, мы находим множество деталей, в том
числе упоминание об оргии, объединяющих эти собрания с
шабашем ведьм13.
Движение апостоликов в Италии*, хотя и тяготело к
реформистской традиции, в отличие от движения Братьев,
было пронизано тем же антиноминистским духом. Осно
вателем движения считается Герард Сегарелли, который в
* Их также называли лже-апостолами или дольчинистами. Салимбен в своей «Хронике» (MGH SS, XXXII, 255) презрительно
замечает: «Они именуют себя апостолами. Но они не апостолы, а
синагога (synagoga) Сатаны». — Прим. автора.
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1260 г. объявил предуказанное Иоахимом Флорским на
ступление царства Духа на земле. После смерти Сегарелли
секту возглавил брат Дольчино. Считая себя носителями
Святого Духа, апостолы утверждали, что они безгрешны и
потому могут не подчиняться законам. Прелюбодеяние и
прочие прегрешения не только не считались грехом, но
напротив, заслуживали поощрения, если совершались во имя
любви; опять же ухо современного человека улавливает в
этой идее знакомые черты. Во главе другой секты, воз
никшей в Милане в 1271 г., стояла пророчица Гульиельма,
называвшая себя воплощением Святого Духа.
Согласно источникам, жрецы культа Люцифера, кото
рые начали появляться в Германии с 1271 г., и адамиты в
Богемии в X I V — X V вв. тоже устраивали оргии в пеще
рах, где дозволялось делать все, что было недозволено на
земле. Отталкиваясь от идеи, что все есть Бог, люцифериане провозглашали Богом дьявола. П о их убеждению, дья
вол, несправедливо изгнанный с небес, обретается на земле,
но рано или поздно будет восстановлен в небесных правах,
и поэтому люди должны поклоняться ему.
Все эти ереси внесли несомненный вклад в формиро
вание ведовского культа. Подобно тому как катары спо
собствовали развитию ведовства, превознося могущество
дьявола, антиномистские ереси, провозглашая дозволительность любых прегрешений и объявляя Сатану Богом,
служили обоснованием бунтовских настроений, половой рас
пущенности и сатанизма. Ритуалы люцифериан, адамитов
и некоторых Братьев Свободного Духа столь тесно смы
каются с классическими описаниями ведьм, что будет спра
ведливо сказать, что еретики не только содействовали
развитию ведовства, но в каком-то смысле сами являлись
ведьмами и ведунами.
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СХОЛАСТИКА

Говоря о влиянии схоластической философии на раз
витие феномена ведовства, нужно сразу оговориться, что
исследователи чрезвычайно преувеличивают его. Ведовские
идеи были порождением народной культуры, интеллектуалы
только подхватили их. Весьма распространенное мнение,
признающее за интеллектуалами ведущую роль в фор
мировании народных воззрений, является заблуждением,
посредством которого интеллигенция тешит свое самолю
бие. Вклад схоластов в магию, демонологию и ведовство
был крайне незначительным. Следуя дорогой, проторенной
Августином, схоласты приняли идею малефициума, но ос
новное внимание они уделяли проблемам высокой магии.
Т о был век, когда ученые умы были захвачены еврейской
каббалистикой, когда публиковались grimoires (руководства
по магии) и переводились философские труды арабов и
греков об астрологии и алхимии. Редкие представители
схоластики проявляли интерес к поверьям, впоследствии
составившим классическую картину ведовства. Винсент де
Бовэ, Александр Некхэм, Варфоломей Английский, Миха
ил Скотт, Альберт Великий — всем им, как и множеству
других, за исключением разве что Гильома из Оверни, было
нечего сказать о ведовстве; если даже они говорили чтото, то, как правило, повторяли идеи, рожденные на заре сред
невековья.
Вклад схоластов в феномен ведовства состоит в том, что
они обеспечили ведовство авторитетной интеллектуальной
структурой, которая была взята на вооружение инквизи
цией и сыграла плачевную роль в судьбе ведьм. Прежде
всего схоласты подтвердили и упрочили традиционную
христианскую демонологию и идею малефициума. Нема
ловажно и то, что философскую основу схоластики состав187
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лял аристотелизм, который, в отличие от неоплатонизма,
благоволившего высокой магии, в большей мере способ
ствовал развитию ведовских поверий. Неоплатонизм, же
стоко критикуемый большинством схоластов, отвоевал свои
позиции только в эпоху Ренессанса. Согласно неоплато
нической концепции, мировая душа объединяет универсум
в единую систему, в которой микрокосм и макрокосм од
новременно и тяготеют друг к другу, и отторгаются друг
от друга. В такой системе, где все предметы и явления
взаимосвязаны, где одно изменение порождает множество
других, посредством естественной магии, не прибегая к
помощи сверхъестественных сил, можно вызвать любое
чудо. Подобное мировоззрение было характерно для фи
лософов магов эпохи Ренессанса, таких как Джордано Бруно,
и впоследствии взято на вооружение оккультистами. При
верженность оккультистов естественной магии отчасти
объясняет их нелюбовь к религии, аппелирующей к сверхъ
естественным силам.
Естественная магия, как утверждал ее апологет сэр
Вальтер Ралей, «высвобождает силы, сокрытые в лоне
Природы, и ставит их на службу человеку: Virtutes in centra
centri latentes: Блага сокрытые в центре мироздания». Этому
утверждению оппонировал святой Фома Аквинский, чья
«точка зрения основывалась на аристотелевском учении,
которое ставит в основу причинно-следственных связей
действие, не допускает возможности бесконтактных дея
ний, совершаемых посредством притяжения-отторжения и
мировой души, и считает невероятным рождение чуда «на
туральным» образом. Иначе говоря, доктрина Аквината
неизбежно подводила к выводу, что попытки нетрадици
онного использования «естественных» законов для порож
дения экстраординарных природных эффектов внушены
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нечистой силой и только с ее помощью могут привести к
успеху»14. Аристотелизм схоластов представлял сугубо
рациональную систему, настолько узкую, что любое ирра
циональное явление мыслилось как сверхъестественное и
нередко объяснялось вмешательством нечистой силы. В
этом качестве он противостоял мистическому неоплатонизму,
который, расширив границы естественного, являл собой
гораздо более гибкое и просторное учение. Таким обра
зом, аристотелизм схоластов неизбежно упрочивал порож
денную Августином тенденцию отождествления магии с
колдовством.
Идея пакта стала тем мостом, который связал магию и
колдовство. Несмотря на то, что некоторые схоласты вслед
за Аристотелем допускали возможность «натуральной»
магии, они считали, что большинство магических действий
может быть выполнено только с помощью демонов. Н о
если демоны оказывают помощь человеку, он должен оп
латить их услугу. Следовательно, магия предполагает импли
цитный, или молчаливый, договор с нечистой силой. Альберт
Великий первым провел четкие различия между имплицит
ным договором и официальным пактом: официальный до
говор означает, что человек, встретившись лицом к лицу с
дьяволом, как Фауст, вступает в сделку с ним; имплицит
ный договор имеет место тогда, когда человек совершает
деяние, которое не может быть совершено без помощи де
монов, и этим деянием он оказывает услугу демонам. Гильом из Оверни утверждал, что любое магическое действие
предполагает имплицитный договор с нечистой силой. Фома
Аквинский расширил это утверждение, отнеся к разряду
магии даже астрологию. Демоны — это духи зла; магия
предполагает имплицитный договор с демонами; следова
тельно, любая магия есть зло. Приняв этот нехитрый сил-

189

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

логизм, средневековое христианство, не разделяя магию на
«белую» и «черную», объявило ее порождением нечистой
силы; эта же позиция характерна для современной хрис
тианской доктрины.
Под влиянием популярных идей схоластическая трак
товка пакта претерпевает в этот период существенное изме
нение. Прежде человек и демоны выступали как примерно
равные друг другу силы; это представление вытекало из
легенд в духе Фауста и бытовавших в народе рассказов, в
которых человек различными способами пытается пере
хитрить малых демонов. Н о поставленный рядом с дьяво
лом, самим Сатаной, человек из равноправного участника
сделки превращался в подчиненное лицо, в подданного,
приносящего присягу верности своему хозяину, что способ
ствовало дальнейшему развитию культа Сатаны, который
станет неотъемлемой составляющей классической карти
ны ведовства.
Еще одна тема, которую разрабатывали схоласты (хотя
и здесь они не были столь уж изобретательны), это тема
половых сношений между человеком и демонами. Хансен
явно преувеличивает, утверждая, что вопрос о половых сно
шениях ведьм с демонами возник не ранее XIII в.15 В дей
ствительности же мысль о том, что демоны в форме инкубов
и суккубов вступают в половые сношения с людьми, име
ет древнее происхождение — XIII в. лишь окрасил ее но
выми красками. В X I в., как мы помним, о еретиках и
ведьмах говорили, что они на своих ночных радениях пре
даются блуду. Свежа была только идея о том, что на
ведьмовских синагогах ведьмы совершают ритуальное со
вокупление с дьяволом. Однако, как и все новые пред
ставления о ведовстве, эта идея брала начало из народных
легенд; схоласты, как правило, не выходили за рамки ста-

190

Глава VI

Антиномизм,

схоластика и инквизиция

рых представлений об инкубах и рассуждали главным об
разом о том, уподобляются ли полностью демоны чело
веку, когда совокупляются с людьми, или в качестве
суккубов крадут человеческую сперму и затем, обратив
шись в инкубов, испускают ее.
Идея ритуального совокупления существенно повлия
ла на развитие феномена ведовства. Несмотря на то, что
демоны могли обращаться и в инкубов, и в суккубов, риту
альное совокупление обычно приписывалось женщинам.
Это произошло, по всей видимости, потому, что в народном
воображении дьявол, как и Бог, выступал в мужском каче
стве, хотя в христианской философии демоны, подобно ан
гелам, мыслились бесполыми духами, а также в силу древней
традиции, заложенной апостолом Павлом и отцами церкви,
согласно которой женщина рассматривалась как существо
более слабое, чем мужчина,— и в физическом, и в умствен
ном, и в нравственном отношениях. Гильом из Оверни ут
верждал, что именно женщины склонны думать, будто они
скачут по ночам верхом на животных и различных пред
метах, и что это их заблуждение проистекает из их природ
ной слабости и склонности к самообману16. Абеляр обвинял
Элоизу в том, что она ведет его к погибели, искушая своими
прелестями, подобно тому как Ева поступила с Адамом и
как с тех пор все женщины поступают с мужчинами.
Вышедший в X V в. «Молот ведьм» объяснял, что жен
щина по причине скверности своей природы особенно
подвержена демоническому обольщению. Именно в силу
этой традиции женщины стали объектом нападок и обви
нений в ведовстве.
Любопытно, что столь негативное мнение о женщине
формировалось одновременно с развитием куртуазной ли
тературы, представлявшей женщину чистым, благородным,
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духовно возвышенным существом. X X в. унаследовал это
амбивалентное отношение к женщине; только в последнее
время мы наконец осознали иррациональность обеих тра
диций и начали понимать, что женщина ничем не хуже и
ничем не лучше мужчины. Если бы церковь и схоласты
не насаждали это презрительное отношение к женщине как
к безнравственному существу, которое, однако, обладает не
обыкновенными колдовскими способностями, бремя ведомании, возможно, коснулось бы и мужских плеч.
Так же, как вопрос о ритуальном совокуплении, пробле
ма оборотничества и полетов решалась схоластами в тра
диционном ключе. Демоны могут, используя природные
силы, вызывать определенные чудесные явления; они спо
собны также вводить людей в заблуждение, вызывая у них
обман чувств, но им не дано превращать одно в другое.
Демоны могут перемещать людей по воздуху, но это слу
чается очень редко и только по велению Божьему. В
обоснование этой точки зрения приводился библейский
рассказ о том, как дьявол перенес Иисуса из пустыни на
вершину храма, а оттуда на гору, чтобы искушать земными
благами. Однако, по мнению Хопкинса, идея восхищения
никак не связана с верой в возможность телесного полета.
Схоласты отнюдь не были изобретательны в данном воп
росе, все они, включая Александра Гэлльского, Аквината и
Иоанна Фрайбургского, приняв позицию «Епископского
канона», утверждали, что путешествия по воздуху с Дианой
не более чем иллюзия.
И з всех схоластов только Фома Аквинский и Гильом
из Оверни оказали существенное влияние на развитие ве
довства: первый — ввиду своего авторитета, второй — в силу
того, что более остальных размышлял над этим проблема
ми18. Ночные скачки по воздуху — не вымысел и не ил-
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люзия, утверждал Гильом, они происходят на самом деле,
только участвуют в них не люди, а демоны. Этих демонов,
принимающих женское обличье, называют «властительни
цами ночи» или «гелликинами», и предводительствует ими
владычица Абундия, она же Сатия. Они носятся в возду
хе, проникают в людские дома и погреба и лакомятся ос
тавленной для них пищей, обеспечивая таким образом
благополучие дома. Другие демоны по попущению Божь
ему наказывают людей, убивая их детей. Эти стриги и ламии пожирают похищенных детей, но они тоже не женщины,
как думают многие, а духи. Встречаются люди, которые с
целью совершения магических ритуалов прибегают к по
мощи названных демонов, то есть заключают сделку с де
монами и поклоняются им. В наихудшей форме поклонение
демонам осуществляется в подземных пещерах — там
идолопоклонники отдают почести Люциферу, который яв
ляется им в образе черного кота или жабы. Свидетель
ствуя свое почтение нечистой силе, они целуют кошачий
зад или прикладываются устами к лягушачьему рту19.
В своих рассуждениях о магии, ереси и демонологии
Фома Аквинский, как и большинство других схоластов,
следовал главным образом августиновскои традиции и был
далек от ведовских идей, в изобилии присутствовавших в
популярной литературе. М ы явно забываем об этом, когда
обвиняем Фому в разжигании ведомании, как не учитыва
ем и того, что при жизни Фомы и почти два столетия после
его смерти его влияние было достаточно ограниченным.
Только в середине X V в. он был утвержден в качестве
непререкаемого авторитета, но к этому времени ведомания
уже достигла расцвета. Действительно, охотники на ведьм
X V в. и последующих столетий черпали обоснования своей
деятельности из сочинений Фомы, но сам по себе этот факт

7 Зак. 4366
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свидетельствует о том, что произведения авторитетных
богословов лишь подливали масло в огонь костров инкви
зиции.
Аквинат, поддерживая старую традицию, утверждал, что
демоны могут творить свои козни только с Божьего соиз
воления. Признавая, что магия подразумевает молчаливый
договор с Сатаной, Фома сомневался в вероятности за
ключения официального пакта. Как и все остальные, он
верил в реальность малефициума, но в отношении идеи
ночных полетов определенно следовал позиции «Епископ
ского канона», объявляя полеты иллюзией. Он разделял
веру в инкубов: демоны, говорил Фома, это разумные суб
станции, которые обретаются в воздухе и, принимая по
Божьему попущению телесную форму, вступают в половые
сношения с людьми. Однако эти представления не имеют
никакого отношения к описаниям оргий еретиков и не со
держат даже намека на идею ритуального совокупления
ведьм с дьяволом. В этих четырех важнейших вопросах —
пакт, полеты, малефициум и ритуальное совокупление — ве
ликий схоласт ни в коей мере не может быть признан
ответственным за феномен ведьмы; его роль ограничивалась
самым общим влиянием — разделяемая им аристотелевс
кая теория служила научным обоснованием зарождающейся
ведомании.

РЕПРЕССИИ И

ИНКВИЗИЦИЯ

Начиная с XI в. и до середины XIII в. мощнейшим
источником давления на ведьм была народная истерия, кото
рая одновременно оказывала влияние на судопроизводство
и, выплескиваясь за рамки закона, порождала жестокость
и насилие. Ненависть к вероотступникам и неверным, дав-
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шая начало крестовым походам и погромам, вызвала так
же целый ряд жестоких народных расправ с мнимыми
ведьмами. Судя по средневековым источникам, ни линче
вание, ни судебная травля ведьм не встречали в народе
никакого возмущения 20 .
Нараставшая истерия и возрождение римского права
привели к тому, что закон со все большей жестокостью
преследовал еретиков, колдунов и ведьм. Эта непреклон
ная жестокость, в свою очередь, способствовала все более
прочному утверждению образа ведьмы в массовом созна
нии. Иначе говоря, ужесточение закона и народное безу
мие выступали как две взаимоусиливающие тенденции. До
XIII в. наблюдалась противоположная тенденция смягче
ния судебных мер против отступников; так, например, в
1080 г. папа Григорий VII предостерегал датского короля
Гарольда от того, чтобы обвинять несчастных женщин в
насылании болезней, морозов и иных бедствий21.
Начиная с X I в., как светское, так и церковное судо
производство со все большей суровостью преследует от
ступников. С богословской точки зрения, отступничество
не могло иметь оправданий. Большинство средневековых
теологов не видело ничего противозаконного в том, что цер
ковь карает огнем и мечом иудеев, неверных и еретиков:
эти люди не имели никаких прав и были вне закона.
Признавая, что все люди сотворены Богом по Его подо
бию и что Христос принял смерть ради людей, богословы
утверждали, что неверные, упорствуя в своих заблуждени
ях, сами отрезают себя от рода человеческого и потому не
заслуживают милосердия. П о утверждению Блаженного
Августина, есть один, единственно правильный путь и от
клониться от него не дозволено никому. О н и его после
дователи утверждали, что заблудший не может называться
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человеком, что отступление от закона Божьего не имеет
оправданий22. Святой Фома Аквинский как будто скло
нялся к тому, чтобы признать за человеком право посту
пать по велению совести, но затем сам же опроверг свои
утверждения, заявляя, что еретичество — грех, ибо столь
невежественная позиция может проистекать только из пре
ступной недобросовестности. Абеляр был практически
единственным представителем средневековой этики, отста
ивавшим право человека быть критичным в своей вере.
Чтобы оправдать применение насилия, средневековая
церковь в духе своего времени обычно утверждала, что
способствует таким образом спасению душ заблудших.
Цитируя речение из Евангелия от Луки 14:17—24 «...убе
ди придти, чтобы наполнился дом мой», церковь узакони
вала применение пыток: пытки и угроза смерти, по ее
мнению, побуждали заблудших к благотворному раскаянию.
В том случае если они не приводили к желаемому резуль
тату и подсудимому выносился смертный приговор, остава
лось уповать на то, что перед смертью отступник наконец
раскается и примирится с Богом. Распространенным ар
гументом в пользу насилия служила также идея о том, что
еретик, отступая от истинной веры, совершает государствен
ную измену. Следуя законам Римской Империи, карав
шим смертью crimen laesae majestatis (преступление,
заключающееся в оскорблении величия), христианские
императоры и обслуживавшие их законодатели поспеши
ли отождествить вероотступничество с политическим дис
сидентством, в результате чего преступление против Христа
стало рассматриваться как преступление против импера
тора. Однако согласно Кодексу Феодосия (IX, X I V , 3) и
Своду гражданского права Юстиниана (IX, VIII, 5), кото
рые сами были основаны на римских законах, ересь явля-
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лась lese-majeste против Христа, то есть считалось гораздо
более тяжким преступлением, нежели измена императору,
поскольку Христос выше любого земного владыки23.
Возрождение римского права в конце X I и XII веках
вызвало общее ужесточение законодательства; теперь за
любое преступление, и в том числе за колдовство, предусмат
ривалось более суровое наказание, чем прежде. Постанов
ление Генриха 1224 г. предписывало предавать сожжению
всех колдунов и злостных еретиков, действовавших на террритории Священной Римской империи 24 . П о примеру
«Саксонского зерцала» (1225) и «Швабского зерцала» (ок.
1275) в некоторых городах (например, Гамбурге в 1220 г.,
Бремене в 1303 г., Любеке в 1400 г.) были приняты зако
ны, постановлявшие сжигать магов и заклинателей. С кон
ца XIII в. королевские суды начали активно пользоваться
колдовскими и ведовскими обвинениями в политических
целях; эта тенденция была особенно сильна во Франции
в период правления Филиппа IV. Утверждение Ли и Хан
сена о том, что светские суды подключились к преследо
ванию колдунов и ведьм только в 1400 г., совершенно
ошибочно; согласиться с ним могут только те, кто считает,
что до 1400 г. не существовало явления, называемого ве
довством23.
Однако почву для преследования ведьм подготовили
не столько процессы против колдунов, сколько суды над
еретиками; начиная с X I в. светские, а затем и церковные
суды все чаще приговаривали злостных еретиков к сожже
нию. Глубинную предпосылку предпочтения этой формы
казни следует искать в символике огня. В мифологии боль
шинства народов этому элементу приписывается очисти
тельная сила; выбор огня в качестве главного орудия
истребления ереси был продиктован как многочисленны-
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ми библейскими подтверждениями его очистительной силы26,
так и ассоциацией огня с адом. И иудеи, и греки, и герман
цы, и римляне наказывали сожжением тех, кто совершал
наиболее тяжкие преступления; прецедент для массового
сожжения еретиков был создан язычниками-римлянами в
297 г., когда Диоклетиан своим эдиктом постановил пре
давать огню предводителей манихеев.
Впрочем, сожжение преступников в Средние века имело
под собой более явную причину. Поначалу сожжение мысли
лось как испытание огнем, но постепенно в ходе XII в. это
соображение утратило свою силу. Испытание огнем было
принято у большинства индо-европейских народов, вклю
чая германцев и греков; идея состояла в том, что огонь,
будучи проявлением божественной силы и направляемый
этой силой, не может-де причинить вреда невиновному.
Раннесредневековые суды часто прибегали к такого рода
испытанию; что касается еретиков и неверных, то они тоже,
по крайней мере иногда, как свидетельствуют Руфин и Гри
горий Турский, проходили проверку огнем — тот, кто пы
тался уклониться от испытания или не выдерживал его,
считался безбожником. В конце концов состоявшийся в
1215 г. четвертый латеранский собор запретил испытания
огнем. Запрет был вызван целым рядом причин. Во-пер
вых, римское право, авторитет которого непрерывно рос, не
признавало подобных испытаний; во-вторых, в некоторых
странах к тому времени был введен суд присяжных; и
в-третьих, в среде канонистов и богословов все более рас
пространялось убеждение, что такого рода испытания про
диктованы суеверием и нарушают предписанную книгой
Второзакония 6:16 заповедь «Не искушайте Господа, Бога
вашего». Костер как орудие казни никогда не пробуждал
подобного рода сомнений; сжигая еретика или ведьму, вла-

198

Глава VI

Антиномизм, схоластика и инквизиция

сти не искушали Господа, а передавали злодея непосред
ственно в Его руки27.
Судя по некоторым источникам, можно предположить,
что первым еретиком, сгоревшим на костре в Средние века,
был Вильгард из Равенны (ок. 1000 г.), но первые абсо
лютно достоверные факты сожжения имели место в Орле
ане в 1022 г. и Монфорте в 1028 г. Однако на протяжении
XI в. и большей части XII веков сожжение оставалось
достаточно редкой формой казни, так как не было обеспе
чено прочной правовой базой. Это упущение исправили в
конце XII в. В 1197 г. Педро II Арагонский распорядил
ся сжигать еретиков, вернувшихся из изгнания и упорству
ющих в своих заблуждениях. В 1198 г. его поддержал
папа Иннокентий III, потребовавший предавать смерти от
лученных от церкви, но не раскаявшихся еретиков. Напу
ганный успехом катаров в южной Франции, Иннокентий
в 1198 г. выступил с заявлением, что «измена Христу»
должна караться высылкой из страны и конфискацией
имущества раскольника. Суровые меры, принятые Фрид
рихом II для искоренения ереси в 1224,1231, 1238 и 1239 гг.,
были поддержаны церковью. Еще в 1184 г. Ауций III
намекал на возможность сожжения еретиков, цитируя Пос
лание Иоанна 15:6 «Кто не пребудет во мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и броса
ют в огонь, и они сгорают». Гонорий III (1227), Тулузский
собор (1229) и Григорий IX всецело одобрили политику
Фридриха II, и это одобрение, опубликованное в 1234 г.
как составная часть сборника декреталий Григория IX,
имело силу закона. Постепенно, по мере того как ведовство
отождествлялось с ересью, традиция сожжения распрост
ранялась с еретиков на ведьм. После XIV в. с ведьмами
обходились даже жестче, чем с еретиками,— если после-
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дних казнили главным образом за упорство, то ведьм сжи
гали по первому же обвинению.
Жестокость множилась, находя выражение не только
в крестовых походах против раскольников и неверных, не
только в казнях еретиков и ведьм и стихийных распра
вах с евреями, но также в нарастающем применении пы
ток как светскими, так и церковными судами. Начиная с
XIII в. пытка, определяемая как применение насилия с
целью получения признания или доноса от обвиняемого,
стала играть чрезвычайно важную роль в формировании
феномена ведовства. М ы знаем, каким образом сегодня
в некоторых странах осуществляется «правосудие»; ни
для кого не секрет, что ни в чем не повинные люди со
знаются в совершении чудовищных преступлений, не
выдержав пыток. В этом средневековый человек не от
личался от нас. После нескольких дней невыносимых
страданий, усугубленных мыслью о том, сколь немногим
из тех, кто настаивал на своей невиновности, удалось из
бежать смерти, мало кто находил в себе силы продолжать
сопротивление 28 .
Пытка как метод дознания была вызвана не столько
«первобытным варварством темного средневековья», как
утверждают теоретики прогресса, сколько отточенными
законами поздней Римской империи, и упрочила свои по
зиции в эпоху Ренессанса и Реформации; постепенный отказ
от пыток начался в X V I I в., но в X X в. эта форма дозна
ния была возрождена. Н е случайно разгар ведовской ис
терии приходится на тот период широкого применения
пыток. М ы далеки от того, чтобы считать ведовство дети
щем пытки, ибо оно существовало до введения пыток, но
пытки раздули костер народной истерии, приведшей к
массовому уничтожению людей в XVI—XVII веках.
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В Римской республике было разрешено в особых слу
чаях подвергать пыткам рабов и чужеземцев, но в Рим
ской империи пытки стали инструментом дознания —
сначала их применяли только в отношении тех, кто совер
шал государственную измену, а затем распространили на
все тяжкие преступления, такие как отравление, нарушение
супружеской верности, колдовство. В качестве метода
дознания пытка утверждена юстиниановскими «Дигестами» (XLVIII, 18), откуда и перешагнула в средневековую
следственную практику в период возрождения римского
права. Германское право, как правило, запрещало пытки, хотя
отдельные кодексы под влиянием римского права допус
кали их применение, но только в исключительных случаях
и обычно в отношении рабов. В раннесредневековье пытки
применялись весьма умеренно и их применение почти все
гда считалось незаконным, но с применением юстиниановских «Дигест» в конце X I в. эта форма дознания
переживает второе рождение. Если в XII в. карательные
органы по-прежнему редко прибегали к пыткам, то в XIII в.
пытки широко использовались светскими властями, в част
ности во Французском и Иерусалимском 'королевствах и
многих городах Италии, и продолжали распространяться в
X I V - X V веках.
По мере того как арсеналы светских карательных ор
ганов пополнялись все новыми орудиями пытки, церковь
меняла свое отношение к ней. Раннехристианские теологи
и канонисты (например, Блаженный Августин), как и папы
Григорий Великий и Николай I, единодушно осуждали
применение пыток. Канонисты возражали против приме
нения пыток вплоть до выхода грациановского «Декрета»,
но, несмотря на их возражения, этот метод дознания, по сви
детельству Грациана, хотя и незаконно, но использовался
многими епископальными судами. В XIII в. он получил
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одобрение церкви. В качестве предположения можно на
звать несколько причин, побудивших церковь изменить свою
позицию. Прежде всего это заразительная сила примера,
поданного светскими судами; во-вторых, влияние юстиниановских «Дигест»; в-третьих, укрепляя свою структуру,
церковь все более нетерпимо реагировала на отклонения
от провозглашаемых ею принципов, в то время как расколь
ничество приобретало угрожающие размеры; в-четвертых,
церковь видела в пытках своего рода испытание, руковод
ствуясь все той же идеей, что Бог оберегает невиновного
от ложного признания; и наконец, процедуры, предписан
ные инквизиции, неизбежно подталкивали ее к примене
нию пыток, ибо согласно протоколу, только признание самого
подозреваемого позволяло объявить его виновным в со
вершении преступления,— ясно, что это признание легче
было получить с помощью пыток. Несмотря на то, что
власти пытались строго регламентировать возможность
применения этого чудовищного метода дознания, он стре
мительно распространялся, покрывая пятном позора репу
тацию средневековой церкви. В 1252 г. папа Иннокентий
IV издал буллу Ad extirpanda, которая наделяла светские
суды правом пытать еретиков, предостерегая их, однако, от
чрезмерно продолжительных пыток, —оговаривалось, что
пытки не должнэ приводить к смерти или членовредитель
ству. Александр IV и его преемники санкционировали
применение пыток инквизицией.
Д о тех пор пока еретичество не приобрело большого
размаха и не представляло угрозы для церкви, преследо
вание отступников было обязанностью епископов. Но с
ростом еретических настроений и совершенствованием цер
ковной организации папы стали выступать за ужесточе
ние мер против еретиков. На Веронском соборе 1184 г.
Луций III, оставив преследование еретиков в ведении епис
копов, потребовал, чтобы они дважды в году наведывались
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с инспекцией в приходы, затронутые еретической заразой.
Но, в сущности, эта епископальная инквизиция была не
более чем разновидностью регулярных выездов епископа,
во время которых он изобличал и судил нарушителей цер
ковных законов, и аналогом дознавательной и админист
ративной деятельности светских властей.
Иннокентий III пошел дальше своего предшественни
ка. Если прежде каноническое право, в том числе кодексы
Иво и Грациана, запрещали совмещение функций обвини
теля и судьи в одном лице, то Иннокентий III, выпустив
ряд булл, уполномочил судей в случае злостных правона
рушений выступать в качестве обвинителей, в результате
чего один и тот же человек и обвинял подсудимого, и вер
шил суд над ним, и эта процедура была утверждена четвер
тым латеранским собором. Обвиненным в особо тяжких
преступлениях, к каковым относилась ересь, теперь пред
писывалось отвечать на вопросы судьи под присягой,—
данная процедура получила название per inquisitione m. I loстепенно эта форма следствия превратилась в стандарт
ную процедуру канонического права. Она применялась во
всех случаях церковных преступлений и судебно наказуемых
правонарушений, таких как симония (продажа церковных
должностей, т. е. «даров духа святого») или богохульство,
но особенно широко использовалась в борьбе с еретиками29.
Сыскные и судебные функции оставались за еписко
пами даже когда большая часть юга Франции отверну
лась от церкви, захваченная катарской и вальденской ересью.
В 1209 г. сначала в Авиньоне и затем в Монпелье цер
ковь подтвердила решения 1184 г. Прежде чем решиться
на введение инквизиции, папство в своих попытках пода
вить раскольничество сначала заключило союз с нищен
ствующими монашескими ордерами, а затем предприняло
ряд крестовых походов против еретиков. Даже четвертый
латеранский собор 1215 г. не решился на этот шаг, однако
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учредил институт папских легатов, призванных по специ
альному поручению папы расследовать преступления, свя
занные с ересью.
Григорий IX (1227—1241 гг.), напуганный и возмущен
ный преступлениями еретиков, одну за другой устанавливал
процедуры, породившие централизованный институт инкви
зиции. В 1227 г., руководствуясь постановлениями 1215 г.,
он отправляет Конрада Марбургского с поручением провес
ти следствие по делу еретиков. С окончанием Альбигойских
войн в 1229 г. он принимает меры к тому, чтобы не допу
стить возрождения ереси: в 1231 г. своей буллой он четко
определяет сыскные и судебные функции церкви в борьбе
с ересями и поручает осуществление этих функций ни
щенствующим орденам, преимущественно Доминиканскому
ордену; в последующие два года власть монашеских ор
денов была подверждена и раширена. В 1233 г. Конрад
Марбургский назначается инквизитором Германии, в 1235 г.
происходит назначение Робера Лебугра во Франции. Та
ким образом папскими постановлениями 1227—1235 гг.
учреждается централизованный институт инквизиции, уком
плектованный членами Доминиканского и в меньшей сте
пени Францисканского орденов и руководимый Римом.
В последующие десятилетия власть инквизиции бы
ла неоднократно подтверждена папскими буллами, в част
ности, буллой Иннокентия IV A d extirpanda (16 мая
1252 г.) — страшным постановлением, направленным про
тив итальянских еретиков и санкционировавшим приме
нение инквизиторами таких мер, как захват имущества,
взятие под стражу, пытки и смертную казнь при малейшем
подозрении в причастности к ереси. Этот чудовищный до
кумент приняли на вооружение, хотя и с некоторыми по
правками, сначала Александр IV и затем Климент IV
(1265-1268)30.
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Забирая в свои руки всю полноту власти в борьбе с
ересями, церковь все более склонялась к тому, чтобы вклю
чить в категорию ереси колдовство. Устав Цистерцианского ордена в 1240 г. провозгласил, что «колдовское
преступление есть разновидность еретической развра
щенности», — мнение, к тому времени ставшее общепри
нятым 31 . Руководства по ведению следствия, которые
начали публиковаться в 1230 г., нередко содержали воп
росы не только о традиционных ересях, но также о ве
довстве. Так например, одно из руководств, выпущенное
на юге Франции в 1270 г., предписывало инквизитору
интересоваться у обвиняемого, не совершал ли он какихлибо действий, связанных с почитанием демонов, не при
бегал ли он к помощи нечистой силы для предсказания
будущего и не приносил ли жертвы демонам. В другом
французском вопроснике, датированном 1280 годом, спра
шивается, не пытался ли обвиняемый созвать демонов в
свои комнаты и не выходил ли с той же целью на пере
крестки дорог 32 .
Намерение инквизиторов расширить свою юрисдикцию,
распространив ее на колдовство, в конце концов приобре
ло откровенный характер. Они попытались убедить папу
Александра IV (1254—1261 гг.) перевести колдовские пре
ступления из ведения епископов под юрисдикцию инкви
зиции. Папа решительно отклонил это предложение, однако
оставил лазейку для инквизиторов, и они не замедлили
воспользоваться ею 33 . У инквизиции, сказал Александр,
слишком много других, гораздо более важных дел, чтобы
заниматься еще и колдовством; впрочем, в тех случаях когда
в колдовском преступлении наличествует ересь (sapere
heresim manifeste), его расследованием должна заниматься
инквизиция. С этого момента инквизиторы с удвоенной
силой, используя идею молчаливого договора с дьяволом и
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другие имевшиеся в их распоряжении средства, принялись
искать в ереси колдовство, а в колдовстве ересь.
Сочинение Стефана Бурбонского, назначенного в 1235 г.
инквизитором Южной Франции, дает наглядное представ
ление о воззрениях инквизиторов 1250-х годов. Демоны
в обличье волков рыщут по свету, убивая детей, утверждает
Стефан. Обращаясь в женщин, они проникают в дома и
сосут кровь спящих младенцев. В разных видах в «Анек
дотах» Стефана представлена идея дикой охоты. Один
крестьянин своими глазами видел, как свора гончих, подго
няемая всадниками и пешими воинами, назвавшими себя
свитой короля Артура, преследовала жертву. Некоторые
старухи ложно верят, что они летают по ночам верхом на
палках вместе с Дианой и Иродиадой; они называют себя
bonae res («хорошими существами») и собираются по но
чам, чтобы поклоняться этим богиням34.
Сомневаясь вслед за «Епископским каноном» в воз
можности полетов, Стефан в то же время верит, что некото
рые женщины действительно поклоняются лже-божествам.
Он приводит случай, когда одна старуха, желая порадовать
своего священника, обратилась к нему со словами: «Отец,
вы должны быть благодарны мне, потому что я спасла вас
от смерти. Однажды ночью мы вместе с «хорошими су
ществами» проникли в ваш дом. В руках у нас были
факелы, и я увидела, что вы спите нагим. Я поскорее на
крыла вас одеялом, дабы наши госпожи (Диана и Иродиада) не узрили вашу наготу,— а то они засекли бы вас до
смерти плетьми». Н а вопрос священника, как им удалось
проникнуть в дом, когда дверь была заперта, старуха отве
тила, что они без труда проходят сквозь стены и запертые
двери. Священник, пораженный не столько способностями,
сколько глупой доверчивостью старухи, хорошенько отду
басил ее палкой.
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У Стефана же мы находим рассказ о бесчинствах, тво
римых мужчинами. Переодевшись в женское платье, ли
ходеи ворвались в дом богатого крестьянина, где пустились
в пляс со словами «берем одно — отдаем сто», явно наме
кая, что могут, подобно добрым духам, взамен на подарки
обеспечить благополучие дома. Жена крестьянина попы
талась было положить конец кутежу, но гости, невзирая на
ее протесты, стали выносить из дома все добро, приговари
вая: «Молчи, закрой глаза. Мы "хорошие существа", мы
умножим твое добро».
Но проделки «хороших существ» не шли ни в какое
сравнение с тем, что вытворяли некоторые женщины в
Клермоне, Лионе и Оверни: эти устраивали по ночам оргии,
на которых совершали ритуальные совокупления с дьяво
лом. Стефан лично допрашивал одну из них, и та рассказа
ла, что во время празднеств в ее доме не принято накрывать
стол. Гости рассаживаются за пустым столом, и вскоре в
комнате появляется черный кот. Взобравшись на стол, он
обходит его по кругу, и в тот же миг на столе возникают
изысканнейшие яства и гости с жадностью набрасывают
ся на них. Сам Стефан сомневается в правдивости рас
сказа. Для нас же в этом рассказе важна фигура черного
кота — обычно именно в этом образе дьявол появлялся
на ведовских ассамблеях.
Другая женщина, схваченная по подозрению в малефициуме, рассказала Стефану, что ее хозяйка часто брала
ее с собой в подземное помещение, где собиралось множе
ство людей обоего пола. С факелами и свечами в руках
они становились вокруг большого сосуда с водой, в кото
рый была опущена уда (элемент обряда плодородия?).
Учитель обращался к Люциферу, призывая его явиться к
ним, и в подземелье по удилищу спускался кот отвр'атильнейшей наружности. Он макал хвост в воду и затем пома-
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хивал им как кропилом. После этого ритуала гасились
огни, и все совокуплялись друг с другом без разбора.
Женщина выразила готовность указать на преступников,
собиравшихся в подземелье, и назвала всех тех, кто со
держался вместе с ней под стражей. Это дело служит
типичным примером инквизиционного судопроизводства
и интересно не только с содержательной точки зрения,
но и в плане процедуры. Оно стало первым, но далеко не
последним случаем в истории ведовства, когда обвиняе
мый выдвигал обвинение против других людей — либо
не выдержав пыток, либо надеясь заслужить таким обра
зом снисхождение.
Именно методы инквизиционного судопроизводства
сыграла главную роль в подъеме ведовской истерии. Инкви
зиция с готовностью обратилась к пыткам, теперь освящен
ным каноническим правом, как к единственно возможному
средству борьбы с дьявольскими сетями. Она сражалась
не столько с ведьмами, сколько с их ужасным повелите
лем — дьяволом; сами ведьмы слабы, их нетрудно вывес
ти на чистую воду, но Его, чье всесилие и коварство не
знают предела, невозможно разоблачить обычным путем.
Н о это теория. С практической же точки зрения, любовь
инквизиторов к пыткам объяснялась тем, что согласно за
кону подсудимый мог быть признан виновным только в
том случае, если он признался в совершении преступления,
и пытки помогали вырвать из него признание 33 . В XIII в.
определились основные принципы судопроизводства, кото
рыми инквизиция будет руководствоваться в течение не
скольких столетий, а именно: (1) применение пыток; (2)
анонимность обвинителя и свидетелей; (3) использование
услуг осведомителей, как платных, так и бесплатных; (4)
беззащитность обвиняемого; (5) намеренное искажение
смысла задаваемых ему вопросов при переводе с латыни с
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целью получения желаемых ответов; (6) отсутствие у об
виняемого права на аппеляцию 36 .
Инквизиторы знали, что искать, и почти всегда нахо
дили искомое, независимо от того, существовало оно или
нет. Безумие развертывалось, само себя творя и питая;
каждое обвинение добавляло новую черту в выкристалли
зовывавшийся в массовом сознании образ ведьмы, и эхо
этих обвинений убеждало грядущие поколения нквизиторов в реальности ведовских преступлений.
ВЕДЬМЫ И ЕРЕСЬ

Первому инквизитору Германии Конраду Марбургскому понадобилось совсем немного времени чтобы произве
сти на свет множество ведьм, чудовищные преступления
которых потрясали воображение не только обывателя, но
и самих судей37. То, что состряпанные Конрадом обвине
ния были выкроены из всевозможных фактов, явствует из
приписанных еретикам идей, часть которых характерна для
катарской доктрины, а другие характеризуют антиномистские ереси. Еще до назначения Конрада гильдесгеймский
синод 1224 г. осудил норбертинца Генриха Миннеке, ко
торый высказывался против брака и утверждал, что дья
вол в конце концов будет восстановлен в своих небесных
правах. К 1231 г. относятся сообщения о трех разных
общинах еретиков, обнаруженных в Трире. Две общины
исповедовали идеи реформистской и катарской традиций,
но о членах третьей говорится, что они исполняли стран
ные ритуалы, в частности, целовали некоего очень бледного
человека или анус кота. Епископ Тьерри II собрал синод
и на основе имевшихся данных приговорил трех женщин
к сожжению. Одна из женщин, которую звали Люкард,
утверждала, что Люцифер несправедливо изгнан с небес,
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но когда-нибудь, она надеется, вернется на свое законное
место. В этой идее налицо отождествление тайного Бога
катаров с Люцифером38.
Каковы бы ни были первоначальные намерения Кон
рада, он своей деятельностью не только не способствовал
наведению порядка, но, напротив, вызвал еще большие вол
нения. Вскоре после его прибытия в прирейнскую землю
архиепископ Майнца и доминиканец Бернард, сам являв
шийся представителем папского престола, направили жа
лобу папе Григорию IX, в которой говорилось, что Конрад
вырывает признания из невинных людей, угрожая им сож
жением. Конрад, как утверждали его критики, заявлял, что
в Кельне якобы распространился культ Люцифера,— они
сами слышали, как один мужчина, запуганный Конрадом,
признавался в самых невероятных преступлениях, напри
мер, говорил, что дарил христианский поцелуй мира коту,
мертвенно-бледному человеку и прочей нечистой силе. И
составители жалобы, и хронист, описавший этот случай, счи
тали маловероятными подобного рода деяния39.
Однако историк обязан подвергать сомнению даже
скептицизм скептиков. Прежде всего епископы, безуслов
но, завидовали власти, которой папа наделил инквизиторов.
Не удивительно, что Конрад, не отличавшийся особой дип
ломатичностью и тактом, вызвал возмущение епископов, и
надо заметить, они все-таки настояли на его смещении. Что
касается хрониста Альберика, то он люто ненавидел Кон
рада и любыми способами старался дискредитировать его.
Сам же Альберик смягчает свое скептичное отношение к
признаниям обвиняемых, допуская, что некоторые факты, о
которых сообщает Конрад, возможно, имели место на са
мом деле, ибо люциферанские идеи действительно были
занесены в приреинские земли одним проповедником из
Тулузы.
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К сожалению, папа Григорий I X отнесся к этим сви
детельствам с гораздо большим доверием. Обуреваемый
страхом ереси, он готов был поверить любым, даже самым
невероятным признаниям и одобрить любое средство для
искоренения еретической заразы. 13 марта 1233 г. он пи
шет письмо рейнским епископам, убеждая их оказывать
всяческую поддержку Конраду. 13 июня 1233 г. он вы
пускает буллу, известную под названием «Голос в Раме»
(Vox in Rama) и адресованную архиепископу Майнца и
епископу Гильдесгейма, предупреждая их о чудовищных
верованиях и обрядах, каковые, по свидетельству Конрада,
имеют место в их епархиях40.
Еретики, сообщает Григорий епископам, устраивают
тайные сходки. Когда в эту общину отверженных вступает
новый человек, ему является дьявол в образе лягушки, гуся
или утки. Дьявол также принимает вид черного кота и в
этом виде с высоко задранным хвостом спускается задом
наперед по какому-нибудь изваянию к своим почитателям.
Новичку является также удивительной бледности мужчи
на с черными горящими глазами и тощий как смерть.
Новичок целует привидение либо в уста, либо в зад. З а 
тем то же самое проделывает старейший учитель, а после
него — все посвященные. Исполнив свои гимны и совер
шив богохульную мессу, отверженные тушат огни, чтобы под
покровом тьмы предаться блуду. Удовлетворив временно
свою похоть, они снова зажигают огни, и из темного угла
появляется человек, верхняя половина которого сияет сол
нечным светом, а нижняя покрыта черными волосами.
Учитель отрывает кусок одежды новичка и передает его
сияющему.
Доктрина предписывала этим еретикам ежегодное пас
хальное причащение: еретик должен был унести во рту
облатку из храма и затем, явившись в общину, выплюнуть
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ее. Еретики считали, что Люцифер был несправедливо
изгнан Богом в ад, что он является истинным творцом мира
и рано или поздно низвергнет узурпатора-бога и, воцарив
шись на небесах, осчастливит всех своих приверженцев, —
поэтому они отвергали лже-бога христиан и повиновались
только Люциферу.
Признания, схожие по содержанию с буллой «Голос в
Раме», были получены от еретика Лепцета 41 . Вступающий
в секту, сообщает Лепцет, должен официально отречься от
всех церковных святынь. Ему является человек ужасной
наружности с мертвенно-бледным лицом, облаченный в
черные одежды, и новичок целует его. Далее перед ним
появляется огромная жаба размером с горшок, с зияющей
дырой вместо глаза, и он целует и это чудовище. Пройдя
обряд посвящения, он вместе со всеми возвращается в дом
учителя. Для совершения своих ритуалов сектанты спус
каются в подземелье, вход в него находится в погребе их
учителя. В подземелье их епископ (учитель?), обнажает
свой зад и, воткнув в него серебряную ложку, предлагает
всем причаститься из нее. Причастившись таким образом,
все целуют учителя в зад. После этого сектанты собира
ются вокруг столба, на верхнем конце которого установле
на лампа. Огромный кот с высоко задранным хвостом
взбирается по столбу, и все целуют его под хвост. Кот оп
рокидывает лампу, и в наступившей тьме сектанты, охвачен
ные плотским вожделением, совокупляются друг с другом,
невзирая ни на какое poACTBo,«masculi in masculos et fe minae
in feminas».
Эти еретики, названные в документе «катарами», так
же утверждали, что злой бог несправедливо изгнал с небес
Люцифера, чтобы стать полновластным владыкой небес.
Они называли Люцифера отцом и считали его творцом
всего сущего, в том числе человеческой плоти (эта идея не
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вписывается в катарское учение). Когда наступит конец
света, Люцифер с помощью Антихриста, который будет
рожден плотским союзом солнца с луной, обретет былую
власть.
Лепцет публично признался в том, что в течение пяти
лет носил волосяную рубаху в знак скорби об изгнании
Люцифера. Трижды в году он причащался в храме, каж
дый раз унося во рту хлеб и выплевывая его дома. Он лично
убил тридцать человек, совершив таким образом жертво
приношения своему богу Люциферу. Он и его единоверцы
полагали добродетелью деяния, которые христиане счита
ют грехом. Они не признавали супружества, называя его
прелюбодеянием, но зато одобряли кровосмесительное со
жительство. Согласно правилам секты, мужчина, желавший
совокупиться со своей матерью, должен был заплатить ей
восемнадцать пенни: шесть за то, что она зачала его, шесть
за то, что выносила и шесть за то, что растила его. З а девять
пенни мужчина мог переспать со своей дочерью, но самой
выгодной партией считалась сестра — она стоила всего
шесть пенни. В почете были также педерастия и муже
ложство. Вдобавок к названным идеям секта Лепцета ис
поведовала некоторые принципы ортодоксальной катарской
доктрины, в частности отказ от мяса, молока и других про
дуктов, ассоциируемых с воспроизводством, дарование ми
лости рукоположением и продолжительное умерщвление
плоти с целью обретения святости.
Признания Лепцета и обвинения, прозвучавшие в бул
ле Григория IX, можно было бы счесть выдумкой инкви
зиции и не принимать в расчет, если бы не одно «но». Дело
в том, что Лепцет сделал свои признания светскому суду.
Более того, во многих его признаниях чувствуется влияние
катарских и антиноминистских идей. Таким образом, мы
вынуждены предположить, что имеем дело не с вымыслом,
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а с реально существовавшей сектой еретиков. Н о в какой
мере можно верить этим обвинениям? Сообщения о явле
ниях огромных жаб и мерзких котов едва ли заслуживают
доверия, но остальное, если рассматривать его в контексте
еретических доктрин, не кажется столь уж невероятным или
неправдоподобным. Даже появление бледнолицого воло
сатого человека можно объяснить, не прибегая к помощи
сверхъестественных сил, — достаточно вспомнить прочно
укоренившийся в народе обычай рядиться в шкуры жи
вотных для исполнения определенных обрядов. Рукопись
1280 г. (как и один из документов, датированных 1325 г.)
дает живое описание маскарадов, участники которых изоб
ражали оленей, ослов, зайцев, быков42.
Непристойный характер ритуалов также не вызывает
удивления; его нетрудно объяснить в рамках расколь
нической традиции, как катарской, так и антиномисткой.
Недовольные жизнью люди, попадая под влияние ерети
ческих учений, легко усваивали идею, что мир, в котором
столько несчастий и страданий, мог быть сотворен только
богом зла и что истинным Богом является не этот злой
творец, а противостоящий ему Люцифер. Они утешали себя
мыслью, что Люцифер в конце концов воцарится на небе
и дарует им вечное блаженство; естественно, чтобы заслу
жить небесную благодать, они должны поклоняться ему на
земле и делать для него все, что он пожелает. Многое из
того, что приписывалось этим полуеретикам-полуведьмам,
представляло продолжение идей и ритуалов прежних ере
тиков и сохранилось до новейших времен в составе тех
или иных сатанинских культов. Самое важное в этих по
верьях то, что они свидетельствуют о росте и укреплении
феномена ведовства и образа ведьмы,— есть все основа
ния предполагать, что к этому времени феномен ведовства
существовал не только в сознании обвинителей, но и в
сознании обвиняемых.
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Ни один другой из известных нам ведовских процес
сов XIII в. не дал столь богатой картины ведовства, как
тот, о котором говорилось выше. В 1234 г. один некро
мант в Толедо учил горожан магическим ритуалам и зак
линаниям для вызова дьявола. В 1239 г. в Монт-Эме
состоялся суд над катарами, на котором одна из обвиняе
мых призналась, что она в Страстную пятницу совершила
полет в Милан, где присутствовала на торжественной тра
пезе катаров. Она не боялась разоблачения, так как ос
тавила вместо себя в кровати рядом с мужем демона,
принявшего ее образ и ввергшего мужа в заблуждение
относительно ее исчезновения. Имеются также сообще
ния 1250 г. о неких случаях ведовства в Пистое. В 1275 г.
инквизиция расследовала преступления 56-летней арис
тократки из Тулузы Анжелы де ла Барт. Женщина обви
нялась в еженощных совокуплениях с инкубами. От этого
мерзкого сожительства якобы родилось дитя с волчьей
головой и хвостом дракона; мать кормила свое чудовище
похищенными ею младенцами, но через два года чудовище
куда-то исчезло. Вряд ли эти бредовые идеи рнушила
Анжеле инквизиция, скорее всего, женщина страдала бе
зумием. Но как бы то ни было, безжалостный орган, уста
новив эти факты, передал Анжелу в руки светской власти,
и та сожгла преступницу на костре43.
Представления о полетах ведьм не только не утратили
своего значения, но нашли отражение в искусстве. Первое
изображение ведьмы верхом на помеле появилось в Шлезвигском кафедральном соборе после 1280 г.44 Ожер II,
епископ Консеранса, в 1280 г. издал распоряжение, запре
щавшее женщинам распространять слухи о своих мнимых
ночных полетах с Дианой, Иродиадой и Бенсорией45.
В этом распоряжении мы видим отклонение от традиции
«Епископского канона», ибо оно осуждает не тех, кто ве
рит подобным слухам, а тех, кто распускает их.
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Одна из историй, датированная 1282 г., на которую очень
любит ссылаться Маргарет Мюррей, рассказывает о свя
щеннике Иоанне из Инверкейтинга. В пасхальную неде
лю священник обошел деревни своего прихода, созывая
маленьких девочек в церковь на празднование Пасхи. Под
его руководством девочки водили в церкви хоровод вок
руг столба, из которого как символ плодородия торчал де
ревянный фаллос. Иоанн прославился и тем, что, принимая
покаяние, заставлял кающихся обнажаться и хлестать друг
друга плетьми. Неудивительно, что в конце концов один
прихожанин, разгневанный бесчинствами пастыря, жестоко
расправился с ним. Теория госпожи Мюррей, расценива
ющей эту легенду как доказательство существования куль
та плодородия в Шотландии, не подтверждается другими
данными. Иоанн, как и Анжела де ла Барт, явно был не
уравновешенной личностью. Ничто в инверкейтингском
случае не указывает на его принадлежность к традиции, из
которой выросло классическое ведовство.
X I V в. стал свидетелем дальнейшего развития этой тра
диции, основанной на антиномистских ересях и укрепляемой
репрессиями инквизиции, когда небывалое обострение со
циальной ситуации, голод, мор и войны породили эпидемию
страха, затмившую небо Европы дымом костров.

Глава VII
ВЕДЬМЫ И МЯТЕЖ
В СРЕДНЕВЕКОВОМ
ОБЩЕСТВЕ с 1300 по 1360 гг.
События X I V в., как и ситуация XIII в., благоприят
ствовали развитию ведовства. Папская курия, переместив
шись из Рима в Авиньон, продолжала процесс централизации
церковной власти, а каноническое право, следуя примеру
римского права, все более подробно останавливалось на
преступлениях еретиков и ведьм, предусматривая суровые
наказания за них. Власть и сфера действий инквизиции
расширялись, особенно во Франции, Германии, Нидерлан
дах и северной Италии, где ересь и ведовство были попрежнему сильны. Раскольнические движения, главным
образом антиноминистского толка, неуклонно набирали
популярность, и одновременно с этим усиливались репресии против еретиков и неверных.
Народное сознание отождествляло с ведьмами не только
раскольников, но также евреев. Обвинением иудаизму ста
ло использование таких понятий как «синагога» и «шабаш»
применительно к ведовским ассамблеям. Такие преступ
ления как похищение и ритуальное убийство христианских
младенцев или осквернение Евхаристии приписывались и
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евреям, и ведьмам. В 1322 г. в швабском городе Ехингене
одна женщина похитила из церкви евхаристию, чтобы ис
пользовать ее для заклинаний. Обнаружив пропажу, горо
жане немедленно увидели в этом заговор евреев, в результате
чего восемнадцать евреев были убиты. Истинная винов
ница преступления, которая оказалась христианкой, была ус
тановлена и предана сожжению только через некоторое
время1 .
Но как ни странно, процесс отождествления ведьм с
изгоями общества зашел не слишком далеко. Приписыва
емый евреям богохульный обычай прокалывания ножом
евхаристии никогда не связывался с ведьмами. Ведьм редко
обвиняли в отравлении водоемов, хотя данное обвинение
часто выдвигалось против евреев, прокаженных и иных
ненавистных меньшинств. Любопытно, что инквизиторы
никогда не отождествляли ведовство с проказой, ведь эта
болезнь мыслилась как результат нравственного разложе
ния,— прокаженных избегали не только из страха зара
жения, но и потому, что считали их порочными людьми.
Возможно, инквизиторы не преследовали прокаженных,
опасаясь заразиться этой страшной болезнью, а быть мо
жет, инквизиторы боялись ограничить круг своих жертв,
включив в него эту легко узнаваемую группу; можно даже
предположить, что ими двигали жалость и христианское
сострадание. Но еще более любопытно то, что толпа, пре
следовавшая и линчевавшая прокаженных, никогда не ви
дела в них ведьм, и этот факт кажется вдвойне странным,
если учесть, что у больных проказой белеет кожа, а блед
ность обычно ассоциировалась с еретиками и демонами2.
По мере того как факторы, породившие ведовство в
XIII в., набирали силу в XIV в., феномен приобретал все
больший размах. Но наряду с прежними факторами те218
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перь действовали и новые причины. Впервые церковные и
государственные власти стали намеренно раздувать веру в
ведьм и использовать ее в политических целях: теперь для
того чтобы расправиться со своими врагами, достаточно
было обвинить их в ведовстве. Чтобы заклеймить чело
века как еврея или прокаженного, необходимы были оче
видные основания, а для обвинения в ереси требовались
сложные, детально разработанные признания подсудимо
го; зато практически в каждом человеке можно было за
подозрить ведьму или колдуна. Принцип анонимности
гарантировал доносчику полную безнаказанность. Эта по
литика властей, подкреплямая злобой на частном уровне,
разжигала в народе страх перед ведьмами, и страх этот
достиг таких размеров, что люди были готовы верить лю
бым, даже самым бредовым измышлениям.
Политический цинизм и тоталитарные меры явились
отражением начавшегося в X I V в. процесса разложения
средневекового общества; подъем антиведовских настрое
ний был лишь одной из составляющих этого общего про
цесса.
Перемены, завязавшиеся примерно в 1300 г., имели столь
фундаментальный характер, что многие современные исто
рики обозначают этим годом конец Средних веков и на
чало переходной эпохи, которую одни именуют эпохой
Возрождения, а другие — «осенью средневековья». В поли
тической сфере перемены выражались в крушении концеп
ции единого христианского общества. В X I V в. Священная
Римская Империя окончательно утратила свое былое мо
гущество. Папство испытывало давление со стороны на
циональных держав; раскол привел к тому, что неуважение
к институту папства к концу века охватило всю Европу.
Если раньше римские первосвященники и светские монархи,
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невзирая на взаимную вражду, выступали за единое хрис
тианское обЩ е с т в о » ТО теперь возобладала противоположная
тенденция. Французские и английские короли, итальянс
кие города И германские князья, забыв о прежнем идеале
единства, становились в с е более независимыми от Рима.
Интеллектуальная и религиозная мысль постепенно осво
бождалась от влияния рациональной схоластики: последняя
благодаря скептицизму Оккама теряла былой авторитет,
уступая дор°ГУ к а к эмпиризму, так и мистицизму. Столь
фундаментальные изменения в политической жизни и ин
теллектуальной сфере не могли не нарушить утвердившуюся
в общественном сознании картину мироздания. Будущее
рисовалось в трагических тонах, рождая чувство беззако
ния и вседозволенности, которое умело использовали в своих
целях не только светские правители и инквизиторы, но и
сами еретики и ведьмы 3 . Н е за горами были попытки
королей и князей использовать народ для борьбы с пап
ством или для защиты папства, которые дали начало мощно
му движению гуситов и подготовили почву для Реформации.
В основе политических и культурных смещений X I V в.,
лежали социально-экономические потрясения, вызванные
небывало изнурительными войнами, голодом и нескончае
мыми эпидемиям11 чумы, из которых самой губительной была
«черная смерть» 1347—1349 гг. Если три предыдущих сто
летия были свидетелями стремительного роста населения,
то в X I V в. численность населения резко сократилась. Это
вызвало реструктуризацию экономики и социальных ин
ститутов в частности института феодального землевладельчества, сложившегося в рамках прежней экономики.
Крестьянские хозяйства и феодальные поместья были
опустошены» люди покидали деревни и перебирались в
города, в результате чего купечество и бюргерство значи-
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тельно укрепили свое благосостояние и в конце концов
заняли господствующее положение в урбанизированном
мире. Все эти изменения, наложившись друг на друга, яви
лись настоящим потрясением для общества, которое на
протяжении нескольких столетий существовало в относи
тельно стабильных условиях, и оживили прежнее чувство
отчуждения, чувство, отмеченное утратой доверия к Церк
ви, не сумевшей предотвратить эти напасти, и затмившее
мглой сознание великого множества людей 4 .
Однако есть одно соображение, в силу которого мы не
можем объяснить подъем ведовской истерии только кри
зисом X I V в. Дело в том, что ведовство, овладев душами
людей, не отпускало их в последующие три столетия. Ра
зумеется, бедствия X V , X V I и начала X V I I вв. как будто
бы подтверждают вывод о том, что ведовство процветало
на почве социальных неурядиц и что конец охоте на ведьм
был положен периодом относительного спокойствия 1650—
1750 гг. Но точно так же закат ведовства можно связать
с концом религиозного фанатизма, вызвавшего упадок рве
ния и в самих ведьмах, и в их преследователях. Н о осно
вополагающая причина живучести ведовства заключается,
вероятно, в том, что образ ведьмы, который в результате
потрясений X I V в. приобрел как никогда ясные очерта
ния, в последующем в ходе политических баталий монар
хов и римских первосвященников, питаемый суровыми
нормами канонического и гражданского права, укрепляемый
методами инквизиционного судопроизводства и поддер
живаемый рассуждениями богословов, прочно отпечатался
в сознании европейцев. В X I V в. реальность ведовства и
его пагубная сила стали communis opinio theologorum (об
щим мнением богословов). Ведовство приобрело характер
незыблемой истины и в сознании рядовых католиков, истины
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столь же очевидной и неоспоримой, как восход солнца или
воплощение Бога во Христе. Что касается Реформации,
то она сомневалась в силе ведьм в гораздо меньшей сте
пени, чем оспаривала истинность церковных символов, Свя
щенное предание и власть римского первосвященника.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

И ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОЦЕНКА

ВЕДОВСТВА

В этих условиях богословы и ученые рассуждали глав
ным образом о том, можно ли трактовать колдовство как
ересь, по-прежнему отличая колдовство от ведовства. З а 
мечательный ученый Николай Оресмс в духе аристоте
левского учения писал о естественной и демонической магии,
настаивая на том, что в необычных происшествиях должно
искать естественные, природные основания, а не действие
сверхъестественных сил. Мир населен демонами, утверж
дал он, и люди, следующие за демонами, являются колдунами
и ведьмами; но в действительности демонизм —достаточно
редкое явление, и поэтому не следует слепо доверять при
знаниям ведьм, ибо эти признания нередко добываются под
пыткой или угрозой пытки. Подобного рода теории выд
вигались не только учеными, но и проповедниками. Кроме
того, ведовство далеко не всегда отождествлялось с ере
сью. Некоторые придерживались точки зрения, характерной
для раннего средневековья, когда ведовство трактовалось
просто как грех. Такое мнение разделял, например, пропо
ведник Роберт Брунн. «Если вы < . . . > когда-либо прино
сили жертвы дьяволу посредством ведовства,— говорил
он,— вы согрешили»3.
Однако главным оставался вопрос, как бороться с ве
довством, к какой категории преступлений его отнести и
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кто должен заниматься его преследованием. Александр IV
вывел колдовство и ведовство из круга ведения инквизи
ции, оставив за ней только те случаи, которые «явно пахнут
ересью». В X I V в. светские и епископальные суды пове
ли ревностную борьбу с колдовством и превзошли по чис
лу колдовских дел инквизицию; их усердие по искоренению
нечисти подогревалось желанием улучшить свое матери
альное положение через конфискацию имущества осужден
ных. Французский король Филипп IV в 1303 г. запретил
инквизиции вершить суд над колдунами, ростовщиками и
евреями, дабы самому извлечь выгоду из этих дел; Филипп
и его преемники с успехом использовали колдовские и
ведовские процессы не только в экономических, но и в
политических целях 6 .
В этом правители Франции следовали примеру папы
Иоанна X X I I , который с бесподобным цинизмом — или
фанатизмом — пользовался услугами инквизиции, пресле
дуя свои политические интересы. О вдохновленных им
ведовских процессах мы подробно поговорим ниже; пока
же отметим, что эти процессы следует рассматривать в более
широком контексте, ибо они являлись выражением боль
шой изобретательности Иоанна. Ему вечно мерещился
заговор, и он без устали твердил, что враги пытаются умерт
вить его с помощью заклинаний и специально изготовлен
ных восковых изображений. Распространение этого безумия
было приостановлено только спустя несколько лет после
смерти Иоанна, когда его преемник Бенедикт XII в 1337 г.
оправдал епископа Безьера, обвинявшегося в покушении
на жизнь дражайшего папы 7 .
Филипп IV, проведя знаменитый судебный процесс над
тамплиерами, заложил традицию, которую усердно поддер
живали его преемники. Недолгое царствование его сына
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Людовика X (1314—1316 гг.) было ознаменовано чу
довищными расправами: Ангерран де Мариньи, Пьер де
Латилли, Жанна де Латилли и Франческо Гаэтани — все
они были обвинены в том, что посредством различных ма
гических ухищрений пытались извести короля, его брата
Карла и все королевское окружение. Ядовитое облако из
мышлений, прозвучавших на суде Людовика X , распрост
ранилось по стране, и враждующие аристократы принялись
обвинять друг друга в зловредных магических деяниях.
Эту традицию продолжил брат Людовика Карл IV (1322—
1328 гг.); взойдя на трон, он обвинил графиню Матильду
Артуа в том, что она отравила его предшественника, а за
тем в 1326 г. провел в Тулузе серию процессов над священ
никами, которые, согласно его утверждениям, магическими
средствами покушались на его жизнь. Когда трон пере
шел к Валуа, этот страх приобрел характер настоящего
безумия. Первый король из династии Валуа, Филипп VI,
потратил немало сил, пытаясь оградить себя от магических
интриг врагов; ужас перед колдовством довел его преем
ников Карла V , Карла VI, Карла VII и Людовика X I до
грани полного помешательства 8 . Другие страны не отста
вали от Франции; в 1324 г. английский король Эдуард II
воспользовался методами своих французских кузенов, и
более двадцати человек предстали перед судом по обвине
нию в попытке умерщвления короля и его фаворитов ма
гическими средствами 9 .
Пока папы, короли и аристократы чинили судебные
расправы над своими врагами, инквизиция пыталась — и
не без успеха — расширить свою юрисдикцию путем отож
дествления колдовства с ересью. 22 августа 1320 г. по
распоряжению Иоанна X X I I кардинал Сен-Сабины пи
шет инквизиторам Тулузы и Каркассона, приказывая им
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преследовать колдунов как еретиков. Кардинал описал
проделки этих новых еретиков в терминах древнего поня
тия малефициума, но наряду со старыми обвинениями в
произнесении заклинаний и изготовлении восковых изоб
ражений прозвучало утверждение, что сии еретики почи
тают демонов, приносят жертвы демонам и вступают в союз
с демонами, подписывая соответствующий договор или иным
образом закрепляя сделку. 4 ноября 1330 г. папа Иоанн
распространил послание, приказывая архиепископам Нарбонна и Тулузы, их викариям и инквизиторам Тулузы и
Каркассона незамедлительно завершить расследование всех
принятых к рассмотрению ведовских преступлений и за
прещая заводить новые дела. Этим распоряжением папа
не изымал ведовство из сферы ведения инквизиции, как
предполагает Ли, а пытался заставить инквизиторов и епис
копов объединить усилия в борьбе с ведовством10.
Понтифики Бенедикт XII (1334—1342 гг.) и Григо
рий XI (1370—1378 гг.), следуя примеру предшественника,
побуждали инквизицию и епископат на совместный поход
против ведьм и еретиков. В потоке идей, разделявших
ведовство и ересь, самым узким местом была идея пак
та,— именно здесь ретивые охотники на ведьм могли пе
реправиться вброд с одного берега на другой. Необычный
канон «На его подражания», изданный Иоанном в 1326
или 1327 году, уполномачивал инквизицию преследовать
колдунов на том основании, что они, «вступив в союз с силами
ада», поклоняются и приносят жертвы демонам11.
Выдающийся юрист того времени Ольдрадо да Понте,
защищая одного человека, обвиненного папой Иоанном в
ереси, заявлял, что обвинение в столь серьезном преступ
лении как ересь требует неопровержимых доказательств и
четкого понимания того, что есть ересь. Простое колдов-

8 Зак. 4366
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ство, включая любовную ворожбу и вызывание выкидыша,
не является ересью. Факт обращения к демонам может
трактоваться двояко. Если человек вызывает демонов, чтобы
воспользоваться их помощью, это не ересь; ересью явля
ется поклонение демонам и принесение им жертвоприно
шений. Однако другие блюстители закона, желая угодить
папе, были более однозначны в своих оценках. Около 1330 г.
инквизитор Занчино Уголини написал трактат Super materia
haereticorum (О деле еретиков), в котором колдовство прак
тически отождествлялось с ересью. Всякий, кто отлучен от
церкви, пишет Занчино, есть еретик, отрезанный от мисти
ческого тела Христа. Всякий, кто исповедует учение, от
личное от вероучения Папы, включая раскольников, евреев
и язычников, есть еретик. Папа Иоанн XXII отлучил от
церкви колдунов, следовательно, колдуны являются ере
тиками. В другом трактате, написанном анонимным сто
ронником папы приблизительно в 1330 г., говорилось, что
если ересь характеризуется ошибкой в мышлении, то кол
довство представляет исключение из данного правила. Глав
ное, что позволяет считать колдовство ересью, это факт
договора с демонами: если наличествует договор, официаль
ный или молчаливый, заключивший его может считаться
еретиком. Канонист Иоганн Андреа писал: «Тех должно
называть еретиками, которые оставили Бога и ищут помо
щи дьявола»12.
Методы, с помощью которых епископские и светские
суды боролись с ведовством, почти не отличались от мето
дов инквизиционного судопроизводства, и папы старались
устранить даже минимальные различия. Стандартная про
цедура позволяла инквизиции расследовать больше дел, и
именно инквизиторы сыграли главную роль в подведении
ведовства под категорию ереси. В перечне преступлений,
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приведенном в Practica (руководство для инквизиторов,
написанное приблизительно в 1320 г. Бернаром Ги), наря
ду с банальными колдовскими деяниями, например, исполь
зованием восковых изображений и трав, названы и такие
преступления, как богохульное использование святынь в
магических целях, обращение к демонам, поклонение демо
нам и принесение им жертвоприношений. Любые формы
почитания дьявола или демонов, пишет Ги, следует рассмат
ривать как идолопоклонство и ересь13.
BONAE RES И ДИКИЕ СКАЧКИ

Ги рекомендует инквизиторам также обратить внима
ние на женщин, «кои именуются bonae res («благими»,
«добрыми») и скачут по ночам», однако мы не можем
уверенно судить о том, в какой мере он верил в существо
вание этих милых дам14. Опубликованный примерно в то
же время, что и сочинение Ги (1320), трактат английского
монаха-францисканца Fasciculus morum (Описание нра
вов) содержит главу De fide ( О вере), в которой говорится
о различных видах магии и в том числе о диких скачках.
Рассуждения англичанина представляют собой переложе
ние «Епископского канона», навеянное романтической тра
дицией и фольклором:
«Но, спрашиваю я, что сказать о тех несчастных суе
верных особах, кои утверждают, будто они ночами лицезреют
прекрасных дам и иных дев, путешествующих с госпожой
Дианой и пляшущих с этой языческой богиней, которых
(дев?) на нашем вульгарном наречии именуют эльфами, кои
верят, что эти эльфы превращают мужчин и женщин в иные
образы и препровожают их в Эльфландию, где, как они
утверждают, обитают могущественные воины Уанунон и
Уэйд, тогда как известно, что сии существа есть фантомы,
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выставленные напоказ злым духом? Ибо дьявол, обвора
живая человеческий разум этими чудовищными суеверия
ми, является ему то в форме ангела, то в мужском или
женском обличье, предстает то пешим, то в образе рыца
рей-всадников, ведущих поединок, а то появляется в виде
плясуний или иных проказниц. Вследствие этих его про
делок несчастный ввергается в заблуждение и, от недостатка
истинной веры уверовав в иллюзию, начинает распростра
нять оную»13.
Ночные скачки и пирушки — иллюзия, но иллюзия,
вызванная дьяволом в умах тех, кто мнит себя участником
этих забав.
Итак, в традиции диких скачек произошло явное сме
щение акцентов. Несмотря на то, что X I V в. унаследо
вал бесхитростный скептицизм «Епископского канона»,
иллюзией теперь объявляется не вера в рассказы жен
щин, а вера самих женщин, что граничит с признанием
реальности ведовства 16 . Проповедник Иоанн Бромьярд,
тоже связывавший легенды о ночных скачках с представ
лениями о сказочной стране, рассказывает историю, кото
рая подтверждает нашу мысль. Некий священник узнал,
что одна из его прихожанок хвасталась другим, будто она
переносится по ночам на большие расстояния, чтобы при
нять участие в ночном кутеже дам. Священник потребо
вал, чтобы она продемонстрировала ему свои способности,
и когда женщина не сумела сделать этого, подверг ее
наказанию плетьми. Если священник и вместе с ним
Бромьярд не верят рассказу женщины, то сама рассказчи
ца не имеет ни малейших сомнений в возможности по
добных приключений.
Другая история X I V в. дает еще более неоднознач
ный ответ на вопрос о реальности bonae res. Ватага муж
чин, переодетых в женское платье, ночью ворвалась в дом
богатого крестьянина. Пританцовывая и распевая «берем
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одно — отдаем сто», лиходеи принялись грабить дом, но,
уходя, обещали хозяевам вернуть награбленное с избыт
ком. Хозяева, должно быть, верили в сказочные способно
сти bonae res, однако эти конкретные «добрые» явно были
мошенниками. Следующий шаг к признанию реальности
ведовства сделал итальянец Джакопо Пассаванти (ум. в
1357 г.), утверждавший, что ночные всадницы не только
верят в реальность своих приключений, но и считают своих
компаньонок ведьмами. Они хвастаются, пишет Пассаван
ти, «что носятся ночами в воздухе вместе с ведьмами».17
ЕРЕСЬ И ВЕДОВСТВО

Одновременно с тем, как римские первосвященники и
инквизиторы закладывали теоретические и юридические
основы для сращения ведовства с ересью, ведьмы посте
пенно перенимали ритуалы еретиков-сектантов. О том, что
сознание человека X I V в. было чрезвычайно восприим
чивым ко всевозможного рода необычным идеям, свиде
тельствует эпидемия ритуального самобичевания, охватившая
Нидерланды, Германию и север Франции после чумы
1347—1349 гг. Вплоть до 1357 г. флагелланты бродили
по Европе, проповедуя, что путь к спасению лежит через
самоистязание, и привлекая этими проповедями огромное
множество людей. В конце концов власти расправились с
сектантами, но в 1400 г. после очередной эпидемии чумы
18

флагеллантство пережило новое рождение .
И з всех еретиков X I V в. самый яркий прообраз ведь
мы являли люцифериане. Их учение было замешано на
катарских и антиномистских идеях, и их иногда даже пу
тали с вальденсами. Секты люцифериан были выявлены в
Австрии, Бранденбурге и Богемии; в Богемии люциферианская доктрина сохранила свое влияние вплоть до X V в.
и дала начало движению адамитов19.
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Первой об этих сектантах услышала Австрия в 1310—
1315 гг. Хотя люцифериане никогда не скрывали, что испо
ведуют культ дьявола, название «люцифериане» придумали,
вероятно, их противники. П о мнению некоторых иссле
дователей, появление этих полуеретиков-полуведьм сначала
в Австрии и Богемии и затем, в конце века, в Швейцарии
и Савойе якобы свидетельствует о том, что ведовство зарож
далось в малонаселенных горных районах. Однако если
говорить об Австрии, то здесь люцеферианство процветало
на берегах Дуная, то есть в наиболее цивилизованной части
страны; в это же время аналогичное еретическо-ведовское
гнездо было обнаружено во Франции, в густонаселенном
районе между Каркассоном и Тулузой. Ведовство разви
валось там, где была сильна ересь; в горные же районы
ведовские поверья занесла инквизиция. Австрийская секта
люцифериан обязана своим возникновением антиноминистам-бегардам, которые прибыли в Австрию с запада.
Чтобы искоренить ересь бегардов, епископ Пассау, Бернгард,
ввел в Австрию инквизицию, и именно его инквизиторы
расправились с люциферианами 20 .
В 1310 г. инквизиция раскрыла еретическое гнездо в
Штирии и провела суд над еретиками. М ы не знаем, какие
идеи исповедовали эти еретики, но те, что были разоблаче
ны в 1315 г. в Кремсе, вниз по течению Дуная от Вены,
разделяли преимущественно люциферианские взгляды. В
их секте был епископ Ноймайстер*, который утверждал, что
занимает этот пост уже пятьдесят лет. Наверное, в его сло
вах была некоторая доля преувеличения, но то, что секта
имела достаточно солидный возраст, подтверждается при
знанием молодого человека по имени Андреас, сожженно* Имя, по-видимому, символичное, означает «новый учитель». Не
многие еретики и тем более ведьмы имели епископа; этот элемент,
вероятно, пришел из катарского учения. — Прим. автора.
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го вместе с Ноймайстером,— он сказал, что попал в секту
маленьким ребенком. Тринадцать святейших членов сек
ты считались апостолами, и ежегодно двое из них отправ
лялись на небеса — видимо, в качестве жертвоприношения
или в рамках своебразного ритуала мученичества. Они
унаследовали свой авторитет от пророков Илии и Еноха, и
эта любопытная деталь может свидетельствовать о том, что
сектантам не были чужды апокалиптические идеи и демо
нология древних книг Еноха.
Разоблачая продажнось и вероломство католического
духовенства, сектанты провозглашали истинными пастыря
ми церкви иудейских пророков. В последнем положении
просматривается любопытная трансформация катарского
учения. Очевидно, сектанты вслед за катарами отличали вет
хозаветного Творца от новозаветного Бога, считая первого
дьяволом, однако, в отличие от катаров, они поклонялись это
му дьвольскому богу. В сущности, их доктрина являла собой
не только отступление от ортодоксального учения, но и из
вращение ереси, то есть была ересью помноженной на ересь.
Еретики исполняли торжественные ритуалы в честь
Люцифера, который, как они считали, в конце концов будет
восстановлен в своих небесных правах, тогда как Михаил
и другие архангелы отправятся в ад. Уповая на то, что
Люцифер обеспечит им место на небесах, они приветство
вали друг друга словами: «Да приветствует тебя обижен
ный Люцифер». Еще одной пощечиной катарской доктрине
было ежедневное употребление мяса. Сектанты устраива
ли ночные оргии в подземельях, на которых дозволялось
делать все, что было недозволено на земле. Одна из сек
танток призналась инквизиторам, что была девственницей
только на земле, тогда как под землей предавалась блуду.
Одинаково отвергая католицизм и катарскую доктрину,
сектанты не признавали мессу, евхаристию, крещение, по
каяние, супружество и молитвы святым.
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По всей видимости, штирийская секта отличалась мно
гочисленным составом. Н а костре Ноймайстер заявил, что
у него восемьдесят тысяч последователей, а один из его
апостолов сказал, что имеет приверженцев в тридцати ше
сти деревнях и городах. Либо эти заявления, мягко говоря,
не соответствовали действительности (Ноймайстер, несом
ненно, был склонен к нелепым жестам), либо инквизиция
на редкость плохо справилась со своими обязанностями, ибо
всего было сожжено около тридцати человек — шест
надцать в Кремсе, одиннадцать в Санкт-Пельтене, двое в
Вене и несколько в Гиннисперге. Н о тот факт, что по делу
прошло множество людей, которые избежали костра, пуб
лично покаявшись в своих заблуждениях, и имеющиеся
свидетельства долговременности существования секты по
зволяют предполагать, что сектанты действительно имели
немало последователей. Во всяком случае, один из источни
ков совершенно определенно указывает на то, что люциферианские идеи были широко распространены в Австрии,
Богемии и близлежащих землях, и до середины X I V в. то
в одном месте, то в другом обнаруживались очаги люциферианской ереси21.
П о некоторым данным, в 1318 г. австрийские люцифе
риане якобы убили настоятеля доминиканского монасты
ря Арнольда, но свидетельства на этот счет весьма туманны;
зато точно известно, что в 1315 г. люцифериане активно
действовали в Праге. Каноник Собора Св. Витта жало
вался римскому первосвященнику, что благодаря преступ
ному попустительству пражского епископа Иоанна Дражика
епархия наводнена еретиками. Богемские люцифериане
исповедовали те же идеи, что и австрийские сектанты, но, в
отличие от последних, в их секте была установлена строгая
иерархия. Во главе секты стоял архиепископ, ему подчиня
лись семь епископов, каждый их которых имел в подчине
нии триста человек. Подобно своим австрийским собратьям,
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богемские сектанты не признавали католическую церковь
и власть папы, отрицали догмат о воскресении Христа и
утверждали, что Люцифер, восторжествовав на небесах,
дарует спасение всем своим последователям. Под руковод
ством епископа община устраивала ночные собрания, на
которых после тушения огней совершались прелюбо
деяния 22 .
В 1336 г. в Австрии появилась еще одна секта ере
тиков, называвшихся вальденсами, но исповедовавших все
те же люциферианские идеи. Как указывают источники,
еретики собирались в пещерах, где им являлся их небес
ный царь Люцифер, увенчанный лучезарной короной, в
сияющих одеждах и со скипетром в руке, в сопровожде
нии многочисленной свиты вассалов. После совершения
богохульного обряда причащения сектанты тушили огни и
начинали совокупляться друг с другом, невзирая ни на какое
родство, «vir in virum, foemina in foeminam» (мужчина с
мужчиной, женщина с женщиной) 23 .
Очередная группа еретиков была обнаружена в 1340 г.,
на этот раз в Зальцбурге. Зальцбургские еретики не приз
навали католическую церковь, отрицали все церковные та
инства и догмат о Троице. Все, что совершается под землей,
не есть грех, рассуждали они и посему устраивали оргии в
подземельях в дни католических празднеств. Они покло
нялись Люциферу, веруя, что рано или поздно он воцарится
на небесах. В секте было принято следующее приветствие:
«Да приветствует тебя он, несправедливо изгнанный с не
бес; привет тебе, благословенный». В том же году в Зальц
бурге имел место инцидент, вероятно, связанный с деятель
ностью зальцбургских люцифериан. Священник Рудольф
швырнул на пол чашу с освященным вином, причем точно
такое же святотатство он однажды совершил в Галлене.
Священник был арестован и на суде провозгласил, что
спасены будут некрещенные евреи и язычники, что
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евхаристия не есть воплощение Христа и что падшие анге
лы когда-нибудь займут свое место на небесах, ибо, если и
согрешили они, то в мыслях, но не в деяниях24.
Секты, схожие с австрийскими и богемскими, существо
вали и в Бранденбурге. Известно, что в 1336 г. епископ
Магдебурга с помощью инквизиции предал сожжению
четырнадцать еретиков из местечка Ангермюнд; источни
ки называют этих еретиков Luciferiani. Более подробная
информация имеется о еретиках из Пренцлау, сожженных
в Бранденбурге в 1384 г. Там приходской священник
обратился к прихожанам с обличительной проповедью,
утверждая, что многие из них почитают Люцифера как бога
или как Божьего брата. Пренцлауские еретики считали, что
в ходе небесной войны Бог низверг своего брата Люци
фера, но наступит день, когда Люцифер низринет Бога и,
воцарившись на небесах, заберет к себе всех своих почита
телей. Они стирали со своих детей соль, дарованную им
при крещении в качестве защиты от злых духов; отрицали,
что в гостии воплощено тело Христово, и собирались по
ночам в погребах, где предавались блуду. Кроме того, они
верили в чудесную способность дьявола переносить лю
дей по воздуху на огромные расстояния. Идея диких ска
чек уже давно прочно срослась с идеей малефициума, но
впервые после орлеанского процесса 1022 г. она упоми
нается в связи с ересью и идеей полета, что можно расце
нивать как очередной шаг в сторону сращения ереси с
ведовством25.
Два процесса в связи с ересью, колдовством и ве
довством были проведены в 1335 г. в Тулузе и Каркассоне — именно в этом регионе катары имели наибольшее
влияние. К тому времени катарская ересь была почти
полностью истреблена, и инквизиция искала новые сферы
приложения своих сил. Материалы этих двух процессов,
давших самую полную картину ведовских поверий того
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времени, опровергают утверждение Ли, что Иоанн X X I I ,
выпуская свою буллу в 1330 г., якобы стремился не до
пустить инквизицию к расследованию ведовских дел. Эти
процессы всегда были в центре внимания исследователей
ведовства, поскольку, согласно общему мнению, именно на
них ночные сборища ведьм впервые были названы «ша
башем». Однако это мнение не столь уж бесспорно, ибо
материалы процессов дошли до нас только в переводе с
латыни и нельзя исключить возможности искажения ориги
нала; но бесспорно, что именно в этих материалах, наиболее
подробно освещающих ведовской культ X I V в., впервые
нашли отражение новые элементы образа ведьмы 26 .
Первый процесс состоялся в Каркассоне 16 мая 1335 г.
Семьдесят четыре человека предстали перед инквизицион
ным трибуналом по обвинению в магии и ереси, и четыр
надцать из них были приговорены к сожжению 27 . В боль
шинстве обвинений звучала старая идея малефициума, но
некоторые были связаны с ведовством. Пастырь Андре
Сисерон обвинялся в том, что служил кощунственную
литургию, во время которой якобы вызывал демонов, чтобы
с их помощью приготовить магическую смесь из хлеба и
вина, утверждая, что именно так совершал жертвопри
ношения отец рода человеческого Адам. Последнее утвер
ждение было истолковано инквизиторами как ересь, пос
кольку Адам никогда не служил мессу. Историческое
значение данного обвинения заключается в том, что оно
явилось прообразом доктрины богемских адамитов ( X V в.).
Двоих других пастырей, Каталу и Поля Родьера, обвиняли
в том, что они вызывали дьявола на перекрестках дорог,
чтобы получить от него ядовитое зелье для отравления
водоемов,— это обвинение часто выдвигалось в отношении
евреев и прокаженных, но почти никогда не фигурировало
в ведовских делах. Эти двое также зарезали черную курицу,
чтобы принести жертву Сатане и накликать войну на страну.
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Четыре женщины — Поль Вигьер, Арманда Робер,
Матлин Ф о р и Пьерилла Ролан — хвастались, что однаж
ды ночью побывали на шабаше на горе Аларик между
Каркассоном и Нарбонном. Первоначально женщины
отрицали обвинение, но в конце концов под натиском по
казаний свидетелей, якобы слышавших их рассказы, при
знались в содеянном преступлении. Женщины избежали
костра, видимо, потому, что неустанно клялись в верности
церкви и ненависти к Сатане и его деяниям.
В июне Пьер Ги, брат знаменитого Бернара Ги, следуя
указаниям папы об объединении усилий инквизиции и
епископата в деле искоренения ереси и колдовства, сов
местно с двумя главными викариями тулузского архиепис
копа провел процесс в Тулузе. Было заслушано шестьдесят
три дела, связанных преимущественно с колдовством, и по
результатам слушаний восемь человек были отправлены
на костер. Наибольший интерес представляют дело АнныМари де Жоржель и дело Катрин Делор. Эти жительни
цы Тулузы, обе средних лет, были объявлены ведьмами и
преданы сожжению. Под пытками женщины признались,
что в течение двадцати лет «состояли в сатанинском вой
ске» и что принадлежат Сатане и телом, и душой. Их приз
нания во многом схожи, однако совпадения обнаруживаются
только в «теоретической» части —там, где речь идет о
доктрине, и это наводит на мысль, что за признаниями,
вырванными инквизицией с помощью пыток, возможно,
скрывалась определенная доля правды. Однако это один
из первых ведовских процессов, на котором обвиняемых
подвергли пыткам, и в этом состоит его зловещее значение.
Обе женщины сознались, что часто бывали на ночных
шабашах ведьм, проходивших по пятницам или субботам
то в одном месте, то в другом, и что на этих шабашах при
сутствовало множество людей, как женщин, так и мужчин.
Анна-Мари сказала, что она стала ведьмой нечаянно, под236
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давшись страху. Однажды утром, во вторник, когда она была
дома' одна и занималась стиркой, из воды вдруг возник
огромный мужчина. Его кожа была черна, глаза пылали,
как угли, и одет он был в звериную шкуру. Он предложил
ей отдаться ему, и она, ничего не соображая от ужаса, отве
тила согласием. Тогда он влетел ей в рот, и уже в субботу
она обнаружила, что может по своему хотению переносить
ся по воздуху на большие расстояния. Именно таким об
разом Анна-Мари попала на шабаш. На шабаше она
совокуплялась с огромным козлом, и тот в награду обучал
ее разным видам зловредительства. Впервые на ведовском
процессе прозвучала идея ритуального совокупления с
Сатаной. Если в прежних ведовских историях участники
ночных сходок прелюбодействовали друг с другом, то здесь
сам дьявол совершал половой акт с ведьмой. Хотя в ве
довских сборищах принимали участие не только женщины,
но и мужчины, обвинения в ведовстве все чаще выдвига
лись в отношении женщин. Эту тенденцию питала идея
ритуального совокупления с дьяволом — последний обычно
наделялся мужскими чертами. Демоны по-прежнему явля
лись и в мужском, и в женском обличье, в форме инкубов
и суккубов, но хозяин шабаша, Дьявол, почти всегда был
представлен в мужском образе. Вследствие этого Диана
и Иродиада стали реже фигурировать в качестве предво
дительниц ведовских скачек.
В числе умений, которым дьявол обучил Анну-Мари,
было приготовление ядовитых зелий и мазей. Женщина
добывала ингредиенты для зелий, выкапывая трупы на
кладбищах и срезая клочья одежды, волосы, ногти и жир с
тел повешенных преступников. Использование трупов стало
новой деталью в картине ведовства.
Получив от обвиняемой эти признания, инквизиторы
пожелали выяснить, каким учением руководствовалась ведь
ма, творя свои злодеяния. И здесь рассказ женщины по-
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Первой об этих сектантах услышала Австрия в 1310—
1315 гт. Хотя люцифериане никогда не скрывали, что испо
ведуют культ дьявола, название «люцифериане» придумали,
вероятно, их противники. П о мнению некоторых иссле
дователей, появление этих полуеретиков-полуведьм сначала
в Австрии и Богемии и затем, в конце века, в Швейцарии
и Савойе якобы свидетельствует о том, что ведовство зарож
далось в малонаселенных горных районах. Однако если
говорить об Австрии, то здесь люцеферианство процветало
на берегах Дуная, то есть в наиболее цивилизованной части
страны; в это же время аналогичное еретическо-ведовское
гнездо было обнаружено во Франции, в густонаселенном
районе между Каркассоном и Тулузой. Ведовство разви
валось там, где была сильна ересь; в горные же районы
ведовские поверья занесла инквизиция. Австрийская секта
люцифериан обязана своим возникновением антиноминистам-бегардам, которые прибыли в Австрию с запада.
Чтобы искоренить ересь бегардов, епископ Пассау, Бернгард,
ввел в Австрию инквизицию, и именно его инквизиторы
расправились с люциферианами20.
В 1310 г. инквизиция раскрыла еретическое гнездо в
Штирии и провела суд над еретиками. М ы не знаем, какие
идеи исповедовали эти еретики, но те, что были разоблаче
ны в 1315 г. в Кремсе, вниз по течению Дуная от Вены,
разделяли преимущественно люциферианские взгляды. В
их секте был епископ Ноймайстер*, который утверждал, что
занимает этот пост уже пятьдесят лет. Наверное, в его сло
вах была некоторая доля преувеличения, но то, что секта
имела достаточно солидный возраст, подтверждается при
знанием молодого человека по имени Андреас, сожженно* Имя, по-видимому, символичное, означает «новый учитель». Не
многие еретики и тем более ведьмы имели епископа; этот элемент,
вероятно, пришел из катарского учения. — Прим. автора.
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го вместе с Ноймайстером,— он сказал, что попал в секту
маленьким ребенком. Тринадцать святейших членов сек
ты считались апостолами, и ежегодно двое из них отправ
лялись на небеса — видимо, в качестве жертвоприношения
или в рамках своебразного ритуала мученичества. Они
унаследовали свой авторитет от пророков Илии и Еноха, и
эта любопытная деталь может свидетельствовать о том, что
сектантам не были чужды апокалиптические идеи и демо
нология древних книг Еноха.
Разоблачая продажнось и вероломство католического
духовенства, сектанты провозглашали истинными пастыря
ми церкви иудейских пророков. В последнем положении
просматривается любопытная трансформация катарского
учения. Очевидно, сектанты вслед за катарами отличали вет
хозаветного Творца от новозаветного Бога, считая первого
дьяволом, однако, в отличие от катаров, они поклонялись это
му дьвольскому богу. В сущности, их доктрина являла собой
не только отступление от ортодоксального учения, но и из
вращение ереси, то есть была ересью помноженной на ересь.
Еретики исполняли торжественные ритуалы в честь
Люцифера, который, как они считали, в конце концов будет
восстановлен в своих небесных правах, тогда как Михаил
и другие архангелы отправятся в ад. Уповая на то, что
Люцифер обеспечит им место на небесах, они приветство
вали друг друга словами: «Да приветствует тебя обижен
ный Люцифер». Еще одной пощечиной катарской доктрине
было ежедневное употребление мяса. Сектанты устраива
ли ночные оргии в подземельях, на которых дозволялось
делать все, что было недозволено на земле. Одна из сек
танток призналась инквизиторам, что была девственницей
только на земле, тогда как под землей предавалась блуду.
Одинаково отвергая католицизм и катарскую доктрину,
сектанты не признавали мессу, евхаристию, крещение, по
каяние, супружество и молитвы святым.
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строен на идеях катарской доктрины. М ы не знаем, дей
ствительно ли она держалась этих взглядов или инкви
зиторы вынудили ее подписаться под ними, но если верить
протоколам допросов, женщина утверждала, что Бог и
Дьявол представляют две равновеликие силы, что Бог цар
ствует на небесах, а Дьявол правит на земле; души умер
ших почитателей Дьявола пребывают на земле или обитают
в воздухе — вероятно, в качестве компаньонов демонов,
которые, согласно теологии того времени, могли обитать и
там, и там. Эти духи скитаются по свету, но часто наведы
ваются в места своего прежнего обитания, пытаясь совратить
детей с пути служения Богу и вербуя их в армию почи
тателей Сатаны. Хотя война между Богом и Дьяволом дол
жна была длиться вечно, Анна-Мари верила, что в тот
момент Дьявол был на подъеме, и надеялась разделить с
ним радость победы. Она раскаялась в своих заблуждениях
и молила принять ее вновь в лоно церкви, но мольбы жен
щины не были услышаны — ее приговорили к костру.
Другая обвиняемая, Катрин Делор, призналась, что де
сять лет тому назад один пастырь совратил ее с праведного
пути, убедив заключить договор с Сатаной. В полночь он
вывел ее на перекресток дорог на опушке леса, где они
развели костер, подкладывая в него принесенные с клад
бища человеческие останки. П о приказу наставника Кат
рин сделала надрез на левой руке, и пока ее кровь стекала
в горящее месиво, произнесла какое-то заклинание, слова
которого уже забыла. Как только она закончила читать
его, в багряном языке пламени ей явился демон Берит,
который, очевидно, и наделил ее способностью творить
разные зловредные деяния 28 . Согласно договору с Беритом, Катрин в воскресную ночь погружалась в глубокий
сон, и некая сила доставляла ее на сходку ведьм, которые
собирались то в одном, то в другом месте южной Фран
ции. Н а этих собраниях она воздавала почести козлу и
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совокуплялась с ним, а также участвовала в групповых
оргиях и пиршествах, на которых участники сходки пре
любодействовали друг с другом, поедали похищенных де
тей и пили отвратительные зелья. Впервые на ведовском
процессе прозвучало, что ведьмы готовят свою стряпню без
соли. Эта деталь, несомненно, была отголоском древней веры
в чудодейственную способность соли разгонять злых ду
хов, веры, которую долгое время поддерживала церковь,
используя соль при крещении. Если в орлеанском процессе
1022 г. старые легенды о кровопийцах-стригах породили
обвинение в пожирании детей, зачатых во время оргий, то
здесь они разрослись до идеи тотальной педофагии. Вера
в то, что ведьмы похищают и едят детей, естественно, вы
зывала в народе отвращение к ведьмам и страх перед ведь
мами.
Еще одна особенность данного дела, особенность, ко
торая впоследствии вошла в обычную практику ведовских
процессов, заключалась в том, что инквизиция заставила
обвиняемую выдать сообщников. Не выдержав жестоких
пыток, Катрин назвала имена людей, участвовавших в ноч
ных собраниях ведьм, и в последующем некоторые из них
были арестованы и преданы суду. Вынужденная объяс
нить судьям, из какого учения она исходила, Катрин (исто
рия которой сильно отличается от истории Анны-Мари)
изложила все те же догмы катарской доктрины, добавив
только, что близится конец царства Христа и наступление
эры Антихриста,— в этой идее угадывается искаженный
вариант хилиазма иоахимитов. Как и Анна-Мари, Катрин
была приговорена к сожжению.
Суды над ведьмами продолжались в Тулузе и Каркассоне вплоть до конца столетия. В большинстве случаев
речь шла о колдовстве вообще, но в некоторых делах на
личествовали специфические характеристики ведовского
культа. В 1352 г. семь человек были обвинены в том, что
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упрашивали козла доставить их к месту сборища ведьм.
Хотя они не осуществили свое желание, инквизиция при
говорила их к двенадцати годам тюрьмы. Н а том же суде
восемь человек были приговорены к пожизненному зак
лючению за то, что продали свои души дьяволу и участво
вали в магических обрядах, а восемь других, обвиненных в
убийстве детей посредством сглаза и заклинаний, были
отправлены на костер. В следующем году уже шестьдесят
восемь человек предстали перед судом инквизиции в Ту
лузе по обвинению в магии и ереси. Им приписывались
такие преступления, как зловредное колдовство, танцы в
магическом кругу и совершение богохульных ритуалов, па
родирующих церковные обряды. Видимо, потому, что ма
териалы процессов дошли до нас только в переводе, мы не
располагаем подробным описанием танцев, но, если отбро
сить историю инверкейтингского священника, можно ска
зать, что это первое сообщение о ритуальных танцах ведьм
и что влияние этой секты танцоров было несколько боль
шим, чем представлялось многим исследователям29.
Один из немногих итальянских процессов данного сто
летия был проведен инквизицией совместно с наваррским
епископом в Ломбардии. В числе представших перед су
дом колдунов была женщина из деревни Орта; она приз
налась в том, что отреклась от Христа и его учения, выходила
на перекрестки дорог, где на коленях молилась дьяволу, и
магическими средствами насылала смерть на детей. Епис
коп и иквизитор, не зная, как квалифицировать сии деяния,
обратились за консультацией к известному юристу Бартоло Сассофератто, и тот заключил, что в действиях женщи
ны наличествует ересь и потому она заслуживает смерти30.
Состоявшиеся в X I V в. суды над колдунами и ведь
мами в большинстве своем являлись прямым или косвен
ным результатом попыток инквизиции увязать колдовство
с ересью. Материалы большинства процессов не содер-
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жат подробных описаний ведовских сборищ — в этом
отношении исключение представляют тулузский и каркас сонский процессы 1335 г. Н о даже в Тулузе и Каркассоне было проведено множество процессов, на которых много
говорилось о малефициуме и заклинаниях, но почти не
звучали идеи, специфичные для феномена ведовства31. В
некоторых случаях обвинения приближались к реальной
картине ведовства, хотя и оставались в рамках колдовских
преступлений. В 1329 г. инквизиция провела суд над мо
нахом ордена кармелитов Петром Ракорди, который, со
гласно обвинениям, изготавливал восковые изображения,
используя жабью кровь и слюну, и затем прятал эти фи
гурки в домах женщин, с которыми намеревался вступить
в половые сношения. Кроме того, монах вызывал дьявола
и однажды принес ему в жертву бабочку — мотивы тако
го выбора жертвы остались неясными. В 1322 г. в Ехингене, в Швабии, разоблачили женщину, которая в магических
целях использовала унесенную из церкви облатку. В этом
преступлении не было ничего необычного, но наказание,
вынесенное колдунье, свидетельствует об ужесточении борь
бы с колдовством: женщину сожгли как еретика. 7 апреля
1338 г. папа Бенедикт XII приказал Гийому Ломбарди,
настоятелю кафедрального собора в Бариоле в диоцезе
Фрежу, разобраться с двумя женщинами, которые, «душой
и телом» отдавшись дьяволу, совершили «совместно с оным
многие ужасные и отвратительные деяния». В 1340 г. на
одном из многочисленных колдовских процессов в Тулузе
было заслушано дело Люка де Лафона из Гренады (де
ревня недалеко от Тулузы). Священника обвинили в не
кромантии, совершении богохульных магических ритуалов
и осквернении священных символов христианства и при
говорили к пожизненному заключению. В 1347 г. в Торренбюрене появился некий некромант, который вводил
жителей в заблуждение, утверждая, что может обращать
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различные вещи в золото. Ходили слухи, что он выкапы
вает на кладбище трупы, чтобы использовать их в маги
ческих целях. Кроме того, он одарил одну деревенскую
женщину ребенком, пообещав ей, что их отпрыск будет свя
тым и превзойдет в святости Иоанна Крестителя32.
В разгар противостояния между французским престо
лом и папским троном король Филипп IV созвал в Лувре
собрание высшего дворянства и духовенства (июнь 1303 г.),
на котором папа Бонифаций VIII был объявлен еретиком
и свергнут с престола. В странном наборе выдвинутых
против папы обвинений прозвучало обвинение в колдов
стве. Но еще более необычным было утверждение, что папа
пользуется услугами личного духа33. При том, что колду
нов издавна подозревали в сношениях с нечистой силой,
идея о личном духе, духе, который живет с человеком, по
всюду сопровождает его, дает ему советы и оказывает по
мощь в колдовских злодеяниях, стала популярной только в
XIV в. Эта идея тесно связана с представлениями о до
мовом. Нельзя считать случайным тот факт, что распрост
ранение данной идеи пришлось на то же время, когда за
домовыми закрепились такие клички, как Берит и Робин.
Феи, эльфы и гномы из народных преданий уже давно
мыслились как демоны, а в конце XIII в. народное созна
ние иногда связывало этих демонов с ведьмами. С нача
лом XIV в., как явствует из выдвинутых королем Филиппом
обвинений в адрес Бонифация VIII, популярное представ
ление о демонах-домовых было подхвачено охотниками на
ведьм и стараниями последних закрепилось в феномене
ведовства. К концу века оно превратилось в стандартное
обвинение против ведьм, обвинение, в отличие от многих
других, почерпнутое скорее из фольклора, нежели ересей.
Как правило, личные духи мыслились как бесплотные
существа, но иногда представлялись в материальной форме,
обычно в виде животных. Последнее представление имеет
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двойственное происхождение: во-первых, оно вытекало из
представлений о дьяволе и демонах, которые всегда выс
тупали в животном обличье, что, вероятно, связано с древ
ними охотничьими ритуалами; и во-вторых, в его основе
лежала еще более древняя идея, обнаруживаемая в кол
довских поверьях разных народов, идея о том, что колдун
сам может принимать разные обличья.
В 1323 г. священник из Шато-Ландон в диоцезе Сане
вызвался помочь аббату цистерцианского монастыря вер
нуть похищенные сокровища. С этой целью он запер в
клетке черного кота и три дня кормил его хлебом, смочен
ным в святой воде и елее. О н намеревался убить живот
ное, выкроить из его шкуры полосы и выложить из этих
полос границу магического круга, в который должен был
явиться демон Берит, он же Берих, чтобы поведать, где
спрятаны сокровища. Н о его планам было не суждено
сбыться. Собаки обнаружили пленника и подняли такой
лай, что сбежалось множество людей, и заговор был разоб
лачен. Архиепископ и инквизиция совместно провели суд
и приговорили священника и одного из его помощников к
сожжению; аббат и несколько монахов-каноников, замешан
ных в этом деле, лишились сана34.
В 1325—1326 гг., когда австрийский герцог Фрид
рих III томился в заточении, его брат Леопольд обратился
к некроманту с просьбой вызволить из тюрьмы августей
шую особу. Некромант вызвал демона Трувеснита, кото
рый явился в образе нищего странника со слезящимися
глазами; обут он был в прохудившиеся туфли, а голову его
покрывала крестьянская шапка. Пообещав освободить
Фридриха, демон немедленно перенесся в тюрьму, где пред
стал перед узником в образе бедного старика-ученого, зяб
ко кутающегося в пуховый платок. Фридрих спросил его,
кто он такой. «Не спрашивай,— отвечал Трувеснит.—
Просто следуй за мной, я доставлю тебя к брату». Одна-

243

Дх. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

ко Фридрих явно предпочитал неволю обществу родствен
ника, ибо осенил себя крестным знамением, заставив демо
на исчезнуть35.
И з всех колдовских и ведовских историй X I V в., в кото
рых упоминалось о личных духах, самую широкую извест
ность приобрело ирландское дело Элис Китлер 36 . Госпожа
Элис, состоятельная дама из Килкенни, четыре раза побывала
замужем и вместе со своим старшим сыном Уильямом
Аутлоу унаследовала состояние всех четырех мужей. Млад
шие дети, недовольные таким положением дел, сообщили
епископу Оссори, Ричарду Ледреду, что их мать околдова
ла своих мужей, и Ричард объявил Элис еретичкой и кол
дуньей. Одну из сообщниц Элис, Петрониллу Мит, шесть
раз подвергали порке и в конце концов отправили на кос
тер — это было первое сожжение по обвинению в ереси
в Ирландии. Впоследствии наказание понесли и многие
другие женщины, на которых указала под пытками Петронилла,— одних сожгли, других заклеймили и высекли,
третьи были отлучены от церкви и изгнаны из страны. Не
многим удалось ускользнуть от карающего меча церкви.
Дело самой Элис было обжаловано в Дублине; здесь
вина женщины вызвала у судей большие сомнения. Епископ
Ричард, францисканский ставленник из Лондона, приобрел
славу самонадеянного и вздорного человека; позже он сам
был обвинен в ереси и провел девять лет в тюрьмах архи
епископа Дублина. Во время обжалования дела Элис Китлер
сенешаль Арнольд ле Поэр заметил, что до сих пор в И р 
ландии не отмечалось случаев ереси и что этому англича
нину, который все время суется не в свои дела, под каждой
кроватью мерещатся еретики; некоторые епископы были так
возмущены поведением Ледреда, что однажды даже наброси
лись на него с кулаками. Однако в конечном итоге Элис
была признана виновной и ее имущество было конфисковано.
Ей удалось бежать в Англию, и больше о ней не слышали.
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Этот процесс имел сложную политическую подопле
ку. Сын Элис, Уильям, тоже поначалу обвиненный в ереси,
будучи человеком хитрым и имея обширные связи в полити
ческих кругах, избежал наказания, публично покаявшись в
том, что содействовал еретикам. Неизвестно, кому досталось
конфискованное имущество Элис, но совершенно очевид
но, что Элис и ее подруги были жертвами ловких махи
наций корыстолюбивых политиков.
Впрочем, замечательные особенности этого дела не ис
черпываются политической подоплекой. Как минимум, мы
должны понять, почему некоторые весьма необычные обви
нения, доселе не представленные в истории ведовства, были
выдвинуты именно в этой стране, где ересь и колдовство
никогда не преследовались в судебном порядке. Суд над
Элис был первым еретическо-колдовским процессом в
Ирландии, и следующий аналогичный процесс состоялся
только в XVII в. Созванный епископом Ледредом в 1317—
1320 гг. собор осудил «новую и вредоносную секту, поя
вившуюся в наших землях», секту, которая угрожает свя
щеннослужителям и выказывает презрение к Богу и церкви37.
М ы не располагаем другими данными о секте, и поэтому
вслед за Арнольдом ле Поэром можем предположить, что
епископ был склонен видеть в каждом своем противнике
еретика. Н о дело Элис никак не связано с деятельностью
пресловутых еретиков. Откуда же в таком случае оно
взялось? Даже если мы примем, что Аедред был слишком
мнителен, жаден или имел свои политические интересы, или
что он преследовал Элис исключительно из злобы, это не
объясняет нам, откуда взялись конкретные обвинения, выд
винутые против женщины? Вспомним, что Ричард Аедред
был прислан в Оссори из Аондона и что в Англии в то время
проводились политические процессы против колдунов и
ведьм; однако ни один из них не был отмечен столь зло
вещими обвинениями, какие присутствовали в деле Элис и
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в современных ведовских процессах, проходивших на евро
пейском континенте. Может быть, епископ просто подхва
тил те обвинения, что звучали на континентальных процессах,
и использовал их против Элис? М ы могли бы сделать такой
вывод, если бы не одно «но»: в деле Элис Китлер обнару
живаются совершенно новые элементы, которые отсутствуют
в европейских процессах X I V в. и некоторые из которых —
что особенно любопытно — войдут в стандартный набор
обвинений против ведьм в X V и последующих веках. Одна
ко у нас нет достаточных оснований думать, что дело Элис
послужило моделью для будущих ведовских процессов.
Может быть, некоторые из выдвинутых обвинений имели под
собой реальные основания? Может быть, Элис стояла во
главе ведовской секты, втайне действовавшей в Европе и на
Британских островах и разоблаченной в Оссори старани
ями еспископа Ледреда? Именно к такому выводу пришла
гопожа Мюррей, но этот вывод не подкрепляется фактами.
Дело Элис Китлер представляет смесь разнообразных эле
ментов: одни были заимствованы епископом Ледредом из
английских и континентальных процессов, в других звучат
мотивы ирландского фольклора, а третьи, вероятно, обязаны
своим происхождением богатому воображению епископа и
его людей или даже произведены самой Элис и ее подругами,
ибо вполне возможно, что Элис Китлер не чуралась кол
довства и иных необычных занятий.
Согласно рассказу, Элис всецело отреклась от Христа
и церкви ради приобретения магических умений. С той же
целью она приносила демонам (но не дьяволу) жертвы,
выкладывая на перекрестках дорог трупы зарезанных ею
животных. Сами по себе эти обвинения не выходят за рамки
обычной для ведовских процессов темы пакта и жертво
приношений. Новизна состоит в том, что в них представ
лена идея личного духа. Дело в том, что Элис приносила
жертвы демону по имени Роберт, или Робин, Артисан, что
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буквально означает «Сын Искусства», которого «повество
вание» относит к разряду малых демонов. Этот Роберт
(уменьшительное имя — Робин) почти наверняка проис
ходит из ирландского фольклора. Имя Роберт соответствует
таким именам, как Пьерро и Хеннекин, которыми во Фран
ции и Германии наделяли малых духов. Подобно эльфам
и личным духам ведьм, Роберт мог принимать разные об
личья; он являлся то в форме кота, то в виде лохматого
пса, то в образе эфиопа. В последнем образе налицо за
имствование из континентальных еретическо-ведовских
процессов, но даже здесь обнаруживается новый элемент.
Обычно эфиоп появлялся в сопровождении двоих — еще
более крупных или более высоких, чем он сам,— сотова
рищей, один из которых держал в руке железный прут. Воз
можно, этот прут символизировал фаллос, но, скорее всего,
он играл ту же роль, что скипетр; в X V в. дьявола иногда
изображали со скипетром в руке, который впоследствии
трансформируй^ в трезубец (в современных костюмиро
ванных Хэллоуинах — вилы) — символ власти над небом,
землей и подземным царством. Последнее предположе
ние подтверждается признаниями Петрониллы Мит; она
сказала, что была посредницей между Элис и Робертом
Артисаном и часто видела троих черных демонов-мужчин
и у каждого был жезл.
Эти демоны давали леди Элис уроки магии, под их
руководством она научилась готовить мерзкие мази и прочие
колдовские зелья. Она жертвовала демонам все, что имела,
и они тотчас возвращали ей жертвы, освятив их своей
демонической силой; вероятно, этот ритуал придумали прес
ледователи Элис, чтобы обосновать необходимость кон
фискации ее имущества. Впрочем, ее отношения с демонами
не исчерпывались чисто деловыми контактами. Элис ис
пользовала Роберта Артисана как своего инкуба и вместе
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с сообщницами принимала участие в тайных ночных со
браниях. Н а этих собраниях колдуньи тушили огни и ус
траивали оргию, предварительно прокричав «Фи, фи, фи,
аминь»*. Опять же мы находим здесь черту, которая впо
следствии станет обычным элементом ведовских шабашей,
но которая представляется странной для средневековой
Ирландии. Н о еще более странным кажется то, что число
обвиняемых равнялось двенадцати, так что вместе с Р о 
бертом Артисаном Элис и ее сообщницы составляли группу
из тринадцати человек,— факт, почему-то обойденный вни
манием госпожи Мюррей, фанатично искавшей следы «кавнов». «Повествование» также не дает объяснения этому
факту и уж тем более не упоминает о «кавне», так что чис
ло «тринадцать» можно счесть случайным. Но, возможно,
автор таким образом пытался обвинить Элис и ее сообщ
ниц в богохульном подражании апостолам; прежде в этом
иногда обвиняли еретиков — так, например, в XII в. о
последователе Танхельма, черном кузнеце Манассесе, го
ворили, что он собрал кощунственную свиту из двенадцати
человек. В некоторых не слишком надежных источниках
более позднего периода утверждается, что Элис скакала
верхом на палке (но не по воздуху), предварительно сма
зав ее мазью, что у нее якобы имелась облатка с начертан
ной монограммой дьявола.
Таким образом, одна из наиболее полно документиро
ванных ведовских историй средневековья в то же время
являет собой одно из самых загадочных дел, которое труд
но вписать в исторический контекст. Она озадачивает не
* Смысл восклицания остается неясным. Возможно, хронист перевел
таким образом на латынь (fi) некую фразу, выражающую поощрение к
действию, вроде «давай, давай», желая привести ее в соответствие с пове
лением «Действуй», звучавшим на шабашах ведьм в X V веке. — Прим.
автора.
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столько смешением еретических, фольклорных и идиосинкретичных элементов — такое смешение встречается и в
других историях,— сколько тем, что предвосхитило буду
щие ведовские процессы, на которые, однако, не могло ока
зать непосредственного влияния.
В популярной литературе X I V в. ведовские мотивы
звучат лишь в нескольких произведениях. Приблизитель
но в 1331—1336 гг. Клаус Виссе и Филипп Колин выпу
стили новую версию истории Вольфрама фон Эшенбаха
«Парсифаль», рассказывающую о короле Караде Нанте ком и его женитьбе на племяннице короля Артура Изэв
(Изель). У Изэв есть любовник по-имени Илиафр, умею
щий «превращать зверей в людей», который «рубит голо
вы и возвращает их на место, не причиняя вреда». Илиафр
превратил собаку, свинью и кобылу в трех соблазнитель
ных девушек, и эти девушки вместо Изэв делили с Карадом брачное ложе в первые три ночи. О т Карада у Изэв
родился сын Карадос; став взрослым, он отомстил за сво
его обманутого отца, заставив Илиафра совокупиться с
настоящей собакой, свиньей и кобылой38.
Тема ведьм громогласно заявлена в девятой истории
восьмого дня «Декамерона» Боккаччо, написанного при
мерно в 1350 г. Плут Буффальмако рассказывает лекарю
о тайном кружке «человек в двадцать пять», кои дважды
в месяц собираются в определенном месте на веселые
пирушки и оргии. Доверчивый лекарь спрашивает, как
попасть в это «Общество корсаров», и Буффальмако обе
щает ввести его туда. «Черный рогатый зверь небольших
размеров» явится ночью за лекарем; лекарь должен сесть
на зверя верхом, и тот незамедлительно доставит наездника
на собрание. Т о была — в обычной манере Боккаччо —
шутка, придуманная Буффальмако; последний, вырядившись
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в зверя, жестоко посрамил доктора. Однако искрометный
юмор Боккаччо, высмеявший ходившие в народе легенды
о диких скачках, не заставил инквизицию усомниться в их
реальности, и в последующие три столетия десятки тысяч
ночных наездниц были отправлены на костер39.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАД ВЕДЬМАМИ

Первая половина XIV в. была воистину золотой эрой
политических процессов против еретиков, колдунов и ведьм.
Хотя в последующие столетия обвинение в совершении
пресловутых духовных преступлений тоже использовалось
как орудие борьбы с политическими оппонентами, эта тен
денция никогда не проявлялась с той же ясностью, с какой
она дала о себе знать вначале, когда не слишком разбор
чивые в средствах монархи, вроде Филиппа IV, Иоанна
XXII и Эдуарда II, открыли для себя могучую силу по
добных обвинений и беззастенчиво использовали их в своих
интересах.
В период 1300—1360 гг. прошло десять политических
процессов, связанных с феноменом ведовства: (1) процесс
против Уолтера, епископа Личфилда и Ковентри и быв
шего казначея короля Эдуарда I (1303 г); (2) дело Ги
тара, епископа Труа, длившееся с 1308 по 1313 г.; (3) дело
Джона Таннера (он же Иоанн Канн), повешенного по об
винению в измене в 1314 или 1315 году; (4) состоявшиеся
в 1317—1319 гг. по инициативе Иоанна XXII процессы
против лекаря, цирюльника и священника; (5) проведен
ный епископом и светскими властями Тулузы в 1319 г.
суд над францисканским миноритом Бернаром Делисье,
высказывавшим мистические идеи хилиазма и проповедо
вавшим наступление новой эры; (6) процессы против врагов
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Иоанна X X I I в окрестностях Анконы в 1320—1325 гг.;
(7) дело Маттео Висконти (ум. в 1322), обвиненного епис
копом Милана в заговоре против Иоанна; (8) суд над гра
фом Робером Артуа, обвиненным в 1327 г. в заговоре
против Филиппа VI; (9) процесс против Эдмунда, графа
Кентского, обвиненного Роджером Мортимером в ведов
стве в 1330 г.; (10) преследования тамплиеров, достигшие
апогея в Англии и Франции в 1306—1314 гг.40
Ввиду исключительности последних процессов мы по
говорим о них отдельно, в отношении же остальных отме
тим, что звучавшие на них обвинения черпались из богатой
сокровищницы ведовских поверий и использовались как
орудие расправы с подсудимыми. Самым распространен
ным является обвинение в сношениях с дьяволом (нали
чествует в четырех процессах); за ним следуют обвинения
в принесении присяги и службе дьяволу (в трех), в почита
нии дьявола (в трех), в заключении договора с нечистой
силой (в одном) и обвинение в непристойном поцелуе (в
одном). Особого внимания заслуживает тот факт, что идея
пакта представлена только в одном деле; удивительно также,
что она отсутствует в деле тамплиеров, поскольку именно в
ней Хансен, Роббинс и другие усматривали самый прямой
путь от колдовства к ереси. Очевидно, преследователи там
плиеров не ставили перед собой задачу увязать колдовство
с ересью, но странно, что они не воспользовались столь
доступным и мощным средством, чтобы расправиться с
противником.
Борьба с тамплиерами составляет одну из самых дол
гих и сложных антиведовских акций эпохи средневековья;
первые обвинения были выдвинуты в 1305 г., следствие
продолжалось до 1314 г. при активном участии француз
ского и английского королей и папы. Дело тамплиеров
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нашло широкое освещение в исторической науке. Ясно, что
это преследование было организовано Филиппом IV, Эду
ардом II и Климентом V прежде всего для того, чтобы
разрушить могущественный и процветающий орден, пред
ставлявший угрозу их политической власти, орден, неслы
ханные богатства которого могли существенно пополнить
стремительно истощавшуюся государственную казну. Но
нас интересуют не хитросплетения политических интриг, а
их роль в развитии феномена ведовства.
Многочисленные процессы над тамплиерами, несмотря
на разницу в деталях, имели общие черты. В первом рас
поряжении о судебном преследовании тамплиеров изобли
чался обряд посвящения в члены ордена; утверждалось, что
вступающий в орден должен отречься от Церкви, Христа
и Девы Марии и громогласно объявить Христа лжепро
роком. Ему полагалось трижды плюнуть на распятие, рас
топтать его или помочиться на него. Это обвинение в
официальном отречении от христианства, уже звучавшее на
прежних ведовских процессах, явно почерпнуто из ерети
ческой традиции. Еще один мнимый элемент обряда по
священия, предписывавший новичку целовать губы, пупок и
зад приора и оказывать иные непристойные знаки почте
ния, продолжает традицию osculum infame (непристойного
поцелуя) — с той лишь разницей, что здесь посвящаемый
целует вместо дьявола человека. Скорее всего, этой дета
лью враги пытались подкрепить распространяемые ими
слухи о том, что среде тамплиеров практикуются гомосек
суальные сношения.
В первом ордере на арест говорилось, что тамплиеры
не считают грехом содомию; либо этот упрек был почерп
нут из искаженной катарской доктрины, либо Филипп выб
рал его как самое правдоподобное обвинение в адрес
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мужского ордена. Возможно также, что в этом утверждении
нашла отражение идея ведовских оргий, хотя последние чаще
мыслились как бисексуальные развлечения. Наряду с этим
в ордере сказано, что тамплиеры поклоняются идолу в форме
золотого тельца или длиннобородой человеческой головы,
что они носят на шее шнурок с амулетом, который предва
рительно освящают, надевая на шею идолу, и что их жре
цы во время службы никогда не освящают гостию.
Обвинения в идолопоклонстве и язычестве возникли
не случайно. Орден, который долгое время вел дела на
Востоке, было несложно заподозрить в заражении исла
мом. Хотя ислам не имеет ничего общего с идолопоклон
ством, в сознании западных христиан прочно утвердилось
представление о том, что мусульмане поклоняются идолам.
Связь с исламом стала более очевидной в последующих
обвинениях, когда идолу было присвоено имя Бафомет, явно
созвучное с именем Магомет (Мухаммед). Удивляет лишь
то, что преследователи тамплиеров не развили исламскую
тему, хотя, казалось бы, какое другое обвинение могло очер
нить орден, резиденция которого полтора столетия нахо
дилась на Ближнем Востоке, вернее и лучше, чем обвинение
в исламизации? Раскрытие данной темы ограничивалось
сообщением о том, что главное изваяние Бафомета ус
тановлено в храме в Монпелье, а меньшие идолы — трехликие (как Геката и Сатана у Данте) или в виде человеческой
головы — присутствуют в каждом капитуле.
Согласно выдвинутым обвинениям, тамплиеры с помо
щью заклинаний вызывали дьявола и демонов; последние
являлись в различных образах — либо в форме суккубов,
либо в образе огромного черного кота, и этому коту хра
мовники якобы дарили непристойный поцелуй; кроме того,
утверждалось, что они изготовляют порошки из праха по-
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чивших собратьев и своих незаконнорожденных детей. Все
эти обвинения уже знакомы нам из ведовских процессов.
Еще один упрек, прозвучавший в адрес тамплиеров, состо
ял в том, что Великий Магистр и другие члены ордена, не
являясь священниками, отпускают грехи. Данное обвине
ние заслуживает некоторого доверия; скорее всего, против
ники тамплиеров смешали право дисциплинарного
прощения, которым мог бы обладать Великий Магистр, со
священническим отпущением грехов.
Странно, что в этом смешении еретической, языческой
и ведовской традиций не представлены типичные для ве
довских процессов идеи пакта, личных духов, ночных ска
чек и колдовских мазей. Отсутствие подобных обвинений
говорит о том, что монархи, несмотря на стремление очер
нить орден, не хватались за любое пришедшее на ум обви
нение. И здесь уместно спросить, почему они использовали
именно этот набор обвинений, что, в свою очередь, подни
мает другой вопрос — не скрывалась ли за этими обвине
ниями определенная доля правды?
Вопрос о виновности тамплиеров, получив широкое ос
вещение в литературе, так и не нашел разрешения, поэтому
нет смысла повторять уже звучавшие аргументы и вык
ладки — лучше оставить все сомнения в виде вопросов.
Были ли тамплиеры виновны в приписываемых им пре
ступлениях или стали невинными жертвами политических
интриг? Справедливы ли хотя бы некоторые из предъявлен
ных им обвинений, например, обвинения в гомосексуализме?
Правда ли, что они практиковали необычный ритуал посвя
щения в члены братства? Может быть, они действительно
были еретиками, идолопоклонниками и в каком-то смысле
ведьмами? Утверждение Гмелина, заявлявшего, что храмов
ники «чисты, как сам Святой Отец», далеко не бесспорно.
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Однако вряд ли можно сомневаться в том, что в
предъявленных тамплиерам обвинениях была известная
доля преувеличения. Стремление монархов к безраздель
ной власти и обогащению, а также потворство римского
первосвященника в деле преследования ордена уже сами
по себе пробуждают подозрения в фальсификации дела, а
когда мы анализируем, какими методами вершилось пра
восудие, то эти подозрения крепнут. Признания были по
лучены от обвиняемых с помощью пыток, а на процессе в
Париже королевский суд решительно отказался заслушать
показания не менее чем 573 свидетелей защиты. Во вре
мя процесса и в течение нескольких лет после его за
вершения Филипп IV вел широкую пропагандистскую
кампанию, стараясь убедить мир в том, что разгром ордена
явится заслуженным наказанием за его грехи. Король не
мог позволить себе быть милосердным; если бы в совер
шении этих грехов признали виновными только некоторых
членов братства, орден продолжал бы свое существование.
Поэтому король был вынужден продолжить начатое де
ло и вести его до тех пор, пока весь орден не предстал в
глазах общественности как рассадник пороков и развра
та. В этой ситуации папе не оставалось ничего другого
как объявить роспуск ордена, что и было сделано на Вен
ском соборе в 1311—1312 гг. Владения ордена, изрядно
оскудевшие после того как в них запустили руку короли и
римский первосвященник, чтобы покрыть понесенные рас
ходы, отошли рыцарскому ордену госпитальеров.
Вполне возможно, что отдельные тамплиеры действи
тельно были виновны в упомянутых преступлениях, но у
нас нет оснований утверждать, что весь орден был охвачен
дьявольщиной. Преследование тамплиеров, как и травля
евреев, было затеяно королевской властью; ловко сыграв
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на религиозной ненависти и страхе народа, она расправи
лась с богатым и влиятельным оппонентом.
Значение данного дела в истории ведовства состоит в
том, что в силу его масштабности и политической значимо
сти прозвучавшие в нем обвинения надолго отложились в
сознании народа. Эти обвинения продолжали давно нача
тую кампанию по преследованию еретиков и ведьм, и сам
процесс над тамплиерами, так же, как дело австрийских
еретиков и состоявшиеся через два десятка лет процессы в
Тулузе и Каркассоне, послужил прообразом грядущих ве
довских процессов.

Глава VIII
НАЧАЛО ОХОТЫ НА ВЕДЬМ
с 1360 по 1427 гг.
В период 1360—1427 гг. ведовство еще не достигло
масштабов массового безумия, но по мере распада феодаль
ного режима и разложения средневекового общества зло
вещий образ Дьявола, всемогущего повелителя хаоса и тьмы,
постепенно заполнял собой народное и художественное
воображение1. Великая эра политических расправ с ере
тиками и ведьмами завершилась в 1360 г., и хотя впос
ледствии эта традиция находила отражение в отдельных
процессах над ведьмами, энтузиазм, с которым Филипп
Красивый и его современники утверждали ее в качестве
государственной политики, явно пошел на убыль. С дру
гой стороны, инквизиторы с удвоенной энергией принялись
преследовать женщин, евреев и еретиков, видя в них глав
ных врагов человеческого рода.
Долгое время историки вслед за Иозефом Хансеном
считали, что охота на ведьм родилась в Альпах, что именно
в горных регионах светские суды в начале X V в. взяли
на вооружение схоластико-инквизиционную трактовку ве-

9 Зак. 4366
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довства и что до этого времени светской власти были
чужды идеи полета, оргий и людоедства ведьм. Однако
эта точка зрения не соответствует действительности. Свет
ские суды стали рассматривать ведовские дела задолго до
1400 г. и участвовали в преследовании ведьм с почти
инквизиторским рвением. Столь же ошибочно думать, что
идеи людоедства и полетов проникли в картину ведовства
из фольклора закоснелых в невежестве и суеверии жите
лей гор,— эти представления присутствовали в ведовской
традиции по меньшей мере со времен орлеанского про
цесса 1022 г. Хансен заблуждается, трактуя феномен ве
довства как продолжение колдовских поверий. В самом
деле, эта его трактовка входит в логическое противоречие
с его же утверждением, что ведовство породили схоласты
и инквизиторы. Инквизиция с помощью идеи пакта ста
ралась подчеркнуть еретическую природу ведовства, ей
незачем было дополнять образ ведьмы колдовскими эле
ментами. Несомненно, колдовство и фольклорная тради
ция оказали немалое влияние на формирование и развитие
ведовства, но, по сути своей, данный феномен был продол
жением ереси.
Заблуждение привело Хансена к ошибочному представ
лению, что ведовская истерия обрушилась с гор, затопив
своим потоком незащищенные равнины и долины Евро
пы. Да, в X V в. Альпах действительно прошло огромное
множество ведовских процессов, но это объясняется тем,
что в течение нескольких столетий в горах находили убе
жище вальденсы, дольчинисты и иные им подобные рас
кольники. Хансеновский сценарий верен с точностью до
наоборот. Несколько чрезвычайно важных судов над ведь
мами и еретиками было проведено в Тулузе и Париже
задолго до того, как эпидемия ведовства разразилась в горах.
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Ведовство расцветало в богатых равнинных регионах Ев
ропы, в городах и селениях, где были сильны еретические
идеи, и вместе с ересью проникало в горы, но никак не
наоборот.
Однако Хансен прав, утверждая, что несколько лет в
районе 1430 года были решающими в формировании фе
номена. Примерно с 1427 г. публикуется множество тео
ретических работ, посвященных теме ведовства, и с этого
же времени наблюдается резкий рост числа и размаха ве
довских процессов. Подъем ведовства в 1360—1427 гг.,
ставший прелюдией охоты на ведьм, развернувшейся в пос
ледующих столетиях, поощрялся неистовством флагеллантов
и плясунов. Эти эпидемии психоза, явившиеся выражени
ем шоковой реакции народа на чуму 1347—1349 гг., не
только не пошли на убыль, но, напротив, набрали силу и
размах с началом X I V в., свидетельствуя о масштабных
«социальных и культурных сдвигах»2. Было бы упроще
нием расценивать эти движения, захлестнувшие Голландию,
Бельгию, Люксембург, Германию и север Франции, только
как реакцию на голод и мор; в них нашел отражение страх
средневекового человека перед безудержными, непредска
зуемыми изменениями, происходившими в христианском
обществе, традиционно почитавшем стабильность и неиз
менность3. Флагелланты продолжали свои выступления
вплоть до X V века. Плясуны заявили о себе в XIII в, но
первая массовая вспышка плясомании произошла в 1347 г.,
когда плясуны наводнили собой северо-западную часть
Европы. Если на севере выступления плясунов называли
«пляской св. Иоанна» или «пляской св. Витта»*, то в
* Рождество Иоанна Крестителя, отмечаемое 24 июня, совпадает
с языческим праздником (James, Seasonal Feasts, cc. 225—226). Во время
эпидемии плясомании в Страсбурге в 1418 г. власти отправляли
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Италии приобрела популярность тарантелла: тарантелломания, очевидно, началась в 1350 г. в Апулии и затем
захватила север Италии. Это безумие достигло пика при
близительно в 1430 г., но его вспышки отмечались и в XV—
X V I вв. Обычно плясуны устраивали свои выступления
на центральной площади селения. Наполовину обнажен
ные, они выстраивались в круг и затевали неистовую пляску,
которая продолжалась до тех пор, пока все не падали в
изнеможении на землю. Порой их телодвижения приоб
ретали гротескный характер, производя жуткое впечатле
ние на зрителей. Танцуя, они выкрикивали имена демонов.
Возможно, они считали себя одержимыми и таким обра
зом молили бесов прекратить их мучения. Как правило, пля
суны пользовались сочувственным отношением властей, но
в некоторых местах последние были менее снисходитель
ны, считая, что плясуны выкрикивают обращенные к демо
нам заклинания.
Участники этого безумия в большинстве своем проис
ходили из неимущих и неграмотных слоев населения, и
преобладали среди них, видимо, одинокие женщины. Только
отчасти последний факт можно объяснить половой не
удовлетворенностью; страстные девицы и несчастные ста
рые девы были во все времена, но далеко не всегда эти
дамы оказывались жертвами массовой истерии. Голод и эпи
демии болезней и сопутствующие им демографические
изменения ставили женщину в необыкновенно трудное по
ложение. Порой вся семья в поисках работы перебира
лась в город, оставляя престарелых, а то и вполне цветущих
женщин — матерей, теток, бабушек — в деревне. Возможно,
беснующихся танцоров в часовню св. Витта, надеясь, что чудодей
ственное вмешательство этого великомученика (IV в.) исцелит бе
зумцев. — Прим. автора.
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участницы названных движений, потеряв во время эпидемии
своих близких, страдали от чувства одиночества и горечи.
М ы не располагаем надежной демографической статисти
кой, но логично предположить, что женщины численно
превосходили мужчин ввиду неучастия ни в войнах, ни в
опасных предприятиях, ни в тяжком, изнуряющем труде 4 .
Если наши предположения верны, если социальные изме
нения X I V — X V столетий действительно коснулись в пер
вую очередь женщин, нет ничего удивительного в том, что
женский пол оказался особенно расположенным к учас
тию в неистовых демонстрациях плясунов и ритуалах ведьм.
БОРЬБА С ВЕДЬМАМИ

П о мере того как X I V в. приближался к своему завер
шению, в обществе нарастал страх перед магией, ведовством
и ересью. 19 сентября 1398 г. Парижский университет
подтвердил всемогущую силу магии, но выразил тревогу в
связи с тем, что старые суеверия вновь овладевают умами
людей. Было объявлено, что естественная магия не имеет
ничего общего с той, что творится посредством сверхъес
тественных сил,— последняя непременно означает дого
вор с демонами, либо официальный, либо имплицитный5.
Главным образом через идею пакта колдовство все теснее
связывалось с ересью; примером тому могут служить кол
довские процессы в Люцерне (1419) и Интерлакене (1424),
где впервые прозвучал термин Hexerei (ересь) 6 . Подозри
тельное отношение к магии и колдовству сопровождалось
ужесточением борьбы с ведовством, особенно заметным с
1400 г. Охота на ведьм была не только результатом ук
репления церковной структуры и политической власти
инквизиции; в ней нашло выражение отчаянное стремле
ние народа любыми средствами защитить христианское
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общество, доселе казавшееся незыблемым и вечным, от
нависшей над ним угрозы разрушения. Нам, американцам,
известно, что не всегда удается правильно оценить, откуда
исходит угроза обществу. Власти набросились на тех, кого
легче всего было обвинить во враждебности и злобных
помыслах, а именно на ведьм, евреев и еретиков. Защитни
ки ортодоксальной доктрины не питали ни малейших со
мнений в том, что современное христианское общество в
том виде, в каком оно существовало на протяжение Сред
них веков, создано по воле и замыслу Бога, поэтому в ма
лейших проявлениях враждебности по отношению к этому
обществу видели происки дьявола и все мнимые носители
угрозы объявлялись отродьем Сатаны.
Таким образом, описывать охоту на ведьм только в
терминах всеобщей истерии значит упускать самое важное
в ней, хотя на уровне народного сознания борьба с ведь
мами, несомненно, имела характер массового психоза. Пре
следование ведьм в эпоху средневековья будет правильнее
сравнить с современными антикоммунистическими кампа
ниями в Америке или с преследованием пресловутых фа
шистов в современной России: в обоих случаях умело
разжигаемое властями праведное негодование народа, пра
ведное только с точки зрения текущей ортодоксальной
доктрины, направляется против тех, кому выпала роль Глав
ного Врага. Иногда хладнокровно, иногда с сожалением, а
порой и с искренним сочувствием, инквизиция истребляла
главных врагов Христа. Если пресловутая ведьма упор
ствовала и несмотря на жестокие пытки отказывалась
признать себя виновной, истязатели объясняли это тем, что
она якобы черпает силу из сокрытых в ее теле дьявольских
амулетов. Если ведьма сознавалась в приписываемых ей
преступлениях, тем самым опровергая представление о своей

262

Глава VIII

Начало охоты на ведьм с 1360 по 1427 гг.

скрытой силе, в этом также виделась хитрость дьявола,
пытающегося провести инквизиторов, или же чудотворное
вмешательство Христа, оберегающего своих поборников от
вреда. У женщины, схваченной по подозрению в ведов
стве, почти не было шансов избежать костра.
По мере того как власти ужесточали борьбу с ведьма
ми и инквизиция обретала все большую власть, ведовские
дела сами собой оказывались в сфере ведения инквизици
онного трибунала, хотя в интересах истины нужно отме
тить, что светские и епископские суды по-прежнему активно
участвовали в этой борьбе. Споры о том, кто должен за
ниматься расследованием ведовских преступлений, еще не
утихли. В своем письме от 14 августа 1347 г., адресован
ном инквизиторам Франции, папа Григорий XI спорил с
теми, кто считал, что инквизиция не имеет права вмеши
ваться в расследование колдовских и ведовских дел. Боль
шинство магических деяний, утверждал папа, творимо с
помощью демонов, а всякое сношение с демонами пред
ставляет собой преступление, находящееся в непосред
ственном ведении инквизиции7. Нельзя сказать, чтобы эти
рассуждения римского первосвященника были встречены
положительно французскими судами. Парламент считал
магию и колдовство гражданским преступлением, и боль
шинство колдовских дел того периода расследовалось свет
скими органами. Аналогичная ситуация наблюдалась в
Англии. Именно парламент заслушал в апреле 1376 г.
обвинения в ведовстве, выдвинутые против Алисы Перрерс, любовницы Эдуарда III8. В 1401 г. парламент одоб
рил закон De haeretico comburendo (О сожжении еретиков),
предписывающий предавать сожжению тех еретиков, ко
торые отказываются отречься от своих заблуждений или,
отрекшись, вновь возвращаются к оным. В Венгрии кодекс
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законов Кульма, составленный приблизительно в 1390 г.,
предписывал отправлять на костер магов, продавшихся дья
волу, а власти Буды в 1421 г. издали распоряжение, соглас
но которому ведьму (или колдуна — смысл слова не совсем
ясен), впервые уличенную в злодеяниях, следовало обрядить
в еврейскую кипу и привязать к позорному столбу, чтобы народ
мог выразить ей свое презрение; после второго преступле
ния ее следовало сжечь как еретика9.
В постановлениях диоцезов также звучала тема ве
довства. Синод Беневенто в 1378 г. осудил любые формы
магии, особенно те, в которых осквернялись церковные та
инства и символы; в 1404 г. на синоде в Лангре карди
нал Людовик де Бурбон запретил и само колдовство, и
веру в его всемогущую силу10. Папа Александр V , недо
вольный снисходительностью епископских судов, 30 авгу
ста 1409 г. пишет инквизитору Авиньона, приказывая ему
взять под свой надзор расследование преступлений колду
нов (сортилегов) и заклинателей. Точно такое же поста
новление издал 3 февраля 1418 г. Мартин V11. Пререкания
по вопросу о том, в чьем ведении должно находиться кол
довство, достигли пика в период инквизиционной деятель
ности автора знаменитого Malleus Maleficarum Генриха
Инститориса, чья жестокость вызвала глубокое возмуще
ние у епископов. Н о несмотря на продолжавшиеся разно
гласия, и светские, и духовные власти держались убеждения,
что ведовство, какую бы форму оно ни принимало и на какой
бы почве ни произрастало, подлежит беспощадному и не
медленному искоренению.
В то время как суды ужесточали преследование колду
нов и ведьм, теоретики-богословы занимали достаточно ли
беральную позицию в этом вопросе. Отношение к ведовству,
изложенное в сочинениях того времени, было гораздо более
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терпимым в сравнении с тем, которое появилось в богослов
ских трактатах, начиная с 1427 г., и которое стало общеобя
зательным в X V в. Сейчас, заглядывая вглубь веков, многие
историки склонны видеть в этих сочинениях ростки про
свещенного скептицизма. Однако более широкая, философ
ская, точка зрения заставляет нас поставить под сомнение
скептицизм тех скептиков. Множество данных говорит за
то, что ведовские поверья и практики действительно быто
вали в народе и что рост ведовских поверий был вызван
тем же предощущением угрозы, которое толкало людей на
расправы с еретиками и ведьмами. Н о наряду с факторами,
укреплявшими веру в ведьм, в обществе действовали фак
торы, заставлявшие сомневаться в реальности ведовства.
Неоплатоническое неприятие аристотелевской магии, мате
риалистические предубеждения и даже обычная человечес
кая зависть к тому высокому положению, которое занимали
искоренители нечисти, могли побудить авторов этих сочине
ний занять чрезмерно скептичную позицию в отношении
ведовства, тем более что такую позицию можно было под
крепить ссылками на «Епископский канон».
В мои намерения не входит давать оценки или прини
мать чью-либо сторону в этом споре,— напротив, я стара
юсь избежать какой бы то ни было предвзятости, которая,
к сожалению, составляет обычное явление в современных
исследованиях феномена ведовства. Я допускаю, что вы
сказанные этими авторами сомнения в реальности суще
ствования ведьм были большей частью обоснованными, но
сами по себе они не опровергают существования ведов
ских практик, точно так же, как вера в оные, присущая бу
дущим теоретикам, не есть доказательство их реальности.
В ряду этих авторов следует особо назвать Раймонда
Таррега, чья точка зрения на ведовство была столь попу-

265

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

стительской, что церковь объявила ее ересью. Этот доми
никанец испанского происхождения в 1370 г. выпустил
сочинение, называвшееся «О заклинании демонов», в кото
ром утверждал, что всякое существо заслуживает поклоне
ния, ибо несет в себе богоподобное начало. Следовательно,
человек может оказывать дулию (dulia — поклонение ан
гелам и святым) и даже латрию (latria — поклонение Богу)
демонам, ибо это поклонение адресовано не их злому нача
лу, а их существованию, дарованному им Богом. Желатель
но воздерживаться от принесения жертв демонам, хотя
жертвоприношение не есть преступление, поскольку срав
нимо с поклонением образу Христа и изображениям свя
тых. Такого рода идеи, естественно, вызвали осуждение
испанской инквизиции, которая объявила книгу еретичес
кой; Аймерик самолично в присутствии епископа Таррагоны сжег сочинение Раймонда12.
Аймерик (1320—1393 гг.), известный инквизитор Ара
гона и Авиньона, сам написал в 1369 г. трактат по названи
ем «Против тех, кто вызывает демонов». Около 1376 г. он
опубликовал свой знаменитый Directorium («Путеводитель»),
систематическое руководство для инквизиционых судей, в
основу которого была положена аналогичная работа Бернара Ги. В его первой части излагались положения ортодок
сальной доктрины, вторая давала определение различным
ересям, а в третьей приводилась подробная процедура рас
следования еретических преступлений13. Профессор Нико
лай фон Яуэр, работавший сначала в Праге (1395—1402 гг.)
и затем в Гейдельберге (1402—1435 гг.), в 1405 г. выпус
тил «Трактат о суевериях». Тема ведовства обсуждается
также в проповеди, написанной доминиканцем Иоганном
Герольтом приблизительно в 1400 г. В Павии вышел трак
тат Антонио Гаинери (1410—1440 гг.), обсуждавший проблему
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ведовства в медицинском ключе, а в Гейдельберге профессор
теологии Иоганн фон Франкфурт в 1412 г. написал сочине
ние «К вопросу о возможности принуждения демонов по
средством знаков, цифр и заклинаний», которое до сих пор
остается неопубликованным. Еще один неизданный трактат
о демонах, вероятно, происходящий из Кельна, написан в 1415 г.;
примерно в то же время, когда в Базеле в 1415 г. проходил
церковный собор, известный французский ученый Жан Жерсон написал «Трактат, доказывающий существование духов»;
ту же традицию представляла работа Соццини из Сиены14.
Все эти теоретики держались убеждения, что демоны,
несмотря на свою силу, могут действовать только при попу
щении Божьем. Они не в состоянии изменить реальность,
но могут вызывать иллюзию ее изменения, меняя обличья
вещей. Так, например, они не могут превратить человека в
волка, но в их власти придать ему обличье волка. Они могут
также придавать своим бесплотным телам различные фор
мы; благодаря этой способности они вступают в половые
сношения с людьми в качестве инкубов. Женщины, скачущие
по ночам, есть демоны, принявшие женский образ. Пресло
вутые лесные проказницы, инсценирующие разные сраже
ния и битвы, тоже являются демонами15. Досаждающие детям
стриги и ламии — вовсе не пожилые женщины, каковыми
они представляются человеческому восприятию, а демоны, и
не подобает христианину верить в то, что женщины способ
ны обращаться в кошек и пить кровь младенцев. Глупо и
грешно делать подношения Абундии и Сатии, ибо сии мни
мые богини на самом деле есть демоны.
Скептицизм отдельных авторов выходит за границы
обычных демонологических рассуждений. В кельнском
трактате, например, высказывается предположение, что не
которые из подобного рода иллюзий рождены не демонами,
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а поврежденным человеческим рассудком. Сие предполо
жение касается в первую очередь женщин, чьи ветреные
умы особенно подвержены разного рода заблуждениям.
П о мнению Гаинери, инкубы есть не более чем иллюзия,
вызванная некими физиологическими нарушениями. О н
называет абсурдной идею о том, что женщины, именуемые
стригами и зобианами, могут превращаться в кошек или
принимать иные формы16.
Авторы единодушно осуждают поклонение демонам, а
Иоганн фон Франкфурт особо подчеркивает невозможность
вызова демонов без согласия Бога; даже если прорицате
лю удастся заручиться Божьей поддержкой и вызвать к
себе демонов, чтобы задать им свои вопросы, их ответы будут
крайне туманными. Того же мнения придерживается Ни
колай фон Яуэр, утверждая, что демонам неведомо буду
щее и поэтому прорицательство есть обман. Наиболее
твердую позицию по вопросу поклонения демонам зани
мал Аймерик. Подробнейшим образом он описал различия
между «просто колдунами», которые действуют посредством
естественных сил, и «колдунами-еретиками», прибегающими
к помощи нечистой силы. Если обычные колдуны со
вершают грех, то обращающиеся к демонам являются ве
роотступниками и еретиками. В этом Яуэр и Жерсон
поддерживают Аймерика, заявляя, что любые сношения с
демонами предполагают заключение пакта и потому долж
ны расцениваться как ересь. Аймерик пишет о двух типах
ереси, различающихся степенью тяжести. Дулия, к каковой
относится, например, упоминание имен демонов вместе с
именами святых в литургии или молитвах, естественно, пред
ставляет менее тяжкое преступление, чем латрия. К латрии, или демонопоклонству, относятся такие преступления,
как принесение жертв, обращенные к демонам молитвы,
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оказание услуг демонам, ношение белых или черных одежд,
кровопускания, обет целомудрия, соблюдение поста и за
жжение факелов в честь демонов.
Смысл некоторых из перечисленных действий не до
конца ясен. Кровопускания, возможно, связаны с идеей
пакта; согласно средневековым поверьям, заключая офи
циальный договор с Сатаной, человек должен был подпи
сать его своей кровью. Зажжение факелов, несомненно,
отсылает нас к практике ночных пиршеств в подземельях,
сопровождаемых шествиями факелоносцев и оргиями,—
эти ритуалы прочно закрепились за еретиками со времен
августиновского трактата « О нравах манихеев». Упомина
ние о соблюдении поста и обете целомудрия в честь сил
преисподней, вероятно, представляет неуклюжую попытку
объяснить святость катарских «совершенных» любовью
Сатаны, а не Господа. Впрочем, скептицизм этих авторов
в отношении ведовских поверий оказался недостаточно
убедительным, чтобы составить сколько-нибудь серьезное
противодействие ужесточению судебных процедур или
предотвратить легковерие последующих теоретиков.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ В ИСТОРИИ ВЕДОВСТВА

с 1360 по 1427 гг.
К этому периоду относится ряд дел, в которых связан
ные с ведовством обвинения либо теряются в числе дру
гих обвинений, либо сформулированы в самом общем виде,
либо отмечены печатью конвенциональности. В 1327 г. в
деревне Гальфданж мужчина и женщина были преданы
суду за ведовство17; к 1388 г. относится сообщение о маге
сэре Роберте Тресильяне, якобы произносившем дьяволь
ские имена и использовавшим голову демона в своих ма-
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гических упражнениях 18 . 23 февраля 1399 г. в местечке
Портагруаро во Фриули были преданы сожжению не
сколько ведьм (в чем состояли их преступления не уточ
няется), а Филиппо да Сиена (1339—1442) рассказывает,
что некая супружеская чета обратилась к чародейке, на
деясь исцелить своего больного ребенка, а та, в свою оче
редь, передала его в руки дьявола. Дьявол как будто бы
помог ребенку, но через полгода тот умер при загадоч
ных обстоятельствах 19 . В мае 1401 г. в Женеве перед
светским судом предстала женщина, обвинявшаяся в малефициуме и магии. Женщине вменялись в вину сноше
ния с дьяволом, который являлся к ней в образе мужчины,
облаченного в черную бархатную тунику 20 . В 1404 г.
парижский прево уведомил парламент о том, что кто-то
похищает тела детей из могил и снимает с виселиц трупы
повешенных преступников — явно с целью использова
ния их останков в колдовских злодеяниях 21 . В 1410 г.
инквизиционный суд Каркассона обвинил нотариуса Жеро
Кассенди в заклинании демонов, и в том же году были
вскрыты случаи поклонения ручью и камню, имевшие мес
то в Тернстоуне херфордекой епархии 22 .
Упоминания о пакте крайне редко встречаются в этих
делах, и факт этот представляется удивительным в свете
высказываний историков либеральной традиции, считавших,
что инквизиция эксплуатировала данную идею, чтобы свя
зать колдовство с ересью. Однако об одном плотнике,
умершем в 1366 г., говорится, что он преуспел в своем ре
месле благодаря договору с дьяволом23.
Поклонение и жертвоприношения нечистой силе явно
составляли более серьезное преступление, чем пакт. В июле
1375 г. в Реджио была предана суду пожилая женщина,
Габрина Альбетти, происходившая из довольно состоятель-
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ного рода из селения Сан Просперо в Эмилии. Как яв
ствует из предъявленных ей обвинений, она обучила мно
гих женщин приносить жертвы дьяволу. Одна из учениц
рассказала, что, следуя инструкциям Габрины, она выходи
ла ночью на улицу, обнажалась и, опустившись на колени и
отыскав на небе самую крупную звезду (очевидно, что
Сатана отождествляется с Люцифером), кричала: «Покло
няюсь тебе, о великий Дьявол!» Это дело, одно из первых
откровенно ведовских дел в Италии, было заслушано не
инквизиционным трибуналом, а светским судом, который
постановил заклеймить преступницу и отрезать ей язык24.
В этом же году во Флоренции была подвергнута пыткам
некая Марта; ее обвиняли в том, что она ставила зажжен
ные свечи вокруг тарелки и затем, обнажившись, делала
над ней магические знаки руками25. В 1383 г. были ра
зоблачены несколько жителей деревни Ругомаго близ Сиены,
поклонявшиеся и приносившие жертвы Сатане, Вельзеву
лу и идолам. Как утверждала инквизиция, «они призывают
к себе всех повелителей тьмы и, используя злобу и силу
оных, насылают гибель на людей» и совершают иные зло
деяния26. Тирольский поэт Ганс Винтлер приблизительно
в 1410 г. писал, что есть люди, которые молятся дьяволу27.
В 1422 г. инквизиция и светские власти совместно про
вели в Венеции суд над францисканскими монахами, обвиненными в принесении жертв демонам .
Еще один элемент ведовства, вызывавший озабочен
ность властей,— это ночные скачки с Дианой, которые не
редко смешивались с идеей bonae res. В 1390 г.
инквизиция Милана арестовала женщину, распространяв
шую слухи о том, что она, являясь членом «Общества Ди
аны», в компании своих сообщниц наведывалась по ночам
в состоятельные дома, чтобы откушать разных яств и по271
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живиться чужим добром. Источники 1395 г. сообщают, что
в местечке Вальпют недалеко от Изера раз в три года ус
траивалось празднество, на котором ribauds («бесстыд
ники») избирали короля и затем разгуливали по улицам,
озорничая и творя всевозможные пакости,— этот обы
чай явно связан с Праздником Дураков и, возможно, с
представлениями о bonae res. П о словам Винтлера, не
которые тирольские женщины рассказывают, будто они
присутствовали при некоем действе, именуемом Вар (varen: ездить верхом), когда по меньшей мере двадцать чело
век выезжали в полночь верхом на телятах, козлах,
коровах, свиньях, табуретах — а некоторые даже скака
ли верхом на шкафах — под предводительством Иродиады, Дианы и «железноносой» Перхты (или Берты).
Винтлер склонен думать, что в этих скачках на самом
деле участвовали не женщины, а демоны в женском об
личье. В 1423 г. в местечке Нидер-Гауенштайн близ
Базеля светский суд вынес смертный приговор женщине,
сознавшейся в совершении малефициума и участии в ноч29

ных скачках верхом на волках .
ОСНОВНЫЕ ВЕДОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ДРУГИМИ ЕРЕСЯМИ

В 1384—1390 гг. светский суд Милана заслушал два
дела, которые затем были переданы инквизиции30. В сущ
ности, подсудимым вменялось в вину совершение малефи
циума, однако некоторые идеи, прозвучавшие на этих про
цессах, соотносятся и с древними ведовскими поверьями,
такими как представления о дикой охоте, и с открытыми
Карло Гинзбургом ритуалами итальянских бенандантов X V I в. Первый процесс начался 30 апреля 1384 г.,
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когда перед судом предстала женщина по имени Сибилия,
обвинявшаяся в ереси. Каждый вторник, ночью, она, как
утверждалось, выезжала вместе с «синьорой Ориентой»
и ее «общиной», чтобы засвидетельствовать этой даме
свое почтение и принести оммаж. Идея оммажа, впервые
упомянутая на ведовском процессе в связи с предводи
тельницей дикой охоты, показывает, что ночные скачки все
более связывались с образом ведьмы. Синьора Ориента
обучала своих поклонниц прорицательству. На своих сход
ках женщины пожирали мясо животных, за исключением
ослиного мяса, так как это животное издревле ассоции
ровалось с Иисусом; именно осел доставил Иисуса в Еги
пет, и на осле же Иисус совершил свой триумфальный
въезд в Иерусалим. После трапезы Ориента воскрешала
съеденных животных. Сибилия не считала грехом учас
тие в этих ритуалах, но судьи держались иного мнения и
назначили наказание преступнице: отныне она должна
была носить на себе два красных креста. Спустя шесть
лет, 2 6 мая 1390 г., Си-билия как закоренелая преступ
ница вновь была предана суду. Она призналась, что за
прошедшее время дважды побывала на ночных сходках
женщин, где приносила оммаж Ориенте. Она сказала
также, что начала участвовать в игрищах Дианы и И р о диады еще в детстве. Как и в прошлый раз, Сибилия
настаивала на том, что не совершила никакого греха, но
призналась, что члены кружка стараются не произносить
имя Господа, дабы не оскорбить Ориенту.
В материалах первого процесса только идея принесения
оммажа связана с культом дьявола. Животные, поедаемые
женщинами,— это реальные звери, здесь нет и намека на
оборотничество. М ы не обнаруживаем и упоминаний об
оргиях или скачках по воздуху верхом на животных. Н а -
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лицо лишь древняя фольклорная традиция дикой охоты.
Однако на повторном процессе инквизиторы вмонти
ровали эти представления в свою концепцию ведовства,
отождествив синьору Ориенту с Дианой и Иродиадой
(скорее всего, с их подачи Сибилия назвала эти имена) и
подбросив обвиняемой идею, что имя Господа оскорби
тельно для Ориенты. Что касается отказа женщин упот
реблять в пищу ослиное мясо, то его можно понимать
по-разному. Само собой напрашивается предположение,
что животное, столь любимое Христом, было противно
Ориенте, но можно также допустить, что женщины почита
ли Христа и именно поэтому не трогали ослов. И нако
нец, можно выдвинуть совершенно противоположное объ
яснение, если вспомнить, что осел почитался как своего
рода священное животное в культе Сатаны. Сибилия,
несомненно, предавалась необычным и даже еретическим
занятиям, но ясно также, что инквизиция навязывала соб
ственные представления о ведовстве людям, не считав
шим себя почитателями Сатаны.
Дело другой женщины, Пьерины де Бугатис, также
было первоначально рассмотрено светским судом, но в
этом деле с самого начала ощущается влияние ведовских
стереотипов. Свои первые признания суду Пьерина сде
лала в 1390 г., и они во многом схожи с рассказом Сибилии. Она тоже участвовала в ночных сходках, на которых
присутствовали различные животные за исключением осла
и волка; Пьерина добавила, что если бы какое-либо жи
вотное кроме двух вышеназванных не явилось на собра
ние, то наступил бы конец света. В общество Ориенты
наряду с живыми людьми входили мертвецы, но в него не
допускались повешенные и обезглавленные,— ведь изза повреждения шеи они не могут поклониться Ориенте!
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Съев явившихся животных, члены общества укладывали
их кости в шкуры, и Ориента воскрешала их прикосно
вением волшебной палочки. Последняя деталь происходит,
вероятно, из какого-нибудь ритуала, связанного с культом
плодородия, и она сыграла определенную роль в объеди
нении идеи дикой охоты с представлениями о bonae res.
Комбинация двух традиций в данном случае имеет впол
не конкретные черты. Пьерина рассказала, что члены их
кружка проникали ночью в дома богатых людей, где во
ровали еду и напитки, но при этом посылали благослове
ние встречавшимся на пути жилищам бедняков*. Ориента
обучала своих почитателей искусству магии, но запреща
ла им распространяться о том, что происходит на собра
ниях, опасаясь преследований. П о мнению Пьерины, эта
синьора управляла своим кружком так же, как Христос
правит миром.
Дело Пьерины было передано инквизиционному суду,
и 21 июля 1390 г. Пьерина сделала второе признание.
Здесь стремление инквизиции представить общество Ди
аны в категориях ведовства обнаруживается еще более
отчетливо, чем в процессе против Сибилии. Пьерина при
зналась, что вступила в общество в шестнадцатилетнем
возрасте, будучи вынуждена заменить свою тетку; если бы
тетка не нашла себе замену, ей не позволили бы умереть.
Всякий раз, когда ей нужно было отправиться на собрание,
Пьерина вызывала Люцифела**, и тот являлся к ней в об
разе мужчины. Дьявол давал ей указания и доставлял ее
* Эта деталь показывает, что им не были чужды общественные
проблемы; возможно также некоторое влияние культа бедности, идущего
от фратичелли и других раскольничьих сект XIV в. — Прим. автора.
** Имя дьявола упоминается впервые; в прежних признаниях
Пьерины нет и намека на отождествление Ориенты с дьяволом. —
Прим. автора.
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(вероятно, по воздуху) на сходку. В возрасте тридцати
лет Пьерина, заполнив ложку своей кровью, подписала до
говор с дьяволом.
Эти два процесса, как и последующие расправы с бенандантами, можно считать образцом того, как инквизиция
подводила под ведовство необычные ритуалы плодородия
и с помощью угроз добивалась от обвиняемых нужных ей
признаний в сношениях с дьяволом.
В 1390—1391 гг., примерно в то же время когда в Ита
лии Сибилия и Пьерина давали свои показания суду, было
проведено два ведовских процесса в Париже 31 . В отли
чие от итальянских процессов, где основной была идея дикой
охоты, здесь центральную тему составляла идея малефициума, однако и тут мы видим попытку судей представить
обычные колдовские деяния в зловещем свете дьявольщи
ны. В Париже эту попытку предприняла светская власть:
оба дела рассматривались городским судом, одно было
апеллировано в парламенте. Инквизиция не принимала в
них никакого участия. Первый процесс прошел 30 июля
1390 г. Н а скамье подсудимых оказались две женщины.
Первая, Марго де ла Барр, по кличке «Шлюха», происхо
дила из низших слоев и бродяжничала вместе с прости
тутками; по слухам, она обладала колдовскими умениями.
Вторая обвиняемая, Марион ла Друатюрьер, занимала бо
лее высокое положение. Обманутая своим любовником, со
бравшимся жениться на другой женщине, Марион решила
отомстить ему и обратилась к Марго с просьбой околдо
вать его импотенцией. Это преступление не выходило за
рамки обычного малефициума, однако в результате пыток
женщины стали более разговорчивыми и признались в
других преступлениях. Марго созналась, что вызывала
дьявола, произнося следующее заклинание: «Во имя Отца
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и Сына и Святага Духа заклинаю тебя, Враг, приди на
помощь мне»*. Ей являлся демон, «точно такой, как в
Страстях Господних», только без рогов. Получив эти по
казания, суд приговорил обеих женщин к костру.
Еще больший интерес представляет для нас второй
процесс, длившийся с 29 октября 1390 г. по 19 августа
1391 г. Опять же суду были преданы две женщины, Жан
на де Бриг, по кличке Веревочница, и Масет де Рюйи.
Первой была арестована Жанна, имевшая репутацию про
рицательницы и уже отсидевшая год в тюрьме епископа
М о по обвинению в колдовстве; ей вменялась в вину лю
бовная ворожба. Утверждалось, что она околдовала Хеннекина де Рюйи, заставив его жениться на Масет. Однако
через некоторое время Масет, недовольная мужем, вновь
обратилась за помощью к Жанне. На этот раз они колдо
вали вместе, используя восковые изображения и жаб, и в
результате их колдовства Хеннекин тяжело заболел. В
ходе расследования Жанна пыталась свалить всю вину на
Масет, утверждая, что та самостоятельно умертвила мужа.
М ы не знаем, говорила ли она правду или просто надея
лась таким образом заслужить снисхождение; возможно, к
этому ее принудили с помощью пыток следователи.
Как бы то ни было, Жанна рассказала на суде все, что
от нее желали услышать. Она призналась, что прорица
тельству ее обучила крестная мать, которую тоже звали
Жанной, и что в этом ей помогал демон по имени Хауссибут. В канун дня, на который планировался вызов демона,
она воздерживалась от крестного знамения, не прикасалась
* Идея, что дьявола и демонов можно вызвать посредством упо
минания имени Бога, уходит корнями вглубь веков, причем подобные
заклинания — крайне кощунственные — считались в то же время
наиболее действенными. — Прим. авт.
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к святой воде и даже не мыла руки. Когда наступал завет
ный час, она, помянув Отца и Сына и Святого Духа, очер
чивала вокруг себя круг и произносила: «Хауссибут, явись».
Крестная предложила, чтобы Жанна пожертвовала демону
свою руку, но Жанна отказалась. Позже она отклонила и
компромиссный вариант жертвоприношения, предполагав
ший, что демон заберет ее руку и палец после ее смерти.
Масет предстала перед судом только 4 августа 1391 г. Под
пытками она призналась, что вызывала Люцифера, и что с
этой целью трижды прочитывала вслух Евангелие от Ио
анна (вероятно, первый стих), «Отче наш» и «Аве Ма
рия». Обе женщины были признаны виновными. Жанна
подала апелляцию в парламент, но парламентский суд под
твердил ее вину, и 19 августа она вместе с Масет взошла
на костер. Как видим, светские суды наравне с инквизи
цией несут ответственность за отождествление малефициума с ересью.
В период с 1395 по 1405 гг. в местечке Симменталь
рядом с Берном прошла серия ведовских процессов и
множество людей были приговорены к сожжению 32 . Су
дебные разбирательства осуществлялись исключительно
светской властью, и тот факт, что ведовские черты выписа
ны здесь чрезвычайно тщательно и подробно, вновь под
тверждает наше предположение, что роль инквизиции в
формировании образа ведьмы и феномена ведовства сильно
преувеличена исследователями. Согласно обвинениям, в
Симментале действовала секта ведьм. Ведьмы собирались
воскресными утрами в церкви, но не на службу, а для того
чтобы поклониться Сатане. Там они исполняли различ
ные ритуалы, в том числе приносили гомагиум дьяволу. Они
также похищали и убивали детей для того, чтобы сварить
и съесть их мясо или приготовить из их соков волшебные
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мази, помогавшие им оборачиваться в разных животных,
становиться невидимыми и летать по воздуху.
В 1424 г. в Риме светские власти сожгли как ведьму
некую Финичеллу, которая с помощью дьявола убивала
детей и иных живых существ. Однажды, приняв обличье
кошки, она напала на соседского ребенка, но отец ребенка
отогнал ее, нанеся удар ножом. Финичелла была разобла
чена, когда на ее теле обнаружилась рана — в том же месте,
куда была ранена кошка. В отличие от большинства про
цессов, представлявших прежде всего еретические и ве
довские традиции, здесь более заметную роль сыграли
популярные легенды об оборотнях, распространению кото
рых в свое время немало способствовали Цезарий из Хайстербаха и ему подобные писатели33.
Ряд ведовских процессов был проведен в 1421—1440 гг.
инквизицией в Дофине34. Среди обвиняемых преобладали
представители беднейших слоев, главным образом кресть
яне и пастухи. Стандартным было обвинение в заклина
нии демонов, но демон в каждом случае принимал разные
формы. Он являлся то как черный петух или кот, то в виде
черной вороны, свиньи или собаки, но чаще всего он высту
пал в образе человека. Он мог являться в виде бледного
молодого мужчины с резким голосом, облаченного в белокрасные одежды или длинную тунику, или в виде румяно
го здоровяка в черно-красном одеянии. Он был то рыцарем
в черных доспехах, то великаном с огромными бычьими
глазами. Однако чаще всего демон являлся в образе негра,
иной раз старого и безобразного с ярко-красными губами
и в черном облачении. В начале X V в. португальские,
испанские и итальянские купцы начинали устанавливать
контакты с чернокожим населением Африки, и в Европе
возрождалась практика работорговли, приостановленная
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более чем на полвека, на этот раз с африканцами в качестве
живого товара. Если учесть, что чернота издревле вызыва
ла у белого человека страх, кажется вполне естественным, что
средневековое сознание ассоциировало черных африканцев
с дьяволом и демонами. О том, что эта древняя традиция
жива и поныне и принимает порой довольно нелепые фор
мы, свидетельствует хотя бы такой курьез. Во время недав
ней предвыборной кампании один из кандидатов на пост мэра
Нью-Йорка приветствовал толпу чернокожих избирателей
словами: «У меня такое же черное сердце, как у вас». Види
мо, должны пройти не столетия, а тысячелетия, прежде чем
возобладает идея, что черное это прекрасно.
Впрочем, в материалах этих процессов дьявол также
нередко наделяется чертами сказочных существ из фольк
лорных преданий — гномов, кобольдов и им подобных,
которых христианская теология давно превратила в демо
нов. Дьявола описывают как маленького черного человеч
ка или как заику-коротышку, он появляется в виде мальчика
с мертвенно-бледным лицом, одетого в длинную тунику,
перепоясанную черным ремнем, или выступает как похот
ливый проказник. Демоны, принимающие форму малень
ких зверушек, продолжают традицию домашних и личных
духов — об этом свидетельствуют также их имена. Наря
ду с Люцифелом упоминается некий Баррабаррий (это имя,
возможно, является искажением имени Варрава, которого,
подобно Иродиаде, народное сознание превратило из челове
ка в злого духа), а также демоны, именуемые Брюнет, Бесе
нок, Грифар, Гильом или Гильем, Пьер, Боррель, Жан, Тартас,
Ревел, Гули, Жюсон и Жинифер,— имена скорее озорные,
чем зловещие.
Обвиняемые, как утверждалось, заключили пакт с дья
волом, присягали ему на верность и дарили непристойный
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поцелуй. Кроме того, они приносили в жертву черных ко
тов и новорожденных детей (нередко своих собственных).
Они варили убитых младенцев, чтобы добыть ингредиен
ты для своих колдовских зелий и порошков. Дьявол за
прещал им целовать крест, креститься, чтить гостию и
посещать церковную службу. Чтобы продемонстрировать
свою преданность дьяволу, они должны были растоптать
распятие. Иногда встречаются упоминания о том, что дья
вол отмечал своих последователей печатью*. Ведьмы из
Дофине составляли секту и собирались на шабаши, проис
ходившие, как правило, по четвергам, но иногда по вторни
кам или воскресеньям. С дьявольской помощью ведьмы
путешествовали по воздуху, преодолевая большие расстояния,
и являлись на шабаш верхом на черных конях, красных
кобылах или палках, предварительно смазанных колдовс
кой мазью.
На шабаше ведьмы танцевали, устраивали оргии и не
редко совокуплялись с демонами, а то и с самим дьяволом.
Если до X V в. о присутствии дьявола на пиршествах ведьм
можно было только догадываться по некоторым намекам,
* Это первые упоминания о печати дьявола, и они достаточно
редки для X V в. Большое распространение они получили в XVI—
XVII вв., когда ведьм раздевали и брили наголо, пытаясь найти на их
теле дьявольскую отметку, которая считалась неопровержимым доказа
тельством вины подозреваемого. Шрамы, рубцы, родимые пятна и лю
бые отклонения от натурального цвета тела рассматривались как отмет
ка, оставленная когтем дьявола. Мы не можем сказать наверняка откуда
происходит эта идея; возможно, она явилась отголоском бытовавшего
среди христиан убеждения, что Бог отмечает своих приверженцев (ра
зумеется, символически) при крещении. Печать дьявола иногда путают
с ведьмовской отметкой, первые упоминания о которой относятся к
1480 г.; таковыми считались припухлости на коже, они мыслились как
соски для вскармливания личных духов. — Прим. автора.
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то теперь оно заявлено открыто, и со временем это пред
ставление приобретет характер незыблемой истины. В До
фине дьявол являлся своим почитателям в виде черного
кота или в образе человека с пылающим взглядом, в чер
ных одеждах и с короной на голове. Ведьмы поклонялись
своему повелителю и одаривали его непристойными ласка
ми. Считалось, что дьявол навещал своих почитательниц,
когда они оказывались в тюрьме, чтобы придать им стой
кости или помочь совершить самоубийство во избежание
костра.
Проведенные в Дофине процессы против ведьм сыг
рали немалую роль в формировании классической кон
цепции ведовства в грядущий период, когда произошло
окончательное оформление образа ведьмы.
ЕРЕСЬ И ВЕДОВСТВО

То, что ведовство есть ересь, было твердо установлено
теоретиками предшествующего периода. Теперь же иско
ренителям ведовства оставалось только найти подходящее
название для этой недавно обнаруженной дьявольской
секты еретиков, которое подчеркнуло бы, что ведьмы это
не просто колдуны и уж тем более не фикция, заявленная
«Епископским каноном». Определения haeretici fascinarii,
sortilegi haereticales или secta strigarum недвусмысленно
постулировали еретическую природу ведьм. Часто подобные
определения, более привычные для слуха ученых теологов,
нежели простых людей, соседствовали с такими названия
ми, как вауденсы или газары, которые связывали ведьм с
вальденсами и катарами или другими известными ерети
ческими движениями.
В своем стремлении подчеркнуть еретическую приро
ду ведовства власти нередко проводили объединенные суды
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над ведьмами и еретиками,— вспомним хотя бы процессы
в Каркассоне, где в период 1387—1400 гг. более двухсот
человек были признаны виновными и шестьдесят семь
сожжены по обвинению в колдовстве или принадлежнос
ти к вальденсам, бегинам или альбигойцам. В 1412 г. в
Тулузе колдуны предстали перед судом вместе с так на
зываемыми бегинами; странно, что и те и другие были
приговорены к необыкновенно мягким наказаниям — по
жизненному заключению, паломничеству или штрафам,—
в то время как другие заслужили смертный приговор за
«колдовство и содомию». Ведьм не так уж часто обвиня
ли в содомии; возможно, данное обвинение возникло здесь
из пресловутого гомосексуализма тамплиеров и катаров.
В 1423 г. в Каркассоне были приговорены к смерти и по
жизненному заключению несколько колдунов, заподозрен
ных в ереси35.
В трактате «Заблуждения вальденсов», изданном в
начале X I V в., утверждалось, что вальденсы прилетают на
свои собрания верхом на палках, смазанных колдовской
мазью, и будто бы на этих собраниях они лобызают зад
демона, принявшего вид кота36. Историки давно ломают
голову над вопросом, почему исповедовавшие апостольские
идеи вальденсы стали ассоциироваться с дьявольщиной.
Очевидно, отождествление ведьм и вадьденсов пошло из
Альп, где обычно находили убежище скрывавшиеся от
преследования властей еретики,— среди них было много
вальденсов, что, возможно, побудило ортодоксальных жи
телей гор называть «вальденсами» любых еретиков, так же,
как в Германии всех раскольников называли катарами,
откуда и происходит немецкое слово Ketzer (еретик). Это
смешение было настолько выраженным, что зачастую, как,
например, в случае суда над «вальденсами» во Фрибурге в
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1399 г. совершенно невозможно определить, принадлежа
ли ли обвиняемые действительно к вальденсам, к другим
раскольничьим движениям или были ведьмами37. Распут
ство приписывалось и катарам, и вальденсам, и с началом
X V в. вошло в обиход понятие Vaudois (Водуа), приме
нявшееся в отношении любого распутника или извращенца.
И з альпийских регионов тенденция объединения еретиков
и ведьм под общим названием Vaudois распространилась
сначала на южную, а затем на северную часть Франции, но
за пределами франкоязычных земель это название употреб
лялось редко. Официальный статус оно получило 23 мар
та 1440 г., когда вышла булла Евгения IV 38 . Теологи
поспешили обосновать его тем, что вальденсы только по
началу, мол, держались идеала бедности и аскетизма, но
постепенно склонились к ведовству, и вскоре различие между
Waldenses (просто вальденсы) и Waudenses ( вальденсы ведьмы) было забыто. Эти понятия столь прочно срос
лись друг с другом, что слово vauderie стало синонимом
слова «шабаш» и aller en vauderie стало означать «отпра
виться на шабаш».
Н о ведьмы по-прежнему ассоциировались и с катара
ми. В 1420—1430-х годах в Савойе инквизиция называет
ведьм «газарами» (от Cathari), и с тех пор термин получа
ет широкое распространение. Однако не следует преу
величивать роль горных регионов в деле формирования
концепции ведовства, как это делали Хансен и Рунберг 39 .
Происходившее в Швейцарии и Савойе, в сущности, сво
дилось к тому, что и в сознании властей, и в сознании прос
тых людей еретики, прочно обосновавшиеся в этих районах,
теперь стали ассоциироваться с ведовством.
В Ломбардии, в Пинароло и Турине, доминиканский
инквизитор Антонио да Савильяно в 1387—1388 гг. про-
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вел серию процессов, которые наглядно показывают, как
срастались воедино вальденские, катарские и ведовские идеи.
Первоначально было схвачено несколько еретиков — все
они, очевидно, принадлежали к малоимущим слоям насе
ления, и под пытками арестованные донесли на своих сообщ
ников, так что в конце концов в деле оказались заме
шанными большинство горожан*. Хотя доктрина этих
еретиков представляла собой смесь разнородных идей, ин
квизиция определила их как сектантов-вальденсов, связав
с еретиками из Дофине, которых причисляли к «лионским
нищим» 40 . В чем-то их учение действительно походило
на доктрину вальденсов. Так, например, они были убежде
ны в своем нравственном превосходстве над остальными
людьми, и считали, что только им будет даровано спасение.
Они не видели смысла в церкви и ее таинствах, расцени
вая их как изобретение корыстолюбивых священников,—
каждый член секты мог самолично освятить евхаристию.

* Впервые в материалах суда звучит фраза, которая в той или
иной форме будет представлена в документах ведовских процессов
последующих двух столетий. Утверждалось, что в Пираноло обвиня
емые сознались в содеянных преступлениях sine tortura et extra locum
torturae — «не под пыткой и даже без показа орудий пытки». Это
утверждение, намекающее на добровольность признаний, наверное, спра
ведливо, если понимать его буквально, но в нем заключена большая
ложь. Дело в том, что обвиняемому сначала угрожали пыткой, а то и
пытали, после чего его отводили в другую комнату, где предлагали
«добровольно» сознаться в совершенных злодеяниях — в противном
случае ему грозило возвращение в камеру пыток. С середины XIV века
и инквизиционные, и светские суды стали как никогда часто прибе
гать к пыткам, и поэтому всякий раз, когда мы рассматриваем дело, в
котором замешано множество людей, можно уверенно утверждать, что
арестованные были вынуждены донести на других (неважно, на не
винных или виновных), чтобы избежать мучений. — Прим. автора.

285

Аж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Паломничество, почитание креста, милостыня, жития свя
тых, все это, по их мнению, не более чем суеверия, распро
страняемые церковью, насквозь продажной со времен Кон
стантина. Любая клятва есть смертный грех. Не признавая
власть папы, еретики имели собственного первосвященни
ка в Апулии*.
Однако некоторые идеи отмечены налетом катарского
учения. Перечислим их. Христос не есть Бог, ибо Бог, вопервых, бессмертен, а во-вторых, никогда не унизился бы
до того, чтобы заключить себя в плотскую оболочку**. Тело
не может воскреснуть. Миром правит дьявол, и он явля
ется творцом всего сущего. Он вселяется в женщину, и
она беременеет. Рожденное ею дитя заключено в дьяволь
скую материю и не будет спасено, пока не вступит в секту.
Ветхий завет и Моисеев закон также созданы дьяволом.
В секте практиковался ритуал consolamentum (утешения):
* Смысл этого заявления не до конца понятен. В 1028 г. ере
тики в Монфорте тоже говорили о собственном понтифике, но в
контексте того дела ясно, что они вели речь о Святом Духе. Контекст
данного дела допускает такое толкование, но непонятно, почему пер
восвященника поселили именно в Апулии. С некоторой натяжкой
можно предположить, что это представление являет собой искажен
ное воспоминание о пророке из Калабрии, Иоахиме Флорском, или,
что кажется более вероятным, намек на близость Апулии к Балканам,
откуда пришли миссионеры-богомилы. Навряд ли этот «папа» был
высокопоставленным катаром, ибо нигде не содержится упоминаний
о том, чтобы у катаров когда-либо был верховный вождь. — Прим.
автора.
** Однако по крайней мере один из сектантов высказал мысль,
крамольную с точки зрения традиционного катара; отрицая боже
ственное начало Христа, он сказал, что тот произошел от плотского
союза Марии и Иосифа. Другими словами, тело Христа вовсе не
было иллюзией, как считали катары, а состояло из обычной человечес
кой плоти. Данную идею, вероятно, следует расценивать как отклоне
ние от катарской доктрины в сторону ведовства. — Прим. автора.
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«учитель» дарил ученику освященный хлеб, и тот, поцело
вав хлеб, принимал его в сложенные ладони* (отклонение
от обычной катарской практики, при которой consolamentum даровался наложением рук). Считалось, что без сопsolamentum душа человека после смерти переселяется в
низшую форму жизни. У сектанта был выбор — либо при
нять мученическую смерть, либо жить в качестве «духов
ника», называемого «магистром» или «perfectus». Очевидно,
что эти идеи, хотя и отклоняются от обычной катарской
доктрины, ни в коей мере не свидетельствуют о культе дья
вола. Вера сектантов в то, что они являются истинными
сынами Божьими, как и употребление мяса в постные дни,
происходят не столько из катарского учения, сколько из
антиномистских ересей.
Некоторые ритуалы сектантов были близки к ведов
ским практикам. Один или два раза в месяц сектанты в
количестве десяти-одиннадцати человек, как мужчины, так
и женщины, устраивали в том или ином месте собрание,
называемое синагогой. На этих синагогах они официально
отрекались от католической веры и поклонялись своему богу,
Сатане, который, по их убеждению, был более могуществен
ным, чем бог христиан, и рано или поздно должен был
одержать победу. Они клялись, что никогда не покинут секту
и не разгласят ее секретов; при принесении клятвы пола
галось положить руку на красную книгу, в которой, возможно,
содержались магические формулы или имена злых анге
лов. По завершении официальной части открывалось пир
шество, во время которого распивались различные напитки.
* Manibus junctis — вертикально сложенные ладони, направлен
ные к небу,— традиционный жест катаров, использовавшийся в каче
стве приветствия и при молитве. Католическая Европа заимствовала
его у индусов в XII—XIII вв. — Прим. автора.
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Некоторые из них содержали отвратительные компонен
ты. Тот, кто хотя бы раз попробовал эти зелья, уже не мог
покинуть секту, но потреблять их следовало с осторожно
стью, так как они могли убить человека. После пиршества
гасились огни* и начиналась оргия. Одна из обвиняемых,
женщина по имени Билия, призналась, что у нее была до
машняя жаба, которую она кормила мясом, хлебом и сыром,
и что, используя фекалии гадины, а также человеческие
волосы, она делала порошок, служивший компонентом для
зелий, потребляемых во время пиршеств.
И вновь перед нами встает неразрешимый вопрос: в
какой мере можно верить этим признаниям? Учитывая
стремление инквизиции вовлечь в дело как можно больше
людей и широкое применение пыток, мы вправе сомневаться
и в объективности расследования, и в правдивости судеб
ных отчетов. Однако инквизиторы не слишком-то усерд
ствовали в своих попытках вывести обвиняемых на чистую
воду: мы не встречаем упоминаний о полетах, оборотничестве, пакте, инкубах, детоубийстве, колдовских мазях или
личном присутствии дьявола на синагогах. Документы этих
процессов показывают, как мыслилось в тот период ведов
ство, но не позволяют судить о том, какие идеи в действи
тельности исповедовали обвиняемые. То, что по крайней
мере некоторые из них были еретиками и практиковали
необычные ритуалы, не подлежит сомнению, но ввиду без
разборчивого рвения инквизиции более определенные вы
воды, к сожалению, невозможны.
* Деталь, часто упоминаемая в этих процессах и представляющая
старую традицию, заложенную отцами церкви и орлеанским процес
сом 1022 г. Скорее всего, она возникла здесь с подачи инквизиторов,
но это не доказывает, что еретики не практиковали подобных ритуа
лов, а лишь свидетельствует о том, что инквизиция трактовала эти
ритуалы в привычной ей манере. — Прим. автора.
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Начало охоты на ведьм с 1360 по 1427 гг.

В конструировании классической концепции ведовства
сыграли роль и другие проявления антиноминистской ере
си. В 1411 г. известный епископ Камбре, Пьер Д'Айли,
изобличил секту, носившую название «Люди разума».
Возможно, это движение питалось идеями сестры Блемардины, которая в 1330-х годах выступала в Голландии, Бель
гии и Люксембурге с проповедями свободы духа; в любом
случае оно тесно связано с движением бегардов и Брать
ев Свободного Духа, ибо провозглашало дозволительность
любых деяний во имя духовной просветленности. О с 
нователями движения были Жиль Кантор, мирянин в воз
расте примерно шестидесяти лет, и кармелит Уильям из
Гильдернисса. Они признались, что ожидали наступления
эры Духа, которая якобы должна принести спасение всем
людям, включая иудеев и язычников, а также дьяволу и его
демонам. Источники сообщают, что еретики собирались в
«сектантских молельнях». Они твердо верили в свою без
грешность, считая себя заполненными Святым Духом.
Нередко они разгуливали по улицам нагишом, желая по
казать, что столь же невинны, как Адам до грехопадения.
Следуя велениям Духа, они вступали в беспорядочное по
ловое сожительство; половому акту они придавали священ
ный смысл и ставили его в один ряд с молитвой. Уильям,
отрекшийся от своих убеждений, был лишен сана и приго
ворен к трем годам тюрьмы.
В 1421 г. Иоанн Жижка разгромил в Богемии общи
ну еретиков, названных адамитами. Хотя эти еретики не
имели никакого отношения к адамитам II в., которые ви
дели в свободной любви средство освобождения плоти и
ходили обнаженными, уподобляя себя изначально невин
ному Адаму, они получили это название в силу сходства их
ритуалов с ритуалами прежних адамитов. Адамитскую ересь
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принесли в Богемию бегарды, которые прибывали сюда с
запада — вероятно, спасаясь от религиозных преследова
ний подобных тем, что имели место в Камбре,— и пропо
ведовали идеи духовного антиномизма*. Нагота, как они
считали, необходима для очищения, ибо только посредством
наготы человек может вернуться в состояние первородной
невинности. Проповедуя свободу любви, они вступали друг
с другом в беспорядочные половые сношения. Жижка
предпринял свой крестовый поход как возмездие за набе
ги, якобы совершенные еретиками на окрестные села; ут
верждалось, будто адамиты убивали крестьян, не желавших
вступить в их общину, но мы не знаем, можно ли верить
этим утверждениям,— может быть, власти использовали
пресловутые зверства адамитов в оправдание своей соб
ственной жестокости, а если нет, то откуда взялись эти
зверства? Как ни странно, в Средние века еретикам и ведь
мам крайне редко вменялось в вину насильственное обра
щение в свою веру противников42.
1420-е годы завершают многовековую эпоху подспуд
ного вызревания образа ведьмы. К 1430 г. феномен ве
довства и образ ведьмы почти обрели окончательную
форму,— в следующие пятьдесят лет они расцветут буй
ным цветом безумия.

* Источники именуют их Pichardi, Pickardi, Pickhardi или Picardi,
что ставит нас перед этимологической проблемой, в чем-то схожей с
проблемой использования термина «Vaudois» в качестве синонима
понятия «ведьма». Picardus — это искаженное Beghardus (бегард),
но то, что искажение вылилось именно в такую форму, связано, веро
ятно, с тем, что эмигранты прибывали из Фландрии и Пикардии. —
Прим. автора.

Глава IX
ФОРМИРОВАНИЕ
КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗА
ВЕДЬМЫ с 1427 по 1486 гг.
X V в. стал свидетелем небывалого распространения
сочинений о ведьмах и многочисленных ведовских процес
сов. Число ведьм множилось в геометрической прогрессии.
Отчасти этот бурный рост феномена ведовства объясняет
ся разрушением идейных и институциональных устоев
средневекового общества. Смятение рождало панику, и эта
паника выплеснулась в страх перед ведьмами. В осталь
ном же расцвет ведовства был результатом тех культур
ных и общественных тенденций, которые принято считать
позитивными и которые известны нам под общим назва
нием «Ренессанс».
Обращение к культурному наследию античности и воз
рождение неоплатонизма вызвали пробуждение магичес
кого отношения к миру — сначала в интеллектуальных
кругах, а затем и в обществе в целом,— в результате чего
вера в ведьм обрела интеллектуальную респектабельность
и в конце концов превратились в своего рода непрелож
ную истину. Тревор-Роупер утверждает, что ведовство не
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имеет ничего общего с высокой магией, что первое яв
ляется продолжением аристотелизма, тогда как второе
выросло из противоположной философской системы —
неоплатонизма. Теоретически он прав. Н о он рассуждает
с высоты интеллектуальных возможностей современного
человека, забывая о том, что инквизиторы X V в. вряд ли
были способны к столь же четкому разграничению магии
и ведовства. Сколь бы различными ни были эти фено
мены по своей природе, в представлении обывателей, как
и в умах ученых богословов, они выступали как одно и
то же. Н е случайно взрыв ведовской истерии, случив
шийся в X V в., произошел в то же время, когда пере
живала возрождение высокая магия; если это простое
совпадение, то случайностью следует счесть и тот факт, что
церковные власти сурово карали и магов, и ведьм, при
равнивая тех и других к еретикам.
Период с 1427 г., когда стали множиться публикации
на тему ведовства, до 1486 г., когда вышел в свет печально
известный «Молот ведьм», был периодом тщательной про
работки образа ведьмы. Идеи, прежде не связанные друг
с другом, теперь объединялись в неразрывное целое. Только
идея малефициума сохраняла некоторую обособленность,
хотя иной раз и она звучала в ведовских процессах; если
же говорить о собственно ведовских представлениях, то
здесь еретические элементы прочно срослись с фольклор
ными компонентами, такими как идея буйных скачек, и с
этого времени стало не просто трудно, а невозможно вы
делить из всего множества ведовских процессов те, в кото
рых еретическая компонента преобладала бы над осталь
ными. Роль суеверий, бытовавших среди жителей Альп, в
формировании ведовских представлений явно преувеличена
исследователями1. Классическая концепция ведовства за-
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родилась в равнинных регионах Европы, где была сильна
ересь, и лишь затем проникла в отдаленные регионы, такие
как Альпы 2 .
БОРЬБА С ВЕДЬМАМИ

В X V в. произошел огромный рост числа ведовских
процессов и казней ведьм3. Каноническое право еще не ус
тановило четкую процедуру преследования ведовских прес
туплений, но разрешало епископам, либо самостоятельно, либо
совместно с инквизицией, вести борьбу с ведьмами. Епис
копские суды в большей мере, чем остальные институты,
были озабочены проблемой распространения ереси, и до нас
тоящего момента их роль в проведении ведовских процес
сов была преобладающей. Однако в X V в. инквизиция так
рьяно взялась за истребление ведовства, что число ведовс
ких дел, заслушиваемых епископальными судами и синода
ми, пошло на убыль 4 . Светские суды оказались в весьма
сомнительном положении. Традиционно в сфере их веде
ния находились преступления, связанные с малефициумом, но
их юрисдикция в отношении ведовских деяний была под
вопросом, поскольку ведовство мыслилось как разновидность
ереси. Большинство гражданских судов по привычке зани
малось расследованием чисто колдовских преступлений, не
связывая их с ересью, однако некоторые, следуя примеру
церковной власти, приравнивали колдунов к еретикам3. На
континенте секулярные суды часто прибегали к пыткам и
выносили не менее суровые приговоры, чем инквизиция.
В Англии же пытки, хотя и применялись иногда в обход за
кона, так и не получили юридического статуса6.
Инквизиция, пользуясь неопределенностью каноничес
кого права и покровительством папского престола, в X V в.
стала играть небывало большую роль в преследовании
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ведьм. Именно в силу того, что каноническое право не
регламентировало процедуру расследования ведовских пре
ступлений, инквизиция стремительно расширяла сферу своей
активности, вступая порой в открытую конфронтацию с
местными, епископскими или секулярными, властями7. Эк
спансия инквизиционного судопроизводства была бы не
возможна без содействия римского престола. Благодаря
активной поддержке, оказанной инквизиции понтификами
X V в., каноническое право в конце концов перевело ве
довские деяния из разряда суеверий и колдовства в гораз
до более серьезную категорию ереси.
Папа Евгений IV (1431—1447 гг.) выпустил целый ряд
булл, приказывавших инквизиции вести борьбу с магами и
прорицателями, преступления которых он описывал в тер
минах классического ведовства: преступники приносят жер
твы, молятся и присягают на верность демонам, а также
оскверняют распятие и заключают сделки с дьяволом8. И з
всех папских постановлений X V в. буллы Евгения содер
жат, пожалуй, самое полное описание картины ведовства. Его
преемник Николай V (1447—1455 гг.) дал понять, что ин
квизиция может преследовать колдунов даже в том случае,
если в их деяниях не обнаруживается явных признаков ереси9.
Важную лепту со стороны римского престола в фено
мен ведовства внес Иннокентий VIII (1484—1492 гг.).
Этот покровитель изящных искусств и литературы 5 де
кабря 1484 г. разразился буллой Summis desiderantes
affectibus10 ( О желающих высших ощущений). Поводом к
изданию буллы послужили жалобы двух инквизиторов,
будущих авторов «Молота ведьм», Инститориса и Шпренгера; последние, встречая препятствия со стороны местных
властей в Альпах, желали заручиться поддержкой Святого
Престола. Историки всегда придавали большое значение
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этой булле. Войдя в качестве предисловия в первое изда
ние «Молота ведьм», она установила раз и навсегда, что
папский престол всецело одобряет инквизиторское рвение
в деле истребления ведовства, и тем самым открыла доро
гу кровавой бойне грядущего столетия. Впрочем, в форми
ровании самого феномена ведовства она сыграла куда
меньшую роль, чем тот же «Молот ведьм» или буллы Евге
ния IV. З а исключением упоминаний об инкубах, заклина
ниях и малефициуме ничто в этой булле не указывает на
классическую картину ведовства,— даже представления о
шабаше, и те не нашли здесь отражения. Другие послания
Иннокентия имеют, скорее, оценочный характер: в них ве
довство трактуется как ересь, но содержательная сторона
вопроса почти не раскрыта11. Однако своими заявлениями
на тему ведовства Иннокентий VIII оказал огромную под
держку Генриху Инститорису и Якову Шпренгеру.
Биографии этих знаменитых инквизиторов хорошо из
вестны. Их главный труд Malleus Maleficarum, «Молот
ведьм», получил свое название по аналогии с прозвищем,
которым часто наделяли инквизиторов,— «Молот ерети
ков». Сочинение было опубликовано в 1486 г., вместе с
Summis desiderates Иннокентия VIII в качестве предисло
вия, и сразу же приобрело огромную популярность среди
инквизиторов и духовных лиц. Главным автором книги
является Инститорис, вклад Шпренгера был менее значи
тельным. Инститорис родился в 1430 г. в Шлетштадте
недалеко от Страсбурга и там же вступил в доминикан
ский орден. Верный защитник папских привилегий и хо
роший оратор, он благодаря поддержке своих влиятельных
римских товарищей по ордену снискал расположение и пок
ровительство папы. В 1474 г. он был назначен инквизи
тором южной Германии, и уже в 1476 г. провел свои первые
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ведовские процессы. Будучи крайне честолюбивым, высо
комерным и жестоким человеком, он нажил немало врагов
как среди своих сподвижников-доминиканцев, так и за пре
делами ордена (в 1482 г. его обвинили в расхищении денеж
ных средств, выделенных орденом для войны с турками),
и его инквизиционная деятельность в горных регионах Гер
мании натолкнулась на сильное сопротивление местных
епископальных и секулярных властей13. В конце концов
он умудрился настроить против себя даже своего соавтора
Шпренгера. В 1490 г. руководство доминиканского ордена
осудило Инститориса за то, что он грубо нарушал установ
ленную процедуру расследования, однако это не положило
конец его карьере,— в 1500 г. папа Александр VI бросил
Инститориса на искоренение ереси в Богемии и Моравии.
В свою очередь, биография Шпренгера служит нагляд
ным и поучительным свидетельством того, как радение о
чистоте церкви и христианского учения может выродиться
в искреннюю ненависть к ведьмам. Шпренгер родился
приблизительно в 1436—1438 г. в Базеле; там он вступил
в доминиканский орден и затем отправился на учебу в Кельн,
где в конце концов стал профессором теологии. В 1470 г.
его назначили инквизитором Рейнской области. Шпрен
гер активно сотрудничал с Инститорисом в инквизицион
ной деятельности и принимал некоторое участие в создании
«Молота ведьм», пока наконец не устал от выходок своего
эксцентричного сподвижника.
«Молот ведьм» написан по образцу инквизиционных
руководств Аймерика и других авторов. Используя схо
ластическую структуру и формально-логический метод до
казательства, авторы задают quaestiones (вопросы), приводят
противоположные аргументы и затем излагают свои вы
воды. Данное сочинение мало что добавило к феномену
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ведовства, но его четкая структура и тщательная аргу
ментация вкупе с сопровождавшим его одобрением папы
способствовали тому, что система ведовских поверий прочно
закрепилась в умах инквизиторов и в общественном соз
нании. Авторитет «Молота ведьм» подавлял любые сом
нения в реальности существования ведьм, даже протестанты,
яростные противники католицизма, с восторгом приняли
идею ведовства. В последующие два столетия феномен
продолжит свое развитие, но отступления от утвержденной
«Молотом ведьм» картины ведовства будут минимальными.
Авторы видели свою задачу в том, чтобы последова
тельно опровергнуть все возражения относительно реаль
ности ведовства. П о их мнению, ведьмы действительно
повинны в большинстве приписываемых им преступлений;
только некоторые из пресловутых проделок ведьм представ
ляют собой иллюзию, но сии иллюзии внушил ведьмам —
согласно их же желанию — дьявол. Авторы оспаривают
скептицизм «Епископского канона», утверждая, что нынеш
ние ведьмы отличаются от тех женщин, ночные скачки
которых канон считает игрой воображения (в свете разви
тия образа ведьмы после X в. этот вывод, как ни странно,
представляется вполне справедливым). Для ведовства не
обходимы следующие три силы: злоумышленница-ведьма,
помощь дьявола и попущение Господа, который ненавидит
зло, однако допускает его, поскольку без зла не было бы и
добра. Ведовство — ужаснейшее из всех преступлений и
заслуживает самого сурового наказания, ибо являет собой
предательство по отношению к Богу. «Молот ведьм» при
водит обширный перечень злодеяний и проделок ведьм, в
котором представлены практически все характеристики,
ассоциируемые с классическим ведовством, и отныне они
будут восприниматься как непреложные истины.
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Удивительно, что в широко раскинутые сети авторов
не попали некоторые важные ведовские поверья, напри
мер, идея личных духов и непристойного поцелуя или пред
ставления о сопряженных с шабашем пирах и оргиях ведьм.
Авторы ни словом не обмолвились ни о «печати дьявола»,
ни о ведьмовской отметине, а между тем в последующие
два столетия эти идеи будут часто звучать на ведовских
процессах. «Молот ведьм» предписывает раздевать и вы
бривать ведьм, но не с целью обнаружения каких-либо от
метин, а для того чтобы найти сокрытые талисманы и
амулеты.
По мнению авторов, ведовство есть самая отвратитель
ная из всех ересей, ибо ведьмы отрекаются от христианс
кой веры, приносят в жертву Сатане некрещеных младенцев,
телесно и духовно предаются злу и вступают в половые
сношения с инкубами. Заключив пакт с силами ада и со
вершив ритуальное совокупление с Сатаной, они стали
слугами дьявола и теперь выказывают ему различные зна
ки почтения. Они произносят заклинания, в воображении
своем, подчиняясь дьявольскому наущению, принимают раз
ные облики, совершают разнообразные зловредные деяния,
с помощью нечистой силы переносятся по воздуху с одно
го места на другое и оскверняют священные христианские
символы, используя их в своих мерзких ритуалах. Они варят
и пожирают детей, как чужих, так и собственных, изготов
ляют из их мяса и костей разные мази и зелья, посредством
которых творят затем свое колдовство.
Вовсе не Инсгиторис был автором этих чудовищных идей,
они явились логическим завершением многовековой прора
ботки теории ведьм, получившей новое развитие в X V в.14
Начиная с 1430 г. заметно выросло число трактатов по
теме ведовства. Если прежде ведовство рассматривалось
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в более широком контексте проблем, связанных с колдов
ством и ересью, то теперь оно выступило на первый план
и стало центром внимания теологов. Количественный ска
чок в теоретическом осмыслении ведовства сопровождал
ся стремительным увеличением числа судебных процессов
против ведьм, однако эти два явления не связаны друг с
другом причинно-следственными отношениями. Оба обя
заны своим происхождением тому факту, что обществен
ное сознание в X V в. стало как никогда восприимчивым
к идее ведовства. Убежденность в существовании ведьм
отчасти была результатом предшествующих ведовских
процессов и трактатов о ведовстве, но она подкреплялась
также растущей популярностью возрожденного неоплато
низма. Неоплатонизм с его стройной системой магическо
го мировоззрения, при всех своих отличиях от аристотелизма,
в рамках которого первоначально развивалось ведовство,
укрепил — сначала в умах ученых, а затем и в сознании
обывателя — веру в существование упорядоченного мно
жества духов, сонма космических сил, гораздо более мно
гочисленных и деятельных, чем допускала традиционная
христианская доктрина15. Теоретики ведовства в большин
стве своем не были ни глупыми, ни безнравственными
людьми. Напротив, они составляли интеллектуальную и
духовную элиту того времени, и они искренне верили в те
ужасы, о которых писали в своих трудах. Очень многие из
них, подобно авторам «Молота ведьм», отстаивали реаль
ность ведовства в противовес всем доводам рассудка и
скептицизму «Епископского канона». Как справедливо
заметил Роббинс, в пожаре ведовской истерии, полыхав
шем в Западной Европе три столетия подряд (1400—
1700 гг.), повинны прежде всего интеллектуалы и только
затем профаны.
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Огромную роль в подъеме ведовского безумия сыг
рало также появление печатного станка, отныне сочине
ния теоретиков ведовства множились с доселе немыслимой
скоростью. Первый печатный труд на тему ведовства,
Fortalicium Fidei, «Укрепление в вере» вышел всего через
десять лет после того как Гутенберг выпустил свое пер
вое печатное издание. По несчастливому стечению обсто
ятельств изобретение книгопечатания пришлось на то время,
когда охотники на ведьм стали проявлять все больше рве
ния в деле преследования своих жертв. Стремительное рас
пространение ведовской истерии посредством печатного
станка явилось первым свидетельством того, что Гутенберг
не избавил человечество от первородного греха.
В этот период происходит явный сдвиг в отношении
богословов к проблеме ведовства. Многие теологи попрежнему следуют традиции «Епископского канона», от
рицая даже реальность оборотничества и полетов, но
большинство настаивает на том, что дьявол нередко вво
дит людей в заблуждение, заставляя их верить, будто они
действительно вытворяют подобные вещи. Скептичную
позицию отстаивали главным образом гуманисты, охвачен
ные идеями неоплатонизма, несовместимыми с вульгар
ными суевериями. Однако все .большее число богословов
обходило молчанием, а то и оспаривало «Епископский
канон», хотя только единицы осмеливались совершенно
не принимать его в расчет. Их сгущающийся страх перед
ведьмами был отражением сильнейшего, но безотчетного
ужаса, охватившего средневековое общество в процессе
ломки привычных ценностей. Не случайно многие тео
ретики ведовства лично присутствовали на церковном
соборе в Базеле или были непосредственным образом
связаны с его постановлениями, проникнутыми глубокой
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озабоченностью проблемами раскола, ереси и церковного
согласия,— последнее обстоятельство свидетельствует о
том, что над средневековой католической церковью нависла
огромная угроза, которую она так и не сумела преодолеть
до конца.
Названия, присвоенные ведьмам учеными, показывают,
что фольклорные традиции не были полностью вытесне
ны более поздними еретическими наслоениями. Чаще всего
ведьм называли вальденсами, газарами или просто haeretici
(еретиками), но встречаются также старые названия, такие
как lamiae, mascae, striae или strigae,— последним обычно
обозначалась «секта»: secta strigarum (секта стриг) 16 . Н е 
которые наименования представляют переложенные на
латынь диалектные названия, например, испанское bruxe
(bruja) или xurguine17.
Ученые оказались в затруднительном положении, не зная,
как трактовать рассказы о ночных скачках женщин под
предводительством Дианы. С одной стороны, над ними
довлеет традиционный скептицизм «Епископского кано
на», и одни теоретики всецело разделяют позицию канона,
другие принимают ее лишь отчасти, а третьи перефразиру
ют ее в схоластическом ключе, заявляя, что женщины сами,
мол, введены в заблуждение 18 . Нидер, несмотря на свою
доверчивость в других вопросах, полностью поддерживает
канон. Он рассказывает историю 6 женщине, утверждав
шей, будто она летала в большой корзине вместе с Диа
ной. Однако подсматривавшие за ней люди рассказали, что
на самом деле женщина не выходила из комнаты, она про
сто впадала в транс, а очнувшись, утверждала, что совер
шила путешествие. Однако вера в правоту канона уже
пошатнулась. Авторы, которые полагают, что женщины
обманываются, мня себя участницами ночных скачек, как
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правило, считают эти иллюзии результатом проделок де
монов. Отсюда один шаг до утверждения, что канон со
вершенно прав, объявляя невозможными скачки с Дианой,
но что женщины действительно скачут верхом вместе с
демонами, принявшими облик Дианы*. Другие авторы на
стойчиво утверждают, что «Епископский канон» не может
относиться к нынешним еретикам, в каковых заключена
новая хитрость дьявола19. В отличие от мнимых участниц
дианических скачек они собираются для совершения малефициума и поклонения дьяволу. Поэтому, предупреж
дают Винети и Жакье, не следует тешить себя ложным
чувством безопасности, всецело доверяясь канону. В X V I в.
этот аргумент получил столь широкое признание, что вся
кий, кто осмеливался поддерживать канон, подвергал себя
смертельной опасности: его легко могли обвинить в том, что
он чинит препятствия преследованию преступников.
Теперь большинство авторов признает возможность
телесных полетов, некоторые уточняют, что ведьмы летают
верхом на помелах, палках и животных, обычно на котах и
козлах 20 . И з всех теоретиков X V в. только Тинкторис
пишет, что ведьмы приобретают способность к полету, на
тираясь колдовскими мазями.
Вместе с идеей полета обсуждаются и кутежи Ьопае
mulieres (хороших женщин) 21 . Многие теоретики полагают,
* Чрезвычайно сильное заявление сделал Торквемада, сказавший
«Diana est diabolus» (Диана есть дьявол),— обычно Диану отожде
ствляли с демоном. Мужской род diabolus подчеркивает, что речь идет
о самом дьяволе. У Висконти Диана выступает как демон, верховодя
щий на собрании ведьм, но вопрос о ее половой принадлежности не
может быть решен однозначно; Висконти пишет, что еретики покло
няются «dominam ludi tanquam dominum et deum suum» «госпоже
игрищ, как своему Господу и Богу» — фраза, свидетельствующая о
том, что сия дама была больше, чем демон.
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что ведьмы проникают в дома людей, чтобы добыть себе
пищу и питье; Бернард из Комо называет их пиры «ludi
bonae societatis» («игрищами хорошего общества»). При
сутствие этой традиции в литературе X V в. проливает свет
на происхождение обнаруженных Карло Гинзбургом италь
янских бенандантов XVI в. Нидер и Альфонсо де Спина
пишут, что ведьмы или сопровождающие их демоны ведут
сражения и подобно марширующим полкам производят мно
го шума.
Ведьмы, которые проникают в людские дома с целью
похищения пищи, детей или с иными зловредными наме
рениями, должны уметь, как утверждает Вигнат, проходить
сквозь запертые двери. Большинство авторов решительно
оспаривает это предположение; многие из них полагают, что
ведьмы лишь создают видимость прохождения сквозь двери,
которые стремительно открываются и закрываются демо
нами, или же сами ведьмы обладают сверхъестественной
способностью в мгновение ока открывать и закрывать
двери. Во избежание суеверного представления о способ
ности ведьм просачиваться сквозь твердые субстанции
Маморис разумно предполагает, что ведьмы проникают в
людские дома через дымоходы22.
Большинство теоретиков вслед за схоластами отстаи
вает реальность инкубов23. Сам по себе факт, что вопрос об
инкубах обсуждается в связи с ведовством, говорит о мно
гом, однако только Иордан де Бергамо осмеливается пря
мо заявить о половых сношениях ведьм с инкубами во время
пирушек. Совокупления с инкубами всегда мыслились
отличными от церемониального соития ведьм с дьяволом.
Если демоны обладают способностью обращаться в
инкубов, значит, они могут принимать и другие облики24.
Авторы сходятся во мнении, что эти облики иллюзорные.
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Демонам не дано превращать одно в другое, они могут
только изменять внешний вид вещей. Вопрос о том, каким
образом они выполняют эти трансформации, вызывает не
которые разногласия. Скептики, в частности Гильом де
Беши и Мартин Арльский, убеждены, что в действитель
ности демоны не совершают никаких трансформаций, а лишь
обманывают восприятие людей, являя ему мнимые чудодеяния. Более легковерные авторы, например, Вигнат, счита
ют, что демоны сгущают вокруг себя воздух, придавая ему
ту или иную форму, и таким образом являются то в виде
мужчины, иногда черного или обезображенного, то в обра
зе женщины, то в форме животного, например, черного кота,
жеребца, козла, борова или собаки. Точно так же они спо
собны обращать одну тварь в другую, например, мужчину в
мышь, а старуху в черную кошку. Маморис утверждает, что
с помощью колдовской мази человек может обернуться
волком. Самую мрачную историю об оборотнях мы нахо
дим в трактате Нидера «Наставление». Некий рыцарь,
совокупляясь с хорошенькой девушкой, вдруг обнаружил,
что катается в грязи в объятьях мертвого зверя.
Как и за еретиками, за ведьмами числится проведение
тайных ночных сходок, хотя некоторые авторы сомневаются
в этом25. Иногда утверждается, что такие собрания устраи
ваются ночью по четвергам в соответствии с древним на
родным обычаем проведения пиров в день Юпитера. Ведьмы
вынуждены соблюдать секретность, так как опасаются пре
следования властей. П о аналогии с собраниями катаров,
вальденсов и иудеев сходки ведьм именуются «синагога
ми». 26 Название «шабаш», столь часто употребляемое со
временными авторами, в сочинениях X V в. встречается только
дважды: первым о шабаше заговорил Петр Маморис в 1461—
1462 гг., второе упоминание принадлежит Винсенту.
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Не подлежит сомнению, что участники подобных схо
док являются еретиками, а возможно даже, составляют орга
низованную секту, исповедующую ведовской культ. Это
мнение разделяют даже самые скептичные авторы. Ведь
мы верят в иллюзорные вещи, утверждает Бернар Базен,
но такая вера еретична. Ведовская ересь — самая ужас
ная из всех ересей. Другие ереси, пишет Жакье, распрост
раняются людьми, тогда как ведовство является выдумкой
самого дьявола. Поскольку преступление ведьм отврати
тельно по своей природе, ведьмам должно быть отказано в
возможности возвращения в общество путем отречения от
своих заблуждений, каковая обычно предоставляется дру
гим еретикам,— ведьм следует сжигать по первому же
обвинению. Тот факт, что ведьмы введены в заблуждение
дьяволом, продолжает Жакье, ни в коей мере не может
служить оправданием им, ибо даже по окончании ведов
ской сходки, когда прямое воздействие дьявола исключено,
ведьмы с упорством еретиков продолжают чтить своего
мерзкого повелителя, что свидетельствует не только о по
мутнении разума, но и о развращенности воли27.
В ученых трактатах X V в. идея пакта все еще оста
ется как бы на периферии. Старое представление о том,
что любая магия предполагает сделку с нечистой силой, звучит
довольно часто28, но об официальном договоре с дьяволом
говорят только Мартин ле Франк, который осмеивает эту
идею, и «Заблуждение газар». В обоих документах ут
верждается, что при посвящении в ведовской культ нови
чок обязан подписать кровью договор с дьяволом.
В описании оргий по-прежнему ощущается влияние
фольклорной и еретической традиций. Нидер особо подчер
кивает сходство ведовских оргий с оргиями, которые ус
траивали еретики антиноминистского толка. Н а своих
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тайных собраниях ведьмы пируют, пляшут и предаются блу-i
ду29. Как и прежние еретики, члены ведовской секты пре
любодействуют скорее друг с другом, нежели с демонами.
В «Заблуждениях газар» говорится, что по окончании пир
шества гасятся огни и раздается клич «Mestlet, mestlet!»
(«соединяйтесь»), и все падают ниц, чтобы излить свое
сладострастие на того, кто окажется рядом. О гомосек
суальных сношениях упоминает только Тинкторис: го
мосексуализм, обычное обвинение в отношении катаров,
достаточно редко приписывался ведьмам,— в соответствии
с древними представлениями об инкубах и суккубах рас
путство ведьм мыслилось как здоровое, естественное вле
чение к демонам противоположного пола. Ритуальное
совокупление с дьяволом, которое в XVI в. составит одну
из обязательных характеристик ведовских шабашей, пока
упоминается редко. Только Вигнат вводит в ведовские оргии
сверхъестественные силы, но эти силы представлены ско
рее демонами, нежели самим дьяволом. Вигнат, написавший
свое сочинение приблизительно в 1468 г., после позорных
процессов в Артуа, на которых впервые прозвучала мысль
о половой холодности демонов, первым из теоретиков ве
довства заговорил об этой особенности демонических сно
шений, что являлось отступлением от традиции инкубов и
суккубов,— последним обычно приписывали способность
разжигать в своих партнерах небывалое сладострастие.
В соответствии с еретической традицией оргии ведьм
мыслятся в тесной связи с идеей детоубийств и канниба
лизма30. Авторы объясняют совершаемые ведьмами убий
ства детей следующими соображениями. Во-первых, ведьмы
приносят детей в жертву дьяволу. В «Заблуждениях га
зар»говорится,что вступающий в секту дает обещание убить
как можно больше детей, не достигших трехлетнего воз306

Глава IX

Формирование классического образа ведьмы

раста, и что ведьмы обычно душат младенцев в колыбе
лях*. Кроме того, ведьмы убивают и пожирают собствен
ных детей, но сначала хоронят их по христианскому обычаю,
дабы не вызвать подозрений у соседей. После погребения
ведьма возвращается на кладбище, выкапывает труп, отсе
кает голову, руки и ноги, заворачивает туловище в тряпку и
затем относит его на сходку, чтобы вместе с другими по
лакомиться детским мясом. Такова вторая причина, тол
кающая ведьм на детоубийство: дети служат пищей для
ведьм. Некоторые авторы трактуют людоедство ведьм в
духе старой традиции кровопиец-стриг, но в представле
нии большинства авторов, ведьмы полностью пожирают
детей, предварительно прожарив их на огне. Нидер утвер
ждает, что ведьмы варят детей в котлах, что отваренное мясо
идет в пищу, а бульон либо выпивается, либо служит для
приготовления экстракта, которым потчуют новичков, что
бы навеки привязать их к секте. И з твердых частей тела
готовятся магические мази и бальзамы, что составляет тре
тью причину детоубийства.
В X V в. колдовские мази становятся одним из важ
нейших элементов ведовства. Эти мази готовятся из дет
ской плоти или из других не менее ужасных компонентов.
Согласно рецепту Тинкториса, для приготовления мази
необходимо смешать разрубленное мясо жаб, вскормленных
освященными гостиями, с кровью убитых детей, истолчен
ными костями эксгумированных трупов и менструальными
выделениями. Еще более сложную процедуру приготовле
ния мази рекомендуют «Заблуждения». Возьмите рыже
го мужчину, слывущего правоверным католиком, разденьте
его донага, привяжите к скамье, так чтобы он не мог по* Возможно, это донаучное объяснение и поныне распространен
ного феномена «кроватных смертей». — Прим. автора.

307

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

шевельнуться, и выпустите на него ядовитых гадин, и пусть
они кусают и жалят его. Когда он испустит дух, подвесьте
тело вниз головой и поставьте под голову чашу, в которую
будет собираться конденсат. Смешайте собранный кон
денсат с растопленным жиром убитого, детскими потроха
ми и мясом ядовитых тварей, вызвавших кончину жертвы.
Приготовленные подобным образом мази и порошки ис
пользуются ведьмами в самых разных целях. Ведьмы на
тираются этими мазями или смазывают ими палки и метлы,
чтобы подняться в воздух; с их помощью они посвящают
себя дьяволу, принимают разные облики, насылают гибель
и порчу и творят иные лиходейства. В духе прежних пред
ставлений «Заблуждения» объясняют эпидемии болезней
магической силой порошка, который ведьмы изготовляют
из кошачьих трупов, начиненных травами, зерном и плода
ми, и разбрасывают с горных вершин на землю, чтобы
вызвать чуму31.
Кощунственное использование Евхаристии представ
ляет оскорбительный выпад против христианства. «Заблуж
дения» описывают гостию, приготовленную из экскрементов,
а другие источники говорят о том, что ведьмы растаптыва
ют распятие и священное Тело Христово 32 .
Выражением презрения к церкви и обществу является
также отречение от христианской веры, Бога, Христа, кре
щения, Пресвятой Девы и распятия. Вступающий в секту
должен совершить официальный акт отречения от христи
анства; встречаются также упоминания о том, что все ведь
мы совершают его на своих сборищах33.
Важнейшим элементом ведовства в представлении те
оретиков были прямые сношения ведьм с дьяволом и его
демонами. Следуя устоявшейся традиции, авторы объяс
няют силу магии помощью демонов и объявляют ересью
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любые сношения с нечистой силой. Даже Гильом де Беши,
подвергавший сомнению все прочие атрибуты ведовства,
разделяет идею, что колдуны творят свои деяния при по
мощи злых духов. Н о именно в силу того, что заклинание
демонов столь широко приписывалось колдунам, оно само
по себе не может считаться свидетельством ведовства.
Ведьма, в отличие от колдуна, не только вызывает демонов,
но и поклоняется дьяволу 34 .
Фома Эбендорфер вслед за Гильомом из Оверни ука
зывает, что поклонение иным существам помимо Бога есть
идолопоклонство, но даже почитание Господа, если оно
совершается в суеверной форме, недозволительно. Почи
тание демонов страшнее обычного идолопоклонства, но
ужаснейший грех — это поклонение верховному духу зла.
Как объясняет Жакье, ведьмы являются самыми страш
ными еретиками потому, что они поклоняются и служат
дьяволу, зная, что он дьявол. Умышленное, добровольное
отречение от христианского бога и общества — вот сущ
ность ведовства35.
В ряду обрядов, посредством которых ведьмы свиде
тельствовали свое почтение дьяволу, наиболее естествен
ными представляются жертвоприношения. Они присущи
как языческой, так и христианской традиции, и поэтому
трудно сказать наверняка, был ли данный элемент ведов
ства пародией на христианство или являлся отголоском
древних языческих и магических ритуалов. Скорее всего, в
нем соединились обе традиции. Некоторые теоретики осуж
дают жертвоприношения дьяволу в самых общих выраже
ниях, в духе старых запретов, осуждавших поклонение
языческим богам36, другие высказываются более опреде
ленно. Как уже упоминалось выше, дьяволу приносили в
жертву детей, но практиковались также и другие подноше-
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ния — это мог быть черный петух, или какая-то пища, или
часть человеческого тела, а то и собственная сперма37.
В X V в., когда еще были живы многие феодальные
институты, естественной формой поклонения было прине
сение оммажа. Вступающий в секту присягал на верность
демонам или дьяволу; порой этот ритуал являл собой точ
ную копию феодальной присяги — в этом случае прися
гающий клал свои ладони в ладони дьявола. Иногда в
качестве дьявола выступал «учитель» или «председатель»
собрания, и тогда новичок присягал ему. Вступающий в
секту приносил клятву верности, обещая соблюдать тайну
собраний, вербовать в секту новых приверженцев, убивать
малых детей, являться на «синагогу» по первому же вызо
ву, насылать импотенцию на мужчин и сеять неприязнь
между мужьями и женами, дабы расстроить как можно
больше супружеских союзов. В подражание принятой в
феодальном обществе церемонии присяги, которая часто
завершалась поцелуем мира, и по аналогии с церковной
службой, также включавшей в себя поцелуй, ведьмы на своих
собраниях дарили непристойный поцелуй дьяволу. В «Заб
луждениях» говорится, что ведьмы целуют зад дьявола, при
этом последний может быть представлен в образе козла
или вепря 38 .
Упоминания о печати дьявола, этом типичном элемен
те позднего ведовства, редко встречаются в трудах теоре
тиков. О дьявольской печати упоминает Жакье, но он просто
цитирует материалы судебного процесса, на котором обви
няемый признался, что демон по имени Тонион оставил свою
отметину на его бедре, прикоснувшись к нему кончиком
пальца, и что таким же образом были помечены его брат и
сестра39. Иордан де Бергамо, несмотря на свою доверчи
вость в других вопросах, решительно оспаривает идею о том,
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что ведьмы носят на теле под волосами дьявольскую пе
чать, ибо он видел множество обритых ведьм, но ни одна из
них не имела подобной печати. Однако он убежден, что в
теле каждой ведьмы спрятан амулет или талисман, кото
рый оберегает ее от ранений или делает нечувствительны
ми к боли определенные участки тела (это поверье
получило широкое распространение в XVI веке и поро
дило весьма неприятную процедуру прокалывания).
Идея личных духов не привлекает особого внимания
теоретиков, хотя даже скептичный Гильом де Беши не
сомневается в существовании таковых. Если авторы и
высказываются на эту тему, то говорят именно о духах, не
упоминая о звериных чертах, каковыми наделялись эти духи
в ведовских процессах и сочинениях более позднего времени .
Картина ведовства продолжала пополняться новыми
деталями вплоть до XVII в., однако в основных своих чертах
она была завершена к концу X V века, отчасти стараниями
ученых умов. Однако главную роль в формировании фе
номена сыграли ведовские процессы, теоретики ведовства
не всегда поспевали за теми идеями, что звучали на этих
процессах. Некоторые темы, например, тема osculum infame
(непристойного поцелуя), чаще представлены в судебных
протоколах, нежели в ученых трудах, в которых они рас
крываются с большой осторожностью и не получают пол
ного освещения. Поэтому неверно полагать суды над
ведьмами результатом теоретической разработки темы
ведовства. Наоборот, теория, как правило, следовала на поводу
у практики, теоретики лишь подхватывали наработки судов,
в которых решающее значение имели народные поверья,
наследие судебных расправ с еретиками и неиссякаемое
рвение инквизиторов. В большинстве своем теоретики
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ведовства (за исключением Винети, Жакье и авторов «Мо
лота ведьм») не имели отношения к инквизиции и не при
нимали участия в судах над ведьмами.
ЕРЕСЬ И ВЕДОВСТВО В XV

ВЕКЕ

К X V в. ведовство, давно заклейменное как ересь, стало
отождествляться с так называемыми газариями, фратичелли и особенно с вальденсами,— последнее название те
перь воспринималось почти как синоним ведьмы. Причины
отождествления ведьм с вальденсами уже обсуждались
выше; тот факт, что вальденсы скрывались от своих врагов
в альпийских пещерах, вероятно, способствовал распростра
нению убеждения, что они втайне исполняют там неприс
тойные ритуалы41. Даже английских лоллардов подозревали
если не в ведовстве, то в колдовстве. Некоторые предста
вители этого течения выступали с проповедями вседозво
ленности, в частности утверждали, что супружеская измена
и прелюбодеяние не являются грехом и что «всяк почив
ший в вере будет спасен, невзирая на образ жизни». Нахо
дятся и еще более впечатляющие, хотя и редкие, примеры
сближения ереси с ведовством. В Стэндоне графства
Хартфордшир двое проповедников из числа лоллардов
утверждали, что нет иных богов, кроме солнца и луны, а в
Беркшире один мужчина призывал читать «Отче наш»
задом наперед 42 .
ВЕДОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 1 4 2 7 — 1 4 8 6

гг.

В этот период было проведено более ста знамена
тельных ведовских процессов, что значительно превышает
число таковых за предшествующие два столетия. Пода
вляющему большинству пресловутых ведьм наряду с мале312
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фициумом вменялись в вину ведовские преступления, но мно
жество чисто колдовских процессов, имевших место в рас
сматриваемый период, свидетельствует о том, что, несмотря
на существование почти сложившегося феномена ведовства,
малефициум не всегда трактовался в контексте данного
явления. Теперь светские суды превзошли епископальные
и инквизиционные по числу проведенных процессов, и этот
факт опровергает устоявшееся мнение об инквизиционной
монополии в деле преследования ведьм, хотя следует отме
тить, что теоретики ведовства черпали идеи главным обра
зом из отчетов инквизиционных судов, рисовавших более
полный образ ведьмы. Впрочем, в отдельных местах, напри
мер, в Брессуире и Вале, светская власть не уступала инк
визиции, живописуя ведовство в самых мрачных тонах.
Инквизиция, несомненно, сыграла огромную роль в распро
странении охоты на ведьм, но ее влиятельность была отра
жением общественных настроений и подкреплялась этими
же настроениями.
Подъему ведовской истерии в значительной мере спо
собствовало все более частое применение пыток как свет
ской, так и духовной властью, в результате чего огромное
множество людей оказывалось замешанным в ведовских
преступлениях. Параллельно с ростом применения пыток
падает наше доверие к средневековым источникам. Так,
например, массовые обвинения ведьм, имевшие место в
Артуа в 1459—1460 гг., были столь явно сфабрикованы
инквизицией посредством систематического запугивания
жертв, что в 1491 г. парижский парламент с запозданием
отменил обвинительные приговоры. При том, что существо
вание раскольничьих движений действительно свидетель
ствовало о существовании людей, занимавшихся ведовством
(парадоксально, но разжигание страха перед ведьмами могло
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способствовать распространению ведовских практик), мы
не можем полагаться на материалы инквизиционного су
допроизводства.
Ввиду многочисленности ведовских процессов данного
периода не представляется возможным рассмотреть каж
дый в отдельности» мы можем только проанализировать их
в целом43.
Мы не встречаем упоминаний о культе Дианы. Зато в
материалах артуаских процессов появляется новая злове
щая деталь. Инквизиции удалось заставить ведьм признать
ся в том, что они давали обещание дьяволу убеждать людей
в иллюзорности ведовских шабашей. Другими словами,
инквизиторы предприняли ловкий маневр, пытаясь поло
жить конец возражениям тех, кто апеллировал к «Епис
копскому канону»,— отныне любого, кто сомневался в
реальности ведовских сходок, можно было счесть одура
ченным ведьмами, а то и причислить к ведьмам. Эта улов
ка инквизиции возымела успех: сопротивление ведовскому
безумию было сломлено44.
Идея ночных скачек, рожденная легендами о Диане,
становится неотъемлемой частью ведовства, но теперь эти
скачки неизменно ассоциируются с полетами, осуществля
емыми при содействии нечистой силы. Теперь ведьмы почти
всегда добираются к месту сходок по воздуху, только не
которые, живущие поблизости, ходят туда пешком45. Ведьм
доставляет на сходку дьявол, принявший обличье зверя —
волка, собаки, кота, козла — или же представленный в
образе черного человека46. Перед полетом ведьмы натира
ются колдовской мазью, но чаще они смазывают ею палки,
метла или даже стулья. Порой эти предметы поднимают
ся в воздух без предварительной смазки, исключительно
силой дьявольского вмешательства. Самая редкая разно314
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видность дьявольской транспортации — перемещение вер
хом на лошадиных или ослиных экскрементах47.
Немногочисленные упоминания о «хороших женщинах»
и их проделках связывают ведьм с bona societas («хоро
шим обществом»), но лишь одной обвиняемой был задан
прямой вопрос о принадлежности к такому роду людей 48 .
Ведьма просачивается через закрытые двери с помощью
демонов, которые могут в мгновение ока разуплотнить и
возвратить в исходное состояние ее тело или стремитель
но открыть и закрыть дверь. Имеется рассказ о том, как
ведьмы, проникнув ночью в запертые погреба, опустошили
винные бочки и наполнили их мочой49.
К старым представлениям об инкубах теперь добави
лась идея ритуального совокупления ведьм с дьяволом. Это
совокупление происходит на сходках ведьм, и дьявол в
зависимости от обстоятельств представлен то в мужском,
то в женском образе 30 .
Получила развитие и идея оборотничества. Помогая
ведьмам в их проделках и принимая от них почести, дья
вол или один из демонов (различия между ними не всегда
бывают четкими) принимает разные формы. Как правило,
он являлся в зверином облике, в виде козла, волка, кота,
собаки, быка, свиньи, барана, мерина, коня, козы, коровы, мед
ведя, осла, зайца, птицы или лисы51. Нередко животное имело
черную окраску. (Однажды дьявол появился в виде «чер
ной воды».) 32 Упоминаются также явления дьявола в че
ловеческом обличье, которое тоже ассоциируется с черным
цветом,— дьявол либо облачен в черные одежды, либо
имеет черную кожу. В одном случае говорится о смуглом
человеке с тихим голосом, в другом — дьявол оборачивается
невидимкой. Кроме того, он предстает в образе старика,
одетого в грязные лохмотья, в образе ребенка, соблазни-
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тельной девушки, в роли королевы бала или в виде чело
веческого существа с козлиными чертами33. В тех случа
ях, когда дьявол явлен в человеческом образе, он носит имя,
распространенное в данной местности. Вера в способность
дьявола принимать разные облики создала дополнитель
ную проблему для инквизиторов, поскольку некоторые в
оправдание обвиняемых утверждали, что в шабаше участво
вали не люди, а дьявол, принявший их обличье.
Это первые подробные описания дьявола в матери
алах ведовских процессах, и они соответствуют живопис
ным изображениям дьявола того периода. Дьявол уродлив,
его тело состоит из неприятно мягкой и рыхлой холодной
субстанции. О т него исходит зловоние, и он извергает жел
тое, ядовитое семя. О н черен, волосат и рогат, его огром
ные выпученные глаза сверкают красным огнем; у него
большой скрюченный нос и торчащие уши, из которых
вспыхивает пламя. Уродливо изогнутый подбородок за
лезает на щеку, изо рта торчит язык. Его шея либо непо
мерно длинна, либо чересчур коротка. Длинные костлявые
конечности завершаются скрюченными пальцами с ост
рыми когтями. Его ступни могут быть рассечены или
изогнуты наподобие лошадиных копыт. Голос дьявола
резок и ужасен,—всяк, кто слышит его, в страхе падает
ниц или впадает в безумие. Одним словом, перед нами со
временный портрет дьявола. В нем не хватает только
одной детали — вил или трезубца: в X V в. символом
триединой власти Сатаны, повелителя воздуха, земли и
подземелья, была тренога, восседая на которой, Сатана ру
ководил ведовским сборищем 54 .
Сам принимая различные облики, дьявол нередко по
могал и ведьмам оборачиваться в разных животных — в
котов, волков, лисиц, козлов, ослов или в мух. Порой он
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превращал собравшихся ведьм в невидимок, что позволя
ло инквизиторам преследовать подозреваемых, даже если
они не были замечены на ведовской сходке53.
О б этих сходках, ставших неотъемлемой частью ведов
ства, говорилось почти на всех процессах; в тех случаях,
когда они не упоминаются отдельной строкой, их существо
вание подразумевается 56 . В местностях, слывших рассад
никами ведовской заразы, предполагалось одновременное
проведение множества ведовских сходок. Так, на дофин
ских процессах 1427—1447 гг. утверждалось, что число уча
стников ночных пиршеств доходит до 10 000 человек.
Ведовские собрания различались по многолюдности и могли
насчитывать от нескольких до нескольких сотен человек,
однако нигде не упоминается «собрание тринадцати».
Ведьмы собирались на свои сходки по ночам, хотя в одном
случае уточняется, что собрания проходили в пещерах. Если
называется конкретный день ведовских собраний, то речь
идет о четверге или каком-либо христианском празднике.
Выбор четверга был обусловлен древним обычаем празд
нования дня Юпитера или Тора, а проведение ведовских
шабашей в дни христианских праздников являлось либо
пережитком языческой традиции, либо оскорбительной
пародией на христианство57.
Не было более надежного доказательства вины по
дозреваемого, чем факт его участия в дьявольском собра
нии, и суды не жалели сил, стараясь добыть необходимые
признания. Самые детальные описания ведовских собра
ний содержатся в материалах процессов, проведенных в
Артуа и Лионе. В Артуа собрания называются «сбори
щами». Они происходят по ночам, как правило, между один
надцатью часами вечера и тремя часами утра, нередко в
лесу. Собрания проводятся довольно часто, но некоторые
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наиболее злостные ведьмы собираются еженощно. Если
прежде роль председательствующего могли исполнять и
человек, и демоническая сила, то теперь она стала прерога
тивой дьявола. В Артуа дьявола именуют Великим Ма
гистром Мира; сектанты садятся вокруг него, повернувшись
друг к другу спинами или лицами — () () (). В лион
ском отчете, написанном инквизитором, содержится первое
упоминание о специальных собраниях ведьм, которые вскоре
составят одну из важных примет ведовства. Автор пишет,
что три или четыре раза в году ведьмы слетаются на осо
бо торжественные собрания, устраиваемые в Страстной
четверг, в день Вознесения, в праздник Тела Христова и в
ближайший к Рождеству четверг. Страстной четверг и
праздник Вознесения, вероятно, знаменовали наступление
весны 38 . Праздник Тела Христова иногда почти совпадал
по времени с Ивановым днем, а рождественская неделя
приходилась на то же время, когда отмечался языческий
праздник зимнего солнцестояния. Осенний праздник Дня
всех святых не упомянут в отчете. Выбор названных дат
инквизитор объясняет стремлением ведьм посмеяться над
христианством, но это объяснение выглядит неубедитель
ным, во-первых, в силу вышеупомянутых совпадений хрис
тианской и языческой традиций, а во-вторых, потому, что
ни день Вознесения, ни праздник Тела Христова не пре
восходят по значимости любой иной христианский празд
ник, который также мог быть выбран ведьмами с целью
осмеяния христианства.
Часто встречаемые в судебных отчетах упоминания о
«синагогах» и «сектах» свидетельствуют о прочном отож
дествлении ведьм с неверными и еретиками. Нередко ведьм
прямо называют вальденсами39. Термин «шабаш» еще не
вошел в широкий обиход. О н представлен в материалах

318

Глава IX

Формирование классического образа ведьмы

дижонских процессов 1470—1471 гг., но эти материалы
дошли до нас во французском переводе с латыни, и мы не
знаем, каким термином обозначены ведовские собрания в
оригинале. Первыми оригинальными документами, упоми
нающими sabat как таковой, являются судебные отчеты из
Брессуира 1475 г.; в них также впервые говорится о том,
что при вступлении в секту ведьма вновь принимает кре
щение и получает новое имя. Эти новые детали, которые
впоследствии станут обычным элементом ведовского культа,
были введены в него не столько инквизицией, сколько
светскими судами. В бриансонских документах 1437 г.
говорится о собраниях ведьм, устраиваемых в субботние
ночи,— еще одно указание, которое, по мысли авторов, сви
детельствует о гнусном духе иудаизма.
Идея пакта тоже играет пока довольно скромную роль в
ведовских процессах. Приблизительно в 1460 г. автор Recollectio (Собрания) из Арраса заявляет, что при заключении
договора с дьяволом человек продает душу нечистому и в знак
заключенной сделки иногда дарит ему какую-нибудь часть
своего тела. В Аннеси, например, считалось, что у ведьмы,
продавшей душу Сатане, сохнет мизинец на руке, а в Невшателе в 1481 г. ведьмы жертвовали дьяволу ноготь или целый
палец. В обмен на эти дары дьявол обещает ведьмам богат
ства или магическую силу. Официальный договор с дьяволом, подписанный кровью, упоминается только один раз .
В судебных материалах этого периода, как и в ерети
ческих процессах прошлых столетий, важнейшее место зани
мают оргии, включавшие в себя танцы, пиршества, обильные
возлияния и блуд. Пиршество и танцы обычно предше
ствовали прелюбодеяниям. В описании инквизитора это
отвратительное празднество напоминает оргии лионских
еретиков: ведьмы пожирают грубый черный хлеб и другую

319

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

мерзкую пищу, смешанную с нечистотами, пьют тошно
творное черное зелье и затем мочатся в пустую чашу. Кру
говые танцы против движения солнца (против часовой
стрелки), о которых часто говорится на более поздних про
цессах, здесь упоминаются только однажды. Самым важ
ным элементом является собственно оргия, и ее описывают
в духе еретической традиции. Вспомним хотя бы обвине
ния, выдвигавшиеся против «братьев Свободного Духа» (ре
формистская партия, выделившаяся из францисканского
ордена): их обвиняли в проведении оргий, которые откры
вались после тушения огней, и в убийстве детей, зачатых
во время оргий,— кости убитых детей якобы перемалы
вались еретиками в священный порошок61.
В некоторых документах оргия описывается в самых
общих чертах, в других отдельно упоминаются гомосексу
альные сношения и совокупления «по обычаю зверей».
Дьявол и его демоны принимают форму инкубов и суккубов, чтобы удовлетворить всех членов секты, хотя о самом
важном элементе оргий, ритуальном совокуплении с дья
волом, говорится довольно редко. В Брессуире дьявол,
явленный в образе мужчины, облаченного в черные одеж
ды, заставлял своих почитателей танцевать, после чего со
вокуплялся с женщинами, игнорируя мужчин. Н а процессе
в Брешни в 1480 г. говорилось, что ведьмы совершали
ритуальный половой акт со своим учителем по имени Люцибелло. Самое детальное описание ведовских оргий содер
жится в отчетах процессов в Артуа, жертвы которых были
впоследствии реабилитированы парижским парламентом.
Здесь участники оргий по примеру прежних еретиков сна
чала совокуплялись друг с другом, после чего совершали
ритуальный половой акт с Сатаной, который в зависимос
ти от ситуации принимал то мужской, то женский облик.
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Обычным делом были содомия, гомосексуальные сноше
ния и иные «противоестественные преступления»; чтобы
удовлетворить ведьм женского пола, Сатана принимал не
только человекоподобную форму, но мог выступать и в виде
быка, лиса или даже зайца 62 .
Еще более пикантные подробности сообщает инквизи
тор, автор «Собрания». У дьявола, пишет он, холодное, мяг
кое тело, и особенно неприятен дьявольский пенис. Дьявол
извергает желтую, зловонную сперму, собранную из ночных
поллюций и иных человеческих выделений. Никто не по
лучает удовольствия от полового акта с нечистым — все
отдаются ему только из страха. В ряду ведовских мотивов
X V в. самыми невероятными являются сексуальные об
винения, прозвучавшие в Артуа, что дает нам основания
полагать, что данный аспект ведовства являлся плодом во
ображения инквизиторов; гипотеза об использовании ис
кусственного фаллоса человеком, исполнявшим роль дьявола,
который в свою очередь мог принимать вид человека, ка
жется маловероятной.
В продолжение еретической традиции ведовские оргии
описываются в неразрывной связи с убийством малых
детей. Ведьмы убивают и собственных, и чужих детей, иног
да — только некрещеных. Ведьмы совершают эти убий
ства либо в одиночку с целью малефициума, либо сообща в
рамках сопутствующих сходкам ритуалов. Иной раз они
убивают и взрослых людей. П о традиции детоубийства
обосновываются тремя причинами: жертвоприношениями
дьяволу, людоедством ведьм и извлечением из тел жертв
компонентов для мазей и порошков, используемых в зловредительских целях. Последнее соображение получило
необычное развитие в деле Жубера (1437 г.): из приготов
ленного таким образом порошка Жубер производил точ-

11 Зак. 4366
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ные копии убитых детей, искусственные тела которых были
населены демонами63.
Каннибализм ведьм обычно ограничивался детьми.
Ведьмы пожирают детское мясо, иногда сырое, иногда про
жаренное, или пьют детскую кровь. Порой они добывают
себе пищу на кладбищах, выкапывая покойников любого
пола и возраста; в этом случае необходимо обезглавить
труп, так как голова может быть окроплена святой водой
при крещении64.
Ведьмы изготовляют магические мази и порошки, сме
шивая компоненты, добытые из тел убитых детей, с прочи
ми отвратительными ингредиентами. В 1428 г. на процессе
в Тоди говорилось, что ведьмы готовят свои отравы из
младенческой крови, смешанной с жиром стервятников.
Жрецы ведовского культа в Артуа, по утверждению инк
визиторов, клали в горшок, заполненный жабами, освящен
ный хлеб и затем заливали туда вино. Когда жабы сжирали
причастие, их убивали и сжигали. Прах жаб смешивали с
истолченными костями христиан, младенческой кровью,
травами и «иными веществами». Лионский инквизитор в
1460 г. говорит отдельно о колдовском порошке, приго
товленном из жаб, и магической мази, изготовленной из сердец
младенцев, преимущественно некрещеных. Мазь, приготов
ленная из детских потрохов или костей, обычно использу
ется для совершения воздушных путешествий; иногда
ведьмы перед полетом натирают ею руки, но чаще речь идет
о смазывании палок, стульев и метел. Иной раз такого рода
мази и порошки используются в зловредительских целях
или идут в пищу во время богохульной трапезы63.
Глумление над христианскими таинствами и осквер
нение распятия мыслится и как коллективный ритуал, ис
полняемый всеми членами секты, и как составная часть
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обряда посвящения. Это нарочитое оскорбление христи
анства являлось свидетельством преданности дьяволу, его
следует отличать от древнего обычая использования евха
ристии и других священных символов в зловредительских
целях, который в Средние века связывался с колдовством.
Крест, как самый могучий символ христианской ортодок
сии, чаще других становится объектом презрения. По при
меру реформиста Питера Бруйского и вслед за катарами,
считавшими распятие оскорблением Христа, который, по
их мнению, не имел плоти, ведьмы топтали и оплевывали
крест, а порой и испражнялись на него. Жубер не упус
кал возможности поглумиться и над изображениями Девы
Марии. П о утверждению инквизитора Лиона, ведьмы,
принимая тело Христово, прячут его под язык и уносят
домой, чтобы творить с его помощью разные злодеяния,
или совместно надругаться над ним, или же просто для
того, чтобы осквернить его мочой и фекалиями. Иные для
вящего оскорбления христианства не только оскверняют
евхаристию, но испражняются в церковном нефе и мочат
ся в купель со святой водой. Инквизитор из Артуа сооб
щает, что ведьмы вылили святую воду на пол и растоптали
ее ногами 66 .
Надругательства над христианством порой приобрета
ют самую зловещую окраску. Так, одного еврея-колдуна
обвиняли в том, что он сжег изваяния Христа и Девы
Марии, а также оскорбил агнца божьего, отдав распятого
ягненка на съедение псам, и эти обвинения еще раз пока
зывают, что в представлении ортодоксов ведовство было
тесно связано с иудаизмом,— и то? и другое являло со
бой страшное преступление против христианства. В мес
течке Порлецца еретики, желая посмеяться над литургией,
околдовали правоверных прихожан, в результате чего те
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стенали и выли во время мессы, изрыгая из себя волосы и
другие предметы67.
Первое и единственное указание на «черную мессу» в
Средние века наличествует в материалах ведовских про
цессов в Бреши (1480 г.); в них говорится, что ведьмы
служат обедню в честь своего бога Люцибела. Черная месса,
в том виде, в каком она известна нам, является продуктом
литературного творчества оккультистов X I X в., хотя не
что подобное вменялось в вину судом Людовика X I V раз
вратникам, проходившим по так называемому делу Chambre
Ardente (Пылающей комнаты). В отчете из Бреши гово
рится лишь о том, что ведьмы пародировали церковное
богослужение; он не будоражит воображение теми подроб
ностями, каковые в избытке представлены в источниках
X V I I в. Отсутствие упоминаний о черной мессе в Сред
ние века служит веским аргументом против бытующего
мнения, что ведовство возникло как богохульное искаже
ние христианской обрядности. Будь это так, то обедня, как
центральный элемент христианского культа, была бы не
пременной составляющей ведовских собраний. Перед нами
еще одно доказательство того, что ведовство возникло из
ересей,— при всем множестве числившихся за еретиками
непотребств, это главное преступление против церкви ни
когда не вменялось им в вину.
Выход из лона церкви и общества закреплялся офици
альным отречением от христианской веры. Обряд отречения
был обязательным для новичков, но иногда его исполняли
сообща все члены секты. Ведьмы отрекались либо от хри
стианства в целом, либо конкретно от Бога, Христа, Девы
Марии, святых, таинств, распятия или церкви68.
Стержнем ведовства, в отличие от колдовства и ереси,
является культ дьявола. Ведьмы свидетельствуют свое
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почтение дьяволу как при личных встречах с оным, так и
совместно на своих собраниях. Источники, как правило, не
уточняют, оговаривались ли эти свидания заранее или ведь
мы вызывали дьявола заклинаниями. Вызов демонов пос
редством заклинаний, так же, как совершение малефициума,— почти расхожее обвинение в материалах ведовских
процессов. Н о теперь, в X V в., вызываемый демон чаще
мыслится как дьявол и он является не для того, чтобы
служить ведьме, а для того чтобы принять ее поклонение.
Так, например, в 1438 г. Пьер Валлен вызывал Вельзеву
ла, почитая его как своего господина. Источники 1475 г.
говорят о Сатане, а в источниках 1480 г. говорится о Л ю цифеле. Весьма занятная и сложная процедура заклина
ний имела место в Провансе в 1452 г., где ведьмы вызы
вали трех демонов, они же верховные духи зла, которых
звали Вельзевул, Сатана и Люцифер. Здесь, по-видимому,
не обошлось без влияния высокой магии в духе Фауста, ибо
заклинания производились с помощью магических кругов69.
Ведьмы поклонялись явившемуся дьяволу, почитая его
как «истинного Господина и повелителя» или откровенно
называя его «Господом Богом», что составляло не просто
дулию, а латрию (как квалифицировал подобное преступ
ление суд в Барселоне в 1434 г.). Иногда дьявола почи
тали Спасителем. Жубер поклонялся «как богам» трем
демонам: он преклонял перед ними колени, при этом лицо
его было обращено к западу, а возвышавшиеся ягодицы
смотрели на восток, в чем угадывается пародия на христиан
ский канон, согласно которому алтарь должен быть обращен
в сторону Иерусалима. В Артуа ведьмы, по утверждению
инквизиции, почитали в качестве единственного бога Л ю 
цифера, однако их также обвиняли в том, что они прирав
нивали себя к бессмертным богам. Подобная доктрина
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возможна только в рамках сатанистского пантеизма. Ав
тор «Recollectio» приписывает жрецам ведовской секты и
другие идеи антиномистского толка; по его словам, ведь
мы верили в то, что их секта и есть рай, что деяния, счита
ющиеся греховными, вовсе не грех и что они-то и приносят
человеку истинное удовольствие, что не существует ни рая,
ни ада, а есть лишь этот мир, управляемый волей дьявола70.
Культ Сатаны включал в себя целый ряд ритуалов, в
частности жертвоприношения, принесение оммажа и непри
стойный поцелуй. Ведьмы приносили в жертву своему по
велителю детей или животных, жертвовали ему деньги,
различные части своего тела или горящую свечу, сделан
ную из черного воска. Ритуал принесения оммажа иногда
представлял прямую пародию на ритуал принесения фео
дальной присяги: ведьма, обнажившись или оголив ягоди
цы, становилась на колени перед дьяволом и, вложив руки
в сомкнутые ладони своего повелителя, клялась ему в вер
ности. В Невшателе один из членов ведовской секты принес
оммаж дьяволу, положив свою ступню на ступню нечисто
го. З а этим следовал инфернальный вариант христианско
го поцелуя мира. Пьер Валлен целовал большой палец
дьявола, другие прикладывались устами к его руке или ноге,
но обычно в источниках говорится об osculum obscenum
или infame (непристойный или позорный поцелуй), кото
рый предполагал лобызание ягодиц, ануса или гениталий
дьявола; эта церемония впервые получила освещение на
процессе против тамплиеров. Как и при совокуплениях с
Сатаной, ведьмы участвовали в данном ритуале не по соб
ственному желанию, а повинуясь воле дьявола,— последний
при этом нередко оборачивался в козла, вынуждая почи
тателей целовать свой зловонный, холодный зад, отврати
тельно мягкий или, напротив, неестественно твердый71.
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В знак своего благосклонного покровительства и
окончательного оформления заключенной сделки дьявол
метил своих почитателей какой-нибудь отметиной — точ
но так же, как обряд крещения является знаком веры, обоз
начением причастности человека к Богу. Размеры и
формы дьявольской печати, а также способы ее наложе
ния, чрезвычайно разнообразны; возможно, ее выдумали
ищейки ведьм, которые в X V в. начали обривать обви
няемых с головы до ног в поисках дьявольской отмети
ны. Дьявол метил своих приверженцев, прикасаясь к ним
пальцем руки или ноги, в результате чего на коже появ
лялось бледное или красное пятно, размером с горошину
или больше. Отметина могла находиться где угодно —
на руке, на плече, под волосами; о ней мог свидетельство
вать иссохший палец или любое иное уродство. Столь
широкая трактовка идеи дьявольской печати, имевшая
место и в светском, и в инквизиционном судопроизвод
стве, давала возможность преследовать всех, кто имел хотя
бы малейшее физическое отклонение'2.
Идея личных духов, воплотившая в себе древние пред
ставления о малых демонах, феях, эльфах и прочих вред
ных, но не слишком опасных духах, не играла сколько-нибудь
серьезной роли в феномене ведовства; тем не менее она
представлена в материалах многих процессов. Обычно
личный дух мыслился как помощник ведьмы, а не в каче
стве ее повелителя. Порой эти духи носили те же имена,
какими наделяли домашних питомцев, например, Галифас,
Бара, Обериком, Крютли, Федервиш. Однако поскольку
ведовство все более ассоциировалось с культом дьявола,
прирученных духов все чаще путали с дьяволом. Так, на
пример, в Барселоне в 1434 г. одну женщину обвиняли (но
она была оправдана) в принесении латрии прирученному
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духу; источник 1436 г. сообщает о поклонении некоему
духу по имени Мермет, а Антуан из Аннеси обвинялся в
почитании духа по имени Робине*, который председатель
ствовал на собраниях ведьм. Упоминаются также имена
Иосафат, Рафас, Раго и Робин 73 , однако нигде не говорит
ся о прирученных животных, действующих в качестве по
мощников ведьм.
ПЬЕР

ВАЛЛЕН И

МАРИЯ-ВРАЧЕВАТЕЛЬНИЦА

И з всех ведовских процессов X V в. наиболее типич
ными и интересными представляются процессы против
Пьера Валлена и Марии-целительницы.
Суд над Пьером Валленом начался 15 марта 1438 г. в
Ла-Тур-дю-Пен в Дофине 74 . Здесь примерно с 1425 г.
инквизиторы работали как нигде активно, беспощадно ис
требляя и еретиков, и ведьм, особенно в районах, слывших
рассадниками вальденской ереси. Дело Пьера Валлена, повидимому, было первым в ряду дофинских процессов, на
которых ведовство составляло самостоятельное преступ
ление, отличное от вальденского реформизма. Возможно,
инквизиторы, как предполагает Хансен, руководствовались
указаниями Евгения IV, прозвучавшими в буллах 1434—
1437 гг. Сочинение Нидера Formicarius («Муравейник»),
вышедшее приблизительно в 1430 г., также могло повлиять
на содержание предъявленных обвинений. Самое любо
пытное в этом деле то, что вопреки частому отождествле
нию ведьм с вальденсами и вопреки тому, что Валлен попал
в руки инквизитора, давно занимавшегося расследованием
вальденских преступлений, самому Валлену не вменяли в вину
* Здесь вспоминается Элис Китлер с ее Робином Артисаном. —
Прим. автора.
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связей с еретиками. Единственным обвинением, выдвину
тым против него, было обвинение в колдовстве.
Сначала дело расследовал объединенный суд в составе
инквизитора-францисканца и представителя архиеписко
па Вьенны Жана де Норри, к епархии которого относился
Ла-Тур-дю-Пен 7 3 . Инквизицию представлял Антуан Андре, наместник инквизитора Понтия Фужейрона, за кото
рым числилось немало еретических и колдовских процессов.
Представителем архиепископа был юрист-канонист и риз
ничий из Дье Жан де Скалой. Сотрудничество инквизи
ции с архиепископом было обычным явлением в этом
регионе, и оно имело место везде, где инквизиция действо
вала тактично, не ущемляя права епископской власти.
Расследование осуществлялось в соответствии с типич
ной процедурой: обвиняемый (о биографии и личности
которого нам почти ничего не известно) не имел права на
защиту и сделал свои признания под пытками. В пригово
ре говорится, что он сознался в содеянных преступлениях
добровольно, но это означает лишь, что после пыток обви
няемого переводили в другую камеру и предлагали сделать
добровольное признание,— в противном случае ему гро
зило возвращение в камеру пыток. Согласно этим призна
ниям, Валлен посредством заклинаний вызывал своего
«господина» Вельзевула; преклонив колена, он приносил
Вельзевулу оммаж, целуя большой палец на левой руке, а
также платил ему ежегодную дань размером в один лиард.
Валлен сознался, что продался Вельзевулу шестьдесят три
года назад и все это время оставался верным своему гос
подину. О н отрекся от Бога и в знак своего отречения
топтал и оплевывал распятие. О н принес в жертву Вель
зевулу свою дочь Франсуазу, когда той было всего шесть
месяцев от роду. При содействии дьявола Валлен под-
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нимал бури и насылал иные бедствия и с его же помощью
переносился по воздуху, чтобы попасть на ведовскую сходку.
На этих «синагогах» он совокуплялся с Вельзевулом —
последний как нельзя более кстати принимал облик двадца
тилетней девицы,— а также вместе с другими участниками
синагоги пожирал мясо невинно убиенных младенцев.
Объявив Валлена еретиком, идолопоклонником, вероотступ
ником и заклинателем, судьи передали его светской власти,
ходатайствуя о снисхождении,— то была обычная формаль
ность, с помощью которой инквизиция умывала руки от пос
ледующего кровопролития, сделав его, однако, неизбежным.
Все имущество Валлена было конфисковано, и после по
крытия судебных расходов треть оставшихся средств ото
шла архиепископу и инквизиции.
На следующий же день, 16 марта, Пьер Валлен, как
вассал Элинор Гроли, владелицы Турнона, предстал перед
ее судом. В качестве судьи, представлявшего госпожу
Элинор, выступал Этьен де Сен-Жорж, присутствовал также
кастелян замка Франсуа Дюпон. Допрос обвиняемого
осуществлялся по той же схеме, каковую использовали
духовные судьи, однако на этот раз прозвучало, что Валлен
уже обвинялся в магии (sortilegiis) в 1431 г.— тогда его
приговорили к штрафу и предупредили, что в случае по
вторного преступления он взойдет на костер. После доп
роса Валлен был выведен во внутренний двор замка, где,
стоя перед входом в кухню, публично, в присутствии судьи,
кастеляна, нотариуса Ж. Марешаля и ряда других свиде
телей, признался во всех содеянных преступлениях, а так
же назвал имена четверых сообщников, троих мужчин и
одной женщины, которые были давно мертвы76.
Невзирая на просьбу Валлена избавить его от дальней
ших допросов и несмотря на то, что судья назначил вы-
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несение приговора на 21 марта, верховные власти сочли
признания обвиняемого не вполне откровенными. В дело
вмешался представитель самого дофина, судья из Вьенна
Филипп Бель, который отдал распоряжение о продолже
нии допросов с применением пыток. Как отмечают Хан
сен и Ли, столь тщательное расследование дела Валлена
светской властью показывает, что роль последней не все
гда ограничивалась принятием подсудимого из рук инкви
зиции и подведением его под смертный приговор,— иногда
она проявляла такую бдительность, какая не снилась цер
ковному трибуналу. Что беспокоило Филиппа Беля, так
это отсутствие живых сообщников. 23 марта по приказу
Беля Этьен де Сен-Жорж прибывает в замок, где содер
жится в заточении Валлен, и начинает вновь допраши
вать обвиняемого. Ему кажется невероятным, что Валлен,
шестьдесят три года служивший Вельзевулу, смог вспом
нить только четверых сообщников, да и то давно почив
ших. У него должно быть немало живых сообщников, но
он по наущению дьявола скрывает их имена. Под пытка
ми Валлен назвал не только имя женщины, совратившей
его с праведного пути, но и выдал многих других людей,
и женщин и мужчин, принадлежавших к различным со
циальным слоям. О н также назвал восьмерых мужчин и
четырех женщин, которые являлись на ночные собрания
ведьм верхом на палках,— некоторые из них здравство
вали до сих пор. Однако и эти признания не удовлет
ворили Этьена де Сен-Жоржа, и 24 марта он вновь
допрашивает Валлена, убеждая его выдать остальных
участников ведовских сходок, не только бедняков, но так
же «священников, духовенство, дворян... и богачей». Н о
Валлен отказался сделать это — даже, как он сказал, в
обмен на свободу, и мы не можем не восхищаться муже-
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ством человека, который на протяжении недели подвер
гался пыткам и угрозам пыток.
К сожалению, это все, что мы знаем о деле Валлена.
Заверенные Марешалем протоколы гражданского суда
были отосланы в суд дофина, который, вероятно, и вынес
окончательный приговор жертве.
Показания, полученные посредством применения пы
ток, неизбежно вызывают у нас сомнения. М ы можем толь
ко гадать, что на самом деле скрывалось за предъявленными
обвинениями. Учитывая, что за восемь лет до этого про
цесса Валлена судили за магию, можно предположить, что
он действительно практиковал ту или иную разновидность
колдовства, был в каком-то смысле еретиком и, возможно
даже, в той или иной форме поклонялся силам зла. Ясно
одно: какие бы факты ни стояли за обвинениями, их сис
тематически раздували — сначала епископальный, а затем
светский суд. Не вызывают сомнения и соображения, ко
торыми руководствовались преследователи Валлена. Оче
видно, ими двигало желание продемонстрировать предан
ность католической церкви и рвение в деле искоренения
ереси, а также стремление завладеть конфискованным иму
ществом осужденного. Разумеется, имущество Валлена
подлежало конфискации, но Этьен де Сен-Жорж, дейст
вовавший с подсказки Филиппа Беля, очевидно, находил
эти трофеи недостаточными и пытался выпытать у подсу
димого имена аристократов и состоятельных людей, явно
покушаясь на их добро,— если бы не откровенная вуль
гарность этих притязаний, их можно было бы даже счесть
забавными.
17 сентября 1480 г. в местечке Кальчинато в диоцезе
Брешия инквизитор-доминиканец Антонио Петозелли про
вел суд над простолюдинкой, известной под именем Марии-
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врачевательницы. Согласно обвинениям, Мария в течение
четырнадцати лет являлась ведьмой и трижды в неделю
посещала ведовские собрания. Н а этих собраниях она
поклонялась их покровителю, зная, что он дьявол. Во вре
мя второго посещения ведовской сходки Мария отреклась
от Бога и Христа и присягнула на верность дьяволу, кото
рого почитала с тех пор как единственного и истинного
бога. Она приносила ему гомагиум, при этом она обычно
стояла обнаженной на коленях перед нечистым. Мария часто
вызывала дьявола с помощью заклинаний, называя его
Люцибелом, и каждый раз, когда тот являлся к ней, клялась
ему в верности и подтверждала свое отречение от христи
анского Бога. Она принимала участие в мессах, которые
служились при зажженных свечах и якобы во имя Трои
цы, но на самом деле были посвящены Люцибелу. На
ведовских собраниях ведьмы устраивали пиршество, за
которым следовала оргия, включавшая как обычные поло
вые сношения, так и противоестественные совокупления.
Ведьмы совокуплялись друг с другом и с Люцибелом.
Мария заключила официальный договор с дьяволом и
приносила ему в жертву кровь детей и животных — обыч
но это была курица, голубь, собака или кошка. Эти жерт
воприношения означали, что она отдает свою душу дьяволу,
и сопровождались словами: «Дарую тебе, о мой божествен
ный повелитель, душу, тобой сотворенную и тебе принад
лежащую, и зверя, которого ты создал».
В обмен на подношения Люцибел помогал Марии в
колдовских деяниях, особенно в знахарстве, и обучал ее
различным способам детоубийства. Врачевания, благодаря
которым Мария получила свое прозвище, совершались
именем Отца, Сына и Святого Духа, как то было принято
в раннесредневековье, или посредством прямого вмешатель-
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ства Люцибела. Впрочем, Мария не только врачевала свои
и чужие болезни, но и губила людей. Утверждалось, что по
меньшей мере тридцать мальчиков и девочек диоцеза ста
ли жертвами ее чародейств — пятнадцать из них погибли,
а остальные по неизвестным причинам были освобожде
ны от заклятия. Марии вменяли в вину и то, что она произ
водила свои лиходейства посредством священных предметов,
в частности елея, который использовался ею как средство,
усиливающее половое влечение, или для смазывания палок,
с помощью которых она угадывала места, где зарыты со
кровища. Инквизитор, приняв во внимание тот факт, что
Мария была впервые привлечена к суду и раскаялась в
содеянных преступлениях, назначил ей необычно мягкое
наказание в виде пожизненного заключения 77 .
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ

В X V в., в отличие от X I V в., власти не были склон
ны придавать ведовскую окраску расправам с полити
ческими и экономическими противниками. Обвинения в
ведовстве прозвучали только в двух, наиболее мрачных,
политических процессах этого столетия — в деле Жанны
д'Арк (1431 г.) и Жиля де Ре (1440 г.), но эти обвинения
не играли существенной роли. Нередко приходится слы
шать, что Жанна д'Арк была отправлена на костер как
ведьма, и некоторые современные авторы вслед за Марга
рет Мюррей заявляют, что она действительно была ведь
мой. Н о эта идея не имеет под собой никаких оснований.
О политической природе процесса, вызванного стремлени
ем англичан и бургундцев расправиться с Орлеанской девой,
о подлом предательстве французского короля, радевшего
прежде всего о собственных интересах, нежели об интере-
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сах страны, написано достаточно много, и мы не станем
повторять эти всем известные аргументы. Можно считать
давно установленным тот факт, что большинство предъяв
ленных Жанне обвинений были сфальсифицированы ее
противниками. Однако есть и более фундаментальные
соображения, опровергающие мнение о ведовском харак
тере процесса. На изнурительных допросах действитель
но прозвучали некоторые идеи, имеющие отношение к
ведовству: Жанну обвиняли в том, что она танцевала с феями,
поклонялась феям, вызывала демонов и заключила договор
с дьяволом. Звучавшие в ее голове голоса, как утвержда
лось, исходили не от святых и не от ангелов, а принадлежали
Велиару, Сатане и Бегемоту. Все эти идеи, за исключением
идеи заклинаний и договора с дьяволом, только с натяж
кой можно причислить к ведовским. Представление о
танцах с феями и почитании фей целиком относится к
фольклорной традиции,— оно отсутствует в тщательно
выписанной картине ведовства того времени. Если бы
противники Жанны действительно считали ее ведьмой или
ставили бы целью обвинить ее в ведовстве, то мы имели
бы куда более полную и подробную картину обвинений,
почерпнутых из обширного опыта ведовских процессов и
схоластических теорий ведовства. Суд явно не был заин
тересован в этом аспекте дела, ибо осудил Жанну за ересь,
проигнорировав все обвинения колдовского и ведовского
характера. Таким образом, процесс против святой Жанны
не занимает никакого места в истории феномена ведовства.
Другой знаменитый процесс того времени, суд над Жилем
де Ре, имеет несколько большее отношение к обсуждаемой
теме. Опять же, история падения богатого и могуществен
ного маршала Франции, ставшего жертвой политических
интриг, слишком известна, чтобы подробно освещать ее
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здесь. Дело Жиля сначала рассмотрел духовный суд в лице
епископа и инквизитора, которые отнеслись к ведовским и
колдовским обвинениям с большей серьезностью, чем су
дьи Жанны. Утверждалось, что Жиль прибегал к помощи
алхимиков и магов, последние посредством заклинаний
вызывали для него демонов, и эти демоны являлись под
именами Баррон, Орион, Вельзевул, Сатана и Велиар, или
же в змеином обличье. Согласно обвинениям, Жиль за
ключил договор с дьяволом и приносил ему в жертву серд
ца, глаза и руки детей или истолченные в порошок детские
кости. Светский суд вменял Жилю в вину убийства на
сексуальной почве ста с лишним детей.
Некоторые авторы признают справедливыми все вы
двинутые против Жиля обвинения, видя в нем одного из
самых чудовищных почитателей Сатаны в истории чело
вечества; другие полностью отвергают их, считая Жиля
невинной жертвой политических интриг. Мне думается, что
истина находится где-то посредине. Понятно, что многие
обвинения ведовского характера были сфабрикованы, что
бы раздуть дело в отношении человека, у которого оста
лось слишком мало влиятельных друзей, но зато имелось
множество могущественных политических врагов. Н о по
признанию самого Жиля, полученному, возможно, без при
менения пыток, он действительно занимался алхимией и
действительно убивал детей. Впрочем, сами по себе эти
преступления не имеют отношения к ведовству. Пребывая
во власти, Жиль предавался чрезвычайно дорогостоящим
удовольствиям и в 1430-х гг. накопил огромные долги,
выплатить которые был не в состоянии. В число лиц, со
ставлявших его ближайшее окружение, входили маги и
алхимики, и он, естественно, обратился к ним за помощью в
надежде добыть золото из простых металлов. Алхимия в
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то время входила в моду, и многие вельможи, как светские,
так и церковные, прибегали к услугам алхимиков, чтобы
пополнить свои сундуки. Однако алхимия относится к
традиции высокой магии и, строго говоря, не имеет ничего
общего с ведовством.
Вряд ли Жиль приносил детей в жертву дьяволу, но то,
что он убивал их, не вызывает сомнений. М ы не можем
так просто отмахнуться от многочисленных и красноречи
вых свидетельств сексуальной извращенности этого чело
века. Безусловно, политические противники Жиля нагрели
руки на его чудовищных пристрастиях, но это не дает нам
оснований считать эти пристрастия вымышленными. А р 
гумент о невозможности верить столь ужасным обвинениям
опровергается хотя бы тем фактом, что подобные преступ
ления (хотя и менее масштабные) зарегистрированы прак
тически во всех крупных городах мира. Дело Садлвортских
убийц*, расследовавшееся в Англии в 1965 г., показывает,
что человеческое существо способно получать огромное на
слаждение от детоубийства и сексуального надругатель
ства над детьми. Но быть сексуальным маньяком не значит
быть ведьмой. Ведьмы жертвовали дьяволу или пожирали
детей, а также изготовляли из их останков магические мази
и порошки, но никогда не совершали сексуальных надру
гательств над детьми. Жиль же развлекался с детьми ради
собственного удовольствия, но никак не в рамках ведовс
кого культа.
Теоретическая разработка темы ведовства и процессы
против ведьм продолжались и в последующие два столе* Moor Murderers; справка: любовники Ян Бруди и Мира Хиндли совершили серийное убийство четверых детей. Трупы убитых
детей они закапывали в Saddleworth's Moor — буквально, Садлвортское болото — под Манчестером. — Прим. пер.
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тия, в эпоху Ренессанса и Реформации, когда охота на ведьм
достигла своего пика. Рассмотрение феномена ведовства
в этот период не входит в задачи настоящего исследования,
но мы не можем поставить точку, не ответив на вопрос, какие
социальные и психологические факторы сделали возмож
ным развитие ведовства в Средние века.

Глава X
ВЕДОВСТВО
И СРЕДНЕВЕКОВОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Невозможно приблизиться к пониманию средневеко
вого феномена ведьм, объясняя его только человеческим
безумием, ибо далеко не все ведьмы отличались психоло
гической неуравновешенностью или страдали душевными
заболеваниями. Безоговорочная вера в сверхъестественные
явления, одинаково свойственная и пресловутым ведьмам
и преследовавшим их инквизиторам, сегодня, в эпоху побе
ды материалистической философии, кажется безумием, но
она ни в коей мере не может считаться свидетельством
такового, если речь идет о средневековом обществе, где эта
вера составляла саму основу мировоззрения. Антрополог
Алан К. Элмс, изучавший праворадикальные политичес
кие настроения жителей Далласа, показал, что очевидная
бредовость той или иной идеи не обязательно свидетель
ствует о безумии человека — даже совершенно здоровый
в психическом отношении индивидуум может разделять
абсолютно бредовые взгляды, если их разделяет все об
щество или его ближайшее окружение1. Конечно, можно
предположить, что охота на ведьм была по крайней мере
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инициирована безумцами, но даже такое предположение
представляется некорректным — не только в силу относи
тельности понятия безумия, но и потому, что в нем игно
рируется тот факт, что ведовство возникло в рамках обще
принятой и внутренне согласованной системы магического
миропонимания и развивалось в контексте средневеково
го христианства. Даже если конкретная ведьма или ее
преследователь страдали сумасшествием, форма, в которую
выплеснулось их сумасшествие, в огромной степени опре
делялась социальной средой. Сегодня многим психотикам
кажется, что они роботы; ясно, что подобные идеи были
невозможны в Средние века. С другой стороны, человек,
вынужденный существовать в мире, населенном самыми
разными духами, в том числе и злыми, легко мог вообра
зить себя ведьмой. Ведовство питалось индивидуальными
психологическими нарушениями, но, по сути, представляло
собой социальный феномен.
Средневековые представления о ведьмах были по
рождением общественной психологии, сложившейся под
влиянием христианско-феодальной мифологии. Стихия на
родного сознания, в котором господствовали мифологические
образы и ассоциативные процессы, была маловосприимчива
к сложным философским умопостроениям или тщательно
выписанным нормам канонического права. Вездесущность
злых духов подтверждали и дохристианская мифология, и
Библия, и святые отцы, и даже философы. Никто не со
мневался в существовании ада, где черти жарят на кострах
грешников, и мало кто оспаривал веру в одержимость бе
сами — ведь сам Христос и апостолы изгоняли дьявола
из одержимых. Как указывают Эстеррайх и другие авто
ры, во многих, а то и в большинстве случаев одержимости,
имевших место в Средние века, невозможно вести речь о
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шарлатанстве: и сами одержимые, и наблюдатели были
твердо убеждены в дьявольском присутствии. В обществе,
где мир духов был такой же, если не большей, реальностью,
как мир вещественный, материальный, напряжение и враж
дебность естественным образом принимали спиритуальную
окраску. Именно этим объясняется огромная эмоциональная
привлекательность ереси. Н о если еретики заявляли, что
они-то и есть продолжатели истинно христианского уче
ния, извращенного ортодоксами, то жрецы ведовского культа
всецело отвергали христианство и откровенно поклонялись
Врагу Христа. Иначе говоря, ведовство являло собой са
мую мощную форму социального протеста, выраженного в
религиозных терминах. Даже неверные — иудеи и мусуль
мане — несли меньшую угрозу христианству, чем ведьмы.
Эта социально-религиозная напряженность в спиритуально настроенном обществе породила иррациональный страх
перед ведьмами и ведовством2.
Средневековое христианство представляло собой дос
таточно динамичную и открытую религиозную систему.
На заре средневековья христианство вобрало в себя мно
гие элементы язычества и колдовства, они легко обнаружи
ваются в культе святых и в христианских праздниках.
Позже, в X I V ~ X V веках, христианство ассимилировало
отдельные аспекты мистицизма и иных пророческих дви
жений. Поскольку наиболее популярные ереси средневе
ковья несли в себе многие положения ортодоксальной
доктрины, хотя и сильно утрированные, мы не можем ис
ключить факта взаимопроникновения идей. Однако ведов
ство, являясь порождением христианства, одновременно
являло собой его абсолютнейшую антитезу.
Ведьмы вселяли ужас в людей, и этот ужас, в свою
очередь, укреплял убежденность ведьм в своих магических
способностях,— вот он, психологический феномен интро341
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екции, блестяще проиллюстрированный в датском фильме
Vredens Dag («День гнева»), в основу которого положены
реальные события, имевшие место в Бергене XVII в. В ка
кой-то степени будет справедливо сказать, что ведьмы
делали именно то, чего от них ждали, и делали это в силу
существовавших ожиданий. Однако я хотел бы сразу же
предостеречь от чрезмерно упрощенного и ошибочного
толкования данного утверждения, породившего мнение, что
ведовство произвела инквизиция. Возьмем хотя бы Анг
лию — несмотря на то, что здесь не было инквизиции и
пытки применялись очень редко, подсудимые сознавались
в ведовских преступлениях. Люди признавали себя винов
ными в ведовстве не только и не столько по принужде
нию, сколько в силу самовнушения. Парриндер показал, что
различные ведовские поверья, которые никоим образом
нельзя объяснить применением насилия или угроз, суще
ствуют даже в Африке 3 .
Имеющиеся в нашем распоряжении источники вовсе
не изобилуют социальными и психологическими данными,
которые позволили бы более-менее определенно говорить
о других функциях ведовства в средневековом обществе.
Средневековые авторы — хронисты, нотариусы, богосло
вы — мыслили в совершенно иных категориях, и поэтому
возможны лишь самые приблизительные статистические
выводы.
Информация о социальном статусе людей, обвинявшихся
в ведовстве, скудна. П о самым приблизительным оценкам,
в ведовство были вовлечены все слои общества. В источ
никах чаще всего речь идет о священнослужителях и кре
стьянах, но упоминаются также дворяне, рыцари, просто
богатые особы, мастеровые и представители других обще
ственных слоев 4 . Какие-либо указания на классово-спе
цифичные формы ведовства отсутствуют. Ничто также не
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указывает на сколько-нибудь значимую корреляцию меж
ду вспышками ведовства, с одной стороны, и подъемом
протестных настроений или эпидемиями чумы и голода, с
другой,— можно говорить лишь о самой общей связи между
названными явлениями, выражавшейся в том, что ведов
ство стремительно набирало силу в смутные времена XIV—
X V столетий.
Впрочем, определенные закономерности общего порядка
все же прослеживаются./Некоторые регионы Европы ока
зались более восприимчивы к ведовству, чем другие. Ве
довство почти не затронуло Испанию, где была сильна
традиция высокой магии, и этот факт подтверждает правоту
Тревора-Роупера, который видит в магии и ведовстве два
совершенно самостоятельных, не связанных друг с другом
явления. В Португалии, южной Италии, Скандинавии,
Ирландии, как и в Англии до XIII в., ведовство также не
имело широкого распространения. Самое мощное разви
тие оно получило во Франции, на территории историчес
ких Нидерландов, в Рейнской области, северной Италии и
альпийских регионах. З а исключением Альп, эти богатые
и густонаселенные регионы Европы были самыми пере
довыми в промышленном отношении и с точки зрения
интеллектуального потенциала. В Альпах ведовство воз
никло с приходом раскольников и ведьм, которые искали
убежище в горах, спасаясь от преследования властей. Гео
графический анализ опровергает и мнение об аграрной приро
де ведовства, и представление о его горном происхождении,
которых держатся Ли, Хансен, Мюррей, Тревор-Роупер и
в некоторой степени Рунберг и Гинзбург. Это, в свою
очередь, значительно ослабляет гипотезу о том, что в основе
ведовства лежит некий культ плодородия, связанный с зем
леделием или охотой. Безусловно, подобного рода мифо
логические элементы всегда присутствовали в ведовстве и
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получили некоторое развитие, когда ведовство перемести
лось из густонаселенных регионов в Альпы. Н о еще в
раннесредневековье эти элементы земледельческого мифа
подпали под влияние христианства, и начиная с XIII в. их
преобразование шло особенно быстрыми темпами. Ведов
ство расцветало не в горных и не в аграрных регионах, а
там,^где была сильна ересь (зачастую вспышки ведовства
следовали непосредственно за вспышками еретических
настроений, что наводит на мысль о трансформации ерети
ческих идей в ведовские поверья). В регионах, не за
раженных ересью, ведовство
если рассматривать его
отдельно от простого колдовства — либо отсутствовало
вовсе, либо изредка проявлялось в весьма нетипичных для
него формах. О тесном родстве двух феноменов говорят не
только географические и хронологические совпадения, но
и общность многих сущностных черт.
, В Средние века социальная напряженность, выражен
ная в трансцендентных категориях христианской мифологии^ порождала эпидемии страха, и страх этот, естественно,
был направлен против тех, кого общество объявило изго
ями. О евреях говорили, будто они поклоняются дьяволу,
приносят ему оммаж, устраивают отвратительные оргии, зани
маются людоедством, совершают убийства и исполняют
ужасные ритуалы с использованием человеческой крови и
спермы5. Прокаженных обвиняли в том, что они якобы
травят землю и водоемы, разбрасывая яды с вершин хол
мов или непосредственно подсыпая их в воду (эти же
обвинения предъявлялись евреям и иногда ведьмам). В со
вершении малефициума обвиняли и политических изгоев,
особенно в X I V в.
Н о нельзя сказать, что обвинения ведовского характе
ра свободно переносились с одной категории отверженных
на другую. В X V в., когда феномен ведовства стреми-
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тельно набирал обороты, в политических процессах исполь
зование обвинений в малефициуме, напротив, пошло на
убыль. Даже в отношении тех же евреев редко звучал весь
набор ведовских обвинений, а некоторые обвинения, на
первый взгляд, схожие с ведовскими, в действительности
представляли собой нечто совершенно иное; так, например,
бытовало нелепое мнение, что евреи колют ножом евхари
стию, чтобы причинить вред Христу, подобных обвинений
не встретишь в материалах ведовских процессов; с другой
стороны, евреям, в отличие от ведьм, никогда не приписы
вали пожирание жертвоприношений или приготовление из
них колдовских мазей. Разумеется, меч ведовской истерии
не миновал колдунов, еретиков, евреев, прокаженных, поли
тических парий и прочих изгоев, но, как правило, их все же
не смешивали с ведьмами. Почему же из всех отвержен
ных именно ведьмы стали объектом всеобщей безумной
ненависти и страха? Возможно, причина кроется в том, что
ведьмы, в отличие от евреев, прокаженных или впавших в
немилость политиков, не были отмечены зримыми призна
ками зла и греха, что открывало простор для воображения
и безгранично умножало число потенциальных жертв, на
которых можно было выплеснуть чувство вины и страха.
Безусловно, сама по себе социальная напряженность не
является причиной интеллектуальных и мифологических
феноменов, но она обеспечивает условия, благоприятствую
щие их развитию. Стремительное изменение социальноэкономического режима всегда рождает тревогу в обществе
и может способствовать развитию разнообразных мифо
логий зла, подобных ведовству. И этот закон тем более
справедлив для Средних веков, когда в архаическом со
знании большинства людей космос и общество выступали
как нечто незыблемое и неизменное, и они действительно
оставались таковыми, не подвергаясь существенным и сколь345
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ко-нибудь ощутимым изменениям, на протяжении почти всей
эпохи средневековья. Но в те периоды, когда заметные
изменения все же происходили, люди, будучи не в состоя
нии понять их, реагировали страхом. Рушился веками ус
тановленный жизненный уклад, размывались сложившиеся
границы социальных ролей, и это вызывало сильнейшую
тревогу у людей. Выбитый из колеи средневековый человек
охотно принимал предлагаемую ему идею, что причиной всех
его несчастий является злая и всесильная группировка
людей, действующих с подсказки и при помощи дьявола.
Дональд М. Лоу постулировал категории, помогающие
объяснить феномен умопомрачения, характерный для пе
риодов социального кризиса6. По его мнению, существу
ют три слоя мироосознания, охватывающие пространства
от самых глубин Эго до самых внешних пределов: зона
перспективного порядка, зона символического порядка и
зона институционализации. Институционализация — это
внешний слой осознания, несущий в себе заданную общест
вом структуру миропонимания. Однако эта структура все
время меняется, и когда изменения протекают слишком
быстро или принимают радикальный характер, возникает
ситуация ^деинституционализации», при которой ценно
сти, прежде воспринимавшиеся как нечто естественное и
само собой разумеющееся, начинают вызывать сомнения.
«В ситуации деинституционализации субъект вынужден
прибегнуть к помощи гораздо более автономного симво
лического восприятия». Воспринимая действительность, он
самостоятельно задает ей некую символическую струк
туру, определенным образом упорядочивает ее. В стабиль
ном обществе, где царят иституционализированные ценности,
символическое мировосприятие большинства людей по
чти совпадает с общественно заданными установления
ми. Когда человек вынужден полагаться только на свои
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собственные ресурсы, чтобы с их помощью сконструировать
для себя некий символический порядок, он обнаруживает,
что эта задача требует от него огромных интеллектуаль
ных и эмоциональных затрат. Так уж устроен человек, что
стремится вырваться из плена прогнивших общественных
установлений, однако, обретая желанную свободу, он обна
руживает, что не может воспользоваться ею в силу ограни
ченности собственных возможностей. В результате он
начинает искать другую систему, которая задала бы ему некие
ориентиры, либо впадает в нигилизм, отчаяние, моральное
беззаконие, насилие или хватается за первую попавшуюся
идею, которая несет в себе отрицание предавшей его сис
темы. М ы знаем, к чему привел процесс деинституцио- ^
нализации в X X в. / В Средние века одним из следствий '
деинституционализации была охота на ведьм. Ужас перед
необъяснимыми сдвигами в мироздании, которое мысли
лось неизменным, заставил некоторых принять религию ве
довства, и этот же ужас породил у других страх перед
ведьмами.
Толчок развитию ведовства дали социальные метамор
фозы и сдвиги. Многие важнейшие элементы ведовства
были сведены воедино в процессах против еретиков в XI в.,
в период выраженных экономических изменений. Стреми
тельный рост населения и раздел земельных владений
вызвали отток избыточного сельского населения в города,
где развивались торговля и промышленность. Духовным
откликом общества на эти экономические сдвиги явились
различные движения, проповедовавшие идеалы апостоль
ской бедности, еретические течения, реформирование мо
нашеских орденов и переустройство церкви. Кроме того,
коммерционализация общественных отношений ломала
сложившиеся общинные связи между людьми и порожда
ла у человека чувство отчуждения и анонимности.
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Сумятица, рожденная в XI—XII вв., в XIV в. усугуби
лась эпидемиями чумы и голодом, а в X V в. — войнами,
восстаниями и стремительной ломкой политического, соци
ального и религиозного строя, наиболее важными проявле
ниями которой были, пожалуй, «Вавилонское пленение» пап
и последовавший за ним Великий Раскол. Эпидемии чумы
и голод вызвали коренные изменения в структуре аграрного
общества. Продолжавшийся рост городов и появление класса
промышленного пролетариата, как и переход от материализ
ма к использованию наемного труда, обусловленный сокра
щением численности населения, повлекли за собой целый ряд
негативных последствий. Большая крестьянская семья, где
человек жил в окружении многочисленных дядюшек, тету
шек, двоюродных братьев и сестер, постепенно уступала место
маленькой семье, состоящей из родителей, детей и, в лучшем
случае, бабушек и дедушек. Адаптация к непривычным ус
ловиям жизни требовала от взрослых огромного эмоцио
нального напряжения, и тревога и беспокойство родителей
передавались детям. Другое негативное последствие заклю
чалось в том, что в селах оставалось много одиноких стари
ков и женщин, когда взрослые дети и мужья переезжали
или отправлялись на заработки в города. Возможно, поки
нутые старые люди, движимые тревогой и страхом, искали
утешения в ведовстве или по крайней мере были склонны к
эксцентричному поведению, позволявшему подозревать их в
принадлежности к ведьмам7.
Эти сдвиги не могли не сказаться на религиозных
фантазиях людей, хотя доказать прямую связь между тем и
другим трудно. В искусстве XIV и X V вв. все большую
популярность набирают картины ада — изображения смер
ти, страданий, адских мук, демонов и чудовищ, кульминацией
которых в XVI в. станут гротески Босха8. Стремитель
ный рост феномена ведовства, отмеченный с середины
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XIV в., происходит на фоне подъема мистических настро
ений, распространения флагеллантизма, дансомании и на
родных ересей. Все названные тенденции в той или иной
степени являлись опровержением пришедшей в негодность
институциональной структуры миропонимания, и все они
зародились и черпали свою силу в тех регионах Европы,
где социально-экономические сдвиги были наиболее вы
раженными, а именно в исторических Нидерландах, Фран
ции и Рейнской области.
Большинство людей выражали свое недовольство в фор
мах, отличных от ведовства. Поэтому возникает вопрос: почему
некоторые избрали эту крайнюю форму протеста? Чтобы не
говорить о Средних веках с позиций сегодняшних представ
лений о душевных расстройствах, ограничимся констатацией
факта, что во все времена находятся индивидуумы, не способ
ные к нормальному функционированию в обществе в силу
совершенно своеобразного восприятия реальности. В состо
янии стресса такие люди вполне могли принять культ ведов
ства или преисполниться страхом перед ведьмами*.
* Психические расстройства ведьм могли принимать самые раз
ные формы. Фрейд в своей работе «Eine Teufelsneurose im siebzehnten
Jahrhundert» (Лейпциг, 1924) описывает любопытный случай, кото
рый разъясняет нашу мысль. Художник Кристоф Хайцман, испыты
вая амбивалентные чувства к своему покойному отцу, заключил пакт с
дьяволом, неосознанно отождествляя последнего с отцом и наделяя
его как добрыми, так и злыми чертами. В ведовском культе дьявол
обычно представлен и в добром, и в злом качестве, ведьмы испытыва
ют к нему двойственные чувства. К ведьмам дьявол добр: он настав
ляет и направляет их, помогает им в осуществлении их желаний и
обещает им вечное блаженство после своего воцарения на небесах.
Но ведьмы понимают, что для общества в целом и для отдельных
людей, не состоящих в ведовской секте, дьявол представляет страш
ную угрозу, и потому боятся его, о чем свидетельствует тот факт, что
ведьмы испытывают боль во время совокупления с дьяволом. —
Прим. авт.
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Однако это не означает, что все ведьмы страдали пси
хическими расстройствами. В ведовстве нашли выражение
не просто фантазии отдельных людей, а гораздо более уни
версальные человеческие потребности, достаточно универ
сальные, чтобы говорить о ведовстве как о мифе. В основе
мифа о ведьмах лежит фундаментальный психологический
феномен — феномен неиссякаемого обаяния зла. В мифо
логии практически любой культуры зло представлено в
вещественных формах. Почти вся средневековая мысль
замешана на древнем дуалистическом противопоставлении
добра и зла, света и тьмы, и начиная с XII в. это проти
вопоставление, получив мощный импульс от катарской док
трины, выходит на первый план. Данный миф зиждется на
представлениях о неких благословенных временах, когда
мир был преисполнен добра и являл собой единое, гармо
ничное Целое, которое затем оказалось расколотым просо
чившимися в мир завистью, злобой и отчуждением. И люди
разделились на тех, кто противостоял расколу, и тех, кто
поддерживал его, то есть на сторонников добра и зла.
Социальная психология средневекового ведовства за
вязана на мифе, который, сам в какой-то степени являясь
продуктом общественной психологии древних народов,
приобрел впоследствии качество традиции. Истоки ведов
ства лежат в мифологии германских, кельтских и особенно
греко-римских народов. Но нас интересует не столько
содержание конкретных мифов или их происхождение, а
социальные функции этих мифов в средневековом ведов
стве. Согласно Фрейду, миф и религия являют собой про
екцию внутренних конфликтов, надежд и желаний. Тому,
кто чувствует свою вину, свойственно предполагать, что в
мире действуют силы, жаждущие покарать его. Такой че
ловек может бояться авиакатастроф, землетрясений, комму
нистов, евреев, белых. Эллин боялся возмездия Эринний и
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Немезиды, средневекового человека преследовали демоны.
Мне кажется правильным разбавить фрейдовскую трак
товку мифа концепцией Франкла. По Франклу, миф —
это некое объяснение, сквозь призму которого человек ос
мысляет мир и самого себя9. Фантазия отличается от мифа
тем, что она выражает сугубо индивидуальные потребнос
ти человека, она вызывает понимание у одних людей, но
оставляет равнодушными других. Миф же объясняет дей
ствительность в рамках общепринятой структуры миропо
нимания и потому понятен всем (хотя и допускает различные
интерпретации), кто разделяет эту структуру. Как показали
Бубер, Хешель и Кассирер, человек отличается от живот
ного не только разумом, но также способностью к симво
лизации и мифологизации. Мифы — это истории, дающие
объяснение различным вещам, но объяснение, построенное
не на дедуктивно-индуктивном методе, а на ассоциатив
ных связях; в этом они схожи со сновидениями — внеш
не бессвязные, алогичные, они полны символического смысла.
Ведьмы присутствуют в мифологии большинства куль
тур. Независимо от того, выступает ли ведьма в челове
ческом качестве или как сверхъестественное существо, она,
несомненно, представляет архетипическую фигуру; она мыс
лится как своего рода божество, чье могущество и неукро
тимая злоба вызывают благоговейный ужас10. Ведовской
миф является порождением человеческой психологии: с его
помощью мы проецируем вовне наше чувство одиночества,
страха и угрозы. Нам трудно винить себя за наши неуда
чи и провалы, и мы не можем счесть их случайностью, так
как убеждены в одухотворенности и разумном начале
универсума; и они не могут быть ниспосланы нам Богом,
если, конечно, мы не согрешили перед ним, ибо Бог добр и
милостив к людям. Нам гораздо легче увидеть в этом злую
проделку каких-то сверхъестественных сил. Именно этот
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универсальный миф нашел выражение в средневековом
ведовстве. Соединив представления о bonae res, обеспечи
вающих процветание дома, с представлениями о людоедахстригах, мы получим нечто похожее на фигуру индийской
богини Кали: являясь супругой бога Шивы, который сам
олицетворяет и благодетельность, и злобу, она и одаривает
людей своей милостью, и пожирает их. Идея дикой охоты,
ассоциируемая с ранним ведовством, происходит из древ
него германского мифа, согласно которому души убитых
воинов скачут по ночам, сокрушая и разоряя все на своем
пути. Этот миф служил каналом для выплеска неукроти
мой энергии насилия; и охота, и война, и менструация мысли
лись как очищение, освобождение от дурного,— не случайно
к началу Средних веков предводительницей дикой охоты
стала Артемида-Геката, богиня плодородия и смерти11.
Точно так же нарисованный Стивенсоном образ сладост
растной волосатой обезьяны, мистера Хайда, воплощает в
себе идею дикого человека, иногда обнаруживаемую в ве
довстве. Вера в способность ведьм и демонов принимать
облики животных тоже тесна связана с этой идеей. Миф
об оборотнях (представленных, как правило, в образе злоб
ных животных, таких как волки или летучие мыши-вампи
ры) наличествует во многих культурах. Фундаментальное
очистительное значение данного мифа состоит в том, что
он давал возможность «примерить» на себя шкуру дикаря
или волка, которым дозволялось делать то, что было недозволено человеку. Некоторые психологи предполагают, что
миф об оборотнях происходит из обычных кошмаров, в ко
торых имеют место и превращения, и ночные блуждания, и
убийства, и даже каннибализм,— все эти занятия явно
отмечены фрейдовской печатью, и их можно трактовать как
символическое осуществление потаенных желаний. Почти
не вызывает сомнений, что такие мифы полны скрытого
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сексуального смысла. Мех, как полагает Фрейд, может
символизировать crines pubis (лобковые волосы), а связь
между каннибализмом, кровопийством и эротизмом ясно
продемонстрировал Николас Перелла 12 .
Однако, несмотря на то, что ведовство уходит корнями
в древнюю мифологию^ мы вряд ли можем считать ведьм
знатоками древних традиций. В средневековом обществе,
как и в любом другом, человек становился жрецом ведов
ского культа либо из стремления приобщиться к тайному
знанию, овладение которым рождало чувство превосход
ства над остальными людьми, либо из желания испытать
приятное возбуждение, щекочущий страх от соприкосно
вения с оккультным. Возможно, им двигало прометеевское
желание обрести средство, дававшее власть над природой
и людьми. Он ждал, что Сатана вознаградит его этим зна
нием. Одни, вероятно, обращались к ведовству в надежде
осуществить свои материальные притязания или любов
ные вожделения, другие — для того, чтобы отомстить врагам
и обидчикам. Некоторые невротики убеждены в том, что
они причиняют вред врагу, когда желают ему зла; в ведов
ском культе такого рода идеи имели характер всеми раз
деляемых общественных установлений. Таким образом,
ведовство представляло собой социализированный канал
для выплеска агрессивных побуждений.
Д ж . Гленн Грей в своей потрясающе глубокой книге
«Воины», исследующей проблему привлекательности вой
ны, дает поняты то, что отличает человека от животного,
возможно, имеет демоническую природу. Человек, как и
зверь, может впасть в безумную ярость. Озверевший сол
дат отвратителен, но еще страшнее так называемые фанатики
военного дела, те, кто находит удовольствие в жестокости.
Эти люди получают сексуальное удовлетворение и эстети
ческое наслаждение, когда громят, насилуют и убивают. «Воз12 3ак. 4366
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никает ощущение, что они одержимы бесами»13. Это удов
летворение — чисто человеческое достояние. Животное не
может унизить своего полового партнера, так как не способ
но воспринять его как субъекта, в контексте отношений «Я
и Ты». Только человеку дано унижать партнера, только он
в состоянии лишить партнера качества «Ты» и низвести его
до положения вещи, сделать из него нечто меньшее, чем он
есть на самом деле, и благодаря способности к самоосозна
нию получать чувственное удовольствие от этого процесса.
Именно то, что возвышает человека над животным, что со
ставляет его силу и гордость, делает возможным это унижение.
Так же, как человеческие принципы открывают дорогу са
мым страшным формам жестокости, христианство открыло
дорогу ведовству. Ведьма, как и воин-сластолюбец, получает
удовольствие, оскверняя то, что дорого сердцу миролюбивых
праведников. Грей анализирует и другой, не столь отврати
тельный, аспект воинской менгальносги, который, однако, тоже
имеет отношение к ведовскому феномену. Это псевдосвя
щенное чувство братства, которое переживают товарищи,
объединенные неким общим делом. В отличие от дружбы,
когда партнеры, общаясь друг с другом, не только не утра
чивают, а напротив, обогащают свою индивидуальность, чув
ство иного товарищества нивелирует индивидуальность людей,
заставляет их забыть о себе и своих интересах во имя инте
ресов группы, доводя их до экстаза самоотречения. Эта
преданность человека чему-то большему, чем он сам, состав
ляет один из психологических принципов войны; мы нахо
дим ее и в эффекте толпы, и в революционных движениях;
она же является основополагающей частью традиционной
христианской концепции причащения и, по-видимому, ею же
питается идея ведовства. Как давно обнаружили жрецы
дионисийского культа, оргия, так же, как военное сражение,
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пробуждает в человеке безудержное желание самоотрече
ния и ассимиляции.
Вероятно, некоторые люди посвящали себя ведовству в
надежде избежать смерти, рассчитывая на вечную жизнь в
царстве дьявола или, если смотреть глубже, замещая страх
перед неотвратимостью смерти страхом перед дьяволом,—
последнего можно было если не уговорить, то по крайней
мере умилостивить. Нельзя считать простой случайностью
тот факт, что в средневековом искусстве в целом, и даже в
гротесках X I V — X V вв., смерть и дьявол редко изобра
жаются вместе. Складывается впечатление, что средневе
ковому человеку было не по силам одновременное созерцание
этих ужасных ликов. В представлении об имманентном и
безграничном могуществе дьявола обнаруживается типично
религиозный компонент — благоговейный ужас, чувство
misterium tremendum (ввергающего в трепет таинства), и
эти чувства средневековое сознание, насквозь пропитанное
идеей вездесущности демонов, было склонно переносить с
Бога на дьявола. Культ дьявола нацелен на умиротворе
ние бесконечно могущественной враждебной силы. Бруно
Беттелхейм предполагает, что оргиастические ритуалы яв
ляют собой не столько безудержный выплеск импульсов
бессознательного, как постулировал Фрейд, сколько попытку
со стороны Эго объяснить, направить и интегрировать
инстинктивные страхи и тревоги.
Аналогичным образом средневековый человек смягчал
чувство невыносимого величия Бога, перенося по крайней
мере некоторые функции и полномочия сурового и далеко
Божества на более близких, более доступных его понима
нию существ. Так, в конце X I в. возникают очеловечен
ные образы страдальца Христа, сострадательной Девы
Марии и Дьявола. Невозможно без страха и дрожи при
нять неизмеримую реальность Бога, и в этом средневеко355
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вый человек нисколько не отличался от нынешнего человека.
Исконный ужас перед универсумом сквозит и в самом
глубоком теизме, характерном для Кьеркегора и Тиллиха,
и в отъявленном атеизме, присущем, в частности, Сартру и
Камю. Если функция большинства современных религий
состоит в том, что они освобождают человека от этого ужаса,
посредством нехитрых ритуалов богопочитания трансфор
мируя Бога в нечто подвластное человеческому разуму, а
современный атеизм просто уклоняется от проблемы, де
лая вид, что ее не существует, то стоит ли удивляться тому,
что некоторые люди в Средние века боялись посмотреть в
лицо проблемам онтологического порядка.
Откуда бы ни проистекали страхи средневекового че
ловека, в периоды стресса они укреплялись социальным
отчуждением. Отчуждение характеризуется не только не
приятием существующих законов и «учреждений», считаю
щихся проводниками этих законов, но также разочарованием
в общепринятых социальных ценностях и распространением
представления об изначальной бессмысленности и хаотич
ности мироздания, что приводит к нигилистическому отри
цанию ценностей как таковых или к их переиначиванию.
Другим аспектом отчуждения является «методичное разру
шение двух самых распространенных адаптивных механиз
мов — подавления и отрицания»14. Эти типичные черты
отчуждения воплотились в ведовстве. Как замечает Линн
Уайт, «ведьмы ставят с ног на голову моральные стандарты,
принятые в окружающем их обществе. Ведовство — это
резкая и эффектная форма протеста, отказ от всего сущего в
том виде, в каком оно существует. Это предельное отри
цание, форма нигилизма, к которой обращаются умственно и
эмоционально неуравновешенные люди в эпоху стреми
тельных общественных изменений»15. В средневековом хри
стианском обществе этот протест вылился в отрицание
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христианских ценностей и христианской обрядности. Если
христиане испытывали благоговейный ужас перед Божьим
величием, то ведьмы поклонялись великому и ужасному про
тивнику Бога. Если у христиан были свои таинства, свои
символы веры — Евхаристия, поцелуй мира, то ведьмы офи
циально отрекались от веры, непристойным образом паро
дировали таинство причащения и лобызали зад дьявола.
Неистовство, с которым они отрекались от христианских
символов, имеет свое объяснение. Человек, выпавший из об
щества, неизбежно испытывает чувство неопределенности,
дискомфорта или даже отчаяние, и чтобы ослабить эти чув
ства, он должен всецело принять иной символический поря
док. Отворачиваясь от Бога, ведьмы, естественно, стремились
найти себя в беззаветном самоотождествлении с дьяволом.
Исследуя социально-психологические факторы ведов
ства, мы не можем обойти стороной вопрос о преобладаю
щем участии женщин. В силу скудости и разноречивости
данных на этот счет мы не имеем сколько-нибудь достовер
ной статистики, но мы можем отметить, что если в XIV в.
оба пола упоминаются почти одинаково часто в связи с
ведовством, то в X V в. речь идет чаще о женщинах, чем о
мужчинах. Кроме того, в тех случаях когда ведовские об
винения выдвигались против группы людей, а не в отно
шении отдельных индивидуумов, их жертвами гораздо чаще
становились женщины. Еще в XIII в. Александр Гэлльский и Фома Аквинский отмечали, что женщины особенно
предрасположены к ведовству; вспомним также заложен
ную «Епископским каноном» долгую традицию представ
лений о ночных скачках женщин с Дианой; так называемые
«добрые» тоже обычно мыслились как женщины, на что
указывает женский род существительного. В X V в., как
явствует из материалов судебных процессов (подобных тем,
что имели место в Артуа) и трудов Нидера, Висконти,
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Торквемады и других теоретиков ведовства, женщинам
отводится все большая роль в ведовском культе. Кульми
нацией данной тенденции стал «Молот ведьм» — поло
вая принадлежность ведьм заявлена в самом названии
сочинения, в котором к тому же говорится о моральной и
умственной ущербности женщин. Возникший в X V в. образ
женщины-ведьмы получает постоянные подтверждения в
XVI—XVII вв., и в конце концов уже никто не сомнева
ется в том, что ведовство — сугубо женская профессия16.
Вопрос о доминирующей роли женщин в ведовстве
следует обсудить в двух аспектах. Во-первых, мы должны
выяснить, в чем состояло и какими причинами было выз
вано это пресловутое доминирование; во-вторых, надлежит
установить, насколько это представление соответствовало
действительности, а в какой мере являлось заблуждением,
насаждаемым ищейками ведьм. Не только в европейской,
но и во многих других культурах колдовство чаще связы
вается с женщинами, нежели с мужчинами. Это справед
ливо для некоторых регионов Индии, а также для Африки17.
Несмотря на то, что европейское ведовство произошло преи
мущественно из ереси, некоторые его корни уходят в кол
довство, а посему те же причины, которые объясняют
преобладание женщин в колдовстве, возможно, обусловли
вали склонность женщин к ведовству. Женщина ассо
циируется с колдовством чаще, чем мужчина, в силу ее
традиционной роли поварихи, кормилицы, повитухи, домохо
зяйки. Если смотреть глубже, то божественное и зловещее
качество, несомненно, усматривалось в женской способнос
ти к деторождению и менструациях, последние в большин
стве культур полагаются признаком присутствия numen
(лат.— божества). Именно женщина собирает травы, ко
торые могут исцелить или отравить, только она посвящена
в тайну деторождения, и только ей доступны секреты чар
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и зелий, могущих пробуждать и ненависть, и любовь, ода
ривать плодородием или импотенцией. Другими словами,
фольклорные и колдовские традиции содержали предпо
сылки для причисления к ведьмам женщин. Однако в
раннее средневековье эти предпосылки не были реализо
ваны в полной мере. Поскольку ведовство в большей сте
пени происходит из ереси, нежели из колдовства, нам не
остается ничего иного, как попытаться обнаружить признаки
численного превосходства женщин в еретических течени
ях XI и последующих столетий.
Изменение роли женщины в средневековом обществен
ном сознании до сих пор остается не до конца исследо
ванной темой. Всем известно, что в XI—XII вв. произошел
огромный сдвиг в отношении к женскому полу, сдвиг, ко
торый составил одно из самых фундаментальных соци
альных изменений в истории западной цивилизации. Если
прежде в женщине видели своего рода служанку, чьей
обязанностью было рожать детей и следить за домом, то
теперь она вдруг предстала в новом образе. Ясно, что этот
образ не изменил реальное положение женщины в обще
стве и относился только к дамам благородного происхож
дения, но тем не менее он имел революционное значение.
Куртуазная литература воспевала образ Дамы — чистого,
утонченного, духовно возвышенного существа, и мужчина
поклонялся этому образу с почти религиозным благогове
нием. Одновременно с развитием куртуазной любви фор
мировался культ девы Марии, женщины, стоявшей к Богу
ближе, чем какое-либо другое человеческое существо за
исключением самого Христа. Но большинству женщин не
посчастливилось родиться знатными или быть Богомате
рью. Женщины не могли принять духовный сан, ибо цер
ковь считала их присутствие в святилище профанацией, не
могли проповедовать, посещать кафедральные школы и
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сменившие их университеты; при малейшей возможности
их права игнорировались при передаче престола и наслед
ственных землевладений, так как феодальная система ос
новывалась на войне, а женщины за редким исключением
не участвовали в военных походах. И иудейская ветхозавет
ная традиция, и литературно-правовая традиция римлян, и
военная германская традиция, и христианская богословс
кая традиция — все сходились в том, что женщина обяза
на служить мужчине. Апостол Павел говорил, что раб
должен повиноваться хозяину, а жена — мужу. Отноше
ние жены к мужу, как к главе семьи, было сопоставимо с
отношением простых смертных к главе церкви Христу.
Неудивительно, что в таких условиях женщины по
полняли ряды еретиков. Средневековые авторы объясняют
этот факт природной доверчивостью женщин, но совре
менные исследователи — и марксисты, и представители
других школ — усматривают в женской поддержке рели
гиозного раскола форму протеста против засилья мужчин18.
Женщины всех социальных классов принимали активное
участие как в ортодоксальных, монашеских и полумона
шеских реформистских движениях, так и в еретических тече
ниях; нередко первую скрипку играли дамы, представлявшие
высшие слои общества. Однако те, кто полагает, что эти
религиозные течения являли собой попытку устранения
социального неравенства, явно навязывают сознанию сред
невекового человека совершенно не свойственные ему по
нятия. Да, участники реформистских движений, и орто
доксальных, и еретических, действительно исповедовали
идею бедности и отказа от материальных благ, но сия идея
вытекала из христианского учения, призывавшего отринуть
земную тщету во имя постижения истины, воплощенной в
Боге. Пафос идеала евангельской бедности вовсе не в тре
бовании улучшить материальное положение бедняков —
360

Тлава X

Ведовство и средневековое мировоззрение

напротив, в нем содержался призыв к отречению от пора
бощающих душу земных благ и поиску духовных богатств.
Ни ортодоксальные, ни раскольничьи реформистские тече
ния не ставили своей целью исправление материального
положения неимущих слоев.
Впрочем, их подоплеку составляли гораздо более тонкие
мотивы, рожденные усиливавшимся чувством социальной
отчужденности. В них воплотились отчаянное стремление
средневекового человека сохранить собственное достоинство
и постичь смысл происходящих в обществе изменений. Для
реформистов, например, была невыносима мысль об извра
щении церковью светлых идеалов христианства. Тот факт,
что присутствие женщин было одинаково заметным в
ортодоксальных реформистских движениях, еретических
течениях и ведовстве и гораздо более заметным, чем в
какой-либо другой сфере жизни средневекового общества,
заставляет предположить, что женщины ощущали себя
обделенными, но не материальными благами, а чувством
собственного достоинства и уважением, необходимыми
каждому человеку. Возросшая активность женщин вызвала
в мужском истеблишменте такую же обеспокоенность, и
даже переполох, какая возникла вновь, когда Джон Нокс
впервые разразился призывом «выступить с походом про
тив чудовищного засилья женщин». Н о шотландский ре
форматор опоздал со своим призывом, ибо такой поход был
предпринят пятью столетиями раньше. Голос писателей,
симпатизировавших женщинам, таких как Жак де Витри
и Мартен ле Франк, который написал свой «Победитель
дам» в ответ на «Роман о Розе», содержавший злобные
нападки на женский пол, потонул в дружном хоре призывов
поставить женщину на место. Сталкиваясь с непониманием
ортодоксальной правящей верхушки, многие женщины обра
щались к необычным формам выражения религиозных
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чувств. В числе наиболее оригинальных представительниц
мистических течений были Хильдегарда Бингенская, Эли
забет из Шёнау, Мехтильда из Магдебурга и позже Ека
терина из Сиены. Множество женщин приняло религию
катаров, позволявшую им стать «совершенными». Про
поведи евангельской нищеты Вальдо также находили широ
кую поддержку у женщин; тот факт, что епископ запретил
Вальдо допускать женщин к проповедничеству, стал одним
из поводов для разрыва вальденсов с ортодоксальной цер
ковью. Женщины не только играли преобладающую роль
в движении бегинов и бегардов, но также имели широкое
представительство в последующих антиноминистских тече
ниях, ассоциируемых с Братьями и Сестрами Свободного
Духа. Если все эти факты есть свидетельство недовольства
женщин своим положением в обществе, то об этом же
недовольстве свидетельствуют и такие отчаянные формы
протеста, как обращение к ведовству.
Участие женщин в ведовстве, возможно, преувеличено
авторами антифеминистского толка, не упускавшими слу
чая обвинить женский пол в самых страшных пороках.
Бредовые измышления в отношении женщин, которыми
изобилует «Молот ведьм» Генриха Инститориса, застав
ляют усомниться в душевном здоровье достопочтенного
инквизитора, однако ненависть Инститориса — лишь гро
тескное отражение традиции, гораздо более древней, чем
само христианство. Страх женского коренится в глубин
ных пластах мифологического сознания мужчины. Набор
представлений, питающих этот страх, получил широкое ос
вещение в литературе, и я далек от того, чтобы обсуждать
сейчас фигуру старой карги, или фаллической матери, губи
тельницы плодородия, которые наличествуют в мифологи
ях всех культур,— я просто ограничусь предположением,
что инквизиторская идея женщины-ведьмы была выраже362
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нием этих представлений19. Христианство с самого начала
своего существования впитало в себя древний страх женско
го начала. Если греки верили, что источником зла был сосуд
Пандоры, то отцы церкви спорили о том, пришло ли зло в
мир через Еву или явилось результатом падения ангелов,
возжелавших человеческих дочерей. Janua diaboli —«вра
та дьявола» — так они называли женщину. Страх христиан
перед женщиной подкреплялся подозрительным отношением
к половым связям, которое было присуще большинству
святых отцов: женщина должна была оставаться девствен
ницей, в противном случае она мыслилась как соблазни
тельница, совращающая мужчину с пути совершенства.
Считалось, что женщина более чувственна, чем мужчина, и
больше обеспокоена удовлетворением материальных, нежели
духовных, потребностей, что ее похоть и жадность мешают
мужчине устремить свои помыслы к небесным высотам.
В двухтысячелетней истории христианства было немало
женщин, но канонизации удостоились только те, которые
ушли в иной мир девственницами. Даже материнство
принималось с оговорками; отцы знали, что предшествует
ему,— Блаженный Августин, например, утверждал, что даже
половой акт между супругами, и тот не лишен элемента греха.
Бл. Иероним считал, что вдова должна скорбеть более об
утрате девственности, нежели о потере мужа, а матери, спра
шивающей совета в деле воспитания детей, предлагал по
заботиться о том, чтобы разнополые дети были изолированы
друг от друга. В связи с этим было бы интересно понять,
откуда происходит современное представление о предрас
положенности мужчин к злу,— оно вряд ли могло возник
нуть до появления идеи куртуазной любви.
Вероятно, развитие образа ведьмы было реакцией на
повышение статуса дамы в куртуазной любви и рост по
пулярности культа Девы Марии. Базовый мифологичес363
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кий образ женщины несет в себе и хорошие, и злые черты;
если же мы выделяем добрые черты в нечто самостоятель
ное, если мы рафинируем и возвеличиваем их, превращая в
принцип, то злые черты также приобретают качество прин
ципа. Таким образом, ведьма представляет естественную
мифологическую противоположность Девы Марии. Однако,
несмотря на то, что обвинение в ведовстве ложилось на
женский пол в целом, маленьких девочек, как правило, не
считали ведьмами. Девочек, подвергшихся дурному влия
нию матери, иногда пороли и заставляли смотреть на то,
как казнят их родителей,— смертные приговоры в отно
шении самих девочек выносились крайне редко. Возмож
но, власти жалели детей, хотя жалость была не очень-то
свойственна средневековью. Скорее всего, власти просто
не видели опасности в незрелой девочке, ведь она не обла
дала ни божественной способностью к плодородию, ни
чувственностью, ведущей к погибели праведников-мужчин.
Образ женщины-ведьмы не единственный аспект сек
суальной психологии ведовства. Оргиастические элемен
ты ведовских пирушек имеют прямые аналогии с ритуалами,
принятыми в тантрическом буддизме, в дионисийском культе,
и с практиками других мировых религий, в которых вы
плеск сексуальной энергии сопровождается религиозным
экстазом. Известно, что некоторые переживания христи
анских мистиков также несут в себе психосексуальный
элемент. Возможно, многие компоненты ведовского куль
та, такие как пиршества, обильные возлияния, танцы, блуд,
кровосмесительные сношения и даже каннибализм и ри
туальный поцелуй, являют собой неистовую, но вполне
осознанную, попытку освобождения от оков аскетичной и
антисексуальной христианской морали20. Однако есть одно
«но», не позволяющее объяснить оргиастические аспекты
ведовских практик только стремлением к удовольствию, и
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это «но» состоит в том, что при половом акте с дьяволом,
имевшим холодный, неприятный фаллос, ведьмы обычно ис
пытывали боль и не получали удовольствия. З а отвраще
нием ведьмы к тому, что трудно назвать актом любви,
вероятно, скрывались чувство вины и страха: невозможно
допустить, чтобы женщина, даже полностью отринувшая все
общественные установления, была способна без напряже
ния отдаться существу, которого она определяла как дья
вола. Сексуальное подчинение женщины дьяволу сравнимо
с одержимостью бесами, последняя всегда мыслилась как
насильственное вторжение, крайне мучительное для чело
века21. Безусловно, можно также предположить, что пред
ставление о холодности дьявола привнесли преследователи
ведьм, ибо в мифологии холод обычно ассоциируется со
стерильностью, бесплодием и смертью, тогда как тепло
выступает как символ плодородия и созидания. Кроме того,
преследователи ведьм, возможно, считали, что омерзитель
ность полового акта является заслуженным наказанием
женщине, чья похоть не знает границ. Любопытно, что в
тех редких случаях, когда с дьяволом совокуплялись муж
чины в женском образе, они обычно не испытывали ни боли,
ни отвращения. В ранней традиции инкубов и суккубов
совокупления с нечистой силой полагались приятным заня
тием, и точно так же описывались беспорядочные половые
связи между участниками ведовских собраний. Ритуаль
ное совокупление с дьяволом является более поздним изоб
ретением; в средневековой литературе редко встречаются
упоминания о холодности полового члена дьявола,— эта
идея начала утверждаться в конце X V в. и стала обще
принятой в последующие два столетия.
И в непристойном поцелуе, и в пиршествах ведьм лег
ко угадывается сексуальный подтекст. Н о значение низмен
ного поцелуя, когда ведьма лобызает зад или ноги дьявола22,
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не исчерпывается чисто сексуальными намеками. Поце
луй символизирует желание съесть возлюбленного, и по
целуй играл огромную роль в христианском искусстве,
литературе и литургии, символизируя даже связь Отца и
Сына через Святого Духа. Можно предположить, что низ
менный поцелуй являет собой форму тайного причастия,
символ пожирания бога, тотального самоподчинения дья
волу. Кроме того, сопутствуя акту официального отрече
ния от христианства, низменный поцелуй, вероятно, был
аллюзией на поцелуй Иуды. Именно поцелуй связывает
сексуальные аспекты ведовства с каннибалистическим по
жиранием детей.
Социально-психологический подход к ведовству позво
ляет раскрыть природу и самих ведьм, и их преследовате
лей. «Ведовство и охота на ведьм были порождены одной
и той же сумятицей, несли в себе одинаково слепую жажду
мести, одинаковый менталитет и произрастали из одной и
той же внутренней потребности»23. Те же самые состав
ляющие человеческой психологии, то же магическое миро
созерцание и та же социальная нестабильность, которые
произвели атмосферу страха и напряжения, давшую начало
ведовству, породили охоту на ведьм. Именно поэтому мы
рассматриваем ведовство как единый феномен, не устанав
ливая четких границ между поверьями и ритуалами, быто
вавшими среди ведьм, и тем, что приписывали ведовству
охотники на ведьм.
Было бы ошибкой считать, что преследование ведьм
являлось прерогативой инквизиционных, епископских и
светских судов. Толпы зевак, с любопытством наблюдав
ших за казнями ведьм, случаи линчевания еретиков и ведьм
озверевшей толпой, абсолютное непротивление народа раз
ворачивавшейся охоте на ведьм, как и слабость сопротив
ления в интеллектуальных кругах,— все указывает на то,
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что репрессивные меры в отношении ведьм пользовались
поддержкой широких масс. В самом деле, практика пуб
личных казней, просуществовавшая на протяжении несколь
ких веков и захватившая огромные пространства Европы,
была бы невозможна без одобрения или по крайней мере
молчаливого согласия зрителей.
Действия властей вполне объяснимы. Во времена стре
мительных общественных изменений, особенно в XIV—
X V вв., правящие круги, чувствуя угрозу своему положению,
безжалостно расправлялись с теми, в ком видели опасность.
Самыми явными носителями угрозы были еретики, ведь
мы и евреи, и именно эти три группы подверглись наибо
лее жестоким преследованиям. Преследователи находили
оправдание кровавым расправам с ведьмами, как и с ере
тиками и евреями, дегуманизируя врага. В средневековом
сознании понятие прав личности сводилось к идее, что у
каждого есть свое место в христианском обществе. Сво
бода мыслилась в терминах обязанностей, сопряженных с
тем или иным общественным положением. Тех, кто созна
тельно противопоставлял себя христианскому обществу,
объявляли вне закона и лишали всех прав. Утверждалось,
что раскольники, отпав от мистического Тела Христа, при
лепились к Сатане, и потому их без сожаления и угрызений
совести надлежит отправлять на костер или на виселицу.
Инквизиторы заявляли даже — и многие из них искренне
верили в то, о чем говорили,— что ими движет доброта,
что принуждая ведьм к признанию и раскаянию, хотя бы
даже посредством пыток и предавая их тела огню, они
спасают их души от адского пламени. Нужно заметить
также, что если существовали люди, считавшие себя ведь
мами и исполнявшие ведовские ритуалы, то по крайней мере
намерения их были преступными; и если они действительно
совершали приписываемые им деяния, то их можно было
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считать преступниками и преследовать на законных осно
ваниях.
Охота на ведьм, как и преследование евреев и ерети
ков, стала возможной благодаря двум тенденциям, проявив
шимся в X I и последующих столетиях. Ввиду возросшей
организованности христианского общества Церковь получи
ла возможность переключить внимание от вопросов выжи
вания к построению жестко контролируемой иерархической
системы, созданию согласованного корпуса канонического
права и учреждению репрессивных институтов. Во-вторых,
народные движения, ратовавшие за переустройство Церк
ви, дали начало широкой поддержке крестовых походов,
еврейских погромов и жестоких расправ с еретиками. При
отсутствии внешней угрозы и восстановлении мира в З а 
падной Европе общество сосредоточило свою враждебность
на тех, кого оно объявило изгоями. Разумеется, враждеб
ные чувства могли иметь и личный характер: один человек,
питая неприязнь к другому, мог обвинить его в ведовстве,
или же инквизитор обвинял кого-то, желая конфисковать
его имущество.
Однако, как убедительно доказывают Чэдвик Хансен
и Уильям Монтер, подавляющее большинство участников
охоты на ведьм были вполне нормальными, здравомысля
щими людьми. П о мнению Монтера, убежденность мно
гих людей в реальности и опасности ведовства невозмож
но объяснить глупостью, безумием, подлостью или даже
суеверностью. Нет ничего парадоксального в том, что зна
менитый философ Жан Боден (1530—1596 гг.) был од
новременно непримиримым противником ведовства: его вера
в ведьм была абсолютно обоснованной и согласовывалась
со всей его философской системой24. Как уже говорилось,
суеверие — это верование, или набор верований, духовных
или материальных, естественных или сверхъестественных,
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не вписывающееся в логически последовательную систему
миропонимания. В этом смысле большинство философов,
разделявших веру в ведьм, никак не могут быть заподозре
ны в суеверности. Впрочем, тот факт, что охотники на ведьм
и их сторонники не были ни безумцами, ни суеверными
людьми, не дает оснований считать их позицию разумной
даже с точки зрения их собственных целей. Ужесточение
борьбы с ведовством не приводило к сокращению числен
ности ведьм. Напротив, спрос рождал предложение. Бе
зусловно, непосредственной причиной этому служило то
обстоятельство, что под пытками обвиняемые нередко вы
давали мнимых сообщников, в результате чего число об
виняемых росло как снежный ком. Борцы с ведовством,
расценивая это как свидетельство распространения ведов
ских практик, разжигали в народе истерию, вследствие чего
все большее число людей считало себя ведьмами. Своими
неуклюжими попытками законсервировать ортодоксальную
христианскую систему противники ведовства породили один
из самых позорных эпизодов в истории христианства, ко
торый завершился только в середине XVIII в. Бессмыс
ленно раздавать ин дивидульные оценки борцам с ведов
ством, гораздо важнее осудить их политику в целом как
жестокую и абсолютно деструктивную.
Феномен ведовства, независимо от того, говорим ли
мы о преследователях ведьм или самих ведьмах, основы
вался на страхе; общество, мыслившее в категориях сверхъ
естественного и нетерпимое к духовному инакомыслию,
выражало свой страх в сверхъестественных категориях и
стремилось уничтожить носителей угрозы. Ведовство, по
нимаемое нами как разновидность или по крайней мере
продукт ереси, было одним из проявлений отчуждения в сред
невековом обществе. Оно развивалось вместе с ересью, когда
изменение общественных условий в XI в. открыло дорогу
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инакомыслию, а церковь почувствовала себя достаточно
сильной, чтобы усилить борьбу с сектантами. Так же, как
ересь, зараза ведовства получила угрожающее распрост
ранение в период упадка и разложения средневекового
общества в XIV—XV вв. Тот факт, что огонь ведомании
пылал на протяжении почти трех столетий по завершении
периода средневековья, свидетельствует о вневременном и
внепространственном значении феномена. Форма, которую
приняло европейское ведовство, была задана христианской
мифологией и теологией. Но более глубокий подход к ве
довству заставляет признать, что ведовство произрастает из
враждебности и злобы, этих извечных, непреходящих свойств
человеческой натуры. Сегодня, когда общественные инсти
туты обнаруживают свою несостоятельность, люди снова
вынуждены обращаться к собственным ресурсам, дабы
сконструировать для себя некий символический порядок.
При отсутствии надежной и внутренне согласованной си
стемы миропонимания мы становимся жертвами пропа
ганды, впадаем в нигилизм и предаемся бессмысленному
насилию. Как и в Средние века, идеологи-догматики сно
ва призывают нас к охоте на ведьм, только оперируют они
не трансцендентными, а земными категориями.
Именно в таком универсальном контексте следует изу
чать феномен европейского ведовства. С одной стороны,
средневековое ведовство явилось лишь первым этапом
долгого периода ведомании, с другой стороны, образ ведь
мы, это олицетворение самых темных и мрачных сторон
человеческой души.
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sorcellerie: Precis historique suivi des documents officiels des textes pinci paux
et d'un proces inedit (Paris, 1910); Herman Haupt, «Inquisition, Aberglauben,
Ketzer, und Sekten des Mittelalters», Zeitschrift fur Kirchengeschichte,
X V (1895), XVI (1896), XVII (1897); Ferdinand Riegler, Hexenprozesse,
mit besonderer Berbcksichtigung des Landes Steiermark (Graz, 1926); и
Davies.
13. CM. Emil van der Vekene, Bibliographic der Inquisition: Ein Versuch
(Hildesheim, 1963); Coulton, Inquisition and Liberty, 262. Однако часто
высказывается и либеральная точка зрения. См. Samuel and Vera Leff,
From Witchcraft to World Health (New York, 1957) и Rossell Hope
Robbins.

14. С 29.
15. Georg Langin, Religion und Hexenprozess: zur Wardigung des
400-Jahrigen Jubilaums der Hexenbule und des Hexenhammers (Leipzig,
1888) и Ennemoser оба не отличаются тщательностью Солдана-Хеппе.
16. Zauberwahn, с. 328.
17. В посвященной этой теме статье в последнем издании «Бри
танской энциклопедии» эта полемика обойдена молчанием, что в ито
ге только создает впечатление неполноты. Мисс Мюррей (Murray)
умерла в 1962 году в возрасте 100 лет.
18. Ее самым непростительным пропуском было неиспользование собрания средневековых источников в «Источниках» Иозефа Хан
сена, вышедшего за 20 лет до публикации «Ведовского культа».
Мюррей также не использовала множество других ценных француз
ских, немецких и латинских материалов, а ее примечания и библиография
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показывают, что она, к сожалению, опиралась на британские источники
и факты за счет более богатых континентальных материалов.
19. Например, Hugh Ross Williamson, The Arrow and the Sword
(London, 1947); Thomas C. Lethbridge, Witches: Investigating an Ancient
Religion (London, 1962); и Хьюз. Книга Хьюза содержит сокраще
ние книги Вилльямсона и множество выдержек из книги Летбриджа.
20. Жан Полу, La Sorcellerie (Paris, 1957), подчеркивает социальные
элементы. Лучшие марксистские аргументы относительно ересей были
выдвинуты Кохом, Вернером и Эрбштёссером. Социологами, обращав
шими особое внимание на европейское колдовство, являются Люсьен
Фебр, «Sorcellerie, sottise ou revolution mentale?» в Annales: Economiessocietes-civilizations, HI (1948), 9—15, переиздано в Au Coeur religieux
du seizieme siecle (Paris, 1957); Croissant; Mandrou; и Хельд, который
во многом основывается на Дюркгейме.
21. Bernard, с. 55.
22. С. 33.
23. Ibid., с. XV.
24. European Witch-Craze, с. 115; см. также ее. 100—101,106—115.
ГЛАВА

III

1. Ср. магические пассажи в Montague Rhodes James, The Apoc
ryphal New Testament, 2d ed. (Oxford, 1953), cc. 45, 68, 7 4 - 7 5 , 110111, 459.
2. CM. Paul Christian, Paul Pitois, The History and Practice of Magic,
2 т. (London, 1952), I, 272 и далее, и Summers, Geography, cc. 387—388.
3. Ill, 1045.
4. Бернхаймер, Хёфлер. Поздним пережитком темы дикой охоты
является сцена в «Виндзорских проказницах», где миссис Пейдж и ее
подруги, одетые феями, собираются у дуба Герна Охотника, чтобы одура
чить Фальстафа, одевшегося как олений бог. В некоторых изолирован
ных деревнях разновидности робингудовских танцев свидетельствуют
о сохранении сходных пережитков даже в X X веке.
5. James, Seasonal Feasts; Mircea Eliade, The Myth of the Eternal
Return: Cosmos and History (New York, 1954); Runeberg. Непрестан
ное осуждение этих языческих праздников церковными соборами в
раннесредневековье является свидетельством их живучести.
6. Сс. 239, 225.
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7. James, Seasonal Feasts, cc. 288-289, 298-299. Grimm, II, 502 и
далее.
8. Forbes, «Midwifery and Witchcraft».
9. Важные отрывки Ветхого Завета, имеющие отношение к ма
гии — Исход, XXII: 18; Левит, Х1Х:26-31; ХХ:6, 27; Второзак.
XVIII: 10-12; I Цар. XV:23, XXVIII: 7~25; II Цар. IX: 22, XXI: 6,
XXIII: 24; Исайя VIIH9; II Цар. ХХХШ:6. См. Lea, Inquisition, III,
388, список разновидностей еврейских божеств.
10. См. Деяния, VIII и Деяния, XVI: 16.
11. «Она призвала триста божеств в своих заклинаниях: Эреба,
Хаос, и треликую Гекату, три лица девы Дианы». Энеида, IV, 11, 510—
511. Хороша и небольшая книга Лака о магии в римской поэзии.
12. См. в J. A. MacCulloch, Medieval Faith and Fable (London,
1932) описание различных пережитков язычества. Общие осужде
ния этих пережитков состоялись на соборе в Эльвире в 300 г. (HefL, I, 212—264 и далее; Mansi, II, 1 и далее); на Анкирском соборе в
314 г. (Hef-L, I, 298 и далее), который не имеет ничего общего с обычно
приписываемым ему «Епископским каноном» IX века; на Лаодикейском соборе между 343 и 381 гг. (Hef-L, I, 1017; Henry R. Percival,
The Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church [Oxford, 1900],
с 151); на Карфагенском соборе в 398 г. (Hef-L, II, 119; Mansi, III,
979 и далее); на Карфагенском соборе в 401 г. (Hef-L, II, 126; Mansi,
III, 763 и далее); на втором Арльском соборе в 443 г. или 452 г.
(Hef-L, II, 446—472; Mansi, III, 231; см. Blum; Joseph Hansen, Zauberwahn,
с 41), и в Кодексе Феодосия 438 года, который включил в себя за
коны Константина и других ранних императоров против магии (Joseph
Hansen, Zauberwahn, с. 49). Мартруа отмечает, что Книга XVI, Глава
X Кодекса Феодосия, часть, посвященная магии, состоит из двух раз
ных частей, одной менее строгой и написанной до 395 г. и другой,
более суровой и написанной после этой даты. Письмо папы Дамаса
I к римскому собору 367 г. о колдовстве оказалось подделкой (Bonomo,
ее. 17—18). Морис, с. 112, демонстрирует, что до Констанция II слово
superstitio относилось исключительно к магии и не использовалось в
качестве синонима для языческой религии. Смешение началось в V еке,
когда первое упоминание о язычестве как суеверии появляется в за
коне Гонория, датированном 3 августа 415 года (Мартруа, с. 682).
Как отмечает Мартруа, Константин Великий запрещал не все язы
ческие жертвоприношения, а только те, которые включали в себя ма-
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гию и ворожбу. Констанций II обычно различал язычество и суеве
рие, а другие, поздние императоры, разрешали публичное поклонение
языческим богам, но запрещали частные жертвоприношения «за зак
рытыми дверьми», так как предполагалось, что в этом случае обяза
тельно задействована магия (Мартруа, с. 679). Мартруа полагает, что
это вполне могло быть так, ибо язычество позднего Рима было силь
но окрашено магией. Различие между язычеством и магией, начавшее
стираться в V веке, к VI веку было полностью утрачено (Мартруа, с.
673), так что часто трудно понять, что именно имели в виду писатели
раннего Средневековья под словом «суеверие».
13. Romulea, X, 305—306, Драконтия, написанная около 490—500
гг., показывает, что образ strix'a был все еще жив (MGH Auctores
antiquissimi, XIV, 188). В ранних германских законах, например, Lex
Salica, 64.2., Pactus Alamannorum, frag. II, 31 и Edictus Rotharii, 197—
198, осуждается striga или stria. Однако ирландский «собор Патрика»
около 457 г. анафематствует христиан, верящих, что на свете есть та
кие существа, как ламии или стриги. МакНейл замечает, что в V в.
проводилось два собора, обычно приписываемых Патрику, и имеется в
виду 16-ый канон первого из них. См. также Hef-L, II, 893; Mansi, VI,
513—538; Ludwig Bieler, «Patrick's Synod: A Revision», Melanges offertes
a Christine Mohrmann (Utrecht, 1963), с 96—102; и The Irish Penitentials

(Dublin, 1963), cc 56-57.
14. Vita Sancti Simeonis Stylitae, MPL, LXXIII, 326 и далее, chac. 6.
15. В V в. Севериан, Петр Златоуст и Максим Туринский про
тестовали против этой практики. См. текст Севериана в Angelo Mai,
Spicilegium romanum, 10 тт. (Rome, 1839—1844), X, 222 и далее; Sermo
CLV Chiysologus'a в MPL, LIII, 609; и Homilia XVI de Kalendis
Ianuarii Максима Туринского в MPL, LVII, 255.
16. On Christian Doctrine, II, 24; The City of God, XXI, 6. Пред
ставления Августина о демонах наиболее ясно отражены в трактатах,
The City of God, Books VIII-X, XVIII, XXI; и On the Divination of
Demons. CM. Thomdike,I,504 и далее о взглядах Августина на магию.
17. Св. Максим Турский, Sermo XI в MPL, LVII, 734, описывает,
как жрецы Дианы напаивают своих последователей, чтобы подгото
вить их к службе. Это все еще происходит, говорит он, среди крестьян.
См. также Севериан.
18. Грациан в издании Corpus Juris Canonici, 2 pts. (Lei pzig,
1879-1881), 1,1021-1022.
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19. Прокопий в «Войне с готами», II, 25, жалуется, что христианефранки все еще исполняют языческие обряды. См. Elphege Vacandard,
«L'ldolatrie en Gaule au Vie et au Vile siecle», Revue des questions
historiques, LXV (1899), 430, 432, 433; 15 и 16 каноны франкского
поместного собора в Орлеане в 549 г.; Carlo de Clercq, La Legislation
religieuse franque de Clovis Charlemagne (Louvian-Paris,1936),cc. 27—
31. Де Клерк установил истинную дату проведения этого собора, ко
торый датируется 541 г. в Hef-L, II, 1167; Mansi, IX, 111; MGH Legg,
III, i, 90; и Blum, c. 34. Другие жалобы на идолопоклонство содержат
ся в третьем каноне собора в Озе (рядом с Ошем) в 551 г. (Hef-L,
III, 166, MGH Legg, III, 1,114); в письме папы Пелагия I епископу Сапо
Арльскому в 558—560 г. (MGH Ерр, III, 445); в первом каноне со
бора в Браге в 572 г. (Hef-L, III, 194; Mansi, IX, 835 и далее); в пись
ме папы Пелагия II епископу Осера от 5 октября 580 г. (MGH Ерр,
III, 449); в 16 и 23 канонах пятого толедского собора в мае 589 г.
(Hef-L, III, 227; Mansi, IX, 977 и далее); и в письме Григория I епис
копу Януарию Сардинскому в июле 599 г. (MGH Ерр, I, 257). Сход
ные письма Григория Великого на ту же тему в MGH Ерр, I, 318, 322,
324; II, 237, 305, 308, 331. Хильдеберт I Франкский король потребо
вал разрушения языческих идолов, а святая Родегунда пыталась раз
рушить храм, в котором поклонялись идолу: Vacandard, ее. 426, 431.
Большая часть анафемствований идолопоклонства, магии и других
подобных культов, которые можно обнаружить в соборах VI и VII
веков, и даже позже, позаимствована из постановлений соборов в Анкире (314 г.) и Лаодикее (около 350 г.), которые сформировали часть
большого собрания канонов, составленного Дионисием Эксигием око
ло 500 г., а затем из этого собрания перешли в основную часть кано
нического закона.
20. Menendez у Pelayo, I, 235—264. О вестготских законах и ма
гии см. Lea, Inquisition, III, 399. «Бревиарий» стал основой многих
законов позднего средневековья и, соответственно, оказал огромное
влияние на испанское средневековое законодательство. Самой важ
ной частью «Бревиария» является IX, 13, 3 (см. издание Gustavus Haenel,
Leipzig, 1849,ее. 186 и далее),где в качестве наказания за почитание
демонов определяется смерть. В IX, 13, 1, кодекс осуждает тех, кто,
призывая демонов, «искажает человеческие умы», фраза из кодекса
Феодосия, вновь и вновь повторяемая во всех средневековых осужде
ниях колдовства. Третий канон Турского собора в 567 г. осуждает
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также приношение демонам пищи: Blum, с. 34; MGH Legg, III, i, 133.
Приношения духам, не определяемым еще как демоны, были осужде
ны законами Хильдеберта (511—558) (Blum, с. 35; MGH Legg, II, I,
2—3); 30-м каноном Орлеанского собора в 511 г. (Blum, с. 41; HefL, II, 1014; VGH Legg, III, i, 9; Mansi, VIII, 347 и далее); 15-м каноном
Орлеанского собора в 549 г. (de Clercq, cc. 27—31); и в письме Гри
гория Великого королеве Брунхильде в сентябре 597 (MGH Ерр, II,
7). Сходные осуждения на соборах в Нарбонне (589 г.), Реймсе (624—
630 гг.) и Руане (650 г.) см. Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 42.
21. Письмо Григория I Брунхильде осуждает сохранение язы
ческих праздников. Григорий Турский в своей «Истории франков»,
VIII, 15, в MGH Scriptores rerum merovingicarum, 1,334, упоминает
гигантского идола Дианы в Ивуа недалеко от Трира, у которого все
еще проводились ритуалы, а Житие Кесария Арльского говорит о
демоне,«которого крестьяне зовут Дианой» (MGH Scriptores rerum
merovingicarum, I, 491). Житие святого Евгения Аббата также пове
ствует о демоническом духе по имени Диана (MGH Scriptores rerum
merovingicarum, 1,159), в Испании крестьяне приносили жертвы Гека
те, Диане и Минерве (Menendez у Pelayo, I, 235—264). В этом упо
минании о Минерве любопытно то, что она будет время от времени
появляться и в поздней литературе в качестве спутницы или замес
тительницы Дианы в качестве предводительницы дикой скачки жен
щин. Переодевание людей зверями на январские календы было
осуждено Кесарием Арльским (Senno CXXIX в MPL, XXXIX, 2001),
23-м каноном Турского собора в 567 г. (Blum, с. 34; de Clercq,c. 43;
MGH Legg, III, i, 133; Hef-L, III, 191, здесь под номером 22) и первым
каноном весьма влиятельного Осерского собора, который состоялся в
промежутке между Турским собором и 605 г. (см. de Clercq, cc. 75—
78). В Осере было запрещено переодевание в зверей или скотов и
приношения strenas (даров или жертв особого рода) первого января.
Также запрещены были приношения, оставляемые на камнях, деревь
ях и ручьях, и вообще где бы то ни было, кроме церквей, запрет, став
ший общим местом законов следующих двух столетий. Первое
специальное осуждение праздников в четверг (dies Iovis — день
Юпитера) произошло на шестом Толедском соборе 1 ноября 589,
15-й канон (Mansi, IX, 1013 и далее). На четверг, посвященный пра
вителю богов как в Средиземноморье, так и на севере, приходился
важнейший из ежедневных обрядов, посвященных семи планетам и их
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влияниям. Отрывок из Кесария переведен в John T. McNeill and Helena
М. Gamer, Medieval Handbooks of Penance (New York, 1938), с 277,
прим. 10, из MPL, X X X I X , 2001. Кесарии, как и Осерский собор,
осуждает приношение strenas.
22. Король Хильдеберт приказал землевладельцам запрещать такие
пиры на своих землях. MGH Legg, II, I, 2—3. Орлеанский собор в 533
осудил тех, кто приносит обеты петь, пить или иным образом нарушать
порядок в церкви, а также поедающих приношения идолам: 12 и 20
каноны, Hef-L, II, 1134-1135; de Clercq, с. 16.
23. Об Испании: Mendez у Pelayo, I, 235-264. В HDA, III, 18351836, утверждается, что отождествление духов и людей ко времени
этих законов зашло уже достаточно далеко. См. Lex Salica, 64, 2; Pactus
alamannorum, II, 31; Edictus Rotharii, 197—198. Об этих и других свя
занных с ними законах см. Blum, ее. 25—27; Karl August Eckhardt, ed.,
Die Gesetze des Merowingerreiches, 481—714, 2d ed., 2 vols. (Gbttingen,
1955-1957); Eckhardt, ed., Lex salica (Weimar, 1953); Eckhardt, Leges
Alamannorum (Gottingen, 1958). Fara: Lex salica, 64, 5—6; Joseph Hansen,
Zauberwahn, 58.
24. Конечно, это пример вергельда, системы, обычной для герман
ского права, при которой наказанием за большинство преступлений
является штраф. Тюрьма была фактически неизвестна; смерть или
рабство применялись к тем, кто не мог заплатить штраф. Закон гла
сит: «Если доказано, что стрига съела человека». (Eckhardt, Gesetze, I,
114: статья 64, 2, а.) Эдикт Ротари в 643 году отрицал возможность
такого преступления. Салический закон был кодифицирован при
Хлодвиге в начале века на основе ранее существовавших материалов
и затем модифицирован Хильпериком II (ум. 584). Впоследствии он
много раз претерпевал дополнения и изменения.
25. «Уложение о наказаниях» Колумбана, статья 24, в McNeill
and Gamer, с. 256. Другие примеры осуждений языческих обычаев в
VII веке: С ними боролся св. Аманд Маастрихтский (Vacandard, ее.
436—437; AASSOSB, II, 714—715); их осудили в Теруанском диоце
зе (Vacandard, с. 437; AASSOSB, II, 560); св. Жери (Gery) обнару
жил идолов в Камбре в 623—626 (Vacandard, ее. 437—438); идолам
поклонялись в Бове и Амьене (Vacandard, с. 438; AASSOSB, II, 84,
718); герцог по имени Бозо под Сансом все еще исповедовал языче
ство (Vacandard, ее. 438—439; AASS, Sept., I, 259); Нантский собор
в 658 г. повторил вслед за предыдущим собором осуждение почита-
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ния деревьев и камней, посвященных демонам (20-й канон, в Mansi,
XVIII, 172), то же было сделано 16-м Толедским собором 2 мая 693 г.
(Hef-L, III, 582; Mansi, XII, 59 и далее). 17-й Толедский собор в 694 г.
запретил магическое произнесение заупокойной молитвы за живого
человека с целью его убийства (Lea, Inquisition, III, 447). Ссылки на
культ Дианы или иных хтонических божеств очень неопределенны.
Житие св. Эли (MPL, LXXXVII, 528) говорит о широко распрост
раненном почитании Нептуна, Орка, Дианы, Минервы и Гинесия, оче
видно, сохранявшем черты хтонического язычества. Минерва в данном
случае описывается как богиня беды. Св. Ромэн обнаружил храм
Венеры в Руане (Vacandard, с. 441), а «Житие святого Цилиана» (ум.
689 г.) говорит о культе «богини» во Франции (AASS, July 8, с. 616).
О Толедском соборе см. Hef-L, III, 540 и далее и Mansi, XI, 1023 и
далее. Законы Эрвиха основаны частично на Liber Iudiciorum или
Fuero Juzgo короля Рекесвинта в 654, Книга XII, часть 2 (MGH Legg,
I, I, 411 и далее).
26. Канон 16 Реймсского собора в 624—625 гг., за которым
последовал канон 16 собора в Клиши в 626 г., запрещает поедание
жертвоприношений. О Реймсском соборе см. MGH Legg, III, I, 61; Mansi,
X, 592; Hef-L, III, 262. О соборе в Клиши см. Mansi, X, 592; MGH
Legg, III, I, 198; de Clercq, cc. 62—65. Де Клерк определяет дату его
проведения в 626 г. «Бревиарий» повлиял на представления Исидо
ра Севильского, который говорит, что заклинания демонов являются
источником магии: см. Thomdike, I, 629—630, Fuero Juzgo и «Уложение»Теодора. «Судебная книга»оказала влияние на испанский кодекс
XI—XIII веков. Книга VI, 2, осуждает ночные жертвоприношения
дьяволу и вызывание демонов практически в тех же выражениях, что
и «Бревиарий» (MGH Legg, I, I, 257 и далее). «Уложение о наказа
нии» Теодора Кентерберийского (668—690 гг.) является одной из
самых значительных книг о наказаниях, а его запрет ночных жерт
воприношений, заимствованный из «Уложения», имел большое влия
ние на поздние «Уложения». Епитимьи различаются в зависимости
от того, было ли совершено приношение демонам с тривиальными целями,
за что налагается епитимья на 1 год, или же для чего-то более серь
езного, за что срок увеличивается до 10 лет. Влияния переплетаются,
так как «Судебная книга» в ее современной форме, хотя и основана
на идеях Теодора, была составлена только в течение VIII века.
См. Theodore, I, XV, 1—5 в McNeill and Gamer, с. 198. Закон короля
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Вихтреда Кентского в 690 г. (Felix Liebermann, ed., Die Gesetze der
Angelsachsen, 2d ed., 3 vols. [Halle, 1903—1916], I, 13) и 13-й канон
Беркхемстедского собора в 697 г. (Hef-L, III, 588—590; Mansi, XII,
111—113), созванного Вихтредом, осудили жертвоприношения демонам
и идолам.
27. Vacandard, ее. 4 4 3 - 4 4 5 ; MPL, LXXXVII, 528-529. Про
поведь также относится к празднику 1 января. Руанский собор (около
650 г.) (Hef-L, III, 288; Mansi, X, 1199 и далее), 4, 13 и 14 каноны
осуждают обычаи 1 января, заклинания для сохранения животных и
иные языческие обряды. «Уложение» Теодора предписывает трех
летнюю епитимью для тех, кто ходит в виде оленя или быка, надев
звериную шкуру или голову. Св. Альдхельм из Мальмсбери и Шербурна писал в осуждение людей, почитающих козлов и оленей (MPL,
LXXXIX, 93). Св. Пачиано (San Paciano) Барселонский написал
книгу под названием Cervus («Олень»), ныне утерянную, в которой он
протестовал против обычая одеваться животными (Menendez у Pelayo,
I, 235-264).
28. MGH Legg, I, V-2, 23; Eckhardt, Gesetze, II, 268. MGH Legg,
I, IV, 87; Blum, c. 29. Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 49—50.
ГЛАВА

IV

1. Например, глава 18 «Общего увещевания» Карла Великого
(789 г.), MGH Legg, II, I, 52 и далее; Blum, cc. 36~37; Carlo de Clercq,
La Legislation religieuse franque de Clovis a Charlemagne (Louvain-Paris,
1936), cc. 171-178, 311.
2. Russell, Dissent and Reform, cc. 172-175, 193-194. Преемник
Григория II Григорий III послал подобное увещевание Бонифацию:
Dissent, с. 173.
3. 5 канон Германского собора 742 г., см. в Hef-L, III, 823. Сход
ные осуждения были изданы Суассонским собором в 744 г., 6 канон
(Hef-L, III, 858; Mansi, XII, 388 и далее; MGH Legg, III, II, 35), Фран
кским собором 747 г. (Hef-L, III, 896; Mansi, XII, 409-410; M G H
Legg, III, II, 47), Английским собором в 747 г. (Hef-L, III, 906; Mansi,
XII, 387—408; Arthur West Haddan and William Stubbs, Councils and
Ecclesiastical Documents Relating to Great Britain and Ireland, 3 vols.
[Oxford, 1869—1878], III, 360—383), Баварским собором в Нейхинге в

772 г., 2,4,6 каноны (Hef-L, III, 965-967; MGH Legg, III, II, 100-101,
13 Зак. 4366
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включая принесение клятвы на фаллических жезлах), Ломбардским
собором 786 г. (Hef-L, III, 995; MGH Legg, I, 5 0 - 5 2 ) и Франкфур
тским собором 794 г., в особенности в каноне 43 (Hef-L, III, 1059;
MGH Legg, III, II, 170; Blum, с 37). См. также Ludwig Bieler, The Irish
Penitentials (Dublin, 1963), cc. 204—205; Joseph Hansen, Zauberwahn,
с 48.
4. Mansi, XII, 278; MPL, LXXXIX, 595; Mansi, XII, 294; John T.
McNeill and Helena M. Gamer, Medieval Handbooks of Penance (New
York, 1938), с 227; Hermann Joseph Schmitz, Die Bussbucher und die
Bussdisciplin der Kirche,2 vols. (Mainz,1883,1898),II,556. Ожертвоприношениях демонам также сообщает Беда (Ecclesiastical History, ed.
Plummer [Oxford, 1896], I, 116), «Уложение» Эгберта, около 750 г.
(Schmitz, II, 667), капитулярий 769 г. (MGH Legg, II, I, 45), и в письме
папы Захария св. Бонифацию от 1 мая 748 г. в Michael Tangl, Die
Briefe des heiligen Bonifatius und Lullus (Berlin, 1916), cc. 172—180.
5. Перевод Ephraim Emerton, The Letters of Saint Boniface (New
York, 1940), с 142.
6. Hef-L, III, 836—844. Дата indiculus'a неопределенна; дата со
бора была установлена Де Клерком, ее. 120—121, как 744 год. См.
Blum, cc. 36—37. Весьма вероятно, что св. Бонифаций способствовал
разработке indiculus'a. Саммерс (Geography, с. 355) и Бароха (с. 54)
оба ошибаются, принимая indiculus за декрет Хильдерика III, который
не выпустил ни одного декрета; цитируется по Hef-L, III, 835—836;
MGH Legg, 1,1,19.
7. MGH Legg, II, I, 6 8 - 7 0 . См. Blum, cc. 29, 3 7 - 3 8 ; и McNeill
and Gamer, с 389. Глава 21 того же капитулярия запрещает, следуя
старой традиции «Уложений», жертвоприношения демонам на камнях
и у источников. «Уложение» «Pseudo-Cummean» (Schmitz, II, 626—
627), «Уложение» из Боббио (Schmitz, II, 324) и «Уложение» из Па
рижа (Schmitz, I, 683) около 750 г. все повторяют запреты кодекса
Феодосия не приводить в смущение людские умы путем вызывания
демонов.
8. Основные осуждения обычаев Нового года были приведены в
Бургундском «Уложении» (Schmitz, II, 322) и в письме папы Захария
Бонифацию в 741 году (MGH Ерр, И, 301). Олени или свиньи: PseudoCummean Excarpsus; покаяние начала VIII в., приписываемое Беде;
«Уложение» из Боббио; Бургундское «Уложение» (McNeill and Ga
mer, cc. 276—277); Scarapsus св. Пермина в Аллемании, около 724
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(McNeill and Gamer, с. 277, п. 10), которое относится также к празд
нику Вулканалия; и Мерзебургское «Уложение» (Schmitz, II, 360). Глава
31 «Уложения» из Флери, 775—800 гг. (Schmitz, II, 342 и далее). Гер
манских богов зачастую тянули на повозках в знак их могущества; и
этот обычай распространился на меровингских королей, ездивших в
повозках, что символизировало их королевское достоинство. Poenitentiale
Vigilianum, в F. W. H. Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendla
ndischen Kirche, 2 vols. (Halle, 1851), I, 533. Праздник, упоминаемый в
indiculus, мог быть посвящен богине Фрейе, имя которой могло дать
yrias, у которого нет других известных значений.
9. «Уложение», приписываемое Беде; Лептиннский (Leptinnes)
собор; «Уложение» Эгберта (Schmitz, II, 667); и двойное «Уложение»
Эгберта и Беды (Schmitz, II, 694—695); 9 канон Римского собора,
743 г. (Hef-L, III, 852; MGH Legg, III, II, 16; Mansi, XII, 384); соборные статуты Бонифация, около 745 г. (Hef-L, III, 931, на основе кано
на 9 Осерского собора VI века); Sermo X V Бонифация в MPL,
LXXXIX, 870. См. Lea, Materials, с. Ill; и Joseph Hansen, Zauberwahn,
с. 60.
10. Об Альдеберте см. Russell, Dissent and Reform, cc. 103—104;
и Jeffrey В. Russell, «Saint Boniface and the Eccentrics», Church History,
XXXIII (1964), особенно cc. 239—241 о необычных ангелах.
11. Karl August Eckhardt, ed., Lex salica (Weimar, 1953), cc. 236—
237. О котле см. J. J. Jones, «The Cauldron in Ritual and Myth»,
Aberystwyth Studies, 1923, особенно cc. 79—81. З а котлом стоит мрач
ная традиция: гораздо реже он является горшком для варки пищи, чем
ритуальным вместилищем крови жертв, или сосудом для их кипяче
ния в целях жертвоприношения или ворожбы. См. также С. G. Jung,
«Psychological Aspects of the Mother Archetype», The Basic Writings of
С G. Jung, ed. V. S. de Lazlo (New York, 1959), с 333.
12. Шестая глава капитулярия, в переводе McNeill and Gamer, с.
389. Для обозначения ведьмы здесь используется слово striga. Эта
глава была почти дословно повторена в шестом каноне Падерборнского собора в 785 г. (Hef-L, III, 9 9 2 - 9 9 3 ; Mansi, XII, 935 и далее).
Катвульв (Cathwulf): M G H Epp, IV, 504.
13. 9 канон, Hef-L, III, 852; MGH Legg, III, II, 16; Mansi, XII, 382.
14. Thomdike, I, 672 и далее, особенно с. 673. «Evidences for
Witchcraft» Кроуфорд в основном посвящены низшей магии. Иссле
довательница понимает колдовство как зловредную магию. Она не
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замечает того, что, оспаривая Мюррей, она не может найти ни свиде
тельств организации ведьм в Англии в исследуемый ей период, ни
малейшего знака того, что она называет «сатанизмом», до XIII века.
15. Тур, 813 г.: Mansi, XIV, 89—90. Ли и Саммерс оба преувели
чивают важность Парижского собора в истории введения смертной
казни за колдовство. Тем не менее цитата ужасного отрывка из Ис
хода оказала некоторое влияние на позднейшее законодательство. Об
этом соборе см. Blum, с. 46; Lea, Inquisition, III, 414; Hef-L, IV, 61—72;
Mansi, XIV, 529-604; MGH Legg, III, II, 605-680; Summers, Geography,
с 356. Вормс: Joseph Hansen, Zauberwahn, с 67; Mansi, XIV, 529 и
далее Регино (Regino): MPL, CXXXII, 190.
16. Капитулярий 805 года: Mansi, XIV, ace. 295—300; Lea, Inqu
isition, III, 413. «Уложение»: «Уложение» Колумбана, по. 24, McNeill
and Gamer, cc. 252—253; «Уложение» Теодора, Книга I, XV, 1, в McNeill
and Gamer, с 198, которое предписывает покаяние сроком в 1 год за
жертвоприношения демонам с незначительными целями, но десяти
летнее за жертвоприношение с серьезными намерениями. Так как за
некоторые магические действия предполагалось покаяние сроком все
го 40 дней, «Уложение» Теодора является свидетельством того, что
сохранялось различие между простой магией и магией с помощью
демонов. Ремедий из Кура: MGH Legg, V, 372, 442; Joseph Hansen,
Zauberwahn, с. 65. Кирзи: Hansen, Zauberwahn, cc. 68,106; MGH Legg,
II, ii, 345; Blum, с 86.
17. Felix Liebermann, ed., Die Gesetze der Angelsachsen, 2d ed., 3
vols. (Halle, 1903-1916), 1,134,153; Lea, Inquisition, III, 420; MGH Legg,
I, v. 2, с 23. Примечательно, что два мнимых процесса над ведьмами в
X веке безусловно являются мифом. Ведьм не сжигали в Вестфалии
в 914 г., как утверждает Солдан-Хеппе, основываясь на ненадежных
Annales Corbeienses (см. Lea, Inquisition, III, 416; Summers, Geography,
с 359, где принята эта ошибка; Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 116).
История об околдовании короля Даффа Шотландского (967—972)
целиком и полностью легендарна, см. Бароха, с. 51; Summers, Geography,
с. 203. История о Даффе появляется только в XVI веке в Buik of the
Chroniclis of Scotland Уильяма Стюарта, под редакцией Уильяма Тернбулла, 3 vols. (London, 1858), II, 512—517. Она представляет собой
невероятно длинную эпическую поэму о шотландской истории, начало
которой полностью взято из сказок и совершенно не заслуживает
доверия.
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18. О реакции на возрождение язычества в Англии см. письмо папы
Формосы английским епископам в Mansi, XVIII, 114—115; и законы
Альфреда, Liebermann, I, 39; MPL, CXXXVIII, 458. Нельзя найти луч
шего свидетельства ненадежности Саммерса и Мюррей, чем исполь
зование ими этих законов, общих, не содержащих ничего нового и
направленных по большей части на обычаи, принесенные датскими языч
никами. В них нет практически ничего, что в той или иной форме не
появлялось бы в многочисленных «Уложениях» и соборных статутах.
Однако Мюррей, God of Witches, cc. 15—16, настаивает на том, что они
доказывают не только сохранение «старой религии», но и то, что она в
то время была более распространена, чем христианство. Также и Саммерс, Geography, с. 72, говорит, что они направлены против почитания
человека, следов чего на самом деле не обнаружено.
19. Poenitentiale Casinense, McNeill and Gamer, с. 429; Schmitz, I,
412—414; Poenitentiale Valicellanum I, около 800, McNeill and Gamer,
с 430; Schmitz, I, 301—330; Poenitentiale capitula judiciorum, около 800 г.,
Schmitz, II, 236—238; каноны Ангильрамна (Angilramnus) Мецкого
(ум. 804), MPL, XCVI, 1036; Ахенский капитулярий, MGH Legg, II,
I, 100; Joseph Hansen, Zuberwahn, c. 66; так называемое «Уложение»
Халитгара из Камбре, около 830 г., McNeill and Gamer, cc. 305—306;
Jaffe, I, no. 3496; Russell, Dissent and Reform, с 177; см. письмо Иоан
на IX Эрве, Jaffe, I, no. 3553; MPL, CXXXI, 27; Mansi, XVIII, 1 8 9 190; и письмо Эрве епископу Видо Руанскому: Mansi, XVIII, 193 и
далее Обвинения, выдвинутые против папы Иоанна XII в 963 г., зак
лючавшиеся в том, что он призывал Юпитера и Венеру при игре в
кости, оказались обычными выкриками при бросках в средневековой
игре в кости; см. Hef-L, IV, 807. Сомнительно и то, что он пил за
здоровье Сатаны; Russel, Dissent and Reform, с. 146.
20. «Житие св. Bap6aTO»,ed. Georg Waitz,Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI—IX (Hanover, 1878), с 557; см.
Croce.
21. MGH SS, V, 455—460. См. также Poeta saxonicus 814 года
в Andre Duchesne,Historiae Francorum Scriptores,5 vols. (Paris,1636—
1649), II, 173; проповедь Стефана V (885—891 гг.), Joseph Hansen,
Zauberwahn, с 69; так называемая исповедь Эгберта (около 950—
1000 гг.), McNeill and Gamer, cc. 246—247; «Уложение Арундела»
( X или XI век), McNeill and Gamer, с. 427, и Schmitz, I, 4 6 0 - 4 6 1 гг.;
и законы короля Эдгара.
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22. Состоящее из трех частей «Уложение» св. Галла, около 800 г.
(Schmitz, II, 181, 377); Poenitentiale capitula judiciorum (Schmitz, II, 236—
238); «Уложение» Силоса, около 800 г. (McNeill and Gamer, с. 288);
Poenitentiale Valcellianum, около 800 г. (McNeill and Gamer, с 430;
Schmitz, I, 311); простое «Уложение» св. Галла (Schmitz, II, 347);
Poenitentiale Hubertense (Schmitz, II, 344 и далее); «Уложение» Xaлитгара из Камбре, около 830 г. (McMeill and Gamer, cc. 305—306);
Регино Прюмский,Ecclesiastical Discipline (McNeill and Gamer,c. 318;
Wasserschleben, I, 533; Schmitz, II, 353). Испанское «Уложение» гла
сит: «Некоторые люди в экстазе наряжаются в женские одежды,
называют себя Орком, Майей, Пелой и т. д.» Бернгеймер, с. 43, вводит
в свою теорию предположение, что существовал культ дикого челове
ка (ее. 49—50), что Майю здесь следует интерпретировать как Holzmoia, «дикая женщина». Он не в состоянии идентифицировать Пела;
он считает, что Орк является предводителем мертвых, и таким обра
зом интерпретирует этот отрывок как относящийся к переодеванию в
Майю, Орка и Пелу. Эта интерпретация ставится под сомнение Вен
ским покаянием: «Если кто-то бродит в оленьих шкурах в январские
или майские календы, то он, по-видимому, принял зелье». Мы имеем
дело с майским праздником, иначе говоря, не с дикой женщиной или
богиней по имени Майя, не говоря уже о Holz-moia. «Ехегсеге» Orcum,
по моему мнению, означает всего лишь выполнять адские обряды; pelam,
скорее всего, искаженное pellacem (pellax) и «ехегсеге pelam» просто
означает переодевание в звериные шкуры. Реджино Прюмский осуждал
дьявольские песни, шутки и пляски на похоронах: McNeill and Gamer,
cc. 318—319. В другом отрывке изОе Synodalibus causis et disci plinis
ecclesiasticis, Blum, с 36, это дается в несколько иных выражениях,
большей частью по Гинкмару; см. Wasserschleben, I, 180—216. Бурхардт Вормсский повторил все это в начале XI века, вновь немного
изменив формулировки; см. Schmitz, II, 429.
23. Storms, cc. 2—4.
24. Joseph Hansen, Zauberwahn, с 60; Lea, Inquisition, III, 417; Haddan
and Stubbs, II, 329. (Впрочем, этот собор, возможно, на самом деле
состоялся в 457 году.) Hincmar, De Divortio Lotharii et Tetbergae, MPL,
CXXV, 716-725.
25. Hef-L, IV, 53; MGH Legg, III, II, 581; Storms, cc. 106, 2 4 5 247. Представление о том, что Иродиада правила одной третью мира,
вполне может проистекать из троичной силы Гекаты. Сложно увидеть
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особую причину того, что именно эта библейская злодейка была выб
рана предводительницей сил зла, кроме поверхностного сходства ее
имени с именем богини. Этот аргумент подтверждается обычным впос
ледствии сочетанием имени Иродиады с именем Дианы в рассказах о
полете ведьм.
26. См. Appendix: «Епископский канон» и его вариации.
27. Капитулярий никогда не был обнаружен, так что такое объяс
нение остается под сомнением, хотя сомнения не очень велики. Этьенн
Балюз, первый современный редактор «канона», объявил в своей
Capitularia regum Francorum, 2d ed., 2 vols. (Paris, 1780), II, 361 и далее
(1st ed., Paris, 1677), что это капитулярий, выпущенный во время прав
ления Людовика II в 867 г. Даже если Балюз и обладал какими-либо
подтверждениями этого, он не предоставляет их в своем труде, между
тем как такой капитулярий 867 года не был найден. Е. Вакандар в
своей статье «L'Idolatrie en Gaule au Vie et au Vile siecle», Revue des
questions historiques, LXV (1899), 424—454, и Бароха, с. 65, так же,
как и многие другие, вслед за Балюзом повторяли эту ошибку, хотя
Бароха усугубляет ее смешением этого капитулярия с капитулярием
Кирзи 873 года. Хотя капитулярий и не удалось обнаружить, пред
положение, что он является тем, чем должен быть «канон», выглядит
вполне здравым. В первую очередь, если этот материал действитель
но был издан ранним собором, он был бы, несомненно, воспроизведен
до 906 года. Скорее всего, он не имеет отношения к соборам IX века,
так как большинство каролингских соборов хорошо известны и, что
более важно, по своей форме. Это инструкция для епископов, и начи
нается она с фразы: «Пусть епископы и их помощники употребят все
силы». Такое начало необычно для соборного канона, но весьма рас
пространено в капитуляриях. Сравни следующие начала капитуляриев
начала IX века: «Пусть еписокопы и священники имеют защитников».
о

Иозеф Хансен, Quellen, с. 38, п. 1, соглашается с тем, что этот «канон»
является капитулярием IX века, возможно, конца IX века, и у нас нет
оснований оспаривать это суждение. Вполне возможно, что у Балюза
были какие-то свидетельства, ныне утраченные, и что «канон» можно
отнести к 867 году, однако осторожность не позволяет на нынешней
стадии утверждать этот факт безоговорочно.
28. Перевод в Lea, Materials, 1,178—180. Латынь этой версии канона
появляется, кроме других мест, в Joseph Hansen, Quellen, cc. 38-39, и
MPL, CXXXII, 352—353. О каноне см. в особенности Lea, Inquisition,
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III, 494; Rose, ее. 106 и далее; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 78—88;
Robbins, Encyclopedia, cc. 74—77.
29. Включая Иво Шартрского, Грациана, Варфоломея Экзетерского, Аквината, Александра Галльского и Хостиенса. Об остальных, а
также комментарий см. в Lea, Materials, I, 187—192.
30. Считалось, что «Исправитель» был дословно списан с источ
ника X века, но Фурнье доказал, что его систематизировал Бурхардт.
См. McNeill and Gamer, с. 321. Вероятно, однако, что отрывки, посвя
щенные колдовству, датируются концом X или началом XI века.
Имеются отрывки, рассказывающие о магии и язычестве, взятые из
хорошо известных ранних покаяний, но ранние формы отрывков, посвя
щенных собственно колдовству, неизвестны. Текст «Исправителя» см.
в MPL, CXL, 949-1014; Schmitz, II, 407-467. Некоторые части пе
реведены в McNeill and Gamer, cc. 323—325. Относящиеся к нашей
теме отрывки воспроизведены в Joseph Hansen, Quellen, cc. 40—42.
31. Сокращенная версия Канона появляется в Decretum, XIX, 70;
расширенная в XIX, 90.
32. Decretum, XIX, 60—69, посвящен обычному волшебству, в нем
есть множество других отрывков, связанных с языческими ритуалами:
пункт 94, например, направлен против поедания жертвоприношений, а
пункт. 99 против переодевания на Новый год; пункт 91 запрещает
танцевать и распевать дьявольские песни на похоронах; пункт 92 осуж
дает изготовление дьявольских талисманов или образов (предпо
ложительно, амулеты) или почитать Юпитера (Тора) по четвергам.
Пассажи, имеющие отношение к истории колдовства, — nos. 151, 152,
170 и 171.
33. Это напоминает об облаках-кораблях Агобарда. Профессор
Вилл-Эрих Пейкерт любезно сообщил мне, что его семинар показал,
что фризы и нижние саксы уже говорили о перелете ведьм через море
до миграции на восток, которая началась в XII веке.
34. McNeill and Gamer, с. 335.
35. Ахенский капитулярий, MGH Legg, II, I, 99; Ансегисский ка
питулярий, MGH Legg, II, I, 281, 276. См. Russell, Dissent and Reform,
с. 177. Ср. Альдеберт в VIII в. с его небесным письмом и неканони
ческими ангелами.
36. Agobard, Liber contra insulsam vulgi opinionem de grandine et
tonitruis, MPL, CIV, 147—158, в особенности 148. См. Lea, Inquisition,
III, 414-415.
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37. Russell, Dissent and Reform, cc. 107-109.
38. В трактате рассматривается развод императора Лотаря II и
королевы Тевтберги: MPL, CXXV, 716—725. Гинкмар также осуж
дает праздники, сопровождаемые чрезмерным количеством еды и
выпивки.
39. Gesta Caroli, MGH SS, II, 742.
40. Я утверждаю это, в согласии с Раулем Манселли и Рафаэлло
Моргеном, в моей книге Dissent and Reform. См. Manselli, а также
Raffaello Morghen, Medioevo cristiano (Ban, 1951; 2d ed., 1958). Этой
точки зрения придерживаются также: Henri Puech, «Catharisme medieval
et Bogomilisme», Convegno «Volta» di scienze morali, storiche, e filologiche,
A t t i ^ ser.,XII (1957),56-84; Emile G. Leonard,«Re marques sur les
«Sectes», Annuaire de l'Ecole pratique des hautes etudes, section des sciences
religieuses (1955—1956); и, с некоторыми оговорками, Wakefield and
Evans, с. 19. Другие исследователи, включая достопочтенного отца
Дондена, оспаривали это мнение, утверждая, что по крайней мере ка
кое-то происходящее от богомильства дуалистическое влияние прояв
лялось на западе в XI в. Я не уверен. Данные не позволяют нам
исключать возможность богомильского влияния в этом веке, однако
внешние свидетельства проникновения богомильства отсутствуют, а
в доктринах еретиков XI в. нет ничего, что нельзя было бы объяс
нить — обычно с достаточной очевидностью — в терминах местной,
аскетической реформистской традиции.
41. Russell, Dissent and Reform, cc. 110-113, 197, 207-215, 2 3 7 240; Wakefield and Evans, cc. 71—75.
42. Russell, Dissent and Reform, cc. 27-35,197, 276-277; Wakefield
and Evans, cc. 74—81. Историки ересей всегда страдали от противо
речий между источниками, рассказывающими об Орлеанской ереси.
Лучшим источником является Поль из Сен-Пер де Шартр. Хотя он
писал почти пятьюдесятью годами позже суда, он был лично знаком
с некоторыми важными лицами. Он упоминает тайные ночные собра
ния, несение лампад, литании, обращенные демонам, появление Сатаны
в облике зверя, тушение света для проведения плотской оргии, прича
стие из пепла убитых младенцев и демонические средства передвиже
ния. Адемар Шабаннский, надежный источник, писавший вскоре после
этих событий (1028 г.), упоминает сексуальные оргии; плевание на
образ Христа; поклонения дьяволу, который являлся в облике черного
человека или ангела света; раздачу дьяволом денег еретикам; священную
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пищу из пепла мертвых детей. Балдуин Теруанский, гораздо менее
надежный источник, упоминает тайное поклонение языческим богам.
Раульф Глабер, почти совершенно недостоверный, говорил, что ерети
ки не считали похоть грехом и, соответственно, не верили в то, что за
нее последует наказание. Андреа из Флери, Historiae Francicae Fragmentum, и Жан из Флери, оба поздние по отношению к Полю и Адемару, не упоминают об обвинениях в колдовстве. См. Dissent and Reform,
се. 276—277; и книгу Малькольма Ламберта, находящуюся в печати.
43. James, Sacrifice and Sacrament; C. G. Jung, Symbols of trans
formation, 2d ed. (Princeton, 1967), в особенности се. 224, 341; Samuel
Angus, The Mystery Religions and Christianity (New York, 1925); Briffault,
III, 196-209; W. К. С Guthrie, Orpheus and Greek Religion (New
York, 1966), cc. 264 и далее На востоке ближайшую аналогию со
ставляют обряды тантрического буддизма.
44. George E. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries (Prin
ceton, 1961), cc. 224-285.
45. См. Лев., 20:2; Второзак., 18:10-11; Судей, 11: 30-40; 2 Царств,
3:27; 16:3-4; 23:10 (жертвы Молоху); П с , 106: 3 5 - 3 8 .
46. См. Стрэк.
47. В самом деле, сексуальная распущенность была известна и
среди христиан, ср. 1 Кор. 5—6. См. Schulze, cc. 304—306; Waltzing;
W. Н. С. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church (New
York, 1967), с 188; Dolger, «Sacramentum infanticidii»; Theodor Keim,
Rom und das Christentum (Berlin, 1881), cc. 362—510; Max Conrat, Die
Christenverfulgung im riimischen Reiche vom Standpunkte des Juristen
(Leipzig,1897),cc. 2 9 - 4 2 .
48. Августин, «О нравах манихеев», MPL, XXXII, 1374—1375.
Этот отрывок переведен Ричардом Стотертом (Richard Stothert) в
The Nicene and Post-Nicene Fathers, 14 vols. (New York, 1886-1890)
Ser. I, vol. IV, 88. Словосочетание lucerna exstincta («потушив све
тильники») используется здесь дважды. См. также MPL, XXXII, 1373;
De Haeresibus, ed. and trans. Liguori G. Miiller (Washington, D. C ,
1956), cc. 8 4 - 9 7 .
49. Евхитов обвиняли в том, что они поедали в честь дьявола
фекалии, они приходили ночью на обряды под председательством чер
ного человека, их посещали орды демонов. Svoboda, се. 47—48; Garsoian,
се. 27—29; Karapet ter-Mkrttschian, Die Paulikianer im byzantinischen
Kaiserreiche und verwandte ketzerische Erscheinungen in Armenien (Leipzig,
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1893); Dmitri Obolensky, The Bogomils (Cambridge, Eng., 1948), cc. 186—
187, 251—252. To, что эти традиции сохранялись на Востоке и в XI в.,
явствует из Responsio fratris Danielis ad impositos Hermensis, трактата
середины века Даниила из Тауризио, опубликованного в G. Shefer and
L. de Mas Latrie, Recueil des historiens des croisades, documents armeniens,
II, 559—650. Garsoian, с 107, прим. 95, цитирует рассказ Даниила. В де
ревне Тондрай под Манцикертом живут еретики,говорящиепо-армянски,
которые не являются ни христианами, ни сарацинами, ни евреями. Они
поклоняются солнцу, а дважды в год собираются ночью в маленьком
доме. Не зажигая свет, они предаются беспорядочному разврату. Де
тей, зачатых во время этих событий, убивают и сжигают, пепел добав
ляют в пищу как священную приправу. Армяне-христиане боялись этих
еретиков «как демонов».
50. «О действии демонов» Пселла было написано около 1050 г.;
Павел писал около 1070. Исключительно невероятно, чтобы Павел
заимствовал что-либо у Пселла, и сходные обвинения, о которых сооб
щает Адемар в 1028 г., за два десятилетия до Пселла, делают заим
ствования с Востока еще менее вероятными. Скорее всего, как восточная,
так и западная литературная традиция независимо друг от друга ос
новывались на святоотеческих писаниях.
51. Герберт Грундманн возражал против того, чтобы считать эти
сообщения достоверными: «Der Typus des Ketzers im mittelalterische
Anschauung», Kultur- und Universalgeschichte: Festschrift W. Goetz
(Leipzig-Berlin,1927). Грундманн связывает эти сексуальные обвине
ния со сходными утверждениями относительно ранних христиан и
считает их продуктом механизма психологического освобождения —
слишком туманное объяснение.
52. Russell, Dissent and Reform, cc. 35—38,198; Wakefield and Evans,
cc. 8 6 - 9 3 .
53. Russell, Dissent and Reform, cc. 5 4 - 6 8 , 201-202, 207-215;
Wakefield and Evans, cc. 96—101.
54. Russell, Dissent and Reform, cc. 68—80; Wakefield and Evans,
cc. 101-104,107-117,122-126.
55. Russell, Dissent and Reform, cc. 77~78, 114-124; Wakefield

and Evans, cc. 120,138-139,141-146.
56. Адам Бременский, History of the Archbishop of Hamburg and
Bremen, 11,61 (59); Lea, Inquisition, III, 421—422; H. Schwarzw'alder,
«Geschichte des Zauber- und Hexenglaubens in Bremen»; MGH SS
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гег germ, II, 160—162; Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 77; Radulf Glaber,

Historia, IV, 11, в MPL, CXLII, 672.
57. Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 82—88. Минерва добавлена
псевдо-Августином в XII веке: «с Дианой богиней язычников или с
Иродиадой и Минервой». См. MPL, XL, 799. Другие важнейшие
источники, опирающиеся на Бурхардта, — Summa de judiciis omnium
peccatorum, XI век (см. Schmitz, II, 484—496); Восьмая книга «Панормии» Иво Шартрского и вторая книга его «Постановления», ко
торые посвящены язычеству и волшебству и во многом повторяют
Бурхардта (см. MPL, CLXI, 752—753, и Joseph Hansen, Zauberwahn, с.
88); «Постановление» Грациана, самая влиятельная компиляция ка
нонических законов на протяжении всего средневековья (см. MPL,
CLXXXVII, 1349-1351, и Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 93~95). Ясно,
что эти древние традиции были сохранены трудами каноников, а не
теологов. Петр Ломбардский, автор «Сентенции», которые занимают
в истории теологии место, сходное с местом «Постановления» Граци
ана в канонических законах, обходит молчанием канон и языческие
обряды, связанные с каноном Бурхардтом и его последователями.
58. Orderic, Historia Ecclesiastics, в MPL, CLXXXVIII, 607-612.
59. Законы Стефана, 31 глава, De strigibus. См. A. Szendrey,
«Hexendruck», Acta Ethnographica, IV (1955), 129-169; Mansi, X X ,
777; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 76—78. См. аргументы у Szendrey
and Andor Komaromy, Magyarorszagi boszorkanyperek okleveltara
(Budapest, 1910), согласно которым король Стефан не мог верить в
вампиров или суккубов, так как он был очень набожен и умен, не
убедительны.
60. Карта не означает, что мы принимаем эту историю всерьез.
См. De Nugis Curialium, ad. ann. 1127; Kittredge, c. 43; Ethelred II:
Mansi, XIX, 300; Joseph Hansen, Zauberwahn, с 77; Liebermann, I, 248—
249, 254-255. Кнут: MPL, CLI, 1178; Mansi, XIX, 561; Liebermann, I,
312.
61. Бароха, с. 45.
62. Эта история позднее использовалась Винсентом де Бове, Олафом Великим и другими, возможно, включая Цезаря из Хайстербаха,
хотя она отсутствует в его Dialogus Miraculorum, и в конце концов
была прославлена поэмой Саути. Мальмсберийская версия появилась
в De Gestis Regum Anglorum, ed. William Stubbs (Rolls Ser.), 2 vols.

(London, 1887-1889), I, 253-255.
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63. Historia rerum anglicarum, ed. Thomas Sebright (Oxford, 1719), I,
28. Уильям Ньюбургский (William of Newburgh) также записывает
случаи вампиризма.
ГЛАВА V
1. Langton, Essentials of De monology, ее. 68—71.
2. Lea, Materials, I, 78—79. Злой дух (германское тага), который
сидел ночью на человеческой груди, вызывая удушье, оставил свое имя
в английском «nightmare» и французском «cauchemar». О народных
сказках о демонах,пересказанных Цезарием изХайстербаха,см. Philipp
Schmidt, cc. 7 8 - 9 7 .
3. Из-за ассоциации евреев со злом в сознании христиан их ча
сто изображали с рогами и хвостом. См. Trachtenberg, cc. 44—52.
Моисей у Микеланджело рогат. Отчасти это было последствием того,
что художник повторил ошибку неправильного перевода Исхода 34:29,
35 в Вульгате: в еврейском оригинале говорится, что лицо Моисея сияло,
в Вульгате — что на нем были рога. Эта ошибка берет свое начало
в эпоху, гораздо более раннюю, чем Вульгата. Еврейское слово keren
может значить как «рог», так и «сила», так что в еврейском искусстве
рога могли отождествляться с силой, как в 2 Сам. 22:3. Представле
ния о сверхъестественных существах с рогами широко распростране
ны на Древнем Ближнем Востоке. Например, угаритская надпись гласит:
«Он (Эл) встречает Хаби, повелителя рогов и хвостов», причем Хаби
ассоциируется со злым богом Решефом. См. Mission de Ras Shamra,

vol. XVI (Ugaritica V) (Paris, 1968), 545-548.
4. CM. Naselli. Красный дьявол, необычный для Средних веков,
стал привычной фигурой в современных непочтительных портретах
Сатаны. Отчасти это вызвано ассоциацией дьявола с адским огнем.
Возможно, что укреплению этого образа способствовал страх, с кото
рым в Новом Свете относились к американским индейцам.
5. Tali Primum parente generati nigri sumus. И тем не менее Иероним был вынужден заметить, что Жених в Песне Песней нашел свою
невесту «черной, но прекрасной».
6. Lea, Inquisition, I, 214; Wakefield and Evans, cc. 93 и 670, прим. 14.
7. Вилы появляются как с двумя, так и с тремя зубьями. С тремя
они на самом деле представляют собой трезубец, который, возможно,
ассоциировался — через Нептуна — с водной субстанцией, приписы-
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ваемой некоторыми авторами демонам, или с троичной властью над
землей, морем и воздухом (или подземным миром, землей и воздухом;
ср. Геката), приписываемой Сатане. Трезубец дьявола не является
прежде всего фаллическим символом, как утверждает Мастере, с. 17.
8. Thomdike, A History of Magic, II, 155 и далее.
9. Jacob Grimm, Deutsche Rechts-Alterth'umer (Gottingen, 1828),
c. 646; Joseph Hansen, Zauberwahn, с 138; John T. McNeill and Helena
M. Gamer, Medieval Handbooks of Penance (New York, 1938), cc. 3 4 9 350.
10. Истории о ведьмах этого периода представляют собой субка
тегорию историй о дьяволе и демонах. Их количество огромно, и мы
упоминаем здесь только те, которые имеют отношение к колдовству.
То, что в существовании дьявола не возникало ни малейших сомне
ний, показывает это утверждение из Annales Floreffienses, MGH SS,
XVI, 625: «1185 ...В этом году дьявол посетил гражданина Брюссе
ля на корабле».
11. De nugis curialium, ed. Montague Rhodes James (Oxford, 1914).
Истории, на которые мы ссылаемся, можно найти на ее. 72—82, 159—
171.
12. Gervaise, Otia Imperialia,ed. G. W. von Leibnitz в Scriptores
rerum Brunsvicensium, 3 vols. (1707—1711), I, 88,1 и далее; или в MGH
SS, XXVII, 359—394. Наиболее важные отрывки — Книги I, 17, III,
85, 86, 93 и 120.
13. Н. von E. Scott and С. С. Swinton Bland, trans., Dialogus
Miraculorum, 2 vols. (London, 1929). Истории, на которые мы здесь
ссылаемся, см. в I, 86 и далее, 138 и далее, 315 и далее, 338—341, 354—

355, 360-368, 373-374, 385-386, 467 и далее; и II, 61-63,172 и
далее и 310—313.
14. Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 191—211.
15. Lea, Inquisition, III, 424.
16. Ibid., 422.
17. Russell, Dissent and Reform, cc. 188—192.
18. Ibid., cc. 192-229; Wakefield and Evans, cc. 26~50. В книге
Уейкфилда содержится лучший обзор истории распространения идей
катаров.
19. Тесная связь между колдовством и катаризмом демонстриру
ется производным словом gazarus, которое в XIV и X V веках обычно
использовалось для обозначения ведьмы. Борет, с. 241—242, приво-
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дит около дюжины примеров использования gazarus или сходных форм
в XIII и XIV веках.
20. Перевод Уэйкфилда в Wakefield and Evans, cc. 230—235.
Оригинальный текст приведен в Antoine Dondaine, «Durand de Huesca
et la polemique anti-cathare», Archivum fratrum praedicatorum, X X I X
(1959), cc. 268-271.
21. Gerhart Ladner, «Homo Viator: Medieval Ideas on Alienation
and Order», Speculum, XLII (1967), 233-259.
22. Rigord,Gesta Philippi Augusti: Recueil, XVII, 38.
23. Scott and Bland, I, 352.
24. Алан Лилльский,Ое fide catholica contra haereticos sui temporis,
MPL, CCX, 377—380; перевод Уэйкфилда в Wakefield and Evans,
cc. 219-220.
25. Tractatus de haeresi pauperum de Lugduno auctore anonymo в
Edmond Martene and Ursin Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 5 vols.
(Paris, 1717), V, 1781-1782. См. Wakefield and Evans, с 637; Dictionnaire
de theologie catholique, 15 vols. (Paris, 1924-1950), IX, 1047; Joseph Hansen,
Zauberwahn, с 232—233; Wilhelm Preger, «Der Traktat des David von
Augsburg liber die Waldesier», Abhandlungen der historischen Classe der
kbniglichbayerischen Akademie der Wissenschaften,XIV, (1878), 181—
235 (на стр. 211 содержится раздел De Adoratione Luciferi); Dondaine,
cc. 9 3 - 9 4 ; 104-105; 180-183.
26. Перевод Уэйкфилда в Wakefield and Evans, cc. 305—306.
27. Подробное обсуждение проблемы либертинизма см. в Koch,
ее. 113—121. См. также W. Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine
Untersuchung zu den Korintherbriefen (Gbttingen, 1965); Hans Jonas,
The Gnostic Religion (Boston, 1958); Anders Nygren, Agape and Eros,
пер. Philip S. Watson (Philadelphia, 1953); Buttner and Werner, cc.
73—134; Antoine Dondaine, «Nouvelles sources de Thistoire doctrinale
du neomanicheisme au moyen age», Revue des sciences philosophiques et
theologiques, XXVIII (1939), 4 6 5 - 4 8 8 . Кох полагает (с. 116), что
беспорядочные половые сношения, которым на оргиях предавались
члены различных общественных классов, порождали чувство товари
щества, ломавшее недемократические классовые барьеры.
28. Buttner and Werner, cc. 98, 110-111, 131.
29. Курце, с. 53.
30. Жоффруа Осерский, Super Apocalypsim, ed., Jean Leclercq, в
Analecta monastica, 2d ser. (Studia Anselmania, no. 131; Rome, 1953),
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196—197; Leclercq, «Les ecrits de Geoffroy d'Auxerre», Revue Benedictine,
LXII (1952), 2 7 4 - 2 9 1 ; Russell, Dissent and Reform, 208; Joachim,
Espositio in Apocalypsim (Venice, 1527); Dictionnaire de theologie
catholique, IX, 1046—1047. To, что патарины или, как их иногда назы
вали, публиканы, отождествлялись с катарами и ведьмами, видно из фразы
в эдикте Отгона IV 1210 г., опубликованном в L. A. Muratori, Rerum
Italicarum Scriptores, 25 vols. (Milan, 1723—1751), V, 89 «Патурены
или Газары» (Pathurenos sive Gazaros). Происхождение такого ис
пользования слова «патарин» неизвестно: его источником могут быть
флорентийские патарины XI века, реформаторы, которых враги обви
няли в ереси, или от патаренов, как называли богомилов иллирийского
побережья. Walter Map, De nugis, cc. 57—59. См. перевод в Wakefield
and Evans, cc. 254—256. См. также Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 228—
229.
31. De fide catholica contra haereticos sui temporis,™. 62—62,MPL,
CCX.t 365. Joseph Hansen, Zauberwahn, с 229. Другими свидетельствами
сексуальной аморальности катаров этого периода могут служить по
казания еретиков, обращенных легатом Генри из Альбано (Henry of
Albano) (см. его письмо 1181 г. в MPL, CCIV, 235 и далее); матери
алы хроники Жоффруа из Вижуа в Recueil, XII, 448; и анонимный
фрагмент, датируемый приблизительно 1200 г., опубликованный у Якоба
Грецера, Opera Omnia, 17 vols. (Regensburg, 1734—1741), ХИЬ, 96.
32. Герхох из Рейхерсберга; Heisig, cc. 271—274. Представление
об обществе, объединяемом спермой, восходит к Августину. См. бл.
Августин, De Haeresibus, ed., Liguori G. Mbller (Washington D. C , 1956),
c. 89. Посвященный манихей «съедает подобие причастия, окроплен
ное человеческим семенем, чтобы освободить божественную сущность
даже оттуда, как она освобождается из иной пищи, которую они вку
шают». (Бл. Августин описал их представления о том, что, вкушая
пищу, они высвобождают свой дух из плоти). Позже Августин опи
сывает отвратительный обычай, заключавшийся в том, что под сово
купляющейся парой рассыпали муку, из которой затем готовили тесто
( с 91).
33. В своей проповеди на восьмое воскресенье после Троицы,
написанной где-то во второй половине XII века, MPL, CLV, 2011.
34. Ральф Коггсхольский, Chronicon Anglicanum, Rolls Ser., LXVI
(London, 1875), 121-125; Wakefield and Evans, cc. 251-254.
35. Перевод Уолтера Уэйкфилда в Wakefield and Evans, с. 254.
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ЪЬ. Сходную историю о дворянине из Маастрихта несколько раньше,
около 1160 г., рассказал Альберик из Труа-Фонтена в своей «Хрони
ке», MGH SS, XXIII, 845. Три демона в облике фей заманили дворя
нина к столу, уставленному великолепными яствами. Будучи
предупрежден своим епископом, дворянин сотворил над блюдами кре
стное знамение, после чего он увидел, что это было на самом деле:
«Различные экскременты, людские, свиные, ослиные, и другая грязь;
прекрасное вино превратилось в мочу».
37. Он предлагает два других, одинаково ошибочных объяснения —
от catha, «поток», и от castus, поскольку они притворяются целомудрен
ными.
38. Так, кельнские катары в 1163 г. Russell, Dissent and Reform, с.
222; Wakefield and Evans, cc. 243—244.
39. См. другую точку зрения в Wakefield, с. 728, прим. 10.
ГЛАВА VI
1. О Рутбефе см. W. Т. Н. Jackson, The Literature of the Middle
Ages (New York, 1960), cc. 312—313. Другую подобную фаустовскую
историю о молодом человеке, которого унес дьявол после того, как он
призвал его, чтобы приобрести расположение одной девушки, около
1260 г. рассказал Зигфрид Священник в «Сокращении», в Charles du
Plessis d'Argentre, Collectio judiciorum de novis erroribus, 3 vols. (Paris,
1724—1736), I, 172. Влияние, оказанное невероятно популярными про
поведями Бертольда Регенсбургского на развитие народной демоно
логии и, косвенно, на представления о колдовстве, было велико, но
Бурхардт не рассказывает историй, кроме историй о договоре с дьяво
лом, которые были бы типичны для классических воззрений на колдов
ство. О Бертольде см. Lea, Inquisition, I, 268; Joseph Hansen, Zauberwahn,
с 170.
2. Де Геффье и Де Терварен.
3. Фома из Кантемире (Thomas of Cantimpre), Bonum universale
de apibus (Douai, 1627), II, гл. 56, cc. 536—537. В той же главе Фома
рассказывает о том, как один монах пытался помешать демонам уне
сти его сестру ночью против ее воли, но, как крепко он ни держал ее,
она исчезла из его рук.
4. Jacques de Vitry, La Legende doree, ed. and trans. J.-B. M. Roze,
3 vols. (Paris, 1902), II, 314—321. См. Joseph Hansen, Zauberwahn, с 136.
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5. Lea, Materials, 1,175.
6. Брук, ее. 115~131, указывает на то, что zwivel играет централь
ную роль в Парсифале Вольфрама фон Эшенбаха и во многих других
памятниках средневековой мысли.
7. Fredericq, De Secten der Geeselaars. Это движение отражено в
более гротескных плясках смерти, проникших в искусство и литерату
ру Средневековья. См. Hecker, с. 153, о случае в Эрфурте. Большой
всплеск движения плясунов произошел в 1374 г. Похоже, некоторые
истории об этом движении являются скорее моралистическими при
мерами, чем реальными фактами. В Утрехте в 1278 г. (Hecker, с. 153),
по некоторым свидетельствам, 200 плясунов танцевали на мосту через
Мозель, пока он не обрушился и все они не утонули; однако этот рассказ
напоминает знаменитый случай, произошедший с плясунами в Кольбиге (Hecker, ее. 153—154), когда в 1021 г. они, не обращая внимания
на мольбы священника прекратить буйства, были принуждены сверхъе
стественными силами продолжать свои танцы без остановки в течение
целого года.
8. «Танец — это вид проповеди», говорит Кларк (Clark), с. 94.
О пляске см. Clark, Rosenfeld и Stege meier.
9. О флагеллантах см. Leff, Heresy in the Later Middle Ages, II,
485—493; Fredericq, Geschiedenis der Inquisitie, II, 61—78; Norman Cohn,
The Pursuit of the Millenium (London, 1957), cc. 124-148. J. M. Feams
в настоящее время работает над книгой на аналогичную тему.
10. Borst, cc. 128—142; Wakefield and Evans, cc. 265—446; Joseph
Hansen, Zauberwahn, с 233.
11. Grundmann, Religh^se Bewegungen, c. 319—438; Grundmann,
Ketzergeschichte, cc. 41—58; Wakefield and Evans, cc. 259—263, 406,
411; Leff, Heresy in the Later Middle Ages, 1,167-258, 308-410; Cohn,
cc. 149—194; Friess, cc. 209—272; Antonoi de Stefano, «Intomo alle origini
e alia natura della 'secta spiritus libertatis'», Archivum Romanicum, vol.
XI (1927); Decima L. Douie, The Nature and the Effect of the Heresy
of Fraticelli (Manchester, 1932); McDonnell; Russell, Medieval Religious
Dissent, cc. 86—91; Erbstosser и Werner. Норман Кон (ее. 186—187)
отмечает, что мистицизм был сам связан с антиномизмом в своей на
правленности на внутреннее оправдание. Великий ренский мистик Ген
рих Сузо сам присоединился к ереси Свободного Духа.
12. Сходные признания Иоганна Хартманна и Конрада Каннлера
обсуждаются Эрнстом Вернером в Buttner and Werner, cc. 109—110.
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13. Кон, с. 190. Норман Кон больше не доверяет источнику, из
которого взят этот материал.
14. Pyarali Rattansi,«Alche my and Natural Magicin Raleigh's History
of the World», Ambix, XIII (1966), 127—128. Прекрасная статья Раттанси, на которую мое внимание обратил Хью Тревор-Ропер, прово
дит ценное различие, которому я следую здесь, между неоплатоническими
и аристотелианскими взглядами на магию. Раттанси также оказал
влияние и на интерпретацию колдовства Тревором-Ропером.
15. Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 121, 179—189.
16. Гильом из Оверни, De Universo, Книга III, гл. 24, в Gulielmi
Alvemi, Opera Omnia, 2 vols. (Orleans, 1674), I, 1066.
17. Lea, Materials, 1,187-188.
18. Особенно в De Legibus, гл. 26—27; и в De Universo, II, 94, и
III, 12, 24, в Opera Omnia, 2 vols. (Paris, 1674), I, 948-1066. Joseph Hansen,
Zauberwahn, cc. 134-136, 229-239; Lea, Materials, I, 202.
19. Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 229—239, предполагает, что
Уильям и другие авторы, возможно, позаимствовали эти идеи у инкви
зиции Конрада Марбургского в Германии в 1230-е гг., но, как мы уже
видели, все эти элементы существовали и ранее в том же столетии.
20. В Кельне в 1074 г. ведьму сбросили с городской стены:
Ламберт Херсфельдский, Annales, MGH SS, V, 213—214; Joseph Hansen,
Zauberwahn, cc. 117—118; Lea, Inquisition, III, 419. В Веттинге в 1090
г. ведьма была сожжена при «дьявольском неистовстве» толпы: Annales
Sancti Stephani Frisingensis, MGH SS, XIII, 52. В 1128 г. волшебница
была выпотрошена в Генте, а позже в том же году другая была со
жжена толпой: The Murder of Charles the Good, MGH SS, XII, 614;
Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 119. R. C. Van Caenegem,Geschiedenis
van het Strafrecht in Vlaaderen van de Xle tot de XIVe eeuw (Brussels,
1954) полагает, что потрошение было скорее не линчеванием, а воз
рождением древнего германского обычая.
21. Jane, I (1885), по. 5164. Однако первой формальной казнью
еретиков в Средние века была казнь в Орлеане в 1022 г., а в 1115 г.
30 колдуний было сожжено в Граце: Byloff, с. 19.
22. Delhaye, «L'Ignorantia juris», Etudes... Le Bras, II, 1131—1141 гг.
23. Maisonneuve, «Le Droit romain», Etudes... LeBras, 11,931942 гг.
24. Lea, Inquisition, III, 432; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 366—
367; MGH Legg, IV, II, 401. Этот кодекс был выпущен в 1230 г.
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Генрихом VII, сыном Фридриха II, а не Генрихом VI, как утверждает
Саммерс в Geography of Witchcraft, с. 361. О влиянии римского права
на инквизиторские процедуры см. Eberhard Schmidt.
25. A. Lubben, Der Sachsenspiegel (Oldenburg, 1879), с. 44; Joseph
Hansen, Zauberwahn, cc. 367—368; Friedrich L. A. Freiherr von Lassberg,
Der Schwabenspiegel (Tubingen), с 368. О городских законах см. Joseph
Hansen, Zauberwahn, с. 372; Schwarzwalder; С. Trummer, Vortrage uber
Tortur, Hexenverfolgung, und Vehmgerichte, 3 vols. (Hamburg, 1844—1850),
1,102.
26. Gaston Bachelard, La Psychoanalyse du feu (Paris, 1949). Из
Ветхого Завета в особенности см. спасение Авраама из огня халдеев
(Быт. 11:31), купина неопалимая (Исход 3:2), огненная пещь (Дан. 3),
спасение Лота из Содома и Гоморры (Быт. 19), огненный столп (Ис
ход 14); из Нового Завета см. нисхождение Святого Духа в языках
пламени (Деяния 2) и гибель в огне засохших ветвей (Иоанна 15:6).
27. Лучшее изложение сути божьего суда см. у Бенца.
28. О пытках см. Parry; G. R. Scott; Esmein; Mellor; Lea, Super
stition; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 99—110. В подготовке раздела,
посвященного пыткам, я обязан помощи моего студента Леона МакКриллиса.
29. William Holdsworth, A History of English Law, 2d ed., 13 vols.
(London, 1922-1938), V, 170 и далее
30. Список поздних папских булл, относящихся к колдовству и
волшебству, см. в Lea, Materials, I, 220—229.
31. Edmond Martene and Ursin Durand, Thesaurus novus anecdotorum,
5 vols. (Paris, 1717), IV, 1485—1486. См., например, суд 3 июля 1245 в
Ле Ма Сент-Пюелль под Кастельнодари. Женщину обвиняли в том,
что она наводила порчу на соседей, заколдовав их одежду, и вызывала
болезни магическими средствами. Никакой другой случай не мог бы
быть более ярким примером простого волшебства, но инквизиция на
стойчиво добивалась от нее признания в связях с еретиками. Joseph
Hansen, Quellen, cc. 445—446; Zauberwahn, cc. 308—309.
32. Joseph Hansen, Quellen, cc. 42—44; Уильям Дюран, епископ Менда, Speculum iudiciale, 4 vols. (Frankfurt, 1668), III, 491. См. также формулярий в Collection Doat Национальной Библиотеки, Т. XXXVII, fol. 258.
33. Quod super nonnullis, подтвержденный буллами 13 декабря
1258 г. и 10 января 1260 г., выдержки приведены в Joseph Hansen,
Quellen, с. 1.
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34. Стефан де Бурбон, Anecdotes historiques, ed. A. Lecoy de la
Marche (Paris, 1877), особенно cc. 319-325; см. Lea, Materials, I, 174;
Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 137, 230.
35. Fehr, «Gottesurteil und Folter»; «Zur Lehre von Folterprozess».
36. CM. Evans; Darwin; и Brown. Бонифаций VIII оказал опре
деленную помощь обвиняемым, приказав инквизиторам составить списки
их личных врагов и отклонять такие свидетельства. Одной из разум
ных — в контексте системы представлений того времени — причин
секретности, в которой сохранялись имена свидетелей, был их зачас
тую искренний страх перед магической местью. Альберт Шаннон
утверждает, что секретность, предоставляемая свидетелям, хотя и мог
ла показаться неоправданной, на самом деле была необходима для того,
чтобы предотвратить нанесение им физического вреда, особенно на
юге, где отношение к инквизиции было очень непростым. Сходные
меры предосторожности предпринимались в то время и светскими су
дами. В любом случае обвиняемым предъявлялась полная копия сви
детельства, из которого изымалось только имя свидетеля. Или же, если
разрешалась защита, это происходило в самом конце слушаний, часто
после допросов. Защите иногда вообще отказывали в получении любой
информации, имеющей отношение к делу. Император Фридрих II в
1231 г. и папа Иннокентий IV в 1243 г. отказали в праве на апелля
цию серьезным преступникам, таким как убийцы, отравители, грабите
ли и еретики.
37. Baroja, cc. 75—76; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 229—231,
240—241; Emile Amann в Dictionnaire de theologie catholique, XIV,
2583—2586; Schwarzwalder, с 178—181; Balthasar Kaltner, Konrad von
Marburg und die Inquisition in Deutschland (Prague, 1882), cc. 58—62,
130-149; Lea, Inquisition, II, 334-336.
38. Potthast, no. 7260; Kaltner, cc. 90—95; Joseph Hartzheim, Concilia
Germaniae, 11 vols. (Cologne, 1759—1790), HI, 515-516. Gesta Treverorum,
MGH SS, XXIV, 401; Fredericq, Corpus, I, 81-82; Mansi, XXIII, 241.
39. Alberic des Trois-Fontaines, Chronica, MGH SS, XXIII, 9 3 0 932.
40. MGH Ecc, saec. XIII, I, 413. Potthast, no. 9229. Сами матери
алы Конрада были утрачены. Здесь необходимо упомянуть о том, что
«Глас в Раме» не имеет никакого отношения к северо-германскому
восстанию Стедингеров и что Стедингеры не имеют никакого отно
шения к колдовству. Эта связь, происходящая из неправильной ин-
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терпретации Рейнальда в его Annales ecclesiastici, 37 vols. (Bar-le-Duc,
1864—1887), XXI, ad ann. 1233, уже давно отвергалась учеными, но
тем не менее утверждается вновь и вновь. Это — одна из самых не
простительных ошибок у Барохи (ее. 75—77), так как Иозеф Хансен
установил отсутствие подобных связей в Zauberwahn, с. 229, п. 3.
Стедингеры были крестьянами, восставшими против архиепископа Гам
бурга-Бремена из-за налогов, которыми этот прелат обложил их, пользу
ясь своим положением временного господина. Суть заключалась в споре
между двумя кандидатами в 1207—1216 гг., и то, что один из канди
датов (Герхард I, который и в самом деле был признан архиепископом
в 1216 г.) поддерживал Стедингеров, указывает на то, что они едва
ли были люциферианами. Дружелюбное отношение к Стедингерам
Герхарда I также объясняет, почему после его смерти отнюдь не сим
патизировавший ему преемник Герхард II собрал в 1230 г. синод, на
котором обвинил Стедингеров в ереси, ворожбе и магии. Однако даже
Герхард II не выдвигал против них обвинений в колдовстве. К Стедин
герам имеют отношение буллы Григория IX от 26 июля 1231 г., 29 октября
1232 г., 19 января 1233 г. и 17 июня 1233 г., однако «Глас в Раме»,
17 июня 1233 г., относится исключительно к рейнским еретикам, кото
рых преследовал Конрад Марбургский. См. Lea, Inquisition, III, 426.
41. Судя по тому, что в этом деле присутствуют endura, скорее
всего, оно датируется последней половиной XIII века, хотя возможна
и более ранняя датировка. Документ издан в Ignaz D'allinger, Beitrage
zur Sektengeschichte des Mittelalters, 2 vols. (Munich, 1890), II, 369—
373, под названием «Исповедь манихея», по рукописи St. Gall MS.
974, fols. 616—619. В ней содержится две исповеди, одна Бурхардта,
не имеющая отношения к нашей теме, а другая Лепцета. Исповедь
Лепцета, в сильно сокращенном виде, издана в D'allinger, II, 295—296,
где Лепцет назван «Лебцером». Это издание выполнено по рукописи
Munich CLM MS., 7714, fol. 64a. Я весьма признателен Уолтеру
Уейкфилду за помощь в идентификации рукописных источников.
42. Baltrusaitis, Le moyen age fantastique, с. 212—213.
43. Толедо: Alberic, MGH, XXIII, 932; Joseph Hansen, Zauberwahn,
с 239. Монт-Эме: Alberic, MGH, XXIII, 945; Hansen, Zauberwahn, cc.
236—237. Пистойя:Roberto Davidson,Firenze ai tempi di Dante (Florence,
1929), с 195, из Bollettino pistoiese, XXVI (1924), 109. Тулуза: Hansen,
Zauberwahn, cc. 234, 309—310; Joseph Hansen, Quellen, с 446; LamotheLangon, II, 614; Lea, Inquisition, III, 384.
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44. Е. Battisti, L'Antirinascimento (Milan, 1962), plate 28, с. 241.
45. Bonomo, cc. 22—23; Du Cange, под Bensozia, I, 635. Дю Канж
считает, что Бенсория может быть вариантом Безезии, имени вымыш
ленной дочери Иродиады.
46. Murray, The Witch-Cult, с. 23; Rose, cc. 6 3 - 6 4 ; Sir Herbert
Maxwell, trans., The Chronicle of Lanercost 1272—1346 (Glasgow, 1913),
cc. 29—30. Перевод Максвелла следует в некоторых случаях коррек
тировать по J. Stephenson, Chronicon de Lanercost (Edinburgh, 1839).

ГЛАВА VII)
1. Joannes Vitoduranus (Иоганн Винтертурский), Chronicon, MGH
SS rer germ NS, III, 108.
2. Например, в 1321 г. в Аквитании прокаженных обвиняли в
том, что они используют смесь мочи и истолченного причастия для
отравления колодцев: Cauzons, И, 313—316.
3. Betts.
4. Philip Ziegler.The Black Death (New York, 1969), cc. 2 5 9 279.
5. Роберт Бруннский, Handling Synne, vss. 339—498, цитируется в
Kittrdge, с. 51. В этом Роберт следует писателю XIII века Уильяму
Уоддингтонскому. Дэн Мишель Кентский выражает сходное мнение
в Ayenbite of Inwit, ed. Richard Morris (London, 1866), с 19. Мишель
называет отступником любого, кто «поклоняется дьяволу и становится
его преемником». Об Оресме см. Thomdike, History of Magic, HI, 398—
471. См. G. R. Owst, «Sortilegium in English Homiletic Literature of the
XlVth Century», Studies Presented to Sir Hilary Jenkinson (London, 1957),
cc. 272—303, о проповедях Иоанна Бромьярда.
6. Lea, Inquisition, HI, 449. В течение всего столетия светские суды
в большинстве европейских стран продолжали участвовать в этих
процессах: прусский закон 1310 г. в качестве наказания за колдовство
предписывал клеймление и штрафы, но не смертную казнь (Lea, Inqu
isition, III, 432); многие немецкие города выпустили кодексы, основан
ные на «Зерцале Саксов», предписывающие сожжение для еретиков
и волшебников: Шлезвиг, Гослар, Гронинген, Берлин и другие (Joseph
Hansen, Zauberwahn, cc. 370—374); в 1355 г. император Карл IV издал
кодификацию законов Богемии, majestas Carolina (Карлово величие),
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которая стала применяться только в следующем веке, однако опреде
ляла сожжение для еретиков и магов (Hansen, Zauberwahn, cc. 369—
370). Хансен отмечает (Zauberwahn, с. 370), что во многих немецких
городах существовали законы против ереси, но не против волшбы. По
его мнению, этот факт говорит о том, какое из двух преступлений счи
талось более тяжелым.
7. Thomdike, History of Magic, III, 18 и далее; Cauzons, II, 327—
341; Bock, XXVII, 109-134; Lea, Inquisition, III, 452-454, 458-459;
Жеро был сожжен в 1316 г. за использование магии против папы,
желая его смерти (Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 252; Lehugeur, cc. 415—
416; Cauzons, II, 318—327). В 1317 г. в Реджо было арестовано не
сколько человек за злоумышление на жизнь Иоанна (Lea, Inquisition,
III, 452—454). В 1320 г. Галеаццо Висконти был обвинен в попытке
убийства папы с помощью восковой куклы: Robert Michel, «Le Proces
de Matteo et de Galeazzo Visconti», Melanges d'archeologie et d'histoire
publies par l'ecole francaise de Rome (1909), cc. 277—327. О епископе
Безьера: Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 259—260; Joseph Hansen, Quellen,
cc. 11—13; Thomdike, A History of Magic, III, 31.
8. Ангерран: Joseph Hansen, Zauberwahn, c. 356; Cauzons, III, 308—
309; Lea, Inquisition, III, 451. Пьер де Латийи: Langlois, cc. 56—71; Hansen,
Zauberwahn, cc. 356—357; Lehugeur, cc. 416—417. Обвинения против
дворян: Hansen, Zauberwahn, с. 355, п. 1; Lehugeur, cc. 416—417. Ма
тильда Артуа: Lehugeur, cc. 115,168 и далее Тулуза, 1323—1326: Hansen,
Zauberwahn, cc. 257, 357; Lea, Inquisition, I, 230; III, 458. Филипп VI:
Hansen, Zauberwahn, c. 257; Joseph Hansen, Quellen, cc. 7—8; Thomdike,
A History of Magic, III, 31.
9. Lea, Inquisition, III, 458; Frederick Pollock and Frederick W. Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I, 2 vols., 2d
ed. (rpt. Cambridge, Eng., 1952), II, 534.
10. О булле 1320 г.: Lea, Materials, I, 231-232; Hansen, Quellen,
cc. 4—5; Hansen, Zauberwahn, cc. 254—255; J. M. Vidal, Bullaire de requ
isition francaise au xive siecle et jusqu'a la fin du Grand Schisme (Paris,
1913), cc. 61—62. О булле 1330 г.: Hansen, Zauberwahn, cc. 256—257;
Quellen, cc. 6—7; Lea, Inquisition, III, 459; Thomdike, III, 31.
11. Hansen, Zauberwahn, cc. 255—258; Hansen, Quellen, cc. 5—16;
Lea, Inquisition, III, 454, 460; HDA, III, col. 1855; Thomdike, A History
of Magic, HI, 30—31. Возникают некоторые сомнения в аутентичности
этого документа, однако он полностью вписывается в русло политики
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Иоанна. Он был использован Аймериком в его Directorium Inquisitorum,
Rome, 1503, pt. II, qu. 43. См. также буллы 1327 г. и 1331 г., направ
ленные против вызывания демонов, в Hansen, Quellen, cc. 671—672.
12. Ольдрадо был доктором обеих дисциплин. См. Hansen, Quellen,
cc. 55—59, и Zauberwahn, cc. 263—266. «Если бы ты почитал, то был
бы еретиком и впал бы явным образом в ересь», — фраза, относяща
яся к почитанию демонов. Об Уголини: Hansen, Zauberwahn, cc. 268—
270; Quellen, cc. 59—63. Анонимный трактат: Hansen, Zauberwahn, с.
267; Quellen, с. 63. Иоганн Андреа: Hansen, Zauberwahn, с. 240.
13. Hansen, Quellen, cc. 47—55; Wakefield and Evans, cc. 444—
445; Hansen, Zauberwahn, cc. 299—300; см. издание Practica, ed. Celestin

Douais (Paris, 1886), cc. 150-159, 292-301.
14. Кажется, значением слова res было «мера», так что bonae res —
на самом деле те, кто «воздают полной мерой». В Италии «добрых
людей» часто называли buone robbe, возможно от roba, «достояние».
См. Cesare Cantu, Gli Eretici d'ltalia, 3 vols. (Turin, 1865-1867), II, 377.
15. Owst, cc. 275—278. Отрывок этого трактата опубликован в
Andrew G. Little, Studies in English Franciscan History (New York, 1917,
ace. 3, cc. 228—231. В расширенной версии рукописи, по замечанию
Оуста, «король Артур и его рыцари» заменены на Оневона и Вада,
мифических гигантов. Об Оневоне и Ваде см. Raymond Wilson Cham
bers, Widsith: A Study in Old English Heroic Legend (Cambridge, Eng.,
1912), cc. 95—100 и 219—254. Перевод цитируется по Оусту, с. 278.
16. Например, Иоанн Фрайбургский, Астесан и Трирский собор
1310 г.: Lea, Materials, 1,141,188-189; Edmond Martene and Ursin Durand,
Thesaurus nvus anecdotorum, 5 vols. (Paris, 1717), IV, 257. В 1318 г.
Иоанн XXII написал епископу Фрежюса, обвиняя трех клериков в
магии и колдовстве, включая использование суккубов, которых папа,
под влиянием «Епископского канона», называет dianae. (Hansen, Quellen,

cc. 2 - 4 ) .
17. Первая история — из «Зерцала нравов», ошибочно припи
санная Винсенту де Бовэ, III, с. HI, dist. 27; Hansen, Zauberwahn, с. 136;
Bonomo, cc. 25—36; Dictionnaire de theologie catholique, 15 vols. (Paris,
1924-1950), XV, 3028. Пассаванти см. в Lea, Materials, 1,175-176.
18. Было бы упрощением сказать, что причиной возникновения
секты флагеллантов была чума: не каждый всплеск чумы приводил к
появлению флагеллантов. Однако очевидно, что чума была самым
главным бедствием, которое хотели изгнать флагелланты и их после-
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дователи. О флагеллантах см. Fredericq, De secten der geeselaars; Fredericq,
Corpus, I, 202—203; Ziegler, cc. 86—97; Norman Cohn, The Pursuit of
the Millenium (London, 1957), cc. 129—148. См. также Erbstosser, с. 384;
и Delaruelle, cc. 109-145.
19. Средневековые люцифериане не имеют никакого отношения
к древней люциферианской ереси, которая была связана со старыми
арианскими спорами и была названа по имени епископа Люцифера
Сирмийского. Курце неубедительно доказывает в своей прекрасной
во всех прочих отношениях статье «Zur Ketzergeschichte» (К исто
рии еретиков) (с. 58 и далее), что бранденбургские люцифериане на
самом деле были вальденсами. Действительно, так их называли, одна
ко их обряды были люциферианскими. Очевидное смешение ведьм и
Vaudenses в X V веке заставляет нас скептически относиться к пред
положениям Курце, и так как учение, которое приписывают бранденбургским еретикам, сходно с учением австрийских и чешских
люцифериан, у нас нет основательных причин считать, что источники
не точны в достаточной мере. В любом случае, суть вопроса вновь
заключается в том, что вера в ведьм была распространена в Бранденбурге так же, как в Австрии и Чехии.
20. Фрисс, ее. 254 и далее.
21. Annales Novesienses ad ann. 1315 в Edmond Martene and Ursin
Durand,Veterum Scriptorum,9 vols. (Paris,1724-1733),IV,581-582.
См. также Anonymi auctoris brevis narratio de nefanda haeresi adamitica
in variis Austriae locis saeculo XIV grassente,B Hieronymus Pez,Scri ptores
rerum austriacarum, 2 vols. (Leipzig, 1721—1725), 11,533—536. Имя
«адамиты» дал этим еретикам не хроникер, а Пец, который смешал их
с одноименной чешской сектой X V века. Адамиты, возможно, были
родственны, но не тождественны люциферианам. См. также Friess, cc.
254 и далее; Bernard; и Dictionnaire de theologie cadiolique, IX, 1052—
1053.
22. Палки, ее. И—12.
23. Иоганн Винтертурский, Chronicon, в Johannes Georg von Eckhart
(Eccard),Corpus historicum, 2 vols. (Leipzig, 1723), 1,1834—1840; см.
также Lea, Materials, I, 202; Joseph Hansen, Zaubeiwahn, с 233; Dictionnaire
de theologie catholique, IX, 1054. В 1327—1328 гг. аббат Иоганн Виктрингский в своей Liber certarum historiarum, MGH SS in usus scholarum,
XXXVI, 130, сообщает о еретиках, которые вызывали демона, являв
шегося в виде голубя, как Святой Дух. См. Kurze, cc. 56—58; Bernard,
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ее. 50 и далее. Возможно, но далеко не ясно, что этот пример имеет
какое-то отношение к люциферианам. Утверждение Билоффа, с. 19,
что до 1550 г. в Австрии не было судов над магами или ведьмами,
демонстрирует фундаментальную ограниченность поисков происхож
дения колдовства в волшебстве, а не в ереси.
24. Anonymi Leobensis Chronicon, в Pez, I, 957; Friess, cc. 232—
238; Bernard, cc. 56—57; Dictionnaire de theologie catholique, IX, 1054;
Lea, Inquisition, II, 376.
25. Магдебург: Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, M G H
SS, XIV, 434; Kurze, с 55; Christopher U. Hahn, Geschichte der Ketzer
im Mittelalter, 2 vols. (Stuttgart, 1845—1850), II, 524, n. 4. Курце пола
гает, что события 1336 г. тесно связаны с событиями 1338 г. в Бранденбурге: в 1338 г. были выявлены бранденбургские еретики, собиравшиеся
по ночам под председательством «rector puerorum» (начальника над
мальчиками), который вызывал демонов, один из которых принимал
облик Бога-Отца, другой — Бога-Сына, а третий — Святого Духа.
См. выше прим. 19. О Бранденбурге, 1338, см. Kurze, cc. 56—58; Lea,
Materials, I, 175; Joannes Vitoduranus, Chronicon, MGH SS rer germ NS,
III, 151. Rector puerorum и его последователи были обнаружены от
цом-миноритом и сожжены как еретики. Пренцлау: Kurze, cc. 55—56
(особенно с. 55, прим. 18), 67—68, 91—93.
26. Нашими знаниями об этих процессах мы обязаны исключи
тельно Ламот-Лангону, который опубликовал французский сборник
выдержек из латинских оригиналов из архивов южной Франции, доку
ментов, которые с тех пор были утрачены или уничтожены. Соответ
ственно, мы должны полагаться на его перевод, и хотя Ламот-Лангон
был осторожным исследователем, мы никогда не узнаем, какое слово
он переводил как «шабаш (sabbat)». Использование этого слова в
такое раннее время выглядит совершенно изолированным, и я предпо
лагаю, что Ламот мог, под воздействием своих знаний о поздних про
цессах, переводить таким образом слово synagoga. Lamothe-Langon, III,
226-238.
27. О первом процессе: Lamothe-Langon, Joseph Hansen, Zauberwahn,
cc. 314—315; Joseph Hansen, Quellen, cc. 449-450; Lea, Materials, I, 230—
233. О втором процессе: Lamothe-Langon, III, 233—238; Hansen, Zaub
erwahn, cc. 315-317; Quellen, cc. 4 5 0 - 4 5 3 .
28. Как замечает Хансен (Quellen, с. 452), этот демон также
появляется в Париже в 1323. Вместе с Робином Артиссоном в деле
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Элис Китлер это первые упоминания о демонах, не связанных с иудеохристианской демонологией.
29. Hansen, Zauberwahn, cc. 331—332; Lamothe-Langon, III, 256—
260; Hansen, Quellen, с. 454; Lea, Materials, I, 232; Lea, Inquisition, III,
534. Туманный отрывок в «Трактате о стригах» Бернарда из Комо,
написанном в 1508 г. или ранее, позволяет полагать, что Бернард отно
сил появление колдовства в Комо приблизительно к 1360 г. См. Hansen,
Quellen, cc. 282, 454.
30. Hansen, Zauberwahn, cc. 334—337; Hansen, Quellen, cc. 64—66,
453; Lea, Materials, I, 232-233; Bonomo, с 133.
31. В период 1300—1360 гг. зафиксированы следующие сооб
щения о магических действиях, включающих в себя заклинания де
монов. (1) Дьявола вызывали и глумились над церковными таинствами
около 1300 г. в Ритсель и по всему епископству Турне: Fredericq,
Corpus, I, 149. (2) Тайные сборища и заклинания демонов проводи
лись в Англии в 1311 г.: Registrum Radulphi Baldock, Robert C. Fowler,
ed., Canterbury and York series (London, 1911), VII, 144—145; Kittredge,
cc. 51—52. (3) Заклинания демонов и магия были осуждены об
щим Собором ордена францисканцев в Барселоне в 1313 г: Haureau.
(4) Воскрешение мертвых и заклинания практиковали в Памьере в
1318—1325 г: Riezler, с. 46; Charles Molinier, «Rapport», Archives
scientihques et litteraires, 3d ser., XIV (1888), 231; Thomdike, A History
of Magic, III, 23; Vidal, cc. 53—54; Joseph Hansen, Zauberwahn, cc. 312—
313; Joseph Hansen, Quellen, cc. 446—447. (5) Многочисленные про
цессы проходили в Каркассоне и Тулузе, 1320—1350 гг., большинство
по ворожбе, некоторые по заклинаниям, но ни один из них, за исклю
чением процесса 1335 г., не рассматривал случаи действительного
колдовства: Lamothe-Langon, III, 211—212, 226, 246—247; Collection
Doat, XXVII, fols. 42—50. В Собрании зафиксированы три случая
1327—1328 гг., имеющие отношение к процессам, материалы кото
рых опубликованы в Hansen, Quellen, cc. 446—447. Обвинялись три
клирика, занимавшиеся заклинаниями, двое из которых открыто зак
лючили договор с дьяволом, подписав своими именами, в одном слу
чае кровью, контракт, в котором обещали служить дьяволу в обмен
на обучение искусству магии. (6) У монаха из Мориньи под Этампом в 1323 г. была книга, содержавшая имена демонов, которые
служили любому написавшему на этой книге свое имя: Continuatio
Chronici Guillelmi de Nangiaco (Guillaume de Nangis), Recueil, X X ,
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634. (7) Каноник из Ажена в 1326 г. заклинал злых духов, чтобы
вызвать грозу и град: Thorndike, A History of Magic, HI, 29. (8) По
приказу папы Бенедикта XII в 1337 г. было расследовано дело кано
ника из Мирепуа, Гильома Ломбарди, за заклинания демонов: Hansen,
Quellen, cc. 10—11. (9) Священник по имени Пепин в Жеводане в
1347 гг. обвинялся в волшебстве и заклинаниях демонов: Falgairolle.
(10) Еще несколько процессов по волшбетву состоялось в Тулузе и
Каркассоне в 1350—1357 гг.: Hansen, Quellen, с. 454; Lamothe-Langon,
III, 246-247.
32. Питер Рекорди: Hansen, Zauberwahn, cc. 312—313; Hansen,
Quellen, с. 449; Collection Doat, XVII, fols. 150v-156v; Riezler, cc. 4 5 46; Lea, Inquisition, III, 4 5 5 - 4 5 6 и 657-659; Lea, Materials, I, 230.
Эхинген: Hansen, Zauberwahn, с 388, из Иоганна из Винтетура, Chronica,
MGH SS rer germ NS, III, 108. Фрежюс: Hansen, Zauberwahn, c. 260;
Hansen, Quellen, cc. 13—14. Гренада: Hansen, Zauberwahn, с 331; LamotheLangon, III, 242. Торренбюрен: Johann of Winterthur, Chronica, MGH
SS rer germ NS, 111,270.
33. Hansen, Zauberwahn, c. 251; Lea, Inquisition, HI, 451.
34. Continuatio Chronici Guillelmi de Nangiaco (Guillaume de Nangis),
Recueil, XX, 633—634; Hansen, Zauberwahn, с 332; Lea, Inquisition, III,
454-455.
35. Mathias von Neuenburg, Chronica, MGH SSrerumgermanicarum,
IV, pt. I, 125-126.
36. Более подробный рассказ об этом деле см. в Thomas Wright,
ed.,A Contemporary Narrative of the Proceedings against Dame Alice
Kyteler, Prosecuted for Sorcery in 1324, by Richard Ledrede, Bishop of
Ossory (London, 1843), издание анонимного автора, которое является
наиболее подробным оригинальным источником материалов по это
му процессу. Другие источники, такие как Raphael Holinshed, The
Chronicles of England, Scotland and Ireland, 3 vols. (London, 1587) и
James Grace, Annales Hiberniae, ed. Richard Butler (Dublin, 1842),
вторичны по отношению к «Повествованию»; Lea, Inquisition, III, 456—
458; Hansen, Zauberwahn, cc. 341—343; Summers, Geography, cc. 85—
91; Rose, cc. 65—66; Patrick F. Byrne, Witchcraft in Ireland (Cork,
1967),cc. 18—27; St. John Seymour, Irish Witchcraft and Demonology
(London and Dublin, 1913), cc. 47 и далее; Murray, The Witch-Cult,
cc. 23, 40,104,148,154, 228.
37. Сеймур, с. 47.
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38. Е. К. Heller, «The Story of the Sorcerer's Serpent: A Puzzling
Medieval Folk Tale», Speculum, X V (1940), 338. Эта статья, в которой
сообщается версия Виссе-Колина, заканчивается на с. 347.
39. Цитируется по переводу Эдуарда Хаттона, впервые сделан
ному в 1620 г. и переизданному в Лондоне в 1909 г.
40. (1) Thomas Rymer, Foedera, 17 vols. (London, 1704-1717), II,
932—934; Hansen, Zauberwahn, c. 251; Hansen, Quellen, с 2; Kittrdge,
cc. 241-242, 546-547; Pollock and Maitland, II, 554. (2) Hansen,
Zauberwahn, cc. 355—356; Cauzons, II, 303—304; Rigault. (3) Kittredge,
с 242. (4) Hansen, Zauberwahn, с 253; Hansen, Quellen, cc. 2—4. Об
этом сообщается в письме Иоанна XXII от 27 февраля 1318. (5)
Hansen, Zauberwahn, cc. 253—254; Lea, Inquisition, III, 451—452; Thomdike,
A History of Magic, III, 23; Haureau; Dmitrwski. (6) Hansen, Zauberwahn,
с 334. (7) Hansen, Zauberwahn, с 333. (8) Lea, Inquisition, HI, 197—
203; Cauzons, II, 344-347. (9) Kittredge, с 53. (10) Литература о
тамплиерах необозрима, и я привожу здесь только самые важные ра
боты: Lamothe-Langon, III, 39 и далее; Hansen, Zauberwahn, cc. 188;
233—234,356; George Campbell,The Knights Те mplars; Carriere; Claude
Bertin et al.,Les Те mpliers: L'Affaire Calas,vol. VII of Les Grands proces
de l'histoire de France: Les proces d'intolerance (Paris, 1967); Gmelin;
Lizerand; Le Comte de Loisne,«Bulles de papes pour l'ordre du Temple
conservees aux archives nationales (1155—1312)», Comite des travaux
historiques et scientifiques: Bulletin historique et philologique (1917); Jules
Michelet,ed.,Le Proces des Templiers,2 vols. Collection de documents
inedits sur l'histoire de France (Paris, 1841—1851). Гмелин приводит
очень подробную и полную таблицу, суммирующую все процессы.
ГЛАВА

VIII

1. Germain Bazin, «The Devil in Art», в Charles Moeller et al., Satan
(New York, 1951).
2. Rosen, «Dance Frenzies», c. 13.
3. О плясунах и флагеллантах того периода см. Rosen, «Dance
Frenzies»; Hecker, cc. 143—192; Fredericq, De Secten der Geeselaars;
Fredericq, Geschiedenis der Inquisitie, II, 103—113; Fredericq, Corpus, I,
190—203, 231—236; J. S. Van Veen, «Maatregen tegen de Flagellanten»,
Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, XLVI (1920),
176-178.
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4. Josiah Cox Russell, British Medieval Population (Albuquerque, 1948),
cc 3 6 8 - 3 6 9 .
5. Lea, Inquisition, HI, 464.
6. Люцерн: Hansen, Zauberwahn, с 385; Hansen, Quellen, с 528;
Lea, Materials, I, 247; Bader, с 101. Интерлакен: Hansen, Zauberwahn, с
385; Hansen, Quellen, с 530.
7. Lea, Inquisition, III, 460—463, 511; Hansen, Zauberwahn, с 261;
Hansen, Quellen, cc. 15—16.
8. Summers, Geography, с 101.
9. Hansen, Zauberwahn, с 373; Szendrey, с 132; Trachtenberg, с 67.
10. Hansen, Zauberwahn, с 301; Mansi, XXVI, 619 и далее; HefLea, Inquisition, VI, 1393—9. 1398; Lea, Inquisition, III, 466.
11. Hansen, Zauberwahn, cc. 262—263; Hansen, Quellen, cc. 16—17.
12. Таким образом, оригинал утерян, и этот труд известен только
по работам Аймерика, который нападал на него в Directorium, pt. II,
question 10; см. венецианское издание, 1607 г., ее. 262—264; Hansen,
Quellen, с. 67.
13. Lea, Materials, I, 209-210; Hansen, Zauberwahn, cc. 270-275;
Hansen, Quellen, cc. 66—67. Существует много изданий Directorium, я
использую венецианское издание 1607 г.. Наиболее важные отрыв
ки — pt. II, questions 42—43.
14. Яуэр: Hansen, Quellen, cc. 67—71; Герольт: «Sermo xi in die
Nativitatis», в его Sermones discipuli de tempore et de Sanctis,цитиру
ется в Grimm, III, 933. Guaineri, De egritudinibus capitis: Thomdike, History
of Magic, IV, 229—230, 670—674. Иоганн Франкфуртский: Joseph
Hansen, Quellen, cc. 71—82. Кельнский трактат: Hansen, Quellen, cc. 82—
86. Жерсон: издан в Лионе, издание 1669 года Malleus Malehcarum,
Книга II, 45—51; и в Hansen, Quellen, cc. 86—87. Соццини: Thomdike,
IV, 296-297.
15. Инструкция X V в. для управления наказаниями в Кельнс
ком архиепископстве следует «Епископскому Канону», запрещая жен
щинам (и мужчинам) верить в то, что они ездят по ночам с Дианой.
(См. Emil Pauls, «Zauberwesen und Hexenwahn am Niederrhein», Beitra
ge zur Geschichte des Niederrheins, XIII [1898], 233). Возможно, эти
бои были сходны с боями, состоявшимися в XVI веке во времена бенандатов Гинзбурга.
16. Слово zobianae — гапакс. Дю Канж дает Zobellina, «мех»,
вариант от sabelum, «соболий мех».
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17. Charles Emmanuel Dumont, Justice criminelle des duches de
Lorraine et de Bar, 2 vols. (Nancy, 1848), II, 69.
18. Thomas Favent, Historia sive Narratio de modo et forma mirabilis
Parliamenti, ed. May McKisack, Camden Miscellany, XIV(1926), 18. См.
Kittredge, cc. 54—55.
19. Портагруаро:Вопото,с. 478,прим. 1; Filippo da Siena Assempri,
цитируется в Bonomo, с. 139.
20. Hansen, Zauberwahn, с 384; Hansen, Quellen, cc. 524-526; Lea,
Materials, I, 247.
21. Фуколь, с. 293.
22. Hansen, Quellen, cc. 454—455; Kittredge, с 59.
23. James Tait, ed., Chronica Johannis de Reading et Anonymi
Cantuariensis, 1346—1367 гг. (Manchester, 1914). См. Kittredge, с 242.
24. Слово, используемое для ее обозначения, — fattuchiera, род
ственно французскому faituriere. Это слово происходит от латинского
facere, итальянского facere, или французского faire «делать» и связано
с суффиксом =hcium в слове maleficium, так что fattuchiera означает
того, кто творит зло. «Facturas facere» — латинское выражение, ис
пользуемое в Средние века со значением «заниматься магией», а сло
во fatuus обозначало того, кто был околдован. См. Дю Канж под статьей
factura, значение № 7, и fatuarii. См. также Zdekauer, cc. 107—109;
Bonomo, cc. 136—138; и Aldo Cerlini, «Una Dama e una Strega deH'Ariosto», Lares, X X (1954), fasc. HI—IV, cc. 75—76. Ариосто дает имя
Габрина волшебнице в Неистовом Роланде, песнь XIII.
25. Черлини, с. 85.
26. Брукер, ее. 19—20. Это одно из немногих упоминаний Вель
зевула в средневековых процессах над ведьмами. Предположительно
это имя было внесено ученым переписчиком.
27. Hans Vintler,Pluemen der Tugent, вольный перевод 1410 года
Fiori di Virtu Томмазо Леони (около 1320 г.), в котором, однако, от
рывки, посвященные колдовству, добавлены самим Винтлером. Пере
вод Винтлера был издан в Ignaz von Zingerle (Innsbruck, 1874). См.
vss. 7737 и далее, 7952 и далее, 7993 и далее, 8023 и далее, и 8168 и
далее. См. также Hansen, Zauberwahn, с. 406.
28. Hansen, Zauberwahn, с. 338, прим. 1; Lea, Inquisition, HI, 547.
29. Милан 1370 г.: Ginzburg, с. 50; Вальпут: Marx, с. 31, из архи
вов Изера. Диких людей видели у Бедфорда в 1402 г.: John Capgrave,
Chronicle of England, ed. Francis C. Hingeston (London, 1858), с 251.
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См. Kittredge, с. 58. Нидер-Гауенштейн: Hansen, Zauberwahn, с. 385;
Quellen, с. 529; Lea, Materials, I, 247. В 1407 г. у Базеля появились
редкие в Средние века волки-оборотни: Hansen, Zauberwahn, с. 382,
прим. 5; Quellen, с. 527; Lea, Materials, I, 247.
30. Bonomo, cc. 15-17; Verga; Luigi Fumi, «L'Inquisizione romana e
lo stato di Milano», Archivio storico lombardo, ser. 4, XIII (1910), c. 97.
Верга (с. 181) выводит имя «Ориенте» из декларации против покло
нения демонам, выпущенной Парижским университетом в 1381 г., в
которой один из демонов назывался «rex Orientis» или «царь Восто
ка». Я считаю, что это имя происходит от имен северных божеств
на Her-, предводительствовавших дикой охотой. «Her-» перешло в
«Ог-»; в других странах это напомнило закомое слово oriente, воз
можно, и под воздействием демона, упомянутого Вергой. Нет причин
для того, чтобы вслед за Вергой (с. 179) предполагать, что это был
именно культ Дианы.
31. О суде 1390 г. см. Hansen, Zauberwahn, cc. 358—360; Hansen,
Quellen, cc. 518—520; H. Duples-Agier, Registre criminel du chatelet de
Paris, 2 vols. (Paris, 1861-1864), I, 327-362. О суде 1391 г. см. Hansen,
Zauberwahn, cc. 362—364; Hansen, Quellen, cc. 520—523; H. Duples-

Agier, II, 280-343. Об обоих см. Battifol, LXIII (1897), 266-283;
Foucault, cc. 283—292; Lea, Materials, I, 246; Lea, Inquisition, III,
461-463.
32. Hansen, Zauberwahn, cc. 437-438; Quellen, cc. 9 1 - 9 2 , 523.
33. Иногда приводят дату 1420 г. или 1421 г. Рицлер (с. 68)
считает, что лучше относить ее к 1424 г. Lea, Inquisition, III, 535; Hansen,
Zauberwahn, cc. 349-350; Hansen, Quellen, cc. 110, 131, 529-530; Jacob
Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C.
Middle more (London, 1960), с 289. Оригинальные источники —
Stephen Infessura, Diarium Urbis Romanae: в Johann Georg von Eckhart,
Corpus historicum,2 vols. (Leipzig, 1723),II,1874; или в издании Oreste
Tommassini (Rome, 1890). Felix Hemmerlin, Dialogus de nobilitate et
rusticitate (Strasbourg, 1490), гл. 32; Johann Hartlieb, Buch aller verbotenen
Kunst, Unglaubens und der Zauberei, ed. Dora Ulm (Halle, 1914),
гл. 33. Hansen, Quellen, с 131.
34. Маркс, ее. 33 и далее.
35. Каркассон: Hansen, Zauberwahn, с. 331; Hansen, Quellen, с. 454;
Lamothe-Langon, III, 2 8 5 - 2 8 6 ; Boffito, cc. 3 9 2 - 3 9 6 . Тулуза: Han
sen, Zauberwahn, с 331; Hansen, Quellen, с 455; Lamothe-Langon, III,

14 3ак. 4366
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299—300. Катаров Пьемонта в 1412 г. обвиняли в том, что они со
бирают «синагоги» и сборища: Boffito, с. 422. Тулуза-Каркассон:
Hansen, Zauberwahn, с. 331; Hansen, Quellen, с. 456; Lamothe-Langon,
HI, 307-308.
36. О связях с вальденсами см. Hansen, Zauberwahn, cc. 414—416;
Hansen, Quellen, cc. 408—415; Fredericq, Corpus, I, 347; Bourquelot, cc.
81—109. Любопытно, что слово «вуду» тем не менее происходит не от
Vaudois, а от слова vodu из западно-африканского языка эве. «Заб
луждения вальденсов» изданы в Thomas Wright and James Orchard
Halliwell, Reliquiae Antiquae (London, 1845), с 246; см. Hansen, Quellen,
с 431. Хансен корректирует датировку, предложенную для рукописи
(находящейся в Британском Музее) Райтом.
37. Бадер, с. 132. Швейцарское происхождение этого выражения
привело некоторых ученых прошлого столетия к мнению, что Vaudenses
может быть выведено от названия кантона Во (Vaud) или Вадт (Waadt),
расположенного на северном берегу Женевского озера. Слово Vaudensis
или — по-французски — Vaudois, могло просто означать «житель
Во». Хансен отказывается от этой этимологии в Quellen, с. 408, на
основании того, что это обозначение было слишком распространен
ным. Однако остается любопытный факт, что на большинстве ранних
процессов для обозначения ведьм использовали слова Waudenses или
Vaudenses, а не Valdenses, которое обычно употреблялось в начале X V
в. для настоящих вальденсов. Возможно, что существование ведьм в
кантоне Во воздействовало на народное сознание, приведя к прило
жению к ним слова Vaudois, однако вполне достаточно производить
это название напрямую от ереси, а не от кантона.
38. Hansen, Zauberwahn, с. 414; Hansen, Quellen, cc. 18—19. Евге
ний использует слова stregule, stregones и Waudenses как эквиваленты.
39. Hansen, Zauberwahn, cc. 416—420; Hansen, Quellen, с 455;
Runeberg, cc. 22—27.
40. О процессах в Пинароло и его окрестностях см. Boffito; Lea,
Materials, I, 203—204; Hansen, Zauberwahn, с 411; Riezler, с 46; Amati,
I, 16—52, и II, 3—61; в сокращенном виде опубликовано в Ignaz von
Dollinger, Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters, 2 vols. (Munich,
1890), II, 251-273.
41. Основной источник — нотариальный акт 12 июня 1411 г.,
воспроизведен в Fredericq, Corpus, I, 267—280. См. Leff, Heresy in the

Later Middle Ages, I, 395-399.
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42. О чешских адамитах см. «Adamites», Dictionnaire de theologie catholique, I, 391—392; Palacky; Lea, Inquisition, II, 517—518;
F. G. Heymann, John Zizka and the Hussite Revolution (Princeton, 1955),
с 263; Buttner and Werner, cc. 73—141; Werner, «Adamitische Praktiken»; Left, Heresy in the Later Middle Ages, I, 399—400; перво
источник — Aeneas Silvius, Historica Bohemica, гл. 41, в Charles du
Plessis D'Argentre;, Collectio judiciorum de novis erroribus, 3 vols. (Paris,
1728-1736), 1,216-217.
ГЛАВА IX

1. Trevor-Roper, The European Witch-Craze, cc. 102—108.
2. Так как для X V в. доступен материал гораздо большего объема,
чем для предшествующих веков, эта глава переходит от анализа еди
ничных случаев к взаимосвязи имеющихся данных, хотя определенная
степень искажения присуща любым процедурам, сопоставляющим
материалы из разных мест и эпох. Как всегда, опускаются случаи чис
того колдовства; в этой главе опущены также случаи, о которых неиз
вестно никаких деталей, кроме упоминания о самом факте колдовства,
по причине того, что они не могут пролить свет на сущность этого
явления.
3. Качественный скачок в размерах преследований очевиден при
изучении «Материалов» Ли или «Источников» Хансена. Например,
Гвидо Бадер приводит приблизительную цифру в 1150 человек осуж
денных и 350 казненных за колдовство между 1400 г. и 1500 г. в
одной только Швейцарии. Но даже эти цифры меркнут по сравне
нию с побоищами следующих двух веков.
4. См., например, Руанский собор 1445 г. (Lea, Materials, 1,141), и
казнь еретиков и колдунов, осуществленную епископом Регенсбурга
около 1446 г. (Hansen, Zauberwahn, cc. 424, 433—436; Riezler, с. 63).
5. Об обвинениях без упоминания ереси: Hansen, Zauberwahn, с.
427; J. A. Lilienthal, Die Hexenprozesse der beiden Stadte Braunsberg
(Konigsberg, 1861). Об отождествлении обоих: Hansen, Zauberwahn, с.
353.
6. Pugh, Imprisonment; William Holdsworth, A History of English
Law, 2d ed., 12 vols. (London, 1903—1938), IV, 273. В качестве приме
ра пыток и казни на костре, применявшихся светскими судами на
континенте, см. случай в Марманде под Бордо в 1453 г: Hansen, Quellen,
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ее. 559—561; Lea, Materials, I, 252. В Марманде толпа схватила и
замучила некоторых жертв до смерти, один из редких случаев линче
вания ведьм в Средние века. К середине века инквизиция стала
широко использовать пытки как неотъемлемую часть следствия, как
на суде в Артуа в 1459—1461 гг.
7. Пример сопротивления светской власти — случай в Брешии
в 1486 г.: Lea, Materials, I, 247. Епископские суды зачастую действо
вали гораздо более энергично, что удостоверяет, например, серьезное
сопротивление Герниху Инститорису, оказанное епископом Бриксена:
Lea, Inquisition, HI, 541; Riezler, cc. 90—93. To, что инквизиция не была
единственной инстанцией, занимавшейся делами колдовства, показы
вает случай в Торси в 1455 г., где светский суд совершенно самосто
ятельно расследовал и сурово наказывал за колдовство: Hansen, Quellen,
с. 565; Lea, Inquisition, III, 537—538.
8. Буллы папы Евгения IV: (1) 42 февраля 1434 г.; (2) 2437;
(3) 23 марта 1440 г.; (4) 17 июля 1445 г. См. Hansen, Zauberwahn,
cc. 412—415; Hansen, Quellen, cc. 17—19; Lea, Inquisition, III, 512; Lea,
Materials, I, 204.
9. «Даже если они не исповедуют явно ересь». Соответствую
щая булла была выпущена 1 августа 1451 г.: Hansen, Zauberwahn, с.
415; Hansen, Quellen, с. 19; Lea, Inquisition, III, 512. Каликст III (1455—
1458 гг.) и Сикст IV (1471—1484 гг.) поддерживали инквизицию в
борьбе против колдовства, но не упоминали об особых преступлениях
ведьм: Hansen, Quellen, cc. 19—24.
10. Об этой и других буллах Иннокентия против колдовства см.
Hansen, Zauberwahn, cc. 467—475; Hansen, Quellen, cc. 24—30; Lea,
Inquisition, HI, 540; Lea, Materials, I, 304—305; Trevor-Roper, cc. 101—
102.
И. См., например, три его буллы от 18 июня 1485 г. архиепископу
Майнца, эрцгерцогу Австрийскому и аббату Иоанну Вейнгартенскому,
а также его письмо от 30 сентября 1486 г. к епископу Брешии. Он
использует выражение «секта еретиков и колдунов».
12. Лучший рассказ об их жизни, с соответствующей документа
цией, см. в Hansen, Quellen, cc. 360—407. См. также Hansen, Zauberwahn,
cc. 425-426, 474-500; Lea, Inquisition, HI, 540-545; Lea, Materials, I,
306—353. «Молот ведьм» был хорошо, но не всегда точно переведен
Монтегю Саммерсом, Malleus Malehcarum (London, 1928). Впервые
он был переведен на английский в 1584 г.; за этим переводом после-
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довали многочисленные переиздания на этом языке, так же, как на не
мецком, французском и итальянском. На латыни «Молот ведьм» был
впервые опубликован в 1486 г., и к 1520 г. выдержал не менее 14 ла
тинских переизданий. Перевод Саммерса следует тщательно сравнивать
с латинскими изданиями. Инститорис известен также под именем Кремер, перевод слова Institor («лавочник») на немецкий. Инститорис —
лучшая форма этого имени, достаточно распространенная в Германии в
этот период (Hansen, Quellen, с. 380, прим. 1). Хансен доказал, что роль
Шпренгера была незначительна в Quellen, ее. 404—407.
13. Hansen, Zauberwahn, cc. 431-432; Riezler, ее. 78~79, 9 0 - 9 3 ;
Lea, Inquisition, III, 541; Lea, Materials, I, 241; Muller.
14. Прекрасное обсуждение теоретиков находится у Хансена,
Zauberwahn, cc. 445—467, а в «Источниках» приведены дополнительные
детали об их жизни и трудах. Я подытожил информацию Хансена в
Приложении II, добавив ссылки и информацию, ставшую доступной
со времени написания работ Хансена, но я не вижу смысла в деталь
ном воспроизведении этой информации. В следующих примечаниях
мы для краткости ссылаемся на теоретиков в сокращенном виде.
15. Наиболее разительный рассказ о триумфе магии в конце XV—
XVI вв. и его внутреннем родстве с научной мыслью той эпохи —
Джордано Бруно у Иейтса.
16. Мартин ле Франк, Баррьентос, «Заблуждения», Жакье, Альфонсо, Висконти, Мартин Арльский, Вигнат, Кемнат, Базен, Бернард из
Комо. У Иордана приведен полный список названий ведьм: strigae,
strigones, maliarde, herbarie, fascinatrices, fastineres или festurieres, pixidarie,
bacularie.
17. CM. Monter, «Witchcraft in Geneva».
18. Полностью принимают это Нидер, Торквемада, Мартин Арль
ский, Сокинус; перефразируют Баррьентос, Альфонсо, Базен; прини
мает частично Рафаэль из Порнасио, который рационалистично говорит,
что ведьмы не летают, а идут на сборища пешком.
19. Винети, Жакье, Бернард из Комо.
20. Тостадо, «Заблуждения», Винети, Хартлиб, Жакье, Альфонсо,
Висконти, Маморис, Вигнат, Иордан из Бергамо, Кемнат и Бернард из
Комо — все принимают это — «Заблуждения», Висконти и Кемнат
определяют его как палку, а Тостадо и Хартлиб как зверя. Мартин ле
Франк, Торквемада, Беши, Мартин Арльский, Винсент и Галатео счи
тают полеты иллюзией.
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21. Эбендорфер, «Заблуждения», Винети, Маморис, Бернард из Комо.
22. Мартин ле Франк, Рафаэль, Беши, Винети, Маморис, Иордан,
Галатео, Базен.
23. Нидер, Рафаэль, Винети, Жакье, Альфонсо, Висконти, Мамо
рис, Мартин Арльский, Вигнат, Иордан, Бернард из Комо. Беши с этим
не соглашается.
24. Нидер, Мартин ле Франк, Тостадо, «Заблуждения», Хартлиб,
Жакье, Альфонсо, Висконти, Маморис, Вигнат, Кемнат, Винсент, Гала
тео, Базен, Бернард из Комо, Иордан.
25. Верят этому Тостадо, «Заблуждения», Винети, Жакье, Альфон
со, Висконти, Маморис, Вигнат, Кемнат, Бернард из Комо. Скепти
чески настроены Мартин ле Франк, Беши, Мартин Арльский, Галатео
и Базен.
26. Мартин ле Франк, «Заблуждения», Винети, Жакье, Кемнат.
27. Винети, Висконти, Тинкторис, Бегейм, Мартин Арльский; Культ:
Нидер, «Заблуждения», Жакье, Вигнат, Базен, Бернард из Комо.
28. Нидер, Эбендорфер, Вуншильбург, Винети, Тинкторис, Мамо
рис, Мартин Арльский, Винсент, Гарсия. Позиция Гарсии подтверж
дает теорию Тревора-Ропера об оппозиции между аристотелевской и
нео-платонической традициями. Как аристотелик, Гарсия неистово
нападает на неоплатоническую идею, что существует такая вещь, как
естественная магия. Он настаивает, что любая магия от дьявола.
29. Тостадо, «Заблуждения», Жакье, Висконти, Тинкторис, Ма
морис, Кемнат и Бернард из Комо. Скептически настроены Мартин ле
Франк, Беши и Галатео.
30. Нидер, «Заблуждения», Винети, Жакье, Маморис, Вигнат, Кем
нат. Только Вигнат специально отмечает, что убивают взрослых лю
дей, хотя у других авторов это только подразумевается. Мартин ле
Франк, Беши, Винсент, Галатео и Базен подвергают каннибализм со
мнению.
31. Нидер, Тостадо, «Заблуждения», Хартлиб, Альфонсо, Тинкто
рис, Маморис, Иордан, Винсент. Тостадо, Иордан и Винсент принима
ют мазь, но отвергают представления о полетах. Иордан называет ведьм
pixidarie от кувшинов, в которых они хранят свои мази.
32. Нидер, «Заблуждения», Жакье, Висконти, Вигнат, Бернард из
Комо. Беши настроен скептически.
33. Нидер, Хартлиб, Жакье, Висконти, Маморис, Вигнат, Бернард
из Комо. Мартин ле Франк сомневается.
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34. Нидер, Эбендорфер, Беши, Винети, Вигнат, Франциск, Базен,
Бернард из Комо.
35. Эбендорфер, Мартин ле Франк, Вуншильбург, Рафаэль, «Заб
луждения», Винети, Жакье, Альфонсо, Висконти, Маморис, Бернард из
Комо. Только Висконти открыто отрицает, что ведьмы поклонялись
Сатане.
36. Эбендорфер, Жакье, Висконти.
37. Нидер, «Заблуждения», Жакье.
38. Нидер, «Заблуждения», Винети, Альфонсо, Маморис, Кемнат,
Бернард из Комо. Существует прекрасное изображение непристойно
го поцелуя в Парижской рукописи Мартина ле Франка (который
скептически настроен), воспроизведенная в Hansen, Quellen, с. 184.
39. Hansen, Quellen, с. 137.
40. Также согласны с этим Жакье и Альфонсо; Мартин ле Франк
расходится во взглядах.
41. См. Боффито.
42. См. случаи с Иоанном Борхеном, около 1430—1450 гг.; Иоан
ном Крайером около 1500—1510 гг. и Иоанном Посмером, 1507 г., у
Иоанна Томсона, The Later Lollards, cc. 83, 179—180, 185, 241. См.
также ее. 67,106,177, 241.
43. Следующие заметки представляют собой сокращенные отсылки
к событиям, приведенным в этом списке; краткая ссылка дается для
каждого события. Базель, 1423 г: Joseph Hansen, Quellen, с. 529. Интерлакен, 1424 г.: Quellen, с. 530. Беневенто, 1427 г.: Bonomo, с. 120.
Дофине, 1427—1447 гг.: Quellen, ее. 459—466. Тоди, 1428 г.: Bonomo,
с. 119. Вале, 1428-1480 гг: Quellen, ее. 531-539, 551-552. Бриансон,
1428-1447 гг.: Quellen, cc. 539-544. Невшатель, 1430-1439 гг.: Quellen,
с. 455. Савойя, 1430-1440 гг.: Quellen, cc. 118-122, 455. Рим, 1431 г.:
Riezler, с. 68. Барселона, 1434 г. Quellen, с. 457. Каркассон, 1435 г.:
Quellen, cc. 457—458. Макон, 1437 г.: Quellen, с. 546. Ла Тур дю Пен:
Quellen, cc. 459—466. Фрайбург, 1438 г.: Quellen, с. 546. Франция,
1438-1458 гг.: Quellen, cc. 466-467. Ниверне, 1438 г.: Quellen, с. 141.
Драгиньян, 1439 г.: Aubemas. Савойя, 1439 г.: Bourquelot, с. 83. Дофи
не, 1440 г. и далее: Quellen, cc. 466—467, Marx, cc. 42 и далее Фрай
бург, 1440 г.: Quellen, с. 546. Руан, 1445 г.: Lea, Materials, 1,141. Перуджа,
1446 г.: Quellen, cc. 547-548. Золотурн, 1447 г.: Quellen, cc. 548-551.
Руан, 1447 г.: Quellen, с. 552. Беарн, 1448-1452 гг.: Quellen,
с. 552. Люцерн, около 1450 г.: Quellen, с. 556. Прованс, 1452 г.: Quellen,
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ее. 556—559. Шалон-сюр-Сон, 1452 г.: Fredericq, Corpus, I, 333—334.
Бордо, 1453 г.: Quellen, cc. 559-561. Эвре, 1453 г.: Quellen, ее. 4 6 7 472. Люцерн, 1454 г.: Quellen, cc. 561—565. Фрайбург, 1454 г.:
Quellen, с. 561. Локарно, 1455 г.: Quellen, с. 565. Эдоло, 1455: Quellen,
с. 472. Мец, 1456 г.: Quellen, се. 5 6 7 - 5 6 9 . Комо, 1456 г.: Bonomo,
ее, 260—261. Фалез, 1456 г.: Quellen, с. 565. Лотарингия, 1456—
1457 гг.: Lea, Materials, I, 253. Фрайбург, 1457 г.: Quellen, с. 569. Фэдо,
1457: Quellen, с. 570. Мец, 1457 г.: Quellen, cc. 569-570. Фэдо, 14581459 гг.: Quellen, с. 570. Дофине и Гасконь 1458—1460 гг.: Quellen,
с. 148. Андерматт, 1459 г.: Quellen, cc. 571-575. Артуа, 1459-1460 гг.:
Quellen, се. 149-183, 413-415, 476. Лион, около 1460 г.: Quellen,
се. 188—195. Итальянские Альпы, около 1460: Quellen, cc. 202, 216,
281, 476. Асканио, 1462 г.: Bonomo, се. 263—265. Болонья, 1462 г.:
Bonomo, се. 263—265. Шамони, 1462 г.: Quellen, се. 477—484. Альпнах, 1462 г.: Quellen, с. 576. Милан, 1463—1464 гг.: Bonomo, с. 143.
Порлецца, около 1465 г.: Bonomo, cc. 276—277. Золотурн, 1466 г.:
Quellen, с. 577. Париж, 1466 г.: Charles du Plessis d'Argentre, Collectio
judiciorum de novis erroribus, 3 vols. (Paris, 1728—1736 гг.), I, 256. Вале,
1466 г.: Quellen, cc. 576—577. Голландия, 1467 г.: Quellen, с. 577. Вале,
1467 г.: Quellen, cc. 531-539. Рим, 1467 г.: Lea, Materials, I, 203-204.
Италия, 1467-1480 гг.: Bonomo, с. 97. Феррара, 1471-1505 гг.: Cerlini.
Голландия, 1472 г.: Sinnighe. Канавезе, 1474 г.: Bonomo, с. 101, Quellen,
с. 4 8 5 - 4 8 7 . Брессюир, 1475: Fihol. Люцерн, 1477 г.: Bader, с. 102,
Hoffman-Krayer, «Luzemer Akten», с. 24. Аннеси, 1477 г.: Quellen,
ее. 487-499. Берн, 1478: Quellen, с. 580. Вале, 1478 г.: Quellen, с. 580.
Павия, 1479 г.: Fumi, cc. 109-110. Фрайбург, 1479 г.: Quellen, с. 581.
Брешия, 1480 г.: Bonomo, с. 121. Люцерн, около 1480 г.: Ноптпап-Кгауег,
ее. 81—86. Сардиния, 1480—1489 гг.: Thomdike, History of Magic, IV,
499. Невшатель, 1481 г.: Quellen, cc. 499-500. Муртен, 1482 г.: Quellen,
с. 583. Фрайбург, 1482 г.: Quellen, с. 582. Гамбург, 1482 г.: Quellen,
с. 582. Иннсбрук, 1485 г.: Byloff, cc. 31—32, Riezler, ее. 90 и далее Бре
шия, 1486 г. Bonomo, с. 97.

44. Артуа, 1459-1460 гг.
45. Савойя, 1430—1440 гг.; Лотарингия, 1456—1457 гг.; Артуа,
1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Голландия, 1472 г.
46. Дофине, 1427—1447 гг.; Тоди, 1428 г.; Невшатель, 1430—
1439 гг.; Базель, 1423 г.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Люцерн, около
1450 г.; Фалез (Нормандия), 1456 г.; Андерматт, 1459 г.; Асканио,
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1462 г.; Италия, 1467—1480 гг.; Брессюир, 1475 г.; Люцерн, около
1480 г.; Невшатель, 1481 г.
47. Дофине, 1427-1447 гг.; Бриансон, 1428-1447 гг.; Фэдо,
1458—1459 гг.; Артуа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Брессюир,
1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1482 г..
48. Комо, 1456 г.; Артуа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.;
Аннеси, 1477 г.
49. Артуа, 1459-1460 гг.; Лион, около 1460 г.
50. Тоди, 1428 г.; Бриансон, 1428-1447 гг.; Артуа, 1459-1460 гг.;
Лион, около 1460 г.; Вале, 1467 г.; Констанц, 1482—1486 гг.; Комо,
1485 г.
51. Дофине, 1427-1447 гг.; Тоди, 1428 г.; Бриансон, 1428-1447 гг.;
Фэдо, 1432 г.; Базель, 1423 г.; Изер, 1436 г.; Дофине, 1440 г. и далее;
Руан, 1447 г.; Люцерн, около 1450 г.; Эвре, 1453 г.; Фэдо, 1457 г.;
Фэдо, 1458—1459 гг.; Андерматт, 1459 г.; Артуа, 1459-1460 гг.;
Шамони, 1462 г.; Вале, 1467 г.; Брессюир, 1475 г.; Аннеси, 1477 г.;
Люцерн, около 1480 г.; Невшатель, 1481 г. Козлица появляется в
Бриансоне, если читать сарга вместо бессмысленной tapia.
52. Изер, 1436 г.; Фэдо, 1458-1459 гг.; Вале, 1467 г.; Брессюир,
1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1481 г.
53. Бриансон, 1428—1447 гг.; Изер, 1436 г.; Дофине, 1440 г. и
далее; Фэдо, 1457 г.; Фэдо, 1458-1459 гг.; Артуа, 1459-1460 гг.;
Лион, около 1460 г.; Вале, 1467 г.; Италия, 1467—1480 гг.; Брессюир,
1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1481 г.
54. Изер, 1436 г.; Артуа, 1459-1460 гг.; Лион, около 1460 г..
55. Тоди, 1428 г.; Вале, 1428-1480 гг.; Рим, 1431 г.; Прованс,
1452 г.; Андерматт, 1459 г.; Лион, около 1460 г.; Асканио, 1462 г.
56. Беневенто, 1427 г.; Бриансон, 1428—1447 гг.; Вале,
1428-1480 гг.; Невшатель, 1430-1439 гг.; Генуя, 1430-1450 гг.; Драгиньян, 1439 г.; Золотурн, 1447 г.; Люцерн, около 1450 г.; Прованс,
1452 г.; Комо, 1456 г.; Мец, 1456 г.; Фэдо, 1457; Фэдо, 1458-1459 гг.;
Дофине и Гасконь, 1458—1460 гг.; Итальянские Альпы, около
1460 г.; Канавезе, 1474 г.; Невшатель, 1481 г..
57. Бриансон, 1428—1447 гг.; Люцерн, около 1450 г.; Артуа, 1459—
1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Аннеси, 1477 г. В Германии собрания
назывались Rat (Андерматт, 1459 г.); в Италии barlotto (Фэдо, 1458—
1459 гг.), посе di Benevento (Беневенто, 1427 г.; Тоди, 1428 г.), или
ludus («игра»: Италия, 1467—1480 гг.). Во Франции предпочитали
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названия synagogue, factum, factium, le fait (т. е. «дело»), или le Martinet
(от праздника св. Мартина И ноября): Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Ар
туа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Шамони, 1462 г.
58. James, Seasonal Feasts, cc. 217—220.
59. Название synagogue встречается очень часто: Ла Тур дю Пен,
1438 г.; Эвре, 1453 г.; Артуа, 1459-1460 г.; Лион, около 1460 г.;
Шамони, 1462 г.; Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1481 г.. Колдовство
эксплицитно названо еретической сектой в Бриансоне, 1428—1447 гг.;
Савойе, 1430—1440 гг.; Фрайбурге, 1438 г.; Провансе, 1452 г.; Артуа,
1459-1460 гг.; Шамони, 1462 г.; Аннеси, 1477 г.; Павии, 1479 г.;
Невшателе, 1481 г.. Ведьмы описываются как члены секты вальденсов в Савойе, 1430-1440 гг.; Фрайбурге, 1438 г.; Савойе, 1439 г.; Дофине,
1440 г. и далее; Фрайбурге, 1440 г.; Провансе, 1452 г.; Эвре, 1453 г.;
Фрайбурге, 1457 г.; Артуа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.;
Фрайбурге, 1479 г.; Невшателе, 1481 г.; Фрайбурге, 1482 г. Другое
распространенное название — та или иная форма от facturiers, те, кто
присутствуют на factium: Бриансон, 1428—1447 гг.; Перуджа, 1446 г.;
Беарн, 1448—1452 гг.; Лион, около 1460 г. Иногда они обозначаются
разными формами от striga: Савойя, 1430—1440 гг.; Савойя, 1439 г.;
Локарно, 1455 г.; Комо, 1456 г.; Фэдо, 1457 г.; Канавезе, 1474 г.;
Павия, 1479 г. Название Нехе появляется в Люцерне, около 1450 г.:
Люцерн, 1454 г.; Альпнах, 1462 г.; Золотурн, 1466 г.; Берн, 1478 г.;
Вале, 1478 г.. Другие обозначения — wichelarij (Голландия, 1467 г.);
frangules (Савойя, 1439 г.); mascae (Канавезе, 1474 г.) и Gazarii (Савойя,
1430-1440 гг.).
60. Тоди, 1428 г.; Савойя, 1430—1440 гг.; Андерматт, 1459 г.;
Артуа, 1459—1460 гг.; Брессюир, 1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Брешия,
1480 г.; Невшатель, 1481 г.; Иннсбрук, 1485 г.
61. Беневенто, 1427 г.; Эвре, 1453 г.; Фэдо, 1458—1459 гг.; Артуа,
1459-1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Рим, 1467 г.; Канавезе, 1474 г.;
Брессюир, 1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Брешия, 1480 г.; Невшатель, 1481 г.
62. Интерлакен, 1424 г.; Беневенто, 1427 г.; Фрайбург, 1438 г.;
Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Дофине, 1440 г. и далее; Прованс, 1452 г.;
Эвре, 1453 г.; Артуа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Шамони,
1462 г.; Брессюир, 1475 г.; Аннеси, 1477 г.; Брешия, 1480 г.; Невша
тель, 1481 г.
63. Тоди, 1428 г.; Бриансон, 1428-1447 гг.; Вале, 1428-1480 гг.;
Савойя, 1430-1440 гг.; Прованс, 1452 г.; Бордо, 1453 г.; Эдоло, 1455 г.;
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Мец, 1456 г.; Фэдо, 1457 г.; Артуа, 1459-1460 гг.; Лион, около
1460 гг.; Шамони, 1462 гг.; Милан, 1463-1464 гг.; Рим, 1467 г.; Аннеси,
1477 г.; Люцерн, 1477 г.; Брешия, 1480 г.; Сардиния, 1480-1489 гг.;
Невшатель, 1481 г.; Брешия, 1485—1487 гг.
64. Тоди, 1428 г.; Вале, 1428-1480 гг.; Савойя, 1430-1440 гг.;
Рим, 1431 г.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Шалон-сюр-Сон, 1452 г.; Артуа,
1459-1460 гг.; Шамони, 1462 г.; Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1481 г.
65. Тоди, 1428 г.; Вале, 1428-1480 гг.; Люцерн, около 1450 г.;
Мец, 1456 г.; Фэдо, 1458-1459 гг.; Андерматт, 1459 г.; Артуа, 14591460 гг.; Лион, около 1460 г.; Болонья, 1462 г.; Брессюир, 1475 г.;
Аннеси, 1477 г.; Брешия, 1480 г.; Невшатель, 1481 г.
66. Бриансон, 1428—1447 гг.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Ниверне, 1438 г.; Золотурн, 1447 г.; Люцерн, около 1450 г.; Артуа, 1459—
1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Шамони, 1462 г.; Брессюир, 1475 г.;
Аннеси, 1477 г.; Невшатель, 1481 г.; Гамбург, 1482 г.; Муртен, 1482 г.;

Брешия, 1485—1487 гг.
67. Дофине, 1440 г. и далее; Порлецца, около 1465 г.
68. Вале, 1428-1480 гг.; Кельн, около 1430 г.; Савойя, 1 4 3 0 1440 г.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Гейдельберг, 1446-1447 гг.; Про
ванс, 1452 г.; Эвре, 1453 г.; Мец, 1457 г.; Андерматт, 1459 г.; Артуа,
1459-1460 гг.; Лион, около 1460 г.; Шамони, 1462 г.; Вале, 1466 г.;
Италия, 1467—1480 гг.; Канавезе, 1474 г.; Брессюир, 1475 г.; Аннеси,
1477 г.; Брешия, 1480 г.; Невшатель, 1481 г.; Иннсбрук, 1485 г.; Брешия,
1485-1487 гг.
69. Тоди, 1428 г.; Бриансон, 1428-1447 гг.; Савойя, 1430-1440 гг.;
Фэйдо, 1432 г.; Каркассон, 1435 г.; Изер, 1436 г.; Макон, 1437 г.;
Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Франция, 1438—1458 гг.; Драгиньян,
1439 г.; Дофине, 1440 г. и далее; Руан, 1447 г.; Прованс, 1452 г.;
Комо, 1456 г.; Фэдо, 1457 г.; Артуа, 1459-1460 гг.; Париж, 1446 г.;
Италия, 1467—1480 гг.; Брессюир, 1475 г.; Брешия, 1480 г.; Невша
тель, 1481 г.
70. Бриансон, 1428-1447 г.; Вале, 1428-1480 гг.; Савойя, 14301440 гг.; Барселона, 1434 г.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Ниверне, 1438 г.;
Руан, 1445 г.; Эвре, 1453 г.; Эдоло, 1455 г.; Мец, 1457 г.; Дофине и
Гасконь, 1458—1460 гг.; Артуа, 1459-1460 гг.; Лион, около 1460 гг.;
Шамони, 1462 гг.; Вале, 1466 гг.; Италия, 1467—1480 гг.; Феррара,
1471-1505 гг.; Аннеси, 1477 г.; Люцерн, 1477 г.; Брешия, 1480 г.;
Брешия, 1485—1487 гг..
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71. Бриансон, 1428-1447 гг.; Вале, 1428-1480 гг.; Савойя, 14301440 гг.; Ла Тур дю Пен, 1438 г.; Руан, 1447 г.; Эвре, 1453 г.; Фрай
бург, 1454 г.; Эдоло, 1455 г.; Артуа, 1459—1460 гг.; Лион, около 1460 г.;
Шамони, 1462 г.; Вале, 1466 г.; Канавезе, 1474 г.; Аннеси, 1477 г.;
Брешия, 1480 г.; Невшатель, 1481 г.; Брешия, 1485—1487 гг.
72. Фрайбург, 1438 г.; Прованс, 1452 г.; Артуа, 1459-1460 гг.;
Феррара, 1471—1505 г.; Брессюир, 1475 г.; Аннеси, 1477 г.
73. Барселона, 1434 г.; Изер, 1436 г.; Дофине, 1440 г. и далее;
Лондон, 1444 г.; Золотурн, 1447 г.; Люцерн, около 1450 г.; Мюнхен,
1456 г.; Артуа, 1459-1460 гг.; Невшатель, 1481 г.
74. Hansen, Zauberwahn, cc. 440—441; Hansen, Quellen, cc. 459—
466 (см. также Мартин ле Франк, в Quellen, cc. 99—104); Lea, Materials,
I, 233-235.
75. Документ, который относится к этой части процесса, — при
говор в ереси, вынесенный 15 марта 1438 г., воспроизведенный в Han
sen, Quellen, cc. 459—461.
76. Документ, описывающий процедуру светского суда, опуб
ликован с рукописи из Гренобльского архива в Hansen, Quellen,
cc. 461—466.
77. Bonomo, с. 121; Paolo Guerrini, Le Chronache bresciane inedite
dei secoli X V - X I X (Brescia, 1922), с 183.
ГЛАВА Х

1. Newsweek, 2 марта 1970 г., с. 54.
2. Oesterreich. См. сравнительный анализ в М. G. Marwick, «The
Sociology of Sorcery in a Central African Tribe», Middleton, ed., Magic,
Witchcraft, and Curing, с 114; и Epstein, в Middleton, с. 149.
3. Levi-Strauss, Anthropologic srtucturale, гл. 9; Parrinder, cc. 160—
165.
4. В источниках до 1486 г. священники упоминаются 18 раз,
крестьяне 17, а дворяне и рыцари 9 раз.
5. Trachtenberg, cc. 26, 31, 44, 48, 60,140-141,150-151, 207-216.
6. Donald Lowe, «Intentionality and the Method of History», M.
Natanson, ed., Phenomenology and the Social Sciences (Evanston, 111., 1972).
Сходный анализ см. в Kenneth Keniston, The Uncommitted: Alienated
Youth in American Society (New York, 1965); Handley Cantril, Psychology
of Social Movements (New York, 1951).
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7. О важности чувства общности см. Robert A. Nisbet, The Quest
for Community (New York, 1953). Об отчуждении в средневековом
обществе см. Ladner; см. также Phili рре Aries,Centuries of Childhood,
пер. Robert Baldick (London, 1962), особенно ее. 33—49.
8. Baltrusaitis, Re veils et prodiges.
9. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, rev. ed. (New York, 1963);
первоначальное название: From Death-Camp to Existentialism (New
York, 1959).
10. И Фордемфельде, и Рунберг придерживаются точки зрения,
согласно которой символ обладает одинаковой силой, рассматривать
ли ведьм как человеческие или сверхъестественные существа.
11. Erich Neumann, The Origins and History of Conciousness, 2 vols.

(New York, 1962), 1,33, 35.
12. Sigmund Freud, Three Contributions to the Theory of Sex, в А.
A. Brill, ed., The Basic Writings of Sigmund Freud (New York, 1938), с
567; Perella, cc. 1-11.
13. J. Glenn Gray, The Warriors: Reflections on Men in Battle (New
York, 1959), с 51.
14. Кенистон, с. 197.
15. Линн Уайт, с. 23.
16. В X V в., исключая те случаи, когда были вовлечены предста
вители обоих полов или пол не упомянут, засвидетельствовано 25
случаев, в которых обвинялись отдельные женщины против 20 по
добных случаев у мужчин, а также зафиксировано 17 примеров, когда
обвинялись группы женщин, против 3 групповых обвинений мужчин.
В примерах, где мужчины и женщины были перемешаны, число жен
щин обычно превосходило количество мужчин.
Краткое обсуждение преобладающей роли женщин в колдовстве
см. в Hansen, Quellen, cc. 416—423, с особенно богатыми в иллюстра
тивном отношении ее. 423—444. См. также Parrinder, cc. 60—63.
Приписывание возниковения зла действиям женщины, отраженное в
мифах о Еве и Пандоре, распространено по всему миру. В «Мате
рях» Бриффо говорит, что «универсально представление, что силой
колдовства (он имеет в виду волшебство) <.. .> обладают именно жен
щины» (II, 556). В II, 555—562 Бриффо обсуждает преимуществен
ное положение женщины в колдовстве во всех странах света.
17. См. Epstein, с. 149; Edwin M. Loeb, «Kuanyama Ambo Magic»,
Journal of American Folklore, LXVIII (1955).
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18. См. Werner, «Die Stellung der Katharer zur Frau»; Koch. Оба
эти автора — марксисты. Анти-марксист Герберт Грундманн в своей
книге Religiose Bewegungen, особенно стр. 170—198, 452—475, расхо
дится с Вернером, настаивая на том, что женщины всех классов уча
ствовали в этом движении и, следовательно, не существовало никакой
классовой мотивации.
19. См. Joseph Campbell, особенно I, 73; Anton Mayer, Erdmutter
und Нехё Neumann, I; W. H. Trethowan, «The De monopathology of
Impotence», British Journal of Psychiatry, CIX (1963), 344; Lederer.
20. Это общее мнение тех, кто изучает колдовство с точки зрения
психологии. См. Masters; Barnett; Lauritz Gentz, «Vad fbrorsakade de
stora haxprocessema?» Tidskrift for Nordisk Folkminnesforskning, X (1954);
и многие другие представители долгой традиции, уходящей корнями в
XVIII век, полагают, что ведьмы могли получать эротические ощуще
ния или даже иллюзию растущих волос (shapeshifting) или полета, ис
пользуя галлюциногены, принимаемые орально или втираемые в кожу.
21. См. Oesterreich, особенно ее. 8, 131, 161—163, 177—185.
22. Который, как указывает Фрейд, с. 567, может быть фалличес
ким символом. Однако, следует отметить, что лобызание ног является
древним знаком подчинения, обнаруживаемым еще в Египте и Месо
потамии и употреблявшимся при Византийском дворе и, реже, на за
паде.
23. White, с. 33. Уайт показывает, как после Второй Мировой
войны племя навахо было нарушено возвращением солдат, ставших
чуждыми этому обществу, что привело к росту культа ведьм и убий
ствам предполагаемых ведьм.
24. Monter, «Inflation», с. 389.

БИБЛИОГРАФИЯ

Эта библиография носит выборочный характер, в ней представ
лены только те книги и статьи, которые обладают непосредственной
ценностью для читателя. За исключением некоторых работ, которые
оказались для меня недоступны (и которые соответствующим обра
зом отмечены), я просмотрел все опубликованные материалы, по
священные средневековому колдовству; читатель может быть уверен в
том, что здесь приведены все ценные исследования, опубликованные
до 1972 года. К некоторым из них добавлены краткие примечания и
объяснения.
В принципе, за немногими исключениями, в этой библиографии
отсутствуют следующие категории: (1) работы, посвященные магии и
ересям, если они не имеют прямого отношения к колдовству; (2) ра
боты, посвященные колдовству за рамками 300—1486 гг., если они не
представляются важными для понимания средневекового колдовства;
(3) работы, написанные прежде всего для оккультных и сенсацион
ных целей, или работы, чрезмерно упрощенные для широкого читате
ля; (4) все работы, кроме наиболее важных, написанные до публикации
книги Хансена в 1900—1901 гг.; (5) работы общего характера или
работы на тему, не относящуюся к колдовству, но содержащие на него
редкие ссылки, если эти ссылки не представляются чрезвычайно важ
ными; (6) работы, в которых тема колдовства находится на перифе-
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на специальные и уникальные темы (полные ссылки на эти исследо
вания приведены в сносках); (7) оригинальные источники, ссылки на
которые приведены в сносках.
Первая часть библиографии представляет собой список главных тео
ретиков колдовства классического периода, 1430—1484, и их трудов. Более
ранние сходные списки см. в Hansen, Zauberwahn, cc. 445—447 и Rossell
Hope Robins,The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology (New York,
1959), cc. 145—146. Целью этого списка является подача информации
на современном уровне знаний и приведение отсылок на дискуссии об
этих авторах в недавно вышедших книгах и статьях.

ТЕОРЕТИКИ КОЛДОВСТВА, 1430—1486
Иоганн Нидер родился между 1380 г. и 1390 г. в Швабии, изу
чал теологию в Вене и Кельне. Он был доминиканцем, но служил в
инквизиции очень недолго, если служил вообще, и его знания о кол
довстве были основаны отчасти на опыте Петера Бернского, светско
го судьи. Он умер в 1438 г. Его основными работами являются (а)
De morali lepra, написанная около 1430 г. Первое издание этого труда
появилось в 1470 г., а последнее в 1490 г. См. Joseph Hansen, Quellen,
cc. 423—437. Как и (Ь) его свадебные проповеди, частично изданные
в Quellen, cc. 437—444, эта работа связывает женщин с колдовством,
(с) Formicarius был написан между 1435 г. и 1437 г. Первое издание
вышло в Базеле, 1470 г., последнее — в 1692 г. Пятая книга, непос
редственно посвященная колдовству, часто публиковалась отдельно,
частями или целиком. См. Quellen, cc. 88—89; Lea, Materials, I, 177,
260—272; Lea, Inquisition, III, 534—535. (d) Praeceptorium divinae legis,
первое издание около 1470 г. См. Lea, Materials, I, 265—272.
Томас Эбендорфер из Хазельбаха, написал свой труд De dece m
praeceptis в 1439 г. Эта работа никогда не издавалась. См. Thorndike,
History of Magic, IV, 2 9 4 - 2 9 5 ; Ginzburg, с. 51; A. E. Schonbach,
«Zeugnisse zur deutschen Volkskunde des Mittelalters», Zeitschrift des
Vereins for Volkskunde, XII (1902), 1-12.
Мартин ле Франк (Мартин Франк), секретарь аитипапы Фе
ликса V, написал поэму под названием Le Champion des dames в 1440 г.,
посвятив ее герцогу Филиппу Бургундскому, в защиту женского пола.
Мартин снимает с женщин обвинения в колдовстве и в целом зани
мает скептическую позицию по вопросу о ведьмах. Первое издание
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поэмы вышло в Лионе, 1485 г.; последнее в Париже, 1530 г. См. Quellen,
ее. 99—104; Lea, Materials, I, 177; Felix Bourquelot, «Les Vaudois du
XVe siecle», Bibliotheque de l'ecole des chartes, II (2d series), 82—84.
Теолог Иоганн Вуншильбург (Вюншельбург) написал Tractatus
de superstitionibus около 1440 г.; трактат никогда не издавался. См.
Quellen, с. 104; Thorndike, History of Magic, IV, 274.
Альфонсо Тостадо (Тостатус), изучавший теологию в Саламанке и ставший епископом Авилы в Испании, написал «Комментарии
на книгу Бытия»около 1435 г.; эта работа никогда не издавалась. См.
Materials, I, 190—191. Он также написал «Комментарии на Евангелие
от Матфея» около 1440 г., первое издание которого вышло в Венеции
в 1507 г., а последнее было напечатано в 1728 г. См. Quellen, ее. 105—
109; Materials, I, 189-191.
Иоанн Торквемада (Туррекремата), дядя знаменитого инквизи
тора Томаса Торквемады, был доминиканцем, провел большую часть
жизни в Риме после обучения в Париже. Его труд Super toto Decreto
commentaria был написан около 1445 г., впервые опубликован в Ли
оне в 1519 г., последнее издание вышло в Венеции в 1578 г. См. Quellen,
ее. 112—118; Materials, I, 191; Stephen Lederer, Der spanische Cardinal
Johann von Torquemada,sein Leben und seine Schriften (Freiburg im
Breisgau, 1879 г.).
Рафаэль из Порнасио, инквизитор в Генуе приблизительно с 1430 г.
по 1450 г., написал трактат «О магическом искусстве», не опубликован,
около 1450 г.. См. Thorndike, History of Magic, IV, 308-313.
Гильом Беши написал De potestate spirituum (О власти духов), не
опубликован, около 1450 г. См. Thorndike, History of Magic, IV, 298—299.
Лопе Баррьентос, теолог-доминиканец, был также епископом Се
говии, Авилы и Куэнки, автор неопубликованной работы Tratado de la
Divinanza, которую написал около 1450 г. См. Quellen, ее. 123—124.
«Заблуждение газариев» — труд анонимного савойского инкви
зитора, написан около 1450 г. Неопубликован, но см. часть его в Quellen,
ее. 118—122; см. также Materials, I, 273—275.
Жан Винети, доминиканец, профессор теологии в Париже и инк
визитор в Каркассоне, написал Tractatus contra demonum invocatores
около 1450 г. Не опубликован. См. Quellen, ее. 124—130 и Materials,
I, 272—273. Тревор-Ропер (Encounter, I, 9—10) ошибочно называет
Винети первым, назвавшим колдовство ересью. Эта традиция гораздо
древнее.
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Иоганн Хартлиб, автор книги «Buch aller verbotenen Kunst, Unglaubens, und der Zauberei», написал этот труд в 1456 г., однако первое
издание вышло только в 1914 г. Dora Ulm, ed., Johann Hartliebs Buch
aller verbotenen Kunst (Halle an der Saale, 1914). См. Quellen, cc. 130—
133; Materials, I, 275; Sigmund Riezler, Geschichte der Hexenprozesse in
Bayern (Stuttgart, 1896), cc. 6 4 - 6 5 .
Николя Жакье, доминиканец, сначала иннквизитор в Турне
(1465 г.), а затем в Богемии и наконец в Лилле. Его Flagellum
haraeticorum fascinariorum, написанный в 1458 г., был впервые издан
во Франкфурте в 1581 г. См. Quellen, cc. 133—145; Materials, I, 276—
285; Lea, Inquisition, III, 497-498, 538.
Альфонсо де Спина, теолог-минорит из Саламанки и епископ
Оренсе, написал свой труд Tabula faotalicii fidei, более известный как
Fortalicium fidei, в 1458—1460 гг. Первое издание вышло в 1464 г.
или 1467 г., а последнее в 1525 г.. Это было первое напечатанное
произведение о колдовстве. См. Quellen, cc. 145—148; Materials, I, 285—
292; Lea, Inquisition, III, 445, 496.
Джироламо (Жером, Иероним) Висконти, автор Lamiarium sive
srtiarum opusculum и An striae sint velud heretice judicande, был членом
герцогской фамилии в Милане, стал монахом-доминиканцем и про
фессором логики в Милане. Оба трактата были написаны около 1460 г.
и впервые изданы в Милане в 1490 г. См. Quellen, cc. 200—207;
Materials, I, 295-296; Lea, Inquisition, III, 540, 546.
Иоганн Тинкторис родился в Турне, стал профессором теологии
и, в конце концов, ректором Кельнского университета. Его Tractatus
(Sermo) de secta Vaudensium, никогда не издававшийся, был написан
около 1460 г. Несколько страниц опубликовано в Fredericq, Corpus, I,
357—360. См. также Quellen, cc. 183—184, и французскую версию,
ее. 184-188.
«Сочинение учителя» Михаэля Бегайма было написано около
1460 г., первое издание вышло в 1835 г., последнее в 1839 г. См. Quellen,
ее. 207-208; Materials, I, 297.
Петр Маморис, профессор теологии в Пуатье и регент того же
университета, написал трактат для Луи де Рошешуара, епископа Сента, в 1461—1462 гг. Этот трактат, Flagellum maleficorum, был впервые
опубликован в 1490 г., а в последний раз был напечатан в 1669 г. в
издании «Молота ведьм». См. Quellen, cc. 208—212; Thomdike, History
of Magic, IV, 299-305; Materials, I, 298.
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Мартин Арльский, профессор теологии и права в Пампелоне,
написал Tractatus de superstitionibus contra maleficia seu sortilegia, quae
hodie vigent in orbe taerrarum, дата написания неизвестна. Хансен счи
тает, что трактат был создан в 1515 г., но Ли отодвигает дату до «вто
рой трети X V века». Первое издание 1581 г. См. Quellen, ее. 308—310;
Materials, I, 297-298.
Мариан Сокин был профессором канонического закона в Падуе
и Сиене. Гуманист, он написал скептический Tractatus de sortilegis,
посвященный скорее магии, чем собственно колдовству. Написанный
около 1465 г., он никогда не публиковался. См. Quellen, ее. 212—215;
Materials, I, 299; Thorndike, History of Magic, IV, 295-298.
Амброзе де Вигнат, профессор права в Падуе, Болонье и Турине:
труд Elegans tractatus de haeresi; Quaestio de lamiis seu strigibus et earum
delictis около 1468 г., первое издание вы шло в Риме в 1581 г., а пос
леднее появилось в издании «Молота ведьм» в 1669 г. См. Quellen,
ее. 215-227; Materials, I, 299, 301.
Теолог-доминиканец Иордан из Бергамо: Quaestio de strigis око
ло 1470—1471 гг. Никогда не публиковался. См. Quellen, ее. 195—
200; Materials, I, 301-303.
Франциск Флорентийский, минорит, декан теологии во Флоренции:
De quorundam astrologorum parvipendendis iudiciis pariter et de incantatoribus
ac divinatoribus nullo modo ferendis в 1472—1473 гг. Эта работа никогда
не публиковалась. См. Thorndike, History of Magic, IV, 313—330.
Придворный капеллан князя-выборщика Фридриха Палатинского,
Матиас Видман фон Кемнат, написал «Хронику» около 1475 г. Впер
вые опубликована в Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte,
II (1862), 102 и далее См. Quellen, ее. 231-235; Materials, I, 304.
Жан Винсент, приор церкви Ле Мустье в Лэ в Вандее: написал
Liber adversus magicas artes около 1475 г. Не публиковалась. Quellen,
ее. 227-231; Materials, I, 303-304.
Антонио Галатео (де Феррари), профессор-гуманист в Неаполи
танском университете: De Situ Japigiae в 1480 г., впервые опублико
ван в Базеле в 1558 г. (?) См. Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 517;
Quellen, cc. 239—240, прим.
Педро Гарсия, епископ Уселлуса в Сардинии: In determinationes
magistrales contra conclusiones apologiales Ioannis Pici Miranduli < . . . >
proemium в 1480—1489 гг., первое издание появилось в 1489 г..
CM.Thorndike, History of Magic, IV, 497-509.
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Бернард Базен, теолог из Сарагосы: Tractatus exquisitissimus de
artibus magicis et magorum maleficiis в 1482 г. Первое издание вышло
в 1483 г. в Париже, а последнее в издании «Молота ведьм» в 1669 г.
См. Quellen, ее. 236-238; Materials, I, 304; Thomdike, History of Magic,
IV, 488-493,578,615.
Ангелус Политиани написал трактат под названием «Ламия» в
1483 г. Первое издание — 1492 г., последнее — Рим, 1542 г. Хотя
этот трактат иногда цитировался более поздними авторами, писавши
ми о колдовстве, он не содержит ничего, посвященного непосредствен
но колдовству, и имеет к этой теме лишь косвенное отношение. См.
Quellen, с. 239; Joseph Hansen, Zauberwahn, с. 517; Thomdike, History
of Magic, IV и далее.
Бернард из Комо, инквизитор-доминиканец в Комо, написал «Трак
тат о стригах», впервые опубликованный в Риме в 1584 г. вместе с
другой работой Бернарда, Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis.
Последнее издание появилось в Венеции в 1596 г. Дата написания
неизвестна: Ли утверждает, что это 1500 г., Хансен — 1508 г., но в
последней работе о Бернарде из Комо Бономо относит эту дату к 1484—
1487 гг. См. Bonomo, ее. 141, 206; Quellen, ее. 279—284; Lea, Inquisition,
III, 498.
Я опустил упоминания о следующих материалах: Феликс Геммерлин (так как он рассматривает только магию, не уделяя внимания
ни ересям, ни собственно колдовству); Recollectio (Собрание) аррасских еретиков (которую я рассматриваю в связи с Аррасским делом
1459—1460 гг.); La Vauderye de Lyonois en brief (который я рас
сматриваю в связи с преследованием ведьм в Лионе).
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высокая 17,18,20,21,22,23,24,
28,32,35,98,116,188,292,325,
337, 343
низкая 17,20,21,28,29,32,33,
43,57,67,92
черная 17,20, 70,190
малефики 84, 92,100,130,131
малефициум 28,31,34,81,86,91,
98,99,100,117,187,194,207,234,
235,278

манихеи 124, 125,166, 269
маркиониты 121
мессалиане 125, 145
Минерва 85,129
мистицизм 15,59,159,181,184,
189,220,341,364
мифь.55,64,141,143,148,153,174,
197,340,344,345,350,351,352
монашеские ордена 134, 183,
203,204,347
монотеизм 141
монтанисты 123,124
некромантия 32,116, 160, 215,
242
неоплатонизм 21, 22, 149, 171,
188,189, 291,292,299,300
нимфы 73, 85
ночные духи 71, 76
ночные полеты ведьм 38, 71, 76,
77,78,85,92,98,103,109,111,
157,159,172,174,192,206,215
оборотничество 38,41, 76,77,78,
85,92,98,103,108,132,154,155,
157,158,192,273,279,315,352
одержимость злыми духами 35,
145,153,340,354,365
Один 71, 93
оккультизм 20,22,27,38,39,47,
58,188, 324
орфизм 144
охота на ведьм 41,43,52,54,157,
160,175,193,225,242,257,259,
261, 300
охотничьи маскарады 75,84,94,
214

466

Предметный указатель
павликиане 125
падшие ангелы 144, 145, 146,
148,149,154,172
Пан 157
пантеизм 169,170,182,184, 326
печать дьявола 42,298,310,311,
327
пифагореизм 22
платонизм 21,143,144,149
Праздник дураков 69, 74, 75,
272
пытка как метод дознания 200,
201,202,208,222,236,255,288,
329,332
религия 17,18,19,21,23,24,25,
26,34,57,188
Римские сатурналии 74
ритуалы 25,55,57,58,59,62,63,
69,74,82,83,92,94,102,107,111,
116,118,119,120,123,126,158,
164,170,171,193,214,261,275,
288,310,344,364
ритуальное поклонение дьяволу
172,174,237,315
ритуальное самобичевание 180,
229
Сакснот 93
Сатана 44, 48, 68, 96, 99,105,
109,110,114,116,119,135,136,137,
138,142,143,144,145,146,147,
149,151,153,154,158,162,165,
190,236,237,253,269,287,321,
353
сатанизм 26, 47,186, 326
сатанинские культы 116, 214

сатиры 112
Сеирим (волосатые демоны)
141
скептицизм 39, 131, 220, 265,
267,297,300
СОДОМИЯ 2 8 3 , 3 2 1

социальная психология 14, 59
социально-психологические
факторы ведовства 357
социология знания 14
спиритизм 47, 136, 341
средневековое христианство
340, 341
стриги (духи-кровопийцы) 77,
81,84,87,91,96,97,98,103,111,
113,130,131,157,158,239,307
стригоны 63, 112
суккубы 111,131,147,153,155,
190,191,253,365
схоластика 153, 154, 175, 176,
187,188,189,190,192,258
тамплиеры 251, 252, 253, 254,
255,283
тантрический буддизм 364
теология 14,29,32,33,35,38,41,
42,53,54,62,88,106,147,154,
195,201,238,280,2%, 299,300,
370
Тор 93, 94
трансвестизм 84
тролли 76
фавны 155
феи 29,30, 34, 76,96,112,135,
138,148,158,327
фольклор 14,29, 34,37,38,41,
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ДЙС Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

52,53,54,55,56,76,112,227,243,
246,258
фратичели 183, 312
Фрея 71
хронические боги 67, 69, 70, 76,
86,88,152,153
Хэлло^ин 29, 74
черная месса 42, 324
шабаш ведьм 33, 37, 40, 42, 69,
71,75,78,84,95,110,116,127,132,

174,185,217,235,248,281,284,
298
альфы 29,34,76,135,148,158,327
эмпиризм 220
Юпитер 76, 94
язычество 26, 44, 55,58, 68,69,
73,74,78,82,86,87,89,90,91,92,
93,94,95,97,101,102,103,105,107,
120,121,122,123,129,145,146,165,
171,198,310,317,318,341

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абеляр 154,191,196
Августин Блаженный 35, 81, 82,
99,124,125,145,147,153,166,172,
187,189
Агобард, архиепископ Лиона

112
Адемар Шабаннский 119, 125
Адриан I 92
Аймерик 266, 268, 296
Алан Лилльский 168, 170, 171,
172
Аларих II 83, 100
Александр III, папа 167
Александр V, папа 264
Александр VI, папа 296
Александр Гэльский 20, 192,
357
Альберик 126, 210
Альберт Великий 187, 189
Альдебер 95, 96,117,118

Альфонсо де Спина 303
Альфред Великий 101
Амальрик Венский 181, 182
Ангерран де Мариньи 224
Андре Антуан 329
Антиох Епифан Сирийский
121
Антонио да Савильяно 284
Апулей 81
Арагон 37
Аристид 121
Аристотель 120, 189
Арнольд де Поэр 244
Артуа Матильда 224
Артуа Роберт 251
Ательстан 101
Афинагор 122
Барб Э.Э. 55
Барбато, святой 102
Бароха 64
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Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Бауэр Макс 53
Безьер, епископ 223
Бель Филипп 331, 332
Бенедикт XII, папа 223, 225, 241
Бергер Питер 13
Бернар Базен 305
Бернард, архиепископ Майнца
210,211
Берстейн 62
Бетелехейм Бруно 355
Билофф Фриц 52, 58
Блемардина 289
Боден Жан 368
Боккаччо 249, 250
Бонифаций VIII, папа 91, 92, 93,
95,97,242

Бономо 58, 62
Босх Иероним 150, 349
Братислав II 129
Бромьярд Иоанн 228
Брунн Роберт 222
Бруно Джордано 26, 27, 188
Бухардт, архиепископ Вормса
106,107,110,129
Бубер 351
Бэрр Джордж Линкольн 46,
51
Валлен Пьер 325, 326, 328, 329,
330, 331,332
Валуа, династия 224
Вальтер Ралей 188
Варфоломей Английский 187
Варфоломей экзетерский епис
коп 154
Венн 17

Вергилий 80
Вернер Эрнст 169
Вигнат 303, 306
Вильгар из Равенны 199, 117
Вильгельм Завоеватель 56, 155
Винети 302, 312
Винсент 305
Винсент де Бове 131, 187
Винтлер Ганс 271, 272
Висконти 358
Висконти Маттео 251
Виссе Клаус 248
Гаинери Антонио 267, 268
Гарине Жюль 46, 49
Гаэтанин Франческо 224
Генрих I 133, 197
Герберт 35
Гервасий Тильбурийский 157
Герман, архиепископ Кельна
102
Герхох 171
Гесиод 143

Ги Бернар 227, 236, 266
Ги Пьер 236
Гильом де Беши 304, 309, 341
Гильом из Оверни 187,189,190,
192,193,309
Гинзбург Карло 62, 63, 64, 272,
303, 343
Гишар, епископ Труа 250
Глабер Рауль 126, 129
Гмелин 254
Гонорий III 199
Гораций 69, 80
Грациан 82,129, 201, 203
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Именной указатель
Григорий II 91, 92
Григорий III 93
Григорий IX199,204,210, 211
Григорий VII, папа 116,150,195
Григорий XI, папа 225, 263
Григорий Великий, папа 201
Григорий Турский 82, 198
Гримм Якоб 53, 55, 71
Грундманн Герберт 61
Гроли Элинор 330
Гуд Уильям Д ж . 25

Гутенберг 300
Давид Аугсбургский 168
Данте Алигьери 153, 253
Делисье Бернар 251
Дель Рио 21
Дж. Гленн Грей 353
Дионисий 92
Дольчино 186
Донден Антуан 169
Дражик Иоанн 232
Евгений IV, папа 284, 294, 295,
328
Еврипид 120
Евсевий Кесарийский 124
Епифаний Саламинский 124
Жак де Витри 177, 361
Жакье 302,305,309,311,312
Жан де Жерсон 267, 268
Жан де Мен 178
Жан де Норри 329
Жан де Скалой 329
Жанна д'Арк 334, 335, 336
Жанна де Бриг 277
Жанна де Латилли 224

Жижка Ян 289
Жиль де Ре 334, 336, 337, 338
Жоффруа Осерский 170
Жубер 322, 325
Заратустра 142
Захарий 93, 95
Иаков I 56
Иво 129, 203
Иероним, святой 99,114,124,151,
363
Иннокентий III 162, 199, 203
Иннокентий IV, папа 202, 204
Иннокентий VIII, папа 294,
295
Инститорис Генрих 264, 294,
295,296,299,362
Иоанн XII, папа 223
Иоганн Герольт 267
Иоанн Златоуст
Иоанн Скот Эриугена 182
Иоанн Солсберийский 153,154,
170
Иоанн Фрайбургский 192
Иоахим Флорский 170,174,180,
182,184,186
Иоганн Андреа 226
Иоганн фон Франкфурт 267,
268
Иордан 84
Иордан де Бергамо 303, 311
Иосиф Флавий 121
Ириней 122
Исидор Севильский 88
Иетс Фрэнсис 26
Коломан 131
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Колдовство и ведьмы в Средние века

Камю Альбер 356
Кантор Жиль 289
Капелли Джеймс 168
Карл IV 224
Карл V 224
Карл VI 224
Карл Великий 89,91,92,94,97,
100,111
Карл Мартелл 91
Каролинги, династия 98, 100
Касобон 22
Кассирер 351
Келли Генри Э. 32
Китлер Элис 244,245,246,247,
248
Китридж Джордж Лиман 52
Климент IV, папа 204
Климент Александрийский 123,
124
Кнут Великий 131
Колумбан, св. 86
Коннор Фланнери 14
Конрад Марбургский 181, 204,
209,210,211
Кох Готфрид 169, 171
Ксенократ 143, 144
Култон Г. Г. 51
Кьеркегор Серен 356
Ладислав 131
Ладнер 167
Лактанций 145
Лев IX, папа 131
Леви Элифас 24
Леви-Стросс Клодт 55
Ледред Ричард 244, 245, 246

Леки У. Э. Г. 51
Лепцет 212, 213
Лерман Натаниэл 59
Летар 117
Ли Генри Чарльз 43, 46, 49, 50,
51,175,197,225,331,343
Линн Уайт 356
Ломбарда Гийом 241
Лоу Дональд М. 346
Лоуренс 70
Лукан 35, 69
Луций III199, 202
Людовик X 224
Людовик XI 224
Людовик XIV 324
Людовик Благочестивый 98, 99
Людовик де Бурбон 264
Люк де Лафон 241
Максим Турский 82
Малиновский 27
Маморис 303, 304, 305
Мансер 48
Мануций Феликс 122, 123
Man Уолтер 131, 155,170,172,
173,174
Марго де ла Барр 276
Марион ла Друатюрьер 276
Мария-врачевательница 328,
333,334
Маркс Жан 52
Марло 19
Мартин V 264
Мартин Арльский 304
Мартин ле Франк 305, 361
Масет де Рюйи 277
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Именной

указатель

Меровинги, династия 85
Мит Петронилла 244, 247
Михаил Пселл 122, 125
Мишле, Ж. 59
Монтер Уильям 368
Мортимер Роджер 251
Мюррей Маргарет 38, 51, 56, 57,
58,62,63,216,246,248,334,343
Назелли Карлеллина 151
Некхэм Александр 187
Нигран 169
Нидер 303, 306, 307,328, 358
Николай I, папа 201
Николай V, папа 294
Николай Оресм 222
Николай фон Ядур 266, 268
Ноймастер 230, 232
Нокс Джон 364
Ноутстейн Уоллес 52
Оккам 220
Ольдрадо да Понте 225
Ордерик Виталий 130
Ориген 121, 124
Отгон IV 157
Павел апостол 146, 360
Павел из Сен-Пэр-де-Шартр
125
Павел-Диакон 35, 91
Парриндер 342
Пассаванти Джакопо 229
Педро II Арагонский 199
Перелла Николас 353
Перрерс Алиса 263
Петозеллли Антонио 333
Петр Дамиан, святой 131

Петр Ломбардский 149
Пико делла Мирандола 22
Питер Бруйский 128, 323
Пифагор 22

Платон 143,144,149
Понс 128
Присциллиан 161
Псевдо-Ямвлих 22
Пьер Д'Айли, епископ Камбре289
Пьер де Латилли 224
Пьерина де Бугатис 274, 275
Рабан Мавр 102
Ракорди Петр 241
Ральф Арденский 172
Ральф Коггесхолл 172
Ратхер, епископ Льежа 103
Раубод, архиепископ Трира
104
Реджино, аббат Прюма 99,104,
106,107,111,129
Ремигий 101
Ричардсон Алан 39
Роббинс Россел Хоуп 60, 61,
78,300
Роберт II 117
Ротар 87
Роуз 64
Рунбе Р г62,63,75,284,343
Рутбеф 176
Сальвиан 124
Саммерс Монтагю 48, 49, 51
Сартр Жан-Поль 356
Св. Бонифаций 91
Св. Франциск 167, 179, 183
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Колдовство и ведьмы в Средние века

Севериан 82
Сегарелли Герард 185,186
Сежурне 48
Сильвестр II 98, 116
Симон-маг 27, 68, 79
Сисерон Андре 235
Скотт 49
Скотт Михаил 187
Содерблом Натан 24
Солдан В. Г. 53, 55
Соццини 267
Степлтон Томас 35
Стефан I 130, 131
Стефан де Бурбон 206, 207
Стивенсон 352
Таннер Джон 250
Танхельм 127, 248
Tapper Раймонд 266
Татиан 122
Тертуллиан 122,123,145
Теуда, прорицательница 113
Тиллих 24, 356
Тинкторис 303, 306, 307
Толкиен 76
Торндайк 21, 26, 28
Тревор — Роупер Хью 21, 55,
64,291,343
Тьерри II, епископ 209
Уайт Эндрю Диксон 50, 51
Уакс 25
Уголини Занчино 226
Уильям Мальмесбрийский 131
Уильяме Чарльз 23, 68
Унван 129
Уэстон Джесси 55

Феофил 35, 91, 122
Филипп IV197,223,242,250,
252,255,257
Филипп VI 224, 251
Филипп де Коммин 249
Филиппо да Сиена 270
Филон 143
Фичино 27
Фома Аквинский 188,189,192,
193,194,196,357
Фома из Кантемпре 177
Формоза 102
Франкл 350
Фрейд Зигмунд 49,58,350,353,
355
Фридрих II 199
Фридрих III 243, 244
Фротарий, бордосский архи
епископ ИЗ
Фрэзер Джеймс 20, 24, 55
Фужейрон Понтий 329
Хансен Иозеф 43,46,52,53,62,
77,159,175,190,197,257,258,
259,284,328,331,343
Хатчинсон Фрэнсис 46
Хеннекин де Рюйи 277
Хепп Генрих 53
Хильдегарда Бингенская 154,
362
Хопкин 192
Хофлер 56
Хэнд Хэйланд 76
Цезарий из Хайстербаха 84,
158,159,160,167,279
Цезарь 19

474

Именной указатель
Цельс 68, 124
Че Гевара 36
Швагер Мориц 47
Шекспир Уильям 19
Шпренгер Яков 294, 295, 296
Эбендорфер Фома, 309
Эванс-Причард 55
Эрвих 87
Эдмунд, граф Кентский 251
Эдуард II 224, 250, 252
Эдуард III 263

Эдуард Старший 101, 131
Элиот 56
Элмс Алан К. 339
Эстеррайх 340
Этельред 131
Эудо из Бретани 128
Юм Давид 39, 51
Юстин Мученик 121, 122
Этьен де Сен-Жорж 330, 331,
332

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Авиньон 203,217,264, 266
Австрия 60,229,230,232,233
Ажене 172
Аквитания 117
Альпы 257,283,292,343,344
Америка 46, 50, 55, 262
Ангермюнд 234
Англия 60,61,131,245,251,263,
293,337,342,343
Анкона 251
Аннеси 319
Апулия 286
арабы 86
Арагон 266
Арль 157
Армштадт 180
Аррас 78, 319
Артуа 306, 313, 318, 320, 323,
326,358
Африка 55,151, 279,342, 358

Ахен 92,150
Бавария 83
Базель 267, 272, 296
Балканы 126
Бельгия 259, 289
Беневенто 102, 264
Беотия 120
Берген 342
Беркли 131
Беркшир 312
Берн 278
Ближний Восток 67,141, 253
Бове 131
Богемия 129,229,230,232,296
Бранденбург 229, 234
Бремен 197
Брессуир 313, 319, 320
Бретань 126, 128
Буда 264
бургунды 82
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Географический указатель

Египет 140,179, 273

вавилоняне 140
Валенсия 78
Вена 173, 230, 232
Венгрия 130, 264
венгры 89
Венеция 271
Верона 103
вестготы 82, 83, 87
византийцы 86
викинги 89
Вормс 99,108,110
Вьенн 123
галлы 83,148,178
Гамбург 197
Гейдельберг 266, 267

египтяне 140
Ехинген 218, 241
Женева 270
Зальцбург 233
Западная Европа 56,125, 300,
368

Иерусалим 90,201,204,217,220,
Изер 272
Израиль 166
Инверкейтинг 216
индейцы навахо 14
Индия 29,160, 358
Интерлакен 261

Германия 46,55,60,75,92,129,
171,176,180,184,186,201,209,
217,229,259,296
германцы 69, 78, 83,198
Гиннисперг 232
Голландия 259, 289
греки 78, 198
Гренада 241
гунны 84
Даллас 339
датчане 101

Дофине 279,281,282,285,328
Дрезден 16
Дублин 244
Дунай 230
евреи 121, 218
Европа 29,42,51,69,80,85,86,
94,102,109,115,171,180,216,220,
229,246,259,279,293,343,349,
367

Ирландия 86,244, 248, 343
Испания 61,83,85,86,98,343
Италия 60,70,162,184,185,201,
217,259,276,343
Каркассон 224, 225, 230, 234,
235,236,240,256,282,283
Кёльн 52, 267, 296
кельты 69
Килкенна 244
китайцы 14
Клермон 207
Константинополь 86, 179
Кояк 129
Креме 230, 232
лангобарды 82, 86
Лангр 264
Лесбос, о. 120
Лион 123, 207,318, 323
Ломбардия 162, 176, 284
Лондон 244
Льеж 103

477

Дж. Б. Рассел

Колдовство и ведьмы в Средние века

Любек 197
Люксембург 259, 289
Люцерн 261
мадьяры 101
Майнц 113, 210
Малая Азия 70
Месопотамия 140, 141

Милан 186, 215,251, 271, 272
Монпелье 203, 253
Монт-Эме 215
Монфор 126,199
Моравия 296
Нарбонн 225
немцы 46
Нидерланды 127,176,184, 217,
229, 343, 349
Норвегия 128
Нормандия 102
Океания 55
Орлеан 117, 127

Оссори 244, 246
Павия 267
Париж 255, 258, 276
Персия 22
персы 161
Перуджа 180
Пинароло 284
Польша 61
Порлецца 324
Португалия 343
Прага 232, 266
Пренцлау 234
Прюм 104
Регенсбург 171
Реймс 172

Рейн, р. 162
Рим 69,201,204,217,220,279
римляне 198, 121
Рона, р. 157
Савойя 230, 284
Саксония 83, 94
Санкт-Галлен 103, 233
Санкт-Пельтен 232
Санта-Сабина 224
Сантьяго 129
Сент-Труйден 128
Сиена 267, 272
Симменталь 278
славяне 89
Средиземноморье 68, 80, 88
Страсбург 295
Стэндон 312
Суассон 127
Таррагона 266
Тернстоун 270
Тоди 322
Толедо 87, 215
Торенбюрен 242
Трир 104,127, 209
Тулуза 210,224,225,230,234,
236,240,241,250,256,258,283
Турин 284
Турнон 330
Уэльс 131
Флоренция 271
франки 82, 97

Франция 46, 60,162,176,179,
197,199,201,203,204,205,217,
223,229,251,259,263,284,336,
343, 349
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Географический указатель
Фрибург 283
Фриули 63, 64, 270
ханаанеи 140
Хартфордшир 312
Хиос, о. 120
чероки 30
Шалон-на-Марне 117, 126
Швабия 241

Швейцария 60, 230, 284
Шлетштадт 295
Шотландия 216
шумеры 140
Элевсин 120
Эрфурт 180
эфиопы 130, 247

