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Средневековые христианские западноевропейские паломничества
представляли собой феномен духовной жизни общества той эпохи. По данным
некоторых исследователей, в той или иной мере, на протяжении периода
средневековья, в паломническом движении участвовало свыше половины
населения Западной Европы. Церковь и государство, осознавая важность
поддержки паломнического движения, по мере своих возможностей, оказывала
помощь богомольцам во время их пути или по прибытию в священные центры.
Опасности, подстерегавшие паломников во время путешествия,
вынуждали их искать защищенные места для отдыха и ночлега. Первоначально
обязанности по размещению религиозных путников в период поздней
античности возлагались на епископов. В период Раннего средневековья данную
функцию стали выполнять небольшие группы монахов, организованные
монастырями для контроля за так называемыми госпиталями или
странноприимными домами [13, p.280–281].
Ранние монашеские уставы христианского Востока, содержавшие
положения обязывающие помогать паломникам, быстро перекочевали в
монашеские уставы Запада. Так, устав св. Бенедикта в главе 61 указывал, что
пилигрим должен быть принят монастырем и может пробыть в нем столько
времени, сколько пожелает [14]. Однако еще в поздней античности появляется
традиция, связанная с основанием странноприимных домов, специально
построенных для паломников, которые не имели средств самостоятельно
обеспечить себя ночлегом. Данные заведения возникали первоначально в
восточной части христианского мира. Они получили обозначение греческим
словом «ксенодохий» («ξενοδοχεῖον»), образованным от слияния двух понятий
«чужой» и «принимать» [5, p.17–18]. Исидор Севильский в «Этимологиях» (гл.
15:3) дает определение ксенодохия, как места для пребывания бедных и
пилигримов [7]. Первые упоминания о строительстве такого рода приютов на
востоке Средиземноморья относятся к IV в. [12, p.81–82] Ксенодохии в
Западной Европе появляются в Галлии и в вестготской Испании в VI в. [1, p.50;
2, p.93; 3, p.37] В дальнейшем в Западной Европе в средние века термин
«ксенодохий» стал ассоциироваться с термином «госпиталь». В свою очередь,
средневековое понимание госпиталя отличалось от современного. Госпиталь
(лат. «hospitalia») имел значение производное от слов «гостеприимство» или
«странноприимство» и не воспринимался как медицинское учреждение [9,
p.102]. Западноевропейские госпитали с течением времени отделяются от
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монастырей и начинают строиться непосредственно у популярных
паломнических дорог. В VIII в. в Галлии основанием странноприимных домов
часто занимались группы ирландских монахов [11, p.283]. Однако к IX в. их
дома приходят в упадок, что во многом связывалось с самовольным захватом
участков с госпиталями местной знатью [4, p.31]. Основание и поддержка
госпиталей в средневековой Европе со временем становится привилегией
королей и влиятельных светских и духовных феодалов. Но управление
госпиталями традиционно находилось в руках церкви или монашеских орденов.
Главной функцией госпиталей была оказание помощи, ухода, защиты и
предоставление ограниченной медицинской помощи паломникам и бедным [13,
p.284–286]. В обязанности монахов госпиталей входило обеспечение питанием
и местом для ночлега. Качество этих двух услуг различалось в зависимости от
финансирования странноприимного дома.
Наибольшее значение для средневековых христианских паломников
имело три госпиталя. Первый – латинский госпиталь в Иерусалиме, второй – на
перевале Большой Сан-Бернар в Альпах и третий – на перевале Сомпорт в
Пиренейских горах.
Традиция основания госпиталей в Святой Земле имела давнюю историю
[8, p.56]. В Иерусалиме их было множество, но статус главного имел латинский
госпиталь, основанный по повелению самого Карла Великого. Строительство
госпиталя относится к началу IX в. Франкский монах Бернард, посетивший
Иерусалим в 870 г. отмечал, что госпиталь имел церковь, библиотеку и даже
виноградник [10, p.7]. В X в. из-за неспокойного положения, вызванного
репрессиями против христиан, госпиталь прекратил свою деятельность. Лишь в
1060 г. поддержкой пилигримов в Иерусалиме начал заниматься основанный
итальянскими купцами из г. Амальфи госпиталь св. Иоанна. После захвата
Иерусалима крестоносцами он был расширен и имел достаточно большие
размеры. После возвращения мусульманами Святого города госпиталь перешел
в их руки, но за небольшую денежную сумму христианские паломники все же
туда допускались [13, p.283].
Странноприимный дом перевала Большой Сан-Бернард имел большое
значение для паломников переходящих заснеженные Альпы. Те из них, кто шли
этим путем, перед отправлением в дорогу обходили многие церкви, молясь о
помощи Бога при переходе через горы. Проход находился на высоте около 2,5
километров. Не только трудные природные условия были преградой для
религиозных путешествий - безопасности паломников угрожали и разбойники.
На некоторое время с утверждением в Италии каролингской власти переход
через Альпы стал более безопасным, но к началу XI в. раздробленность Италии
приводит к уменьшению противодействия нападениям на путников. Приют был
основан в IX в., как утверждает легенда, св. Бернардом из Аосты. В X в.
госпиталь был разрушен сарацинами, но вскоре был восстановлен.
Менее ясным в вопросе точности даты основания обстоит дело с
госпиталем св. Кристины перевала Сомпорт. В большинстве случаев датировка
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относится к XI в. [6] Приют играл важную роль для паломников, идущих в
Сантьяго-де-Компостела через Пиренеи.
Кроме госпиталей, паломники могли получить ночлег и питание в
тавернах. Однако в отличие от практически бесплатных странноприимных
домов (особенно франкских) здесь за все надо было платить. Зато еда и вино в
тавернах были качественнее и переночевать можно было в комнатах,
рассчитанных на три-четыре человека. Цены находились в зависимости от
разных факторов, в том числе и от пункта назначения паломничества.
Таким образом, можно утверждать, что на протяжении периода
западноевропейского средневековья церковь и государство участвовали в
основании особых типов странноприимных домов. Впоследствии, они стали
называться «госпитали». В этих учреждениях паломники могли отдохнуть
перед продолжением пути, получить поддержку и питание. Они возникают как
в самой Западной Европе, так и в Святой земле. Появление госпиталей
указывает на значимость феномена паломничеств как в контексте развития
форм религиозного почитания, так и в целом культуры западноевропейского
средневекового общества.
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