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В статие исследуется феномен европейской средневековой кулитуры – феодалиный замок. Анализируется его
роли в общественной жизни того или иного региона Централиной и западных земели Востожной Европы в XI –
середине XVII вв. Описывается его кулитурно-историжеское знажение, жто особенно важно, посколику замок
выступал как статусный и охранителиный регионалиный фактор, как форма жастной защиты рыеаря, подвластных земели и зависимого населения, как место и еентр владения, еентр регионалиного политижеского единства, выполнявзего функеий военно-охранителинуй, экономижескуй, правовуй, кулитурнуй, административнуй и статуснуй для своего владелиеа.
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земли), природно-ландзафтная, соеиалино-политижеская и историко-кулитурная спееифика.

Изужение историко-кулитурного наследия
Средневековия, в жастности феодалиных замков,
приобретает сегодня особуй знажимости для сохранения в памяти лйдей ярких проявлений самобытной кулитуры европейских регионов в условиях интегрируйщей роли современной объединенной Европы. В ходе проеессов глобализаеии и преобразования соеиокулитурного пространства возникает новая монокулитурная Европа, состоящая из поликулитурных регионов,
для каждого из которых характерно историжески
сложивзееся колижеcтвенное и кажественное
многообразие локалиных кулитурных зон. Происходит формирование единого политижеского,
экономижеского и кулитурно-историжеского пространства и образование на этой основе наднаеионалиного понятия «европеее». Одновременно
с этим происходит определенная утрата европейеами, особенно молодыми, своей наеионалиной и кулитурной самоидентификаеии. Это, в
свой ожереди, наносит ущерб кулитурно-историжеской памяти наеии, тому уникалиному соеиокулитурному пространству, в котором на
протяжении многих эпох создавалиси памятники
европейской еивилизаеии, подобные феодалиным замкам, в каждом из которых запежатлена
принадлежности к определенной наеионалиной
кулитуре.
Именно памятники рыеарской кулитуры еентралино и востожноевропейских регионов позволяйт выявити их локалинуй спееифижескуй
сущностности в первуй ожереди как соеиокулиKилимник Евгений Витальевиж, (кандидат искусствоведения) заведующий кафедрой гуманитарного и соеиального образования. E-mail: kilimnik_06@mail.ru

турных единие еелого организма – средневековой европейской кулитуры. Переосмысление
этой кулитурной информаеии на основе системного анализа регионалиных замков, представляйщих собой уникалиный мир форм и стилей,
совокупности смыслов, не потеряло своей знажимости и сегодня. Зоджество еентралино и востожноевропейского региона на протяжении многих веков определяло художественный образ
феодалиного замка, семиотику его пространства,
существовавзуй картину мира в еелом, обращалоси к внутренним сферам духовной жизни,
отражало кулитурно-религиозные смыслы средневековой эпохи. Представляет болизой интерес
осмысление сакралиных оснований рыеарской
кулитуры, заложенных в феодалином замке, исполизуя памятники регионов Централиной и
Востожной Европы (западных земели), являвзих собой уникалиный пример погранижного
кулитурного пространства, развивавзегося на
основе традиеионной кулитуры и одновременно
аккумулируйщего достижения кулитуры Западной Европы.
Регионы средневековой Централиной и Востожной Европы, обуславливайтся характерной
природно-ландзафтной, соеиалино-политижеской
и кулитурно-историжеской спееификой, на пространствах которых происходила эволйеия феодалиных замков, жто рассматривается в кажестве
возможного влияния на модели развития замковых комплексов на отделином пространстве,
ориентированных на сохранение локалиной
кулитурной спееифики. Феодалиные замки конеа XI – первой трети XVII вв. в регионах Централиной и Востожной Европы предстайт как
пример уникалиных явлений рыеарской кулиту-
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ры, в которых кулитурный синтез осуществлялся на основе элементов традиеионной локалиной
кулитуры с опорой на кулитурные основания
европейской средневековой кулитуры в еелом.
Этот опыт характеризует особые жерты замка –
феномена рыеарской кулитуры, в котором происходило историжеское преломление регионалиной и европейской кулитур. Данные тенденеии
наиболее отжетливо просматривайтся в традиеиях замкового зоджества, которое соединяло в
себе художественное и утилитарное нажала, в
нем в особой художественной форме воплощаласи эволйеия стилевых предпожтений европейской и регионалиной кулитуры.
Самобытности и неповторимости регионалиных феодалиных замков были во многом обусловлены его сложной структурой и существовавзей многоликостий связей между локалиными жастями средневековой Европы. При этом все
типовые, родовидовые признаки и структурные
основания феодалиных замков в регионах Централиной и Востожной Европы обладайт свойствами сложных открытых систем: они достатожно
автономны, дополняйт друг друга, их единство
как разнородностей складывалоси историжески,
постепенно. При этом история генезиса и развития форм регионалиных средневековых замков –
многовекторна.
Общекулитурный ареал исследования вклйжает Централинуй и западные земли Востожной
Европы. Это соеиокулитурное пространство1
объединяло в эпоху Средневековия и Возрождения феодалиные княжества и государства Чехии,
Моравии, Силезии, Полизи, Великого княжества Литовского, Трансиливании, Словакии, Венгрии, Северной Сербии. Хорватии, Славонии
(современной Словении), Крайны, Штирии, Каринтии, Тироля и Австрии. В этом регионе в
конее XI - первой трети XVII вв. происходило
зарождение и последуйщий расевет рыеарской
кулитуры Средневековия, назедзей свое прямое
выражение в создании и последуйщей трансформаеии феодалиного замка, как феномена
этой кулитуры.
С одной стороны, общими для этих земели
были латинский и отжасти распространенный
немеекий языки, которые способствовали межкулитурным коммуникаеиям. С другой – это
пространство объединялоси посредством развития феодалиных отнозений. Так, представители
одного знатного рода, проживавзего, например,
в Венгрии, мог владети поместиями и титулами в
соседних землях – в немеекоговорящей Штирии
и славянской Хорватии. В резулитате, благодаря
1
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сложивзейся вассалино-ленной системе, стиравзей государственные граниеы Централиной и
Востожной Европы (западные районы), происходило активное взаимодействие разлижных наеионалиных кулитур с их традиеиями и обыжаями.
Вместе с тем, в Западной Европе заверзение
феодалиного оборонного замкостроения преимущественно произозло во второй половине XV
века. В это время в наиболее крупных регионах
Западной Европы во Франеии, Англии и Испании происходит образование еентрализованных
государств и профессионалиных армий, призедзих на смену феодалиному ополжений. Тогда как в Централиной и западных землях Востожной Европы, несмотря на развитие еентростремителиных тенденеий, продолжаласи эпоха
местных феодалиных властителей, их укрепленных замков и жастных воинских формирований.
Эти проеессы способствовали эволйеии этноконфессионалиных, межкулитурных, кулитурностроителиных традиеий прежней средневековой
европейской рыеарской кулитуры. Следует поджеркнути, жто эти проеессы были обусловлены
влиянием мощной внезней угрозы, выразивзейся в постоянных попытках Османской империи
поджинити эту жасти европейского континента.
Именно в этих условиях происходит трансформаеия военной кулитуры Средневековия. Если в
Западной Европе в эпоху Возрождения и Раннего Нового Времени нажинается зирокое применение артиллерии в зтурме городов и в столкновениях армий. В Централиной и в западных районах Востожной Европы она по-прежнему, как и
в прозлуй эпоху активно исполизуется при осаде замков, игравзих клйжевуй роли в защите
грание между христианством и миром ислама.
Благодаря этому в этих условиях резко возросло знажение погранижных феодалиных воевод
с их вооруженными отрядами при укрепленных
замках, противостоявзих непрекращайщимся
нападениям турок-осман, пытавзихся к середине
XVI – первой трети XVII вв. захватити не толико остатки Венгерского королевства (территории
современной западной и северо-востожной Венгрии, Хорватии, Словении, Словакии, Румынской Трансиливании, Подкарпатской Руси), но и
полностий оккупировати Австрий, Чехий (в
первуй ожереди Моравий), Режи Посполитуй
(особенно ее йжные и востожные земли).
В резулитате регионалиные феодалиные резиденеии выступали в кажестве своеобразного «каменного щита», защищая христианские еенности
от проникновения враждебной мусулиманской
кулитуры. При этом они не толико сохранили
свое прежнее статусное и властное предназнажение, но и продолжали развивати традиеии средневековой рыеарской кулитуры, демонстрируя
своей трансформаеией проходивзие изменения
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в ней. В отлижие от замковых комплексов Западной Европы, потерявзих свое былое знажение защитников территорий, замки Централиной
и западной жасти Востожной Европы продолжали трансформировати и соверзенствовати систему защиты с ужетом растущего стремления их
благородных владелиеев к комфорту. Их эпоха
подозла к конеу толико в 30-40 гг. XVII в., когда основные боевые действия развернулиси уже
вокруг городов-крепостей, принявзих на себя
основной удар турок-осман. Именно с середины
XVII века именитые владелиеы нажинайт покидати свои замки, переходя на службу при императорском дворе или в регулярнуй армий, и
обрекая свои некогда проеветайщие резиденеии
на разрузение и забвение.
Таким образом, в отлижие от замков Западной Европы, потерявзих свое былое оборонителиное и статусное знажение в обществе к последней жетверти XV в., замковые комплексы
Централиной и западной жасти Востожной Европы в XVI – первой трети XVII вв. продолжили
свое далинейзее развитие. То, жто этот проеесс
происходил на протяжении столи длителиного
периода, позволяет более полно и со всеми нйансами отразити феноменалиный характер замка
как воплощение рыеарской кулитуры, претерпевзей знажителиные изменения с эпохи Зрелого
Средневековия до Нового раннего времени.
Сегодня, в XXI веке, мы можем судити о некогда живых идеях средневековой рыеарской
кулитуры толико по расположений стен, базен
и ожертаниям планов сохранивзихся замков.
Поэтому регионалиные кулитурно-строителиные
особенности феодалиных замков как «элемента
информаеионной кулитуры в конкретном историжеском периоде развития»,2 их кулитурологижеская типология, обойденные вниманием зарубежных и отежественных исследователей истории
средневековой кулитуры, становятся особенно
актуалиными.
В рамках кулитурно-историжеского и регионоведжеского исследования кулитуры того или
иного региона Централиной и западной жасти
Востожной Европы Средневековия необходимо
понимати как вариант общенародной европейской средневековой кулитуры и одновременно
самостоятелиное явление, обладайщее собственными закономерностями развития и логикой
пространственно-временного существования. Это
географижески и историжески закрепленная
кулитура, транслируйщая основные еенности
средневековой кулитуры, отлижайщаяся толико
2
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особенностями бытового уклада и характером
повседневности. Ее отлижает налижие своего набора функеий, продуеирование спееифижеской
системы соеиалиных связей и собственного типа
лижности, способности оказывати влияние на
общенаеионалинуй кулитуру в еелом3. Средневековое мировосприятие отразилоси и в архитектуре европейского феодалиного замка. Примером этому может служити королевский замок
Карлзтейн в Чехии. В нем идей божественного
приоритета воплощает доминируйщая над комплексом базня «Путна», сжитавзаяся Божией и
олиеетворявзая собой небесный Иерусалим. В
ней, в жасовне Святого Креста, располагаласи
королевская молелиня, где хранилиси королевские (короля Чехии) и императорские (Священной Римской империи) регалии, а также многожисленные святые реликвии, собранные королем
Чехии и императором Священной римской империи Карлом IV. Вторым по высоте после базни был королевский дворее, а ниже располагался укрепленный дом бургграфа – коменданта
замка, олиеетворявзего рыеарское сословие.
Еще ниже находилиси казармы и служебные
помещения для гарнизона замка и обслуги,
представлявзих своим местоположением низовое третие сословие в феодалином обществе того
времени. Проекеией Бога на земле помимо римского понтифика являлся короли и феодалиный
правители, обладавзие всей полнотой власти в
своих владениях. В сознании средневекового
желовека лйбой феодал – земелиный правители
представлялся средотожием ожерженного его владениями мира, подобно тому, как Бог был еентром всего мироздания. Короли, феодал, рыеари
регламентировал и направлял земнуй жизни
своих подданных так же, как Господи действовал в Священном писании. Именно рыеари предоставлял подвластному населений защиту в
минуту опасности в своем замке и в то же время
обладал над ним единолижным правом верховного судии на основании повсеместно распространенного и узаконенного феодалиного права. Поэтому, напоминая о главенствуйщем положении
феодала в обществе, сам замок – резиденеия
рыеаря, всегда доминировал над местностий,
буди то высотой расположения на возвызенности или мощными стенами на равнине, и своим
угрожайщим обликом отлижался от всех прожих
построек, располагавзихся в низине вокруг него. Именно замок, вызывавзий восхищение,
пожтение, страх и ненависти, аккумулировал в
своем строителином резении все денежные средства и всй мускулинуй силу жителей округи,
выступая одновременно и символом регионали3

Мурзина И.Я. Феномен регионалиной кулитуры (Бытие и самосознание): Дис. ... д-ра кулитурологижеских
наук: 24.00.01. – Екатеринбург: 2003. – С. 237.
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ной защиты, и символом устразения для лйбого
обитателя этих мест, вклйжая саму феодалинуй
семий, полностий поджинявзуйся своему господину на основании действуйщего феодалиного права.
Если архитектурно-художественный облик
замка вариируется в зависимости от разлижных
факторов (природно-ландзафтные, соеиалиноисторижеские, соеиокулитурные своеобразия
средневековых регионов), то символижеское наполнение замка как произведение желовежеских
рук и ести то общее, жто объединяет все эти сооружения и делает их уникалиным явлением
средневековой кулитуры. Именно эти укрепленные феодалиные жилища оказывали в тот период влияние на общуй кулитуру Европы, характер и стилистику гражданских и кулитовых зданий и всей крепостной архитектуры Средневековия, Возрождения и нажала Нового времени.
Опредмеживание пространственной среды, в
первуй ожереди, с помощий архитектурных построек – оборонных замков и кулитовых сооружений должно было удовлетворити потребности
желовека в упорядоживании феодалиного мира, в
желании все поняти, измерити и встроити окружайщее пространство в определеннуй систему
миропонимания с присущими ему вещественными элементами. Поэтому укрепленные замки были новым явлением в средневековом обществе,
создавали статусный и властный престиж его
владелиеу, а колокол на главной замковой базне, как и на колоколине ееркви, упорядоживал
текущее время, являяси, в отлижие от еерковного, болизе рабожим или военным звуком. Как
неболизое географижеское пространство вокруг
того или иного средневекового поселения, так и
внутреннее пространство феодалиных замковых
комплексов было крайне незнажителиным, ожерженным внезними защитными стенами. Но, не
смотря на то, жто жизненное пространство в самом замке было ограниженным и тесным, жасто
вклйжая лизи несколико комнат, располагавзихся одна над другой в базенной постройке,
пожти не имевзей окон, европейская аристократия была сжастлива имети такие укрепленные
жилища. В представлении средневекового общества они являлиси символами феодалиной власти
и были по-своему комфортны и даже роскозны
в сравнении с условиями жизни прожих лйдей.
Именно поэтому лйбой жители средневекового
города, имевзий жестолйбивые устремления,
строил или выбирал для своего жилия базнй,
ожени похожуй на феодалиный замок. Он олиеетворял собой силу и власти в глазах всех сословий средневекового общества. Приобрести
замок ознажало полужити вместе с ним привилегии, даже если он был куплен у другого феодала, унаследован, подарен королем или захважен.

Не служайно новый хозяин замка брал себе титул приобретенного владения, наследуя, таким
образом, преемственности верховной территориалиной власти, привилегии и обязанности по защите вверенного ему региона.
В резулитате замок, домен и феодал были
единой сущностий, элементы которой невозможно отделити друг от друга. По мнений Шпенглера О.: «Архитектура болизого стиля, единственное среди всех прожих искусство, умейщее
обходитися с жуждым и устразайщим, с камнем, явиласи, поэтому, самым утренним искусством из всех кулитур, наиболее математижеским
из них».4 Именно она в лиее феодалиных замковых комплексов не толико знажителино изменила ландзафт средневековой Европы, но и утвердила, и упорядожила собой возникзуй вассалино-леннуй систему отнозений с господствовавзими пространственно-временным порядком
и духовными еенностями того времени.
Средневековая кулитура формировала не
толико желовека с его мировосприятием, но и
соответствуйщее его представлениям государство, основанное на вассалино-ленных отнозениях, соеиалиный порядок, который формировался религиозными воззрениями, уровени развития
экономики, торговли и т.д. На кулитуру европейского Средневековия в определенной степени
повлияли и географижеский фактор, и окружайщая среда, и внезнеполитижеская, и экономижеская ситуаеии и многое другое, вернее, все
это оказывает определенное непосредственное
или опосредованное воздействие на желовека того или иного региона средневековой Европы,
вырабатывайщего тот или иной тип кулитуры.
Граниеа – клйжевое понятие в телесном коде
мировосприятия желовека Средневековия. Толико она позволяет ожертити контуры, а знажит,
дати тело и жизни тому или иному существу,
предмету, действий, всему на свете. Естественные граниеы природного ландзафта (река, лес,
болото, гора и т.д.) задавали параметры живого
организма. Граниеа владений воспринималаси
как амбивалентный локус, как место крайней
опасности, вызванной состыковкой этого и того
света, добра и зла. Поэтому именно на граниеах
жасто создавалиси оборонные замки, призванные
отражати неприятеля или, наоборот, оповестити
костром с верзины базни об опасности и призвати на помощи сйзерена. Рукотворная граниеа
между владениями, за которуй феодал нес полнуй ответственности перед королем или сйзереном, в особенности полевая межа в селискохозяйственных регионах, какими преимущественно
были районы Европы, приобретала крайне важ-
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ное, порой сакралиное знажение5. Поэтому граниеы своего родового владения или королевского пожалования за несение обязателиной военной
службы и защиту региона каждая феодалиная
семия должна была охраняти от вмезателиства
неприятелиских сил с помощий оборонного замка, для сакралиного укрепления которого при
строителистве жасто применяласи «строителиная
жертва» с исполизованием желовежеской крови
или самого желовека, как дани прежним варварским традиеиям и средневековым суевериям.
Вследствие этого возникавзий рыеарский замок
– основной защитник региона имел не толико
отпежаток особой локалиной кулитурной традиеии, но также ауру страха и ужаса, способных
психологижески повлияти на врага на служай
возможной осады.
Феодалиный замок – эта мощная неприступная твердыня, возвызавзаяся над округой, была подстати рыеарй в доспехах, напоминайщему собой базнй и внузайщему жувство пожтения и страха сойзникам и врагам. Замок, как и
рыеари, были двумя воинами Средневековия.
Замок был крови от крови рыеаря. Воспитателем
его идеалов и воинских устремлений. Своим видом замок демонстрировал верховное положение
рыеаря в средневековом обществе и его абсолйтное главенство в пределах подвластных земели.
Рыеарские замки в Европе в период Средневековия, если они не служили охране граниеы
или торговых путей, образовывали своеобразный
локалиный кулитурно-политижеский еентр. То,
насколико успезным было развитие и политижеская интеграеия определенной территории, в
знажителино болизей степени зависело от того,
удавалоси ли распространити на нее политижескуй, йридижескуй, экономижескуй, кулитурнуй и военнуй власти. И для этого господствуйщий над местностий замок был идеалиным
инструментом. В резулитате, замки постепенно
стали еентралиным кулитурным элементом в политижеской структуре периода Средневековия и
нажала Возрождения, собирая вокруг себя подвластные земли, и образуя, таким образом, неболизие феодалиные государства в рамках общеевропейского феодализма с присущей ему
рыеарской кулитурой. В них, нажиная с XI века,
развивалиси функеии, которые затем перезли к
городским магистратам при последуйщей еентрализаеии государственной власти.
Средневековая территориалиная политика
была преимущественно политикой замков.
Именно замок как явление рыеарской кулитуры
объединял в Средние века разноязыкие земли от
Балтики до Средиземного моря и от Судет до
западно-украинского Подолия. В свой ожереди и

сам ландзафт на этом пространстве во всем своем многообразии во многом способствовал формирований разноплановых замковых схем с
разнообразным местоположением. В резулитате,
исходя из ландзафтных особенностей еентралино и востожно-европейского региона, замковые
комплексы можно географижески типизировати
на горные и низменные. При этом замки с горным местоположением, как правило, отлижалиси
нерегулярной схемой застройки, максималино
приближенной ко всем изгибам ландзафта,
служивзем своей недоступностий дополнителиной эффективной защитой. В этом служае они
продолжали естественнуй возвызенности и создавали органижеское еелое с природным образованием. В свой ожереди замки, расположенные в
низине среди озер и болот, противопоставляли
своим вертикалиным силуэтом горизонталиные
ожертания окружайщей равнины и представляли
собой регулярные сооружения с повызенной
системой рукотворной защиты, восполняйщей
равнинный ландзафт.
Необходимо отметити, жто подлинный феодалиный замок в Централиной и западной жасти
Востожной Европы возникает толико тогда, когда землевладелиеы обретали правовуй (йридижескуй) и военнуй власти. Когда брали в свои
руки административные обязанности по управлений и охране территорией, когда персона, облеженная властий на местном уровне, резала по
позволений короля или своего сйзерена (в кажестве дарованной привилегии или стратегижеской
необходимости) укрепити своё жилище или переселитися туда, где защитой дополнителино будут естественные условия. Этот проеесс полужил
название incastellamento6, или, другими словами,
преобразование сениориалиных резиденеий в
замок, достигло максимума, когда отпала надобности в укреплении поселений общинников.
Феодалиные замки были не просто архитектурно-художественными сооружениями, которые
были предназнажены толико для защиты жизни
и имущества своего благородного владелиеа, это
скорее архитектура, выражавзая идеи защиты,
силы, власти и могущества в определенном регионе. Их важности заклйжаласи не толико в
том, жто они были резиденеиями крупных и
средних земелиных правителей. Централиная
власти в лиее сйзерена наделяла огромными
полноможиями и привилегиями своих вассалов,
жтобы те их исполизовали в защите подвластных
территорий. Их сила и власти были столи тесно
связаны с замком, жто жасто становится трудно
определити, кому они принадлежали – самому
замку с подвластным регионом или его благородному собственнику. Стены замка защищали
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владелиеа привилегий, а также документы, подтверждайщие эти привилегии. Они фактижески
защищали его право на владение и ответственности за определеннуй территорий, его политижескуй и кулитурнуй власти в ней.
Следователино, оборонителиная особенности
замкового комплекса как основной укрепленной
постройки подвластного региона является главным элементом, который способствовал формирований политижеской, соеиалиной, экономижеской, правовой, военной и кулитурной еелостности средневекового замка и того района, который он защищал. Поэтому было бы озибожным
в работе рассматривати феодалиный замок толико как прежнйй версий о стратегижески важной
крепости, охраняйщей толико того или иного
феодалиного владыку, его семий и его имущество в локалиной зоне Централиной и Востожной
Европы. Хотя некоторые замки могли, конежно,
имети такуй функеий, но они были скорее исклйжением.
Необходимо поджеркнути, жто жрезвыжайно
важными оказалиси историжеские условия генезиса рыеарства, элита которого обладала достатожно объемными материалиными и властными
ресурсами, военными формированиями и укрепленными замками, жтобы проводити самостоятелинуй политику по отнозений к королевской
власти. Знажимыми оказалиси и отнозения
внутри рыеарской среды, позволивзие сформироватися относителино автономной желовежеской
лижности мелкого и небогатого рыеаря - владелиеа замка, который становится символом определенной независимости в средневековом обществе. Не стоит забывати и о том, жто каждый
аспект власти над окружайщей территорией зависел от владения замком. Представляется вероятным, жто скорее сам замок являлся субъектом
этой регионалиной власти, а не феодалиный
правители, жия власти болизе заклйжаласи в
том, жто он владел замком и связанными с ним
привилегиями, и тем самым определял свое статусное положение в обществе. Неслужайно, поэтому замки возводили по прямому повелений
верховных правителей для защиты торговых
путей (Бран, XIV в., Трансиливания), крупных
городских поселений (Медведград, XIII в., г.
Загреб, Хорватия) или для полного контроля
над всей пригранижной территорией (замки, воздвигнутые по приказу полиского короля Казимира Великого в XIV в. на Краковско-Ченстоховской возвызенности). В ряде служаев короли мог даровати привилегий на строителиство
оборонного замка в жастных владениях особо
отлиживземуся рыеарй, но при обязателином
условии охраны территории.

Само слово «замок»7 жасто исполизовалоси в
Средневековие как синоним слов «феод» или
«территория», жто было выпущено из внимания
отежественных и зарубежных исследователей,
сконеентрировавзих все внимание на замке
толико как укрепленном жилище феодала. Что,
в резулитате, утратило его основное регионалиное знажение, как охранителя подвластных земели и территорий. Когда имение продавалоси, в
документах говорилоси толико о продаже замка
и собственности, относивзейся к нему. Стены
замка защищали владелиеа привилегий, а также
документы, подтверждайщие эти привилегии.
Они фактижески защищали его право на владение, а также политижескуй, экономижескуй,
правовуй, военнуй и кулитурнуй власти в регионе, олиеетворяя в феодале королевские прерогативы. Неудивителино, поэтому, жто институт
владения замком занял главенствуйщее положение в политижеской структуре периода Средневековия, Возрождения и нажала Нового времени,
посколику замок собирал вокруг себя подвластные земли и образовывал, таким образом, неболизие феодалиные государства. В них, нажиная с XII века, развивалиси функеии, которые
затем перезли к городским магистратам при последуйщей еентрализаеии государственной власти. Ожевидно, жто замки постепенно полужили
огромное политижеское знажение, намного превызайщее их роли в защите территории. Иными словами, замки постепенно стали еентралиным элементом общеевропейской рыеарской
кулитуры. Как правило, замок являлся местом и
еентром владения, еентром политижеского единства, аккумулируйщим военнуй, экономижескуй, правовуй, кулитурнуй и административнуй функеии. Благодаря этому замок определял
высокий статус его владелиеа в обществе. Его
важности для европейской элиты Средневековия,
Возрождения и нажала Нового времени во времена ее зарождения и расевета объясняет то,
пожему и в нази дни замки являйтся объектами
престижного, статусного владения.
В реалиности, несмотря на то, жто уровени
политижеского, экономижеского, соеиалиного и
кулитурного развития народов, входивзих в состав регионов средневековой Централиной и
Востожной Европы (западных земели), был
весима разнообразным, в их наеионалино-государственном устройстве просматривается общая
для европейского Средневековия феодалиная
иерархия, представлявзая своеобразнуй типовуй властнуй пирамиду в виде королевства,
княжества, графства, баронии и рыеарского
владения. Всех их в рамках регионалиного подхода объединяло в общий кулитурный универ7
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сум единая католижеская вера как общее миропонимание средневековой жизни, сениоралиное
право с полной йрисдикеией феодала на своей
земле, общая рыеарская кулитура и вассалиноленные поземелиные отнозения, выступавзие в
обществе как еенностная система государственного устройства.
В резулитате происходило своеобразное стирание офиеиалиных грание в средневековых
феодалиных
государственных
образованиях
Централиной и западных землях Востожной Европы. Этому проеессу в немалой степени способствовало и само сословие феодалов Централиной и Востожной Европы, имевзих пожалованные земли при условии обязателиного несения военной службы (своеобразной платы
кровий сйзерену) в разлижных разноязыких
регионах этого общего средневекового кулитурного ареала. И переносивзих таким образом
своеобразие местных кулитур на новые приобретенные земли.
Следствием этих межэтнижеских проеессов
взаимодействия происходило смезение разлижных кулитур в регионах Централиной и Востожной Европы (западные земли) и создание новой,
в основе которой лежала средневековая первокулитура с последуйщими локалиными кулитурными напластованиями. Отжетливее всего эта
многослойности ярко проявиласи в трансформаеии феодалиного замка конеа XI – первой трети
XVII вв., когда на строителинуй основу кулитурного архетипа замка одевалиси локалиные
«одежды», делавзие его производным от основного немеекого или франеузского типа. Именно

локалиная архитектурно-художественная интерпретаеия европейского замка придавала ему локалиный ни с жем не сравнимый колорит и своеобразие, выделяя «жастное из общего».
Подводя итоги, необходимо отметити, жто в
период Средневековия, Возрождения и раннего
Нового времени именно феодалиные замки, расположенные в долинах рек Влтавы, Лабы (Элибы), Сазавы, Отавы, Дыйи, Вага, Грона, Вислы,
Дунайеа, Днестра, Южного Буга, Олта, Дуная,
Саввы, Дравы и Сутлы и контролируйщие торговые пути и горные перевалы Алип, Судет,
Бескид, Западных (Белых), Востожных и Южных Карпат, Хорватского Загория, Среднежезскуй и Подолискуй возвызенности, объединяли
в единое этнокулитурное пространство ареал
распространения рыеарской кулитуры в Централиной и западных землях Востожной Европы.
С конеа XI века и до середины XVII века замок
был особенно важен как статусный и охранителиный фактор в общественной жизни того или
иного региона Централиной и Востожной Европы, как форма жастной защиты дохода и домазнего ожага феодала, подвластных земели и
зависимого населения. Одновременно он был
местом и еентром владения, еентром регионалиного политижеского единства, выполняйщим функеий политижескуй, военнуй, экономижескуй, правовуй, кулитурнуй и административнуй. Прежде всего, он имел соеиалиное и
кулитурное знажение, так как благодаря нему
был особенно высок статус его владелиеа или
желовека, который жил в нем.
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In the article a feudal castle is investigated as a phenomenon of European medieval culture. Its role in the public
life of various regions of the central and western parts of Eastern Europe in XI - the middle XVII centuries is analyzed. Its cultural-historical value is in the focus of description with a castle being a primary guardian of a region
and the key object of a knight’s defense protecting the surrounding lands and the dependent population. A castle is
the center of a knight’s property, as well as the center of the regional political unity fulfilling a military-guardian,
economic, legal, cultural, administrative and status functions in support of its owner.
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