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Придворные праздненства и церемонии по пра-

ву являются одними из самых ярких явлений ры-
царской праздничной культуры. К тому же про-
блемы изучения культуры рыцарского сословия 
остаются одними из наиболее популярных в ме-
диевистике.  

Рыцарство и придворная культура представля-
ют собой две области, отношения между которы-
ми отличаются особым интересом. Историогра-
фия рыцарства позволяет судить, что элементы 
придворной культуры появились уже в раннем 
средневековье. Здесь, прежде всего, уместно со-
слаться на двор Карла Великого, с которого вооб-
ще отчасти начинается история европейского ры-
царства и где впервые сложились дифференциро-
ванные элементы дворовой организации и разно-
образные формы придворной культуры.  

В последующую эпоху, в «зрелое средневеко-
вье», королевские дворы и дворы крупных сеньо-
ров приобретают новое значение и становятся 
центрами общественной и культурной жизни. По-
вышению престижа крупнейших дворов не в по-
следнюю очередь способствовало рыцарство, что 
дает право говорить о рыцарско-придворной куль-
туре.  

При изучении придворных праздненств и це-
ремоний необходимо проанализировать образ 
двора как важного социального института, внут-
ренний мир и деятельность которого фокусирова-
ли на себе все стороны жизни средневекового об-

щества. Феномен двора носил универсальный ха-
рактер, возникая повсюду, где существовала поли-
тическая власть. Исключительность положения 
суверена объясняет предназначение двора на всем 
протяжении средневековой истории быть центром 
политической системы, выходящим за пределы 
только частного жилища и частной жизни монар-
ха и его окружения [1, с. 13].  

Вообще, понятие «двор» в литературе опреде-
ляется по-разному. Но из всех направлений, де-
монстрирующих комплексную природу двора, 
нас, прежде всего, интересует его культурное 
влияние. Двор был притяжением всех активных 
сил государства, он культурно объединял различ-
ные земли и задавал общегосударственные куль-
турные образцы [2, с. 21].  

Двор сыграл исключительную роль в обеспе-
чении «нематериальных» форм верховной власти, 
иными словами, ее отражения или выражения в 
символических эквивалентах, художественных и 
идеологических образах. Двор монархов крупных 
государств стал грандиозным и ослепительным 
театром королевской власти, в котором разыгры-
вались спектакли ее репрезентации. Подобно про-
цедурам коронации, помазания, исцеления, цере-
мониал и этикет двора как знаковые системы по-
ведения за столом, отхода ко сну, аудиенций и 
приема послов, его праздники, турниры, игры и 
охота, форма и цвет ливрей придворных слуг кон-
ституировали и закрепляли важные для сознания 
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подданных представления о величии короля. Зре-
лищная и идеологическая практика двора не могла 
остаться в границах чисто прагматических задач 
по обеспечению исключительного положения ко-
ролевской власти, естественно способствуя разви-
тию политической культуры и культуры в целом 
[1, с. 19].  

Жизнь средневекового королевского двора, с ее 
многообразием и неоднозначностью, была строго 
регламентирована как в своем будничном, так и в 
праздничном проявлениях [3, с. 253].  

Следует отметить, что в эпоху средневековья 
ритуалы и обряды играли важную роль. Общество 
было семиотизировано, что называется, насквозь. 
Естественно, можно говорить о повышенной зна-
ковости средневековой репрезентации власти. 
Вряд ли необходимо доказывать, что «представи-
тельство» – постоянно присутствующая черта лю-
бой власти: власть «без облика» не функциониру-
ет и даже попросту не существует [4, с. 37].  

Наиболее яркими выражениями праздничной 
придворной культуры, дающеми представление о 
том, как проявлялся монархический символизм, 
являются королевские процессии и торжественное 
вступление "entrées solenelles" в город. Такие тор-
жественные вступления короля в отдельные горо-
да еще часто носили название «радостный въезд». 
Описаний подобных встреч средневековых госу-
дарей с их подданными сохранилось достаточно 
много. Праздничный кортеж проходил через город 
в течение многих часов. Сам город был украшен и 
преображен аллегорическими статуями и триум-
фальными арками, специально построенными по 
этому поводу. Весь город становился гигантским 
символическим текстом, требовавшим расшиф-
ровки [5].  

В качестве наглядного примера придворных 
праздненств и церемоний будет нелишним при-
вести несколько эпизодов из одной примечатель-
ной главы «Хроник Фруассара», где описывается 
Парадный въезд Королевы Изабеллы в Париж. В 
августе 1389 г. ее короновали в Париже, и по это-
му случаю в столице разыграли замечательные 
мистерии – пышные зрелища и турниры.  

Церемония въезда королевы, судя по рассказу 
хрониста, состояла из девяти этапов – девяти тор-
жественных и праздничных действий. Мы же 
подробнее остановимся лишь на некоторых из 
них.  

Открывало церемонию торжественное шествие 
знати к городу. Естественно, центральной фигу-
рой процессии являлась королева. Носилки коро-
левы сопровождались именитыми герцогами, ко-
торых подробно перечислял Фруассар. К органи-
зации и порядку шествия участников торжествен-

ной церемонии Фруассар относится с особенным 
интересом, тщательно воспроизводя очередность, 
в которой располагались участники движения, 
поскольку участие в таких процессиях, и главное, 
занимаемое в ней место наглядно демонстрирова-
ло статус человека в сословной и придворной ие-
рархии [6, с. 68].  

Итак, первое представление – въезд в город, 
осуществлявшийся по традиционному маршруту. 
«В первых воротах Сен-Дени, тех, что ведут в Па-
риж, было устроено изображение звездного не-
бесного свода, и здесь же были дети, одетые как 
ангелы, и их пение и псалмы были мелодично 
сладки. Вместе с тем, там была статуя Богоматери 
с младенцем. Верхняя часть этого небесного свода 
была богато украшена гербами Франции и Бава-
рии на фоне золотого лучезарного солнца» [7, p. 
399], – указывал Фруассар. Заметно, как религи-
озный мотив декора органично сочетался с коро-
левской символикой. Тем самым подчеркивалась 
сакральная основа королевской власти [8, с. 77].  

Далее мы можем наблюдать разнообразные те-
атрализованные представления. У монастыря Свя-
той Троицы изображена «живая картина» [7, p. 
400] – импровизированное сражение между сара-
цинами и крестоносцами. Сюжет данного пред-
ставления затрагивает всегда актуальную в ры-
царской идеологии тему крестовых походов. И 
слава предков еще воспламеняла души француз-
ского рыцарства.  

Театрализованное действие у здания королев-
ского суда Шатле так же символично по содержа-
нию. Представленные образы животных олице-
творяют конкретные качества. Фигура оленя все-
гда использовалась в королевской символике 
Франции и Англии. Орел в Библии олицетворял 
величие и всемогущество Бога и являлся симво-
лом божественного вдохновения [9, с. 351–352], 
Лев – символ власти, храбрости, силы духа, мощи 
и величия [9, с. 262–263]. Представленные как 
символы духовенства и рыцарства, они были при-
званы служить опорой королевской власти [8, с. 
80].  

Торжества, посвященные коронации Изабеллы, 
по словам Фруассара, продолжались несколько 
дней. «Для удовольствия короля и дам было под-
готовлено представление. Посреди дворца был 
сооружен замок шириной в сорок футов, высотой 
и длиной в двадцать футов, посередине замка бы-
ла самая высокая башня. Замок этот изображал 
собой город Трою, а высокая башня в его центре 
была Илионским дворцом, где развевались штан-
дарты короля Приама, его сына, храброго Гектора, 
и других его детей, а также королей и принцев, 
находившихся в Трое. И была эта конструкция 
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подвижной, на колесах, которые довольно ловко 
приводились в движение. И пришли этот замок 
атаковать и осаждать другие люди. Они находи-
лись на корабле, который также передвигался при 
помощи ловко спрятанных колес; и там были гер-
бы греческого короля и прочих, кто в былые вре-
мена осаждал Трою. Люди с корабля устремились 
на штурм замка, а находившиеся внутри стали 
защищаться» [7, p. 404–405].  

Это представление показывает нам, что рыцар-
ство во многом отождествляло себя с известными 
героями античности. Особенно популярными бы-
ли образы героев Троянской войны. Да и в целом 
можно сказать о заметном влиянии античного на-
следия на сознание средневековой знати.  

Как мы видим на примере этих нескольких от-
рывков, церемония въезда королевы в Париж, 
приуроченная к ее коронации, чрезвычайно на-
сыщена зрелищами и является настоящей мисте-
рией, своего рода торжественным праздничным 
фестивалем.  

Материалы описаний торжественных королев-
ских въездов чрезвычайно важны для исследова-
телей, они являются наглядным примером празд-
ничной придворной культуры. С одной стороны, 
содержание церемонии торжественного въезда 
позволяет рассматривать ее в рамках проблемы 
взаимоотношений города и королевской власти 
[10, с. 218–219]. Но для нас более важен другой 
аспект. Одновременно торжественные въезды бы-
ли средством репрезентации как королевской вла-
сти, так и рыцарского сословия в целом. По сути, 
репрезентация города прошла в первый день. Все 
последующие торжества, праздничные обеды, те-
атрализованные представления и танцы описыва-
ются хронистом как увеселительные мероприятия 
знати, на которых горожанам отводится мало мес-
та. Тот факт, что последующие три дня проводи-
лись турниры – формы рыцарской репрезентации 
– говорит о многом. Определенно, рыцарские тур-
ниры являлись неотъемлемой частью всех празд-
ненств и часто приурочивались к подобным тор-
жественным событиям.  

Празднично-церемониальные мероприятия 
были чрезвычайно важны для репрезентации ры-
царского сословия. Регламент и обрядовая сторона 
играли здесь большое значение. Вместе с тем 
представители господствующего сословия боль-
ше, чем кто-либо в феодальном обществе были 
подчинены строгому регламенту, диктовавшему 
их поведение. Разработанный кодекс рыцарской 
чести предписывал сложные процедуры и соблю-
дение этикета, отход от которого даже в мелочах 
мог уронить достоинство рыцаря в глазах других 
членов привилегированного класса. Его благород-

ное происхождение и высокий общественный ста-
тус налагали на него обязательства. Рыцарь имен-
но исполняет свою роль, ни на минуту не забывая 
о зрителях, перед которыми он «играет», будь то 
король или его прямой сеньор, дама или такой же 
рыцарь, как и он сам [11, с. 184].  

Можно сказать, рыцарская культура была экст-
равертной, в ней была чрезвычайно важна внеш-
няя сторона. В жизни рыцаря многое было созна-
тельно выставлено напоказ. Отсюда внешний 
блеск рыцарской культуры, ее особое внимание к 
ритуалу, атрибутике, символике, этикету.  

Социальный статус знати предполагал целый 
комплекс рыцарских качеств. Одной из важней-
ших категорий, характеризующих рыцарство, 
проявлявшейся во всех придворных праздненст-
вах и церемониях, была щедрость. Проявление 
щедрости, особенно со стороны сеньора, было 
обязательным. Она также была одним из средств, 
с помощью которых реализовывалась власть 
сеньора, укреплялось его положение, поддержи-
вался его высокий престиж и слава, и, в широком 
смысле, выражалась репрезентация рыцарского 
сословия. Причем щедрость была необходима 
безудержная, не принимающая в расчет размеры 
накопленных богатств. Можно было истратить 
все, что имелось, если это было необходимо для 
того, чтобы дарами, пирами, подношениями, де-
монстрацией имущества и каких-то роскошных 
предметов привлечь к себе симпатии определен-
ных категорий населения или отдельных лиц, в 
поддержке которых даритель был заинтересован. 
Роскошь должна была поразить окружающих. Бо-
гатство было нужно сеньору не для накопления; 
оно требовалось, прежде всего, для демонстрации 
и для демонстративного публичного расточения 
[12, с. 70]. Такая демонстрация имела место преж-
де всего во время праздничного мероприятия.  

Среди «репрезентативных ценностей» важное 
место занимает серебряная или золотая посуда, на 
которой, как правило, изображался герб дарителя.  

Большую социальную значимость имела одеж-
да. Она точно указывала на социальную катего-
рию, была настоящей униформой. Носить не ту 
одежду, которая подобала человеку по его поло-
жению, означало совершать грех гордыни или па-
дения [13, с. 334]. Одежда, равно как и количество 
сопровождающих лиц в свите, также являлись 
средством выражения социального статуса. С 
XV в. особо ценилось, чтобы все спутники знат-
ного лица были одеты одинаково или хотя бы в 
цвета герба сеньора, откуда появились ливреи.  

Не менее широко распространены были и 
средства акустические, которыми люди преду-
преждались о приближении знатного лица: трубы, 
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фанфары и колокола рано стали использоваться 
как «средство социальной идентификации» [4, с. 
50].  

Необозрим мир всех этих предметов, имевших 
то или иное символическое значение, постоянно 
присутствовавших в придворном церемониале, 
отражающих саморепрезентацию рыцарства, и, в 
первую очередь, высшей знати как носителя вла-
сти. Здесь и короны, и жезлы, и священные копья, 
и мечи, которые украшали правителей. Одни из 
этих символов восходят генетически еще к древ-
ним цивилизациям Востока, другие имеют рим-
ские корни, третьи унаследованы средневековьем 
от германской архаики [4, с. 54].  

Свое благородное превосходство верхушка 
общества демонстрировала и в области питания. 
Излишество в пище было первым из излишеств. 
Тут напоказ выставлялись особые продукты: дичь 
из сеньориальных лесов, разнообразные делика-
тесы, пряности и диковинные кушанья, которые 
готовили повара [13, с. 332]. Ну и, конечно же, все 
придворные церемонии объединяет общий финал 
– пиры, которыми было предписано завершать 
мероприятия такого ранга. Постцеремониальный 
пир предстает перед нами не просто гастрономи-
ческим действом, – его проведение сопряжено с 
целым рядом дополнительных развлечений: игрой 
музыкантов, рыцарскими турнирами и балами [14, 
с. 240]. Пиры были одним из важнейших средств 
распределения и перераспределения материаль-
ных богатств внутри общества, чтобы сеньор мог 
достойно содержать необходимое ему окружение 
[12, с. 70].  

Дворы знатных сеньоров почти не уступали 
своим великолепием королевским дворам. Париж 
и французский королевский двор в действитель-
ности пережили упадок и перестали быть цен-
тром интеллектуальной и художественной жизни. 
Бургундский двор с конца XIV в. и особенно в 
XV в. занял исключительное место среди дворов 
могущественных европейских государей. Совре-
менники называли его сокровищем или жемчу-
жиной Запада, будучи поражены его политиче-
скими амбициями, культом института рыцарства 
– одного из наиболее ярких знаков уходящего 
западноевропейского мира, роскошью придвор-
ной жизни, причудливостью и волшебством 
праздников [15, с. 223].  

Итак, мы видим, что в ту эпоху ритуалы и об-
ряды играли жизненно важную роль и поистине 
являлись способом самовыражения представите-

лей различных слоев общества. Всевозможные 
придворные праздненства и церемонии были не 
только формой повседневной культуры, но и сред-
ством репрезентации рыцарского сословия, спо-
собом выражения его основных ценностей.  
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