
Эпиграф.  

Хуй и христианство.  

Где-то между 10 и 14 веками особой популярностью пользовалась христианская реликвия, - 

краобрезание Христово. По Церкви ходили тысячи штук кусочков крайней плоти, причем 

фальсификат отличали от натурального изделия по вкусу, - специальный доктор жевал 

реликвию и определял, человеческая это плоть или скажем козлиная. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Письмо от Элоизы к Абеляру 

 

Deum testem invoco, si me Augustus universo praesidens mundo matrimonii honore dignaretur 

totumque mihi orbem confirmaret in perpetuo possidendum, carius mihi et dignius videretur tua dici 

meretrix quam illius imperatrix. 

 

Я в восторге попробую перевести: 

 

Бог свидетель мне:  если бы Август, император вселенной, почтил меня брачным 

предложением и привосокупил все блага земные навсегда, и то я предпочла быть не 

императрицей, а шлюхой продажной, но твоей. 

 

(meretrix -  в классической латыни - официально зарегистрированная профессиональная 

проститутка в рамках Римского права в отличие от блядей простых prostibulae) 

 

Это все еще присказка, сказка впереди. 

 

Предыстория. 

 

Абеляр  - крупнейший философ, теолог, полимат, эрудит и модный преподаватель 

логики своего времени (1079-1142). Как и все крупные ученые свого времени он был 

выходцем из небогатой знати, и по молодости формально принадлежал к монашескому 

ордену, неформально же - вел жизнь независимого интеллектуала: путешествовал, вел дебаты 

и давал лекции там и сям, брал учеников и получал за все это немалые бырыши. Примерно 

такую жизнь ведут нынешние звезды  кино, рока или хотя бы кантри. 

 Однажды в ученики ему попалась юная Элоиза, которая принадлежала к такой же формально 

церковной, неформально - интеллектуальной среде; она воспитывалась своим дядей, 

парижским священником Фульбертом.  Она свободно читала на греческом, латыни и иврите, и 

была не только особой, приятной во всех отношениях, но и любознательна ко всяким наукам 

и весьма остроумным собеседником.  Нравы у них были вполне либертарианские, и вскоре 

Абеляр и Элоиза уединились в загородном имении Фульберта под предлогом углубленных 

философских штудий. Дядя совершенно не возражал. Прошло несколько колов времени, и 

Элоиза забеременела. Абеляр согласился венчаться тайно, чтобы не потерять профессорской 

кафедры в парижском университете. В то время нарушить обет безбрачия профессору - все 

равно что сегодня профессору переспать с ученицей, не достигшей 18 лет, - результат 

примерно одинаковый. Дядя опять же не возражал - главное, чтобы племянница была 



прилично устроена в жизни. 

Но все было бы хорошо, и Элоиза с Абеляром жили бы в тайном браке, изобильно и 

свободно но ни Элоиза, ни Абеляр не желали обременять себя уздами брачной жизни, а 

желали продолжать быть свободными мыслителями. Родившегося мальчика назвали 

Астролябия и отдали на воспитание в дальний монастырь. Элоиза туда наведывалась.  

 

Глядя на все на это дядя Фульбер решил ,что Абеляр просто гнусный развратник! Тягаться с 

популярнейшей звездой современности ему было не по плечу, и он замыслил подлое. Слуга 

Абеляра был подкуплен и в дом Абеляра был заслан анонимный бандит с бритвой. Под 

покровом ночи они кастрировали Абеляра, отрезав тестикулы, но оставив пенис нетронутым. 

Малая печать, выражаясь языком русских скопцов. 

 

Конечно, Абеляр ужасно огорчился, убелившись против ожидания. 

На его крики сбежалась дворня. Бандита с бритвой и продажного слугу схватили, и ослепили, и 

оскопили. К философу потекли сострадающие - главным образом женщины, и все его жалели и 

старались утешить, как могли. Но Абеляр поначалу был безутешен. Он собрался писать папе 

Римскому, чтобы тот примерно наказал Фульбера, но его отговорили, - мол, не только scrotum 

потеряешь, но и еще и деньги понапрасну растратишь, а правосудия все равно не укупишь, - 

слишком дорогое это удовольствие. 

Вдобавок к утере тестикул на философа посыпались прочие неприятности, - его философскую 

систему начали атаковать в университетской среде, и дошло до прямых обвинений в ереси. А 

это примерно как обвинение в русофобии и пособничестве НАТО сегодня в России. По этому 

поводу Абеляр пишет другу - меня, мол, повторно кастрировали, на этот раз интеллектуально, 

и это оказалось еще ужаснее. 

Наконец, Абеляр из парижских предместий уехал в дальний монастырь на север, но и там его 

продолжали обижать. Грубые монахи, которые кстати весьма далеки от расхожих 

представлений о монашестве - это были здоровенные лбы, жившие своебразным 

фаланстером, днем развлекавшиеся охотой, а ночью разбегавшиеся по любовницам, - 

невзлюбили интеллектуала и скопца  и жизни ему не давали. 

В эту огорчительную пору и завязывается та самая переписка. Сначала Абеляр пишет другу 

письмо с изложением своих несчастий, потом это письмо попадает Элоизе (надо думать, сбор 

слухов и подкуп были в средневековом мире поставлены лучше, чем сегодня); Элоиза пишет 

Абеляру, он отвечает.   

 

Тут кончается история и начинается дискурс. 

 

Вечер дискурсмонгера, день первый. 

 

Сделал небольшое, но чрезвычайно меня позабавившее интеллектуальное открытие. Именно, 

- когда Абеляр с Элоизой реализовали свою свободу любви, рождался европейский человек. 

Из сексуальности и рациональности. Действительно, освобождение индивидуальной любви и 

творчества вообще от диктата общества и институтов и рационализация собственных страстей - 

это важнейшее достижение нового времени. 

 

Но когда аноним бритвою отрезал Абеляру тестикулы, родился наш новейший современник. 



Не дурацкий советско-россиянский журнал, а наш собрат, предмет анализа Фуко и Дерриды, 

продукт масс-культуры. 

Несколько преждевременно, эдакий первый текстуальный блин комом, задохлик, жертва 

аборта. 

Но родился и издал первый крик  именно в этих письмах, благодаря именно тому факту, что 

Абеляр уже положил свои усохлые яйца в коробочку на полку и остался рациональным 

мыслителем с вялым фаллосом.  Наш современник он такой - своих яиц у него нету, яйца 

у современника коллективные и принадлежат государству, а хуй остался в качестве 

бесполезной в общем-то игрушки. 

 

Гениальное эссе я уже написал у себя в голове, но работа есть работа, и пока ограничусь 

краткими тезисами и заметками для памяти. Видимо, будет серия постов с тэгом "письма 

Абеляра, письма Элоизы" 

 

Заодно по-новому переосмыслил строчки Арсения Тарковского "...Как сумасшедший с бритвою 

в руке". 

 

Правильно было бы 

 

... 

 

Закат Европы был уже не за горами: 

Сама ложилась к Абеляру Элоиза, 

Механики еще не пили антифриза, 

Но как всегда, сидел мудак на мудаке, 

И общая судьба по следу шла за нами, 

Как масс-культура с бритвою в руке. 

 

........... 

 

Предисловие 

 

Письма Абеляра к Элоизе и Элоизы к Абеляру занимают важнейшую роль в формировании 

европейской мысли, - и в узком философском смысле, в литературном, и в культурном 

вообще. Написаны они были около 1128 года на латыни, напечатаны впервые в 1616 году в 

Париже  c рукописной копии 1471 года -  на латыни же. Но в рукописях они гуляли весьма 

широко и в 12 и в 13 веках. 

Рукописной копией владел Франческо Петрарка, и эта копия дошла до наших дней 

с пометками самого Петрарки на полях.   

 

В 14м веке Чосер, отец современной английской литературы, читал очевидно тот же текст, что 

читал Петрарка, и оставил несколько рукописных слов. 

 

 Английский перевод напечатан в 1722.  



 

  Всего известно семь писем, плюс письмо Абеляра к другу с изложением постигших его 

несчастий - Historia calamitatum, - его обыкновенно ставят в начале публикации; всего восемь 

писем со стихотворными вставками. Позже стали известны еще сотни писем, анонимных, но 

приписываемых Абеляру с Элоизой в пору их бурной молодости. 

Насчет авторства этих писем, идет такой же оживленный и запутанный спор, как и насчет 

аворства пьес Шекспира.  Я пока этот спор и постороннюю любовную переписку обойду 

стороной и остановлюсь только на том, что известно давно. 

 

Меня интересует собственно текст, который стал источником вдохновения для поэтов, 

музыкантов - почти сразу, с 1616го, а в веке 20м и - режиссеров кино.  Почему так? Для начала 

-  это просто гениальная литература эпистолярного жанра. И сюжет, и слог, 

и образы любовников, счастье и несчастье, свобода и заточение, дерзание  и смирение - это 

вне времени и пространства, это на бесконечные века, пока существует европейская культура 

и её носители. 

 

 

Вместе с тем эти тексты почти неизвестны в России. Из всего наследия Абеляра в России 

выделяются философские труды  Эти труды походя шпыняют в философских словарях в 

контексте схоластики, котрая представляется как интеллектуальный упадок и отстой. 

 

Элоиза русским не нужна вообще. 

 

В последние годы стал доступен так сказать перевод некоторых писем на русский так сказать 

язык (опубликована в 90х в книжке, потом помещен в  сеть) 

 

Полезно сравнить с оригиналом и европейскими переводами. Поучительно и печально. Мягко 

выражаясь, это фальшивка по мотивам настоящих писем. Начинается она близко к оригиналу 

(с предусмотрительным опусканием первого письма - от Абеляра к другу - это письмо слишком 

информативно, его НЕЛЬЗЯ). Далее "Заславский" (подозреваю, что это такой же аноним, как и 

тот, что отрезал яйца Абеляру), распаляется воображением и начинает истекать своим 

собственным соком. Последние письма на оригинал совершенно не похожи, зато они похожи 

на рассуждения юных российских патриотов, страдающих православными ночными 

мараниями.   

Православный русский патриот Заславский, видимо полагал, что он пачкает бумажные 

простыни во имя сохранения Русского Мира. Русский язык ведь на сегодняшний день - это не 

средство коммуникции, а  известная субстанция для загаживания чего ни попадя у несчастных 

обитателяй 1/6 cуши. 

... 

 

Ну да фиг с ним, я ведь русский перевод не читал, а только сравнил из интереса. Буду дальше 

рассуждать на основе английского варианта, - мне так проще. Обещаю также не писать пока о 

русском мире, - это мне ничуть не приятнее, чем вычерпывать выгребную яму. 

 

.... 



 

на сем предисловие закончим и в следующем выступлении перейдем  к медитациям на тему 

переписки Абеляра и Элоизы. 

 

Мужские яйца в историческом разрезе. 

 

 

1. Яйца, патронаж и пролетариат 

 

В фундаменте социального устройства Римской империи вплоть до позднеимперских 

времен лежала система патронажа. Патрон, patronus был источником благ, защиты и 

правосудия для клиентов clientella. Клиент был обязан оказывать услуги патрону, при этом ни в 

коем случае не пачкая своего патрона чем-то низким, но напротив, возвышая его самого и его 

семью, род. В древние времена патриции служили одновременно и главами родов, и 

патронами для всех остальных граждан, и патронаж означал отцовство, - патриций имел 

множество детей, но лишь дети от жены (которая принадлежала к равному патрицианскому 

роду) были его детьми Filioli с точки зрения римского права и в языке. Этим детям переходило 

и имущество в наследство, и наследственное имя – фамилия. 

Остальные отпрыски, - от рабынь и вообще случайные побеги семейного древа, - 

существовали на периферии патрицианской семьи, в виде клиентов. Клиентом же становился 

вчерашний раб, освобожденный по прихоти своего господина. Клиент являлся самым 

младшим членом семейного клана – gens – без права голоса. 

Каждый римский гражданин таким образом кому-то принадлежал, к семье, роду и нес 

ответственность перед патроном. Помимо живых патронов, мертвые предки выполняли роль 

богов семейного культа – Penates & Lar Familiaris . В богатых семьях familiar исполнялся в виде 

высокохудожественного бюста или даже статуи в полный рост, в семьях победнее это была 

куколка. У самых известных семей в виде патрона был какой-нибудь бог-олимпиец или хотя 

бы полубог, например, Геракл; от него и велся род. В любом случае familiar охранял 

неприкосновенность семейного жилища и ему приносились жертвы, в том числе и 

символические, в виде добрых дел, возвышавших семью. В имперские времена роль 

всеобщего патрона стал исполнять император. Все граждане империи стали должны лично 

ему и его семье, а сам император отвечал за всех сразу. Помимо всеобщего патрона и патрона 

семейного, были также патроны искусств и ремесел. 

Что отличало патрона от всех прочих граждан Рима? Во-первых, он с полной 

ответственностью распоряжался своей мошонкой, - Scrotum – то есть плодил детей от 

законной жены, побочных отпрысков от рабынь, а также вообще следил за прибавлением 

рода в целом, - как узкого семейного круга, так и периферии клиентов. С другой стороны, он не 

менее ответственно распоряжался мошной, - которая в латыни тоже Scrotum – которая была 

одновременно и его личным кошельком и родовым капиталом, - опять же, если по-хорошему, 

то ради преумножения могущества рода. Во всяком случае таковы были обязательства главы 

рода. Император распоряжался государственной казной и следил за клиентами, в качестве 

которых выступали не только отдельные люди, но и целые периферийные царства-

государства. 



Двусмысленность Scrotum в языке не случайна. Кастрат, то есть мужчина без мошонки 

автоматически лишался прав быть главой рода и патроном вообще. В римском праве кастрат 

мог быть только чьим-то клиентом. Но и человек без мошны, бедняк, не имел никаких 

политических прав, и обедневший патриций также становился чьим-то клиентом. 

 

Как тут не вспомнить пролетариат? В классической латыни proles – это отпрыски вообще, 

любые, в том числе и в растительном и животном мире. В узком смысле - это «ничьи дети», 

люди не принадлежащие ни какому роду или отбившиеся от рода, размножающиеся и 

растущие как трава. Каждый из них мог бы в лучшем случае поступить в легионеры и в борьбе 

обрести право свое или погибнуть, а на практике proletariat был и остается мутной средой 

оппортунистов, полубандитов-полурабочих на пособии в виде хлеба и зрелищ. 

Как юмористическая фигура речи proles могли указывать и на мужские яйца, с подтекстом 

«чувак, не плоди пролетариат». 

 

Глава рода мог не только принять кого угодно к себе в клиенты, но и усыновить перспективный 

молодняк. Так, императоры очень часто усыновляли совершенно посторонних юношей с тем, 

чтобы воспитать себе наследника из самых достойных. 

Если посмотреть на это дело с точки зрения вульгарной биологии, то римское право имеет 

вполне ясный смысл, - у кого больше яйца, тот и имеет больше и прав, и 

обязанностей.   Тестикулы не только источник семени для производства детей, но и источник 

тестостерона для поддержания силы воли, - и человек с большой силой воли имеет в обществе 

самые серьёзные перспективы. Но и с точки зрения вульгарной экономики, - большая мошна 

имеет тот же смысл, - источник прав и обязанностей. И человек, умеющий распоряжаться 

своим кошельком scrotum так здорово, что этот кошелек будет расти и увеличивать семейное 

достояние, имеет также самые блестящие общественные перспективы. 

Предки, мертвые главы семей уже доказали свою способность и носить яйца, и кошельки – 

благодаря этому ты сам здесь и находишься. Поэтому прадедушек надо уважать и поклоняться 

им, как богам. Семейный римский культ, таким образом, глубоко рационален. Не нравится 

такой расклад? Поди вон из семьи в пролетариат. 

А при чем тут Абеляр и Элоиза? 

Погодите немного, дойдем и до этого текста, надо с контекстом сначала разобраться. 

 

 

2. Падение Римской Империи, распад патронажа и умножение пролетариата. Кому 

принадлежат яйца? 

 

 

 

 

С ростом Римской Империи усиливалась отеческая роль императора, - он становился патроном 

для все большего числа людей, как местных римских, так и захваченных в походах рабов, 

заложников, вольноотпущенников, царей из государств-клиентов Рима и так далее и тому 



подобное. Безусловно, лично вмешиваться в жизнь каждого клиента, наделять благами и 

осуществлять правосудие императору было не под силу, его патронаж носил символический 

характер, а на практике патронаж осуществлялся через бюрократические институты и 

государственные культовые учреждения. Легендарный предок семьи текущего императора 

утверждался и в качестве бога-патрона всех граждан империи, чем далее, тем более 

агрессивно и эксклюзивно, в ущерб местным и семейным культам. Например, Sol Invictus –

 Непобедимое Солнце - стал обязательным культом для граждан при Гелиогабале, и позже – 

при Аврелиане. Преданность императору, как патрону необходимо было подтверждать, 

регулярно захаживая в храм и участвуя в жертвоприношениях. За исполнением этих 

обязанностей человека и гражданина следили в разные времена с переменным успехом, но 

чем далее, тем более жестко, - и тем пристальнее, чем хуже шли дела в Империи в целом. 

Периодически возникавшие гонения на иудеев и позже – христиан – связаны именно с 

неисполнением теми и другими этих клиентских обязанностей по отношению к патрону. 

Христианские храмы время от времени громили еще и по другой причине – они нагло 

отбирали у императора привелегию патрона раздавать блага - хлеб и зрелища, раздавая и 

хлеб, и вино и зрелища, - хотя и иного рода. 

Наконец, долго ли коротко ли, - христианство просочилось во все щели, императоры кое-что 

сообразили и сделали из одной из самых агрессивных сект имперский культ, где-то вытеснив, 

где-то слив его с культом Непобедимого Солнца. Получился Непобедимый Бог-отец, а также и 

воинственный Сын и довольно злобный к врагам империи Святой Дух, который главным 

образом почил на Императоре. Во всяком случае такова официальная сказка. 

Раздача хлеба и зрелищ пролетариату практически целиком перешла к Церкви. Папа Римский 

стал живым патроном всех христиан, а поскольку культ имперский, то и всех граждан империи. 

Император же наконец смог сосредоточиться на делах более приятных и менее хлопотных. 

И весьма вовремя, - потому что началось великое переселение народов, и в Европу понаехали 

мигранты с Востока, - все эти будущие немцы, французы и прочие славяне, а пока просто орда 

немытых варваров. 

Сначала пали или потеряли связь с Римом клиентские государства, потом и сама империя, 

решая тактические военные задачи, разделилась и раздробилась. Начались темные или 

средние века. Собственно почему они темные? Ничего особенно темного в них не было, с 

точки зрения современника. Ни мрачности, ни ужасов. Напротив, - по сохранившимся 

свидетельствам варвары, например, знаменитые вандалы, причинили Риму намного меньше 

физического ущерба, чем Рим причинял своим клиентским государствам! Вандалы вошли в 

Рим с немалым пиететом, поклонились святыням, совсем немножко пограбили и ушли 

основывать свои царства-государства. Которые, кстати, несколько позже были разгромлены и 

разграблены немного очухавшимся Римом. 

Темные эти века с точки зрения книгочея, интересующегося историей – в эти века произведено 

очень мало текстов, и и только поэтому они темны для понимания. Почему мало текстов? 

Упадок культуры. А почему упадок? Патронаж искусств прекратился. Почему же прекратился 

патронаж искусств? 

Кончились патроны. 



Совершенно буквально – писательством занимались либо сами зажиточные персоны с 

достаточным досугом, либо те, у кого имелся щедрый и притом интересующийся 

искусством патрон . 

В эпоху бесконечных войн и наплыва пролетариата с востока, юга и севера деньги нужны были 

для совсем другого. И с досугом тоже стало сложно. И образованные люди ушли на войну и не 

вернулись. А новые не образовались – некому и не из кого стало образовывать. На войну 

ушла не только мошна, но и мошонки. 

Где-то после 5го века практически единственным фактическим патроном либеральных 

искусств стала Церковь и принадлежащие церкви монастыри. 

Попадая в монастырь, человек терял прямой патронаж того или иного рода, вместе с правами 

получать и передавать наследство и вообще обзаводиться семьей. Размножаться еще кое-как 

можно, плодить пролетариат – ну если не умеешь обойтись без этого, то.... Но вот семья – это 

уже строго нет. Нельзя. Монах не глава отдельной семьи, а клиент единой Церкви во главе с 

Папой. Сдавая мошну и мошонку в коллективное пользование, монах получал взамен в личное 

пользование те самые свободы, в смысле liberties, которые и лежат в основе свободных 

искусств. Плоды монашеского свободного творчества, однако, принадлежали опять же 

Церкви. В церковь же, в монастыри попадали те лишние люди, кто раньше попадал в римский 

пролетариат. Например, бастарды, непрерывно плодившиеся всякими баронами, то есть 

полувоенными-полубандитами с большими яйцами. 

Семью, род, gens заменил монастырский коллектив, с коллективной мошной, мошонкой, 

содержащей яйца всех монахов и сопутствующей им самодостаточной экономической 

системой. Пенатов и ларов-фамилиаров заменили святые и лично товарищ Христос, 

действующего главу рода – нынешний Папа Римский. 

Такая вот примерно сложилась обстановка вокруг яиц во времена Абеляра и Элоизы. 

3. Юный Абеляр. Схоластика. Монастырская жизнь. Священство. Яйца Абеляра и яйца Папы. 

3.1  С виду Пьер Абеляр был видным мужчиной. Рослый, статный, умом чрезвычайно шустрый. 

Родился в семье деревенского головы. Мелкая аристократия, но аристократия, по понятиям 

того времени. У человека того времени было всего два достойных пути в жизни – карьера 

военная или карьера ученая, она же церковная.  Сначала Абеляр собирался стать военным, но 

книжки влекли его сильнее, чем баталии, и юный Абеляр пошел учиться.   

Школ к тому времени было немало, в крупных городах в школах преподавали знаменитые 

учителя – один славился логикой, другой – искусством риторики, третий специализировался по 

диалектике, четвертый учил музыке и геометрии. Чтобы стать настоящим ученым, полагалось 

пройти все ступени либеральных наук – квадривиум – арифметику, геометрию, музыку и 

астрономию/астрологию и тривиум – грамматику,  риторику и логику; для этого ученику 

приходилось путешествовать из города  в город. Путешествовал и Абеляр, и стал настоящим 

бродячим философом, как перипатетики в древние времена расцвета Греции и далее - Рима. 

Но если в языческой древности перипатетики, - последователи школы мысли Аристотеля – 

были лишь одной из школ и направлений философской мысли, то во времена Абеляра, 

несмотря на изобилие школ,  направление мысли было одно, - схоластика. 



 

3.2 Схоластика 

Схоластику кажется до сих пор принято считать каким-то интеллектуальным мракобесием или 

во всяком случае убожеством. 

Предлагаю поглядеть под иным углом. Схоластика  – это код имперской системы контроля и 

управления, официальная государственная, а во времена Абеляра - надгосударственная 

система мысли всей христианской вселенной. 

Это философия, загнанная в канцелярии и находящаяся на содержании единственного 

покровителя;  продукт симбиоза  личного интеллекта клиентов и единственного – в масштабах 

целого государства – патрона. Во времена Рима патронов изящных либеральных искусств было 

множество, теперь остался один. Ну вот вам и схоластика. Или марксизм-ленинизм-путинизм. 

Или либерализм-прогрессизм-гендерные штудии-глобальное потепление. Шаг в сторону – и 

ты не государственный человек, а в лучшем случае простой болтун, а в худшем – враг. Так что 

не смотрите на схоластику свысока. 

Никакой здравомыслящий государственный муж не желает никаких потрясений, а наоборот, 

мечтает о непрерывном приращении и процветании. Отсюда и забота о неделимости 

имперского культа и нетепримость к ересям. 

Например,  в самом начале встраивания христианства в имперский культ, были христиане – 

Ариане, а были – Тринитаристы-католики. И те, и другие были терпимы и даже уважаемы 

недальновидными императорами – ну какая ему-то разница, победят ариане или 

тринитаристы? Разбирайтесь между собой – сказал император, сам по своей свободной мысли 

и щедрому сердцу склонный к добродушному Арию в ущерб сварливому католическому 

священству. 

 В результате случилось множество неприятностей. Например, варвары- вандалы стали 

арианами, в то время как Римский папа был само собой католиком. В результате вандалы 

перестали быть клиентами Рима, нашли прятную для себя местность и стали жить сами по 

себе, суверенным государством. А это нельзя. Пришлось их убить.  Слава Богу, новый 

император и все последующие  были вполне католиками и все понимали, как надо. Правда, 

несколько позже императоры Византии стали православными и начались новые свары, но это 

много позже. Если уж так получилось - католичество, то извольте его поддерживать. Иначе 

империя в опасности. 

Для непрерывной проверки единомыслия на заре средневековья и потребовалось перековать 

множество мыслителей неоплатонического толка в схоласты.  

Не то чтобы из-под палки.  Наоборот!   Теология была для платоников высшей ступенью 

философской мысли.  Едва ли не любой философ позднеримской эпохи мечтал возвыситься от 

прикладной физики до абстрактных математических, и далее  -  до теологических медитаций и 

непосредственно созерцать Божественное. Переход от неоплатонических к христианским 

богословским медитациям не был каким-то интеллектуальным провалом, а наоборот, 

всеобщим взлетом, вроде запуска Гагарина в космос. 



«Троица обладает особой красотой и утонченностью превыше всех чисел, первым делом 

потому что она первой осуществляет потенцию, которой обладает Монада – Непарность, 

Совершенство, Пропорциональность, Объединение, Предел». 

Это великий неоплатоник Ямвлих. Довольно убого, согласитесь, на уровне прыщавых хипарей. 

И это я еще нарочно старался выбрать самую замечательную, красивую и внятную мысль. Едва 

ли не все прочее у Ямвлиха выглядит или пьяной болтовней, или бредом наркомана. 

Да, так вот, - если где и произошел провал – так это в разнообразии размышлений. Свободные 

мыслители превратились в бюрократов, перелопачивающих груды очень похожих друг на 

друга текстов. Расцвело искусство спора бюрократов между собой, - отсюда и особое 

внимание к логике, риторике и теологии. Не из-за ограниченности ума схоластов, а просто из 

требований времени. 

Средневековье можно считать началом эпохи встраивания индивидуума в унифицированную 

идеологическую структуру и эта эпоха  имперской идеократии продолжается по сю пору. 

Взамен разнообразию пришла пора утонченности мысли, нарастающей изощренности 

аргументации, сложнейших логических конструктов. Ведь один неверный термин или ложное 

умозаключение грозят скандалом, и единомыслие Империи летит ко всем чертям. Еретика 

изгоняли из Церкви, а это примерно как в СССР положить партбилет на стол.  И наоборот  - 

корректное умозаключение помогает сделать очередной шаг по карьерной лестнице 

церковной номенклатуры. 

Тут не до небрежности. Можно также вспомнить политкорректность в некоторых западных 

державах. 

 Схоласты стали все пристальнее докапываться к смыслу каждого слова и тем 

предвосхитили  философов эпохи постмодернизма. 

  

3.3 Монастырь 

Монастырь в средневековье обеспечивал и то, что в прежние времена расцвета Рима давала 

относительно спокойная и сытая городская жизнь, - интеллектуальный контекст, застольные 

беседы, возможность учиться и оттачивать искусство спора, всю ту питательную среду, без 

которой развитие интеллекта затруднено. В пору расцвета Рима если какой-нибудь 

знаменитый писатель и рождался в деревне, то воспитывался он как минимум в крупных 

провинциальных центрах.  И он принадлежал знатному роду, был клиентом покровителя 

искусств, либо же сам являлся патроном. 

В средние же века интеллектуалы, книгочеи и поэты немыслимы вне монашеских орденов и 

церковной иерархии. Монастырь был школой, библиотекой, крепостью c прочными стенами, 

припасами для сидения в осаде – если что и главное – действующей экономической ячейкой в 

новой корпоративной системе. 

 Во время переходного периода заката Рима и подъема Средневековья жил Синезий, 

начавший как провинциальный аристократ, независимый писатель свободного жанра – он 



оставил после себя трактат о собаководстве, юмористическое похвальное слово лысине, эссе о 

снах, неоплатонические гимны, руководство по изготовлению астролябии  и исторические 

заметки о нашествии варваров на Римскую Киренаику.   

Философ неоплатонической школы, сибарит и путешественник, он закончил жизнь как 

христианский епископ поневоле и одновременно – военачальник поневоле же, защищавший 

южные рубежи Империи от непрерывных набегов, командуя церковным ополчением.   

Фигура эта трагическая, - сначала погибли его друзья, потом дети, потом умер сам в глубокой 

депрессии и  прекратилась не только линия его рода, но и угас жанр свободной мысли и 

свободного творчества, в котором изобилующий жизнью и умом человек мог выразить все то, 

что невыразимо генетическим кодом,  и притом найти своего читателя.    

Трагический конец Синезия мог послужить уроком для тех, кто еще пытался жить по-старому, в 

пленительном, но плохо защищенном пейзаже римских вилл посреди стремительно 

пролетаризирующегося  мира. 

«Последний из римлян» Боэций, живший столетием позже, был и первым из 

церковных  схоластов.  Монахом он не был, церковных титулов не имел, но был вынужден 

большую часть жизни заниматься анализом текстов имперского культа и решать 

государственные споры в ту или иную сторону. Однажды такой спор закончился не очень 

хорошо, Боэций попал в тюрьму  и умер. Опять же урок интеллектуалам после Боэция – если 

хочешь выжить, не выпендривайся, а обзаведись официальным патроном.  Иди к Папе. 

  

  

3.4  Мир, труд, шансон молитва.  Яйца Папы. 

Итак, к 6му веку интеллектуальная жизнь остатков Западной Римской Империи 

окончательно  укрылась в монастыри и церковные школы, схоластика стала и методом и 

предметом размышлений, а христианство и единым имперским культом, и системой 

патронажа, и школой абстрактной философии, и школой практической жизни, и реальным 

социальным лифтом. 

Где-то в 6-7 веках был утвержден монастырский устав св. Бенедикта, который огласил 

основные правила, которым должен подчиняться каждый монах  – Мир! Труд! Май! Молитва! 

Монастыри бывали и раньше, особенно густо – в Африке и на ближнем востоке, где монахи 

напряженно ожидали конца света и изнуряли себя постами. В отличе от этих мрачных зелотов, 

западные люди бенедектинцы были весьма умеренны в своем религиозном рвении, были 

нацелены на долгое выживание в новом пост-римском мире и старались сделать все, чтобы 

это выживание стало полноценной и даже распрекрасной жизнью со всеми её 

атрибутами.  Монастыри, принадлежащие к ордену, стали  совхозами, производившей товары 

в ассортименте от книг и религиозных гаджетов до меда и алкогольных напитков и 

оказывавший услуги населению в спектре от лечения больных до обучения 

грамоте.  Поскольку  торговля в раннее средневековье резко сократилась и деньги почти 

перестали существовать, монастыри научились обходиться без денег, и коммунистически 

обменивались подарками друг с другом. Монахи же, как настоящие коммунисты, могли 



получить в любом монастыре бесплатный стол и дом, при условии соблюдения заповедей 

коммунистического быта, конечно. 

 

Священники, особенно в раннее средневековье, не были монахами и многие каноники, 

епископы, кардиналы и даже некоторые папы пользовались свободой  и  были женаты. Хотя 

чем дальше, тем чаще – нет.  

 

Семья, как и арианство, угрожает единообразию коммунистического быта Церкви и угрожает 

патронажу Папы тем, что уводит коммунальные денежные потоки в частные кошельки, а семя 

– в личных отпрысков, которые эти кошельки и наследуют. Не имея возможность 

контролировать семью, Церковь платит ей подозрением и неприязнью, обращаясь с семейной 

жизнью, как с ересью. 

В некоторых местностях, например, в Ломбардии местные церковные деятели настолько не 

желали иметь в своей среде женатых и вообще плодящихся людей, что еще в 1018 году 

приняли закон -  и жен, и любовниц, и детей клира  обращать в рабство, на вечные времена, 

так что потомство остается ИМУЩЕСТВОМ ЦЕРКВИ.  Такой решительный подход к 

коммунистическому строительству резко отделил клир от мирян. Видеть своих детей в статусе 

имущества, хотя бы и церкви, никакой здравомыслящий человек не желает, поэтому 

священство тут же перешло на безбрачие, целибат и педерастию. Все большее число приходов 

заставляло священство следовать правилу Блаженного Августина – именно, не иметь частного 

состояния и не жениться.  Священники, подчинившиеся такому правилу, 

становились Canons Regular или настоящими коммунистами «правильными священниками». 

Заодно они давали обет послушания начальству. Действительно, зачем тебе какая-то своя 

воля, если ты и мошонку, и мошну сдал в общее пользование? Совершенно незачем.  

 

Главный герой нашего очерка, Абеляр,  ни в какой колхоз-совхоз к 1115 году еще не поступил и 

не был ни постриженным монахом, ни правильным священником.  Он принадлежал к 

постепенно тающему  классу  секулярных каноников, или священников, которые регулярно 

ходят на службу, - но при этом не живут коммунально и не дают формальных обетов 

послушания, безбрачия и нищеты. 

Но это конечно не значит, что они могут вдруг перестать слушаться начальство, жениться, 

богатеть,  обзаводиться потомством и передавать этому потомству все, что нажито лекциями в 

католической школе.  Это значит, что их терпят, пока они не нарушают правил приличного 

поведения. Нарушение обета безбрачия для секулярного священника – это финал карьеры в 

Церкви, клеймо в личное дело. 

А куда еще в этом мире человеку податься, если он умеет только размышлять на разные 

абстрактные темы и зарабатывает на жизнь лекциями в церковной школе?  И преотлично 

зарабатывает, привык уже к комфортной жизни с множеством слуг. Кругом почитатели. В рот 

заглядывают. Как клиенты - римскому патрону. И в кошельке золото не переводится. Надо 

только соблюдать правила игры. 

Учитель схоластики был фигурой, сравнимой с артистом или музыкантом 21 столетия. Недаром 

же современная публика относится с таким подозрением к яйцам артистов и музыкантов, - их 

то и дело уличают в неподобающем разврате и даже сажают в тюрьму за педофилию. Такой 

же публичной звездой, но в условиях средневековых, был Абеляр, - на его лекции стекались со 



всех концов христианского мира. Тысячи учеников и просто поклонников -  послушать, 

потрогать, и быть может самому взойти до звездных небес.  В Парижском университете, где 

Абеляр получил кафедру, (.... строго говоря, университет еще не вполне образовался, а 

был  конгломерат церковных школ с блестящими и разнообразными   учителями, и Абеляр 

преподавал в одной из них) -  обучались и будущие звезды теологии, и церковные иерархи 

вообще. Успешная карьера церковного бюрократа, как уже сказано выше, вообще была тесно 

связана  с умением завоевывать сторонников в публичных спорах. 

И поскольку споры эти были вселенской важности, то Абеляр еще и важнейшим человеком не 

только в своем отдельном королевстве, но и в целом христианском мире, причастным к 

источнику власти – яйцам Папы Римского.  Строго говоря, Абеляр своими яйцами только 

пользовался, а принадлежали они – Папе. Хотя болтались они снаружи церковной ограды, но 

были к ней пристегнуты золотой цепочкой. 

Ах, яйца Папы...   

В раннем средневековье Папы занимались христианизацией понабежавших варваров, - от 

успеха или неуспеха этой христианизации и установления патрон-клиентских отношений 

зависило приобретение союзников или врагов, мир или война, польза или вред. 

Несколько позже, обратив вождей мирового пролетариата в христианство, Папы продолжали 

за нею надзирать, воспитывать и наказывать. Например, Папа Захарий тремя веками раньше 

заменил короля Меровингской династии Хильдерика III на Пипина Короткого, положив начало 

династии  Каролингов. Как так? Потому что Папа был ответственным патроном, а Хильдерик  - 

недостойным  клиентом. Поэтому Хильдерику остригли длинные царские волосы и он 

отправился в бенедиктинский монастырь заниматься пчеловодством наряду с прочим 

пролетариатом.  

 

Покровительствовал Папа и наукам, и художеству, и даже общественным работам вроде 

ремонта римских фонтанов и акведуков по всему христианскому миру. Папа был настоящим 

римским патроном. Увы, одним на всех. Но зато большим. 

 

Нет нужды говорить, что огромные масштабы патронажа Папы означал и огромную мошну, и 

мошонку  размеров необычайных, - о богатстве и тайной, но бурной половой жизни и 

бесконечных похождениях, гетеро- и гомосексуальных Пап ходили легенды.  Многие эти 

легенды – чистая правда, но вот легенда о том, что будущему Папе кардиналы проверяли 

наличие тестикулов на специальном троне, - это чистое вранье. 

  

 

 

Хотя в музее Ватикана есть и трон, 

 

 

 



 
 

И в книже 1644 года шведского путешественника Лоуренса Бэнка есть гравюра, 

иллюстрирующая с точки зрения свободного художника эпохи Просвещения, - как это было с 

точки зрения очевидца. 

 

 
Проверяют будущего Папу Иннокентия X. 

 

 
 

 

Но в средневековой действительности мошонка папы Римского была такой же коллективной, 

как и все прочие богатства Католической Церкви, включая и мошонку Абеляра. Но сам Абеляр, 

понятное дело, видел свои яйца совершенно иначе. 

 

3.5 Зачем схоластики звезда младую любит Элоизу? 



  

Владимир Соловьёв (не популярный российский телеведущий 21го века, а религиозный 

философ века 19го) полагал, что смысл половой любви состоит не столько в продолжении 

рода, что банально и лежит на поверхности, сколько в преодолении ограниченности нашего Я. 

Любовь выводит человека за рамки ограниченного эгоизма и расширяет человеческое бытие 

за пределы смерти. 

В героические древнеримские времена такая любовь, преодолевающее смертное 

человеческое существование осуществлялась довольно просто, если и не без извилин, то без 

завитушек. 

Яркий индивидуум,  искатель приключений совершал подвиги, основывал свой собственный 

патрицианский род, в котором и продолжал существование в виде божества – покровителя 

(см. выше главу №1). 

По легенде, римские патриции вели свои роды от участников троянской войны во главе с 

Энеем, которые после падения Трои уплыли на своих кораблях искать счастья и нашли его в 

Италии, обнаружив там приятное для основания города место, потом похитили полюбившихся 

им женщин у местного племени и их немедля изнасиловали. 

  

 

Изнасилование и похищение - rape, ravishing - в европейских языках долгое время совпадали и 

обозначались одним и тем же словом, и это событие римской полулегендарной истории было 

популярнейшим сюжетом для живопоиси.  

 

... 

 

  



Счастье вот оно такое и есть, - это обнаружение вдруг нити своей собственной судьбы (ура, 

нащупал) и основание своего дома, рода, племени «из ничего», с нуля. Это безусловно 

божественный атрибут.  Эней прежде существовал в царском роду дарданов, но дарданы 

проиграли в троянской войне, и на проигравшем бытие рода заканчивается. Эней бежал от 

родового позора – погибнуть или стать победителем где-то еще. 

Род может продолжаться только победителями. Эней и его спутники стали первыми в роду 

победителей, римлян. И они выбрали себе новые родовые имена или фамилии,  ставшие 

впоследствии патрицианскими фамилиями. 

  

Примечательно, что изнасилованные сабинянки вовсе не стали разводить нюни, 

феминистическую демагогию или мстить насильникам. Напротив, когда сабиняне собрали 

ополчение и пришли к будущим римлянам, а пока – горстке храбрецов – нахалов, - с явным 

намерением их всех тут и порешить, то сабинянки решительно встали между своими бывшими 

насильниками, а теперь уже – мужьями, - и братьями и отцами. И настоятельно посоветовали 

прекратить вражду. И разойтись полюбовно, породнившись. Но мы к сабинянкам еще 

вернемся в главе 4. 

  

А пока продолжим говорить об Абеляре. 

  

Для начала – Абеляр не был Абеляром, то есть он не носил фамилию Абеляр. По праву 

рождения он был Пьером ле Палле (le Pallet) и родился в укрепленном замке на западе 

Франции. Его родовое имя совпадает с названием деревни, где его отец был деревенским 

головой. Его отца звали Беренгар ле Палле, он был главой рода и помещиком. 



  

 

 

Похожие родовые имении и все, что с ними связано, сохранялись вплоть до отмены 

крепостного права - и даже в России. Название деревни совпадает с фамилией помещика. 

После отмены крепостного права все жители Кирсановки, к примеру, становятся Кирсановыми. 



Почему? Потому что помещика звали Кирсанов.  Подразумевается, что хотя может быть и не 

все жители деревни были его биологическими детьми, но все были его юридическими 

клиентами, - если вспомнить древние, римские обычаи. 

  

Пьер Абеляр стал Абеляром (лат. Abaelardus ) по своей собственной прихоти, избрав судьбу 

иную, нежели было написано ему на роду. Отец его отпустил из семьи, чуствуя видимо, что 

героя удерживать бесполезно. 

 

 
  

  

  

Абеляр ощущал в себе те же иррациональные силы, которые чувствует всякий герой-

основатель нового рода. Но эпоха была уже не та, что в пору завершения троянских войн, 

пустых мест для основания городов не осталось, грубо похищать женщин стало не принято, да 

и сам герой был совершенно иного характера. Это был не воин, не гопник, а интель, очкарик - 

ботаник.  В бурные времена падения Рима, раннего средневековья или еще раньше – в 

троянские войны – он бы пропал, сгинул без следа, как негодная поросль. Но позднее 

средневековье было уже сильно другим временем. Благодаря патронажу Папы, интели могли 

свободно разгуливать из города в город, почитывать книжечки и понемножку наглеть. 

Интель Пьер выбрал себе новейшее имя, - Абеляр, и стал основателем династии Абеляров. К 

сожалению, в этой точке  - выбора нового родового имени, пути высокого разума Абеляра 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abelardo


разошлись с биологическим понятием рода и судьбой его частных яиц. Только Абеляр этого 

еще не знал и ни о чем пока не догадывался. 

 

3.6 Яйца в Древнем Риме и в Средние Века. Куда делись яйца Абеляра? 

  

Владеет ли человек своими половыми органами или половые органы владеют человеком? Во 

древнейшие времена вплоть до падения Рима вся судьба человека принадлежала его Gens, 

роду, который был и земной корпорацией и религиозным культом, осуществлявшим прямую 

связь временного человеческого существования с бесконечной и нематериальной жизнью 

рода, превращая отдельную жизнь в родовую судьбу. «Что на роду написано». 

 

 

 

 

 

 

 

  

Половые органы, Genitalia играли при этом особую роль и в корпорации, и в религиозном 

культе, являяесь проводниками этой судьбы. Мошонка – конкретное вместилище силы рода. 

  

Свободен ли человек распоряжаться своими яйцами, как источником могущества? Вопрос этот 

диалектического характера. 

  

  

Российскому читателю наверняка известно учение о свободе, как об осознанной 

необходимости или осознанном законе природы. Разработано оно однако не Марксом-

Лениным, а римскими философами - стоиками. С точки зрения стоиков, вся физическая 

вселенная, включая и человеческое общество, подобна живому организму, управляемому 

единым сводом естественных законов. Перед космическими законами все люди равны, и 

царь, и раб, и мужчина и женщина подчиняются одним и тем же универсальным правилам, и 

вся разница состоит в том, насколько человек понимает эти правила и в какой степени 

осознанно им следует. Человек грубый и непросвещенный подобен марионетке, которой 

играют низкие страсти, главные из которых удовольствие, отвращение, вожделение и страх. 

Поэтому за пролетариатом нужен присмотр. Но человек, возвысившийся в философии над 



грубой материей до тонкого понимания природных законов, может управлять и собой, и 

другими людьми. 

Римское право  исходит как раз из понятия Jus naturale, естественного закона для всего 

живого. В просвещенном Риме - городе, разросшемся до масштабов 

вселенной, Jus Naturale совпадает с Jus civile Quiritum и дополнительно подкрепляется 

обычаями легендарных предков, основателей римских патрицианских родов. 

В рамках Jus Naturale каждый гражданин Рима рожден свободным для римлянина рабство и 

неестественно, и нелегально. 

  

Помимо естественного закона существует однако Jus Gentium – законы народов или наций, «у 

рода каждого свои обычаи». Если jus naturale регулировал отношения между более или менее 

согласными между собой утонченными римлянами, то jus gentium применялся между 

соперничающими или сотрудничающими варварскими, чужеродными нациями. Рабами могли 

быть и были не-граждане Рима, например, захваченные в войнах или рожденные от рабыни 

отпрыски. 

  

Яйца человека оберегались особо, даже если человек был рабом. Согласно кодексу 

Юстиниана, кастрация в Риме была запрещена, в том числе и добровольная. Врач, который бы 

участвовал в этом запрещенном акте, карался смертью, равно как и добровольный евнух. 

Глава рода, который бы отдал своего раба на процедуру, наказывался конфискацией 

имущества в пользу государственной казны. Кастрировавший свободного человека 

приравнивался к убийце и лишался жизни. Кастрат, который потерял яйца не по своей доброй 

воле, а по чужому злому умыслу, мог потребовать в виде компенсации имущество своего 

обидчика целиком. Обрезание как увечье по тяжести приравнивалось к кастрации и 

разрешалось только по милости божественного императора Пия и только евреям. 

  

Евнух, лишившийся яиц по чужой воле, мог получить таким образом немалую компенсацию 

(мошну за мошонку) и жить остаток дней богатым человеком, но он лишался права жениться, 

усыновлять других граждан и вообще продолжать свой род в какой угодно форме. 

  

Существовал однако имперский культ Великой Матери,  или Родины-Матери,  все жрецы 

которого были евнухами. 

  

Согласно благочестивым римским легендам, Родина-Мать Кибела была праматерью рода 

Энея, а Эней был основателем Рима, значит Кибела и была великим предком, матерью Рима 

как рода, небесной покровительницей всех Римлян. 



Жрецы культа Кибелы описываются как совершенно «не-римляне» и по внешнему виду, и по 

поведению, - разряженные в цветные одежды, чрезвычайно женственные, слепо 

повинующиеся божественной воле,  - невозможно себе представить что-либо 

более "антиримское" по духу. 

Культ Родины-Матери со странными евнухами однако установился в Риме не сразу, а во время 

великих войн Рима с Карфагеном, и по легенде, Риму полагалось погибнуть, если бы не 

Родина-Мать, которая вовремя подоспела на выручку. Жрецы Кибелы появились как Другие, 

как сверхъестественная помощь извне, и остались в Риме как вечные Другие. 

 

 



 
 

Родина-мать зовет. 

 

  

 В имперские времена, когда Рим захватывал новые земли, власти тут же утверждали культ 

Кибелы с храмами и статуями, и жертвами, подношениями и возлияниями в виде злаков, 



оливкового масла и вина. Кибела полагалась и покровительницей плодородия в сельском 

хозяйстве. Овидий пишет о том, как с приходом Великой Матери пустынные ранее земли 

расцветают. В честь Великой Матери устраивался весенний фестиваль с играми, которые были 

сугубо сценическими или спортивными, без пролития крови. Подробный рассказ о культе 

Кибелы рискует завести повествование в такие дебри, из которых совсем уже трудно будет 

выбраться к нашим милым Абеляру и Элоизе. Для нас интересно замечание греческого 

историка Дионисия из Халикарносса, который славит римлян за образцово разумное 

устройство этого фестиваля. Согласно этим чрезвычайно разумным правилам, свободные 

граждане Рима не могли непосредственно участвовать в процессиях в честь Кибелы, а могли 

быть только зрителями. Рабам же не дозволялось даже смотреть. Все эти пестрые евнухи, 

служители культа были не-гражданами, Чужими и Другими, несмотря на то, что культ был 

имперским и практически обязательным для всех. 

  

Спутником и божественным возлюбленным Кибелы был Атис, - имя, которое присваивалось 

главному жрецу культа,  - согласно легенде Атис был юношей невероятной красоты, и к этому 

юноше, воспылав противоестественной страстью, стал приставать фригийский царь из того 

самого рода, к которому принадлежит и Эней, основатель Рима. 

  

 



 
 

Трасгендерный юноша, культовая фигура. 

 

 

Чтобы избежать грязных приставаний, юный Атис выхватил нож и кастрировал Царя, а Царь в 

отместку кастрировал Атиса, и тут же скончался. 

Друзья Атиса нашли его умирающим, и в память о несчастном друге кастрировали себя сами. 



Так и родился культ, жрецы которого должны  были отрезать себе яйца и назывались 

Галли Galli. Они пудрили лица, завивали волосы, пользовались духами, нарочито женственно 

виляли бедрами, делали томные жесты руками и были во всех смыслах казенными 

пидорасами. Император Клавдий, который был озабочен укреплением римских традиций, 

назначил Архигалли, - начальника над галли, и этот Архигалли по особой императорской 

милости евнухом не был, а был просто высокопоставленным чиновником имперского культа. 

После Клавдия  отрезание яиц становится для жрецов Кибелы все менее обязательным; 

обязательным оставался внешний облик надушенного казенного пидораса с завивкой, 

ювелирными украшениями и нескромно цветастой одеждой. Этих казенных пидорасов 

упоминают историки нескольких эпох, -  в последний раз уже после того, как Христианство 

заменило собой имперский культ в целом. Но постепенно самостоятельный культ Кибелы угас, 

и галли слились с католическим священством. 

  

Христианство приносит с востока понятие «кастрата во имя духа Святого», - в 

раннехристианских житиях святых можно найти массу более или менее скабрезных историй о 

святых кастратах, которые играют в общинах ту же высокую священническую роль, что и galli в 

Риме. Это люди, лившиеся яиц в результате исступленного самооскопления, как Ориген, либо 

их яйца усыхают в результате чудесного вмешательства, - результат один, они теряют 

возможность продолжать свой род и становится «Другими» для своей местной общины. 

Если римский galli – это подчеркнуто нескромный, женственный чужак педерастического вида, 

поставленный сугубо для отправления неаппетитных культовых обязанностей, то христианский 

кастрат – это тоже Другой, но несколько иного внешнего вида. 

Это постный, скромный, равнодушный к продолжению рода скопец, рациональный и даже 

сверхрациональный носитель духовной мудрости. 

Вместе с превращением христианства в имперский римский культ, исчезает и одобрительное 

отношение христианской церкви к самооскоплению или даже потере яиц. Поскольку церковь 

римская, на священство распространяется то самое римское право, которое прямо запрещает 

кастрацию в любой форме. 

  

Христианский священник лишается возможности отрезать себе яйца. Вместо этого добрые 

граждане, прихожане и отправители  имперского культа  вынуждают попа по доброй воле 

вести себя в точности так, будто он уже кастрат, вечный Другой. Вся церковная карьера 

католического священника зависит от того, насколько успешно он делает вид, что своих яиц и 

источника могущества личного рода у него нет, но он является только проводником. Чьим? 

Яиц божественных, божьей воли.  И только поэтому он достоин быть предводителем и 

покровителем своей христианской общины. Взамен католическому попу можно и нужно 

быть хотя бы чуть-чуть пидорасом по внешнему виду, - брить себе бороду, носить перстни, 

пахнуть благовониями, одеваться во время служб в пестрые одежды, а вне служб выглядеть 

чисто и опрятно посреди всеобщего средневекового говнища. 

 



 

 

  

С постепенным вытеснением секулярных каноников и заменой их «канониками регулярными» 

или правильными, педерастия не символическая, а грубо-материальная тут же делается 

настоящим бичом католической Церкви, - так, один из учителей Абеляра, Ансельм 

Кентерберийский, специально созвал целый собор для борьбы с гомосексуальными актами в 

священстве. Согласно постановлению этого местного собора, гомосексуальные акты должны 

становиться предметом исповеди и специального церковного покаяния. Насколько успешной 



оказалась эта борьба, можно судить по положению в католической церкви почти 1000 лет 

спустя. 

  

Яйца это такая штука, - если их не отрезать, то они являются источником силы. И человек имеет 

некоторую степень влияния на использование этой силы, но вполне над нею не властен. Если 

ставить запрет на размножение как некую искусственную плотину, то эта сила, как река, скорее 

всего проложит себе иное русло, только гораздо более изогнутое, чем прежнее, естественное. 

  

Герой нашего очерка, Абеляр, ни к институту церковной педерастии, ни к какому скопчеству 

склонен не был. Но не был он склонен и к обыкновенной гражданской жизни – ему 

неинтересно было воевать или вести хозяйство в своем родовом замке так, как это делал бы 

ответственный продолжатель своего рода. Он был свободным интеллектуалом c яйцами в те 

времена, когда никаких таких свободных интеллектуалов не было и в помине; он был первым 

в своем роде. С него и начались Абеляры, ботаники – студенты, могущественные умом и 

твердые в своих убеждениях, но мягкие в мышцах телесных, романтически влюбленные в 

своих Элоиз, и притом не мечтающие о продолжении рода и о могуществе, которое дает 

исполнении воли предков, земных и небесных. 

  

Первым, кто понял Абеляра, как архетип свободного влюбленного новой эпохи, был Жан де 

Мён (Jean De Meun), тоже схоласт и  вольный студент Парижского университета, но живший 

столетием позже. Он и прославил трагическую историю несчастных яиц Абеляра в стихах, 

рассказав её в высоком стиле, но в просторечном французском языке в продолжении Романа 

Розы, он же и перевел переписку Абеляра и Элоизы с церковной латыни на опять же на 

французский. Некоторые ученые полагают, что вся переписка Абеляра и Элоизы выдумана 

этим Жаном по мотивам устных сплетен и студенческих баек. 

  

Как бы то ни было, начиная приблизительно c 1285 года Абеляр получает новую родовую 

жизнь как персонаж европейской культуры. И Роман Розы, и переписка Абеляра с Элоизой 

моментально делается излюбленным чтением по всей Европе от Италии до Англии. 

Единственный ребенок Абеляра, незаконный и со странной фамилией Астролябия, к тому 

времени сгинул в дальнем бенедектинском монастыре, не оставив потомства.  Но тестикулы 

Абеляра, вместилище божественной силы, отрезанные завистливым и подлым католическим 

священником – дядей его возлюбленной Элоизы, были найдены, отобраны у Церкви и 

сохраняются по сей день, хотя и в нематериальной форме. 

  

Уже лишившись своих яиц, Абеляр пускается в сомнения, - не была ли эта его любовь к Элоизе 

ошибкой с самого начала? Не следовало ли ему, как утонченному интеллектуалу любить не 

земную женщину, а небесную? Как кастрат, он склоняется все более к небесному идеалу и 



находит утешение в бесстрастной монашеской жизни, хотя и не сразу. Его страстная, 

беззаконная любовь к Элоизе как женскому идеалу угасает вместе со страданием от увечия, - 

от письма к письму, заменяясь противоестественным скопческим бесстрастием, 

законничеством и житейским прагматизмом. 

  

Жан де Мён ставит переписку Абеляра в контекст естественной мирской жизни, как высокую 

трагедию героя, дерзавшего добраться до небес. И Абеляр выходит легендарным героем 

общего европейского рода, не хуже Энея. Как герой, небесный покровитель рода, 

он  вдохновляет людей на подвиги. Подвиги эти однако невоенные, не ради богаств и не ради 

славы, а ради свободной любви к Даме Сердца. 

3.7 Приключения Хуя в древнейшие времена. Хуй в христианстве. Абеляр и его хуй. 

 </span> 

  

В нынешние времена всем предлагается увеличить размер члена. Каждый регулярно получает 

такие предложения, включая и  женщин и детей.   

Большой пенис, который может моментально встать в огромадный хуй, априори полагается 

если и не полноценной заменой счастья, то близким его эквивалентом. Самый простой и 

доступный каждому мужчине способ стать архипопулярной звездой, войти так сказать в 

каждый дом – иметь здоровенный хуй и непрерывно им трудиться. Знаменитый порноактер 

Рон Джереми знаменит именно этим; этим же он заработал немало денег, хотя по 

образованию и по началу карьеры он учитель, воспитатель трудных детей - дебилов. 

Здоровенный хуй является сегодня эквивалентом счастья и богатства, и трудно поверить, что в 

древности к хую было совершенно иное отношение, нередко прямо противоположное, но еще 

чаще – гораздо более рациональное, чем сегодня. Героическая фигура учителя, славного 

своим хуем, не пришла бы в голову даже отвязному Петронию. Вернее такая идея могла бы 

посетить ум великого сатирика, но  показалась бы ему очевидно вывернутым наизнанку 

мифом о Приапе, не столько смешным, сколько нелепым. 

  

В Древней Греции излишне большой половой орган справедливо полагался уродством. 

Вдобавок пластические древние греки полагали, что хуй имеет отдельную голову, которой он 

измышляет всякие непотребства, и вовлекает своего хозяина против его рациональной воли в 

разные смешные, скверные и в целом неприятные истории. Своих героев греки изображали с 

подчеркнуто скромными пенисами, которые по нынешним временам выглядят смешными или 

детскими. Чтобы пенис не встал и не превратился в непотребный хуй, греки вовсю практивали 

инфибуляцию, - крайняя плоть прокалывалась и застегивалась на запонку или перевязывалась 

ленточкой. 

Поскольку у древних для иллюстрации всякой богатой идеи имелся личный живой бог, 

постольку и у хуя была репрезентация в лице Приапа.   



  

  

 

  

Согласно мифу, сын Диониса и Афродиты или Гермеса и Хионы, а может быть и сын Зевса или 

Пана (Хиона была предметом вожделения тысяч мужчин и богов). Приап относится к 

древнейшим богам, и как древний и опытный, он стал учителем юного Ареса, который потом 

стал римским богом  Марсом. 



Приап вначале обучил юнца танцам, а потом военным искусствам. 

Но знаменит он не учительством, а совсем наоборот, хуем. 

Еще в утробе красавицы - матери он был проклят завистливой богиней Герой особым 

проклятием, которое включало в себя и импотенцию и уродство. В результате получился 

могучий, воинственный бог с огромным, непрерывно стоящим хуем, которому никто не дает. 

Прочие боги выгнали уродца с Олимпа, и он вынужден скитаться по земле, вечно пытаясь 

кому-то впиндюрить, и вечно попадая впросак. Импотенция Приапа была особенно злостного 

рода, - у него стоял всегда, но не тогда, когда надо. 

Сообразив, что женщины не любят эдакого вот бесстыжего приапизма, Приап пытался тайком 

подкрасться к спящей девственнице Гестии, богине домашнего очага, ( в других вариантах 

мифа – к нимфе Лоти) но тут некстати завопил осел, богиня проснулась и убежала, а Приап 

остался с хуем  и фрустрирован (нимфу Лоти олимпийские боги превратили в цветок лотоса). В 

отместку Приап насмерть забил осла своим гигантским фаллосом. 

  

В римской культуре Приап сохранил формальный божественный статус, но чем дальше, тем 

больше превращался в персонажа скабрезных анекдотов и порнографических картинок для 

публичных домов. 

  

Вечный сюжет этих картинок - Приап кладет на одну чашу весов кошелек с деньгами, а на 

другую – хуй, и хуй перевешивает. Таким образом, богатства (из мошны и мошонки), 

потраченные впустую на проституток, являются измышлениями бога Приапа, и их хозяин не 

просто «думал не той головой», но совершал религиозное действо и испытывал божественное 

вдохновение. Загвоздка в том, что бог, вдохновлявший посетителя лупанария, был изначально 

уродливый и смешной. 

  

Смешной – не значит бессильный. Если уж осла может забить фаллосом...    

  

Приап был патроном садоводов и его именем заклинали границы фруктовых владений; 

нарушителей угрожал выебать сам Приап – женщин в пизду, юнцов в жопу, а бородатых 

мужчин – в рот. 

  

Percidere, puer, moneo; futuere, puella; 

barbatum furem tertia poena manet. 

Femina si furtum faciet mihi virve puerve, 

haec cunnum, caput hic praebeat, ille nates. 



Per medios ibit pueros mediasque puellas 

mentula, barbatis non nisi summa petet. 

Во-вторых, Приап полагался покровителем моряков, - видимо, ввиду того, моряки во время 

длительных плаваний так же сексуально фрустрированы, как и сам Приап. Полагалось, что для 

защиты от губительных штормов надо иметь на борту или статую Приапа, или скажем просто 

изображение хуя. 

  

В-третьих, Приап был просто «хорошим пацаном» и всеобщим защитником и его изображали 

везде, где ни попадя, для увеселения публики и отгона злых духов. В картинках на стенке 

закусочной. В виде крылатых фаллосов из терракоты для украшения жилища. В бронзовых 

колокольчиках. В амулетах для отвода дурного глаза и благословления новобрачных. В Риме 

можно сказать шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на изображение хуя. 

  

В римской культуре было мало ханжества и лицемерия, равно как было мало и чрезмерной 

нежности к тому, что могло бы кого-то оскорбить (я кстати нарочно пытаюсь пародировать эту 

римскую прямолинейность, если я кого-то шокировал, - ура!). Но римляне чрезвычайно 

внимательно относились к своему социальному статусу. 

  

Публичная демонстрация своего собственного хуя была для свободного римлянина делом 

позорным. Неприличным был уже и обрезанный член, демонстрировавший головку. 

Публичное обнажение во время купаний было вполне допустимым, но стоячий хуй – нет, срам. 

Просто большой член, даже не стоячий – признак варвара или просто дурака. Поэтому фигура 

знаменитого учителя народных масс Рона Джереми с большим и бесконечно работающим 

хуем, известным каждому гражданину, была бы нагромождением смехотворных нелепиц в 

рамках римских представлений о действительности.  Кстати, почти равным образом не-

римским и смехотворным был толстый живот. 

Цивилизованный римлянин просто обязан был возвышаться над своей животной натурой и 

укрощение фаллоса входило в число основных добродетелей. 

Укрощать свои страсти обучали и детей, и даже рабов, - наиболее страстных путем все той же 

инфибуляции, что и практиковалась древними греками. Если раб был обрезан – существовала 

процедура оттягивания и наращивания крайней плоти, чтобы получить качественный римский 

пенис вместо непристойного ближневосточного елдака. Ведь в перспективе любой раб, 

должным образом  воспитанный римским патроном, должен был стать вольноотпущенником 

и основать свой собственный римский род, присоединив его к роду патрона в 

качестве clientella. Но перед тем, как отпустить раба, необходимо было удостовериться, что он 

умеет управлять своим хуем, а не наоборот. Склонность к любым излишествам, 

необузданность натуры делала раба собственно рабом. 

Для римского мужчины, обладателя хуя с яйцами, позорно было не только вести себя, как 

женщина, то есть выступать в пассивной роли в сексе, но и ронять свое достоинство, 



потворствуя низшим, животным инстинктам, например, чересчур часто совокупляясь или 

вставляя свой хуй куда попало и неразборчиво, против закона и/или против природы. 

Например, изнасилование свободной женщины в Риме являлось излюбленным предметом 

философско-юридических разговоров в школах риторики. Учитель вопрошал ученика – вот, 

например, мужчина изнасиловал в течение суток двоих женщин. И та, и другая пошли в суд и 

заявили на него одновременно. Насильника притащили и он сознался. Теперь одна из женщин 

требует умерщвить негодяя, а вторая желает, чтобы он на ней женился. Оба требования 

законны (да, Римское право было именно таким гибким, благодаря опоре не только на натуру, 

но и на обычаи благородных предков – см. похищение сабинянок). Какую речь следует 

произнести ученику? Почему? 

 

 

Пример другого рода, - половой акт между двумя свободными мужчинами, например, 

абсурден и смехотворен в рамках римских представлений, поскольку снижает достоинство 

хотя бы одного из них до уровня ниже рабского; один из этой пары любителей голубого секса 

обязан был стоять намного выше другого по социальному положению; сам акт делает 

очевидным это неравенство. 

Конечно, за закрытыми дверьми своего дома, римляне могли заниматься и излишествами и 

противоестественными утехами, кто знает, - но даже заподозренные в таких шалостях теряли 

политические баллы и вместе с ними возможность прославить себя и свой род.   

Расхожие представления о римлянине, который то и дело вставляет свой хуй в рабов обоего 

пола в промежутках между оргиями с участием сестер и мамы родной, не имеют почти ничего 

общего с Римом. Но они берут свое начало в имперской пропаганде, которая началась после 

Юлия Цезаря и вместе с ним. Если нужно было подмочить репутацию какого-либо политика, - 

его выставляли либо женственным, либо склонным к излишествам, в том числе и 

сексуальным, либо уличенным в инцесте, а иногда и все сразу. Если император погибал в 

результате дворцового переворота, - его могли таким образом заклеймить навечно, как это 

сделали с Калигулой и Гелиогабалом; враги хотели таким образом опозорить и самого Цезаря, 

но к великому римлянину позорные слухи не очень приклеились, хотя и запомнились. Врать 

для римлянина было так же непристойно, как и обжираться или показывать всем хуй. Но 

политика – дело такое запутанное, что массовые слухи, даже и лживые вполне считаться 

правдой, особенно если политик не сумел оправдаться. 

 

Подлинный римлянин должен был аккуратно и рационально распоряжаться своей мошной, 

мошонкой, а для этого он был обязан обуздать свой хуй и возвыситься над Приапом. Вот 

например тот же Цезарь - если сей великий муж и ебал кого-то, то не ради банального 

удовольствия, но стараясь возвысить свой род и весь Рим в целом, и может даже давал кому-

то в жопу, но опять же из высоких политических соображений. 

  

.... 



  

Понятие о кастрации в Риме  вовсе не включало в себя пенис. То есть кастраты, лишенные яиц, 

были известны, хотя и кастрация такого рода была нелегальной. Но отрезание пениса 

считалось просто смертным приговором с добавлением пытки и не практиковалось вплоть до 

поздневизантийских времен. 

Лишение мальчиков и тестикул, и пениса, практиковавшееся в Китае  и Персии, с точки зрения 

римлян было чистейшим варварством – не потому, что римляне не понимали преимуществ 

обладания рабом – полным кастратом или не видели, насколько хороший министр мог бы 

получиться из кастрата, но потому что это было глубоко противоестественно и поэтому же 

противозаконно. 

Наоборот, человек, имеющий все природные страсти и все части тела на месте, но обуздавший 

свой хуй, возвысившийся над Приапом, соблюдающий честь рода и аскетически следующий 

закону, - это вполне идеальный римлянин. Неудивительно, что христианский 

аскетизм  находил определенный отклик в сердцах римлян, хотя поначалу христиане 

вызывали и насмешки. Например, поначалу было широко распространено мнение, что 

христиане поклоняются ослу – жертвенному животному Приапа, но постепенно христиане 

заняли государственные посты и доказали всем, что это не так.   

Уместно будет рассказать и о христианском Приапе – святом Христофоре, который намного 

круче Приапа языческого. 

  

 

  

По легенде, изначально это был хананеянин по имени Репроб пяти кубитов роста (то есть двух 

с половиной метров) и устрашающей внешности (на некоторых иконах его изображают и вовсе 



с головой собаки), с юных лет озабоченный найти что-то такое, что устрашило бы его 

самого.  Наконец, он набрел на ребенка, который попросил дядю-великана перенести его 

через реку. Христофор посадил дитя себе на шею и пошел. Внезапно река вздулась, и 

пришлось плыть. Вдобавок и ребенок показался Репробу невероятно тяжелым, так что он чуть 

не пошел ко дну со своей ношей. Ребенок  оказался богом нашим Христом, а Репроб напугался 

так, как никогда не пугался в свой жизни. 

В результате он стал христианином и девственником вдобавок «кастратом по Духу» и взял имя 

Христофор, то есть богоносец. Местный царек решил, что это нехорошо, и посылал Репробу 

женщин, - одну за другой, все красивее и соблазнительнее. Но Репроб женщин не баловал, а 

наоборот, обращал в христианство и монашество, так что получился целый женский 

монастырь. 

  

Царь конечно разгневался и послал к Репробу убийц – но Репроб был не лыком шит, и 

несколько попыток провалились. Наконец святого великана сумели изловить, связать и 

отрубить ему голову. 

  

В результате Христофор взял на себя привычные функции Приапа – то есть покровительство 

садоводам и морякам, и вообще «хорошего пацана, гаранта всеобщей безопасности». 

  

Заметим еще, что аналогичный трюк с переносом через реку в дохристианские времена 

проделала богиня Гера (на которой лежит ответственность за приапизм Приапа) с героем 

Язоном – тоже вот так села на шею, и Язон едва не утонул. 

 

.... 

 

И еще несколько слов  о любви и законе. Надо сказать, что древние полагали, что большой хуй 

и большая любовь - совершенно разные вещи. Для олицетворения любви у и греков, и у 

римлян был совершенно отдельный бог   Эрос - Амур - Купидон, крылатый юноша, в поздние 

времена и вовсе - мальчик. Легендарная история Эроса и его возлюбленной - земной 

женщины Психеи в пересказе Апулея чрезвычайно любопытна для прояснения отношения 

римлян к богам и божественному. 

...  Психея, которой запрещено видеть лицо своего мужа, по наущению сестер воображает его 

монстром, вооружается кинжалом и светильником и собирается его убить, пока тот спит, - но 

обнаруживает не уродца, а прекраснейшего юношу. 

Но Психея впотьмах ранит себя амурной стрелой, и испытывая любовную лихорадку, 

судорожно проливает горячее масло из светильника на голое плечо возлюбленного. Тот 

просыпается, видит кинжал и огонь, раскаивается в любви к этим земным бабам, говорит 

мол что увы, сам себя наказал и улетает. Безутешная, Психея бредет искать свою Любовь и 

встречает козлоногого бога Пана. Опытный Пан узнает признаки божественной любви у 

страдалицы, призывает её молиться и поклоняться Купидону  и та признает божественность 



своего любовника - Апулей употребляет здесь слово numen, что буквально означает 

безмолвный кивок головой. 

 

Numen  был у римлян и главным божественным атрибутом, - волей в чистом виде, которой 

подчинялись без всяких обсуждений, как общему естественному закону, и обозначением 

божественного присутствия в виде пассивного подчинения. Пассивно подчиняться кому-то 

вообще для римлянина было позорно, но совсем другие дело, если римлянин 

без рассуждений подчинялся богу, или тому, кто собирался стать богом, то есть императору 

или хотя бы главе рода, который собирался присоединиться к Penates & Lar Familiaris . 

 

.... 

 

 

А при чем же здесь Абеляр, от которого мы так отвлеклись? 

  

Да, вернемся же к нашему герою и его хую. В письме другу, известном 

как Historia Calamitatum, Абеляр пишет о том, как  лишившись яиц, но оставшись с хуем, он 

лишился страсти, но не возможности её осуществления. Надо сказать, что в истории и 

медицине известны  примеры кастратов, которые используют возможность осуществления 

несуществующей страсти вполне прагматически, вызывая у себя эрекцию и занимаясь 

постельной акробатикой похлеще любого носителя больших яиц. Кастраты такого рода вполне 

могут испытывать оргазм, и абсолютная безопасность такого оргазма привлекает к ним 

немалое число поклонниц. 

Но Абеляр пишет кстати о том, что ебля ради ебли его никогда не привлекала; проститутки 

вызывали у него омерзение, и если бы не единственная возлюбленная навеки Элоиза, он бы 

продолжал отталкивать от себя женщин благородного звания, так как не желал ни отвлекаться 

от философии, ни компрометировать свое высокое положение учителя (напомним, что до 

Рона Джереми еще семьсот лет с гаком).  Служанка Элоизы однажды сделала ему нескромное 

предложение – ебать не только хозяйку, но и её. Это вполне разумно, - настаивала служанка – 

поскольку рассудительный мужчина никогда  не кладет яйца в одну корзинку и две всегда 

лучше, чем одна, и притом ходить далеко не надо. Служанка была вполне привлекательной 

особой, однако Абеляр её  отверг, и в результате нажил врага женского рода – та постаралась 

сделать так, чтобы влюбленные А и Э больше никогда не оставались наедине. 

Абеляр обладал, следовательно, вполне обузданным пенисом весьма скромных классических 

пропорций и не думал о его увеличении. Не заботил его  и размер яиц, - уже говорилось о том, 

что заботой о своем собственом роде Абеляр отягощен не был. 

  

 Диспропорционально огромными были его так сказать духовные пенис с яйцами и связанные 

с ними его личная гордость и чувство собственного достоинства. Физическое увечие поначалу 

вызвало у Абеляра подавляющее чувство стыда, и он пытается спрятаться в монастыре, 

уменьшиться и почти исчезнуть. Однако понемногу он оправляется, распрямляется и находит 



свое положение весьма выигрышным. Он лишился яиц, как и Ориген, а Ориген был 

величайшим христианским философом по мнению самого Абеляра. Однако Ориген отрезал 

яйца себе сам, чтобы не вызвать ни у кого подозрений в чистоте своих намерений по 

отношению к монахиням. Абеляр же потерял яйца по вине злодея и притом во сне, так что 

боли, как пишет он сам, почти не испытал. Но вот стыд – другое дело. Стыдно быть калекой 

среди полноценных людей, да и кастратов не жалует даже и сам Господь Бог – ведь не даром 

в Библии пишут, что ни кастрированное животное в жертву не приносить, ни кастратам в храм 

не войти... Но одно дело яйца физические, а другое – духовные, равно как и хуй. Понемногу 

Абеляр восстанавливает свою гордость и убеждает себя, что в его положении он должен стать 

философом не столь от мира сего, сколь от Бога. Он видит себя в роли и учителя, и 

христианского святого, гонимого вечным врагом рода человеческого. 

 

Выйдя из монастырского заточения, он сосредотачивается на высшей из философских 

дисциплин - теологии и завоевывает себе еще больше учеников, чем тогда, когда он 

преподавал главным образом логику. Постепенно выясняется, что ебет мозг ученикам 

он намного успешнее, чем все соперники, ученики от прочих учителей перебегают к Абеляру. 

Когда Абеляра выталкивают из монастыря, - он делает наспех хижину, и к этой хижине 

стекаются тысячи учеников со всей Европы; вокруг Абеляра столько жизни, что скромная 

деревенская округа не может выдержать такого наплыва публики. 

Успешливый теолог вызывает всеобщую зависть менее успешливых теологов  в точности так 

же, как успешливый любовник вызывает зависть у неуспешливых. Вокруг Абеляра продолжает 

нарастать скандал, и дело бы закончилось исключением из партии  отлучением от церкви и 

гражданской казнью, если бы Абеляр вовремя не заболел. Обессилев от лихорадки по пути в 

Рим, он умер в монастыре уважаемым церковным учителем и основателем схоластики. 

Похоронен он вместе с Элоизой в склепе на кладбище Пьер-Лашез в Париже, и хотя его кости 

несколько раз переносили туда-сюда, могила осталась, пережила революцию и к ней по-

прежнему стекаются тысячи паломников, - но не как к христианскому философу и 

христианскому святому, а к великому герою - любовнику и его прекрасной возлюбленной. 



 

 
 

 

 

.0 Римская женщина в теоретической политике. Зависимость и безвластие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женщина в Риме никогда не была вполне независимой (J.F. Gardner, Women in Roman Law and 

Society)... 

Независимость, Свобода, Равные права.... Это что-то вроде колокольного звона, собирающего 

Верных на церковные службы. 

 

С точки зрения религии вечного прогресса и всемирной демократии, независимость каждого – 

абсолютное благо, а отсутствие независимости – признак наличия некоего общественного зла 

и насилия над личностью, которые необходимо выявлять и изгонять, как демонов. 

 

Хотя бы вот зависимость едока от потребленных калорий.... Но не станем отвлекаться. 

 

Как главный источник этого общественного зла и насилия по отношению к женщинам в Риме 

от Гракхов до Нерона принято выделять patria potestas – власть мужичины - главы рода. В 

частности, эта власть и насилие осуществлялись и над женщинами, принадлежащими к роду; 

например, отец выбирал мужа для своих дочерей, женщина не могла представлять кого-либо 

в суде, а наоборот, чаще пользовалась представителем – мужчиной, при разводе дети 

переходили к отцу, а не к матери – и так далее, и тому подобное. 

В современности человек принадлежит национальному государству, и не принято считаться с 

иными источниками власти, кроме волеизъявления народных масс, добровольно 

заключенных в разнообразные формы государственных институтов; все прочее от лукавого. 

Но римляне принадлежали своим родам, и в отличие от наших современников, 

считали естественным источником и воли, и власти, и наставничества, и официальных титулов, 

- все те же яйца, да не простые, а великих предков, о которых идет речь с самого начала. 

Суверенные яйца производили род, суверенный род был самостоятельной единицей 

общественного устройства Рима. 

Tutela plerumquae virile officium est (Gaius). 

Ни кастрат, ни женщина как правило не могут быть ни главами родов, ни воспитателями 

римского гражданина, - гражданские обязанности-права римлянина есть продолжение и 

развитие системы патронажа, а уважаемый патрон это тот, кто сам хорошо распоряжается 

своими яйцами и обучает других. 

Но это не означает, что римская женщина находится в угнетенном и забитом положении. 

Напротив, она, как и большинство современных жещин, осуществляет свою власть через 

манипуляции чужими яйцами, а свою личную свободу – благодаря своей теневой, скрытой от 

публичной политики позиции. 

 

 

 

 



4.1 Римская матрона на практике. Публичная безответственность и неограниченное тайное 

влияние. 

 

 

 

Женщины в Риме находились не столько ниже мужчин, сколько в тени. Не имея ни 

избирательных прав, ни права занимать государственные посты (за важным исключением 

весталок), но имея все прочие права свободного гражданина, римская женщина активно 

занималась манипуляцией публичными и склонными внезапно исчезать мужчинами в 

интересах своего рода. Мужчина был инструментом, вполне заменимым. 

Действительно, мужчина в Риме был весьма недолговечен, - на свободном гражданине 

лежала обязанность участвовать в войнах, и нередко целые gens начисто лишались мужских 

представителей за несколько десятков лет. Публичная политическая жизнь даже и в 

относительно мирное время была и опасна, и требовала от политика постоянных 

перемещений, так что мужчина редко подолгу оставался дома. 

Дочь же являлась связующим звеном между кланом отца и кланом мужа, и не только 

распоряжалась своим домом в пору отсутствия мужчин, но и наследовала имущество – 

наравне с мужчинами, при этом находясь в безопасном и защищенном положении. 

Изначально выбор мужа был обязанностью отца семейства как патрона и важным 

политическим шагом. Дочь могла отказаться от отцовского выбора, но только по причине 

дурного характера перспективного мужа. Как и все младшие члены gens она обязана была 

исполнять волю патрона и блюсти доброе имя семьи в целом. Дальнейшее же во многом 

зависело от усилий женщины. И римские женщины были далеко не пассивны и вовсе не 

выглядели забитыми, - в делах, которые касались их личных интересов. Их старания чаще 

оставались в тени, но выходили на свет во времена общественных потрясений. 

 

 

Фульвия и её мужья. 

 

 

Фульвия – одна из немногих фигур в истории человечества, известных многим по одному 

имени. Вот например еще Цезарь, Фидель... 

Согласно римским обычаям, первая дочь и единственный отпрыск семейства, Фульвия в 

качестве своего личного имени изначально имела имя своего рода, и ничего сверх того; она – 

личное воплощение рода как такового, в чистом виде. 

К мужским родовым именам часто присоединялись разнообразные клички, сообразные их 

личным качествам и качествам их предков; так её отца звали Маркус Бамбальо – Марк-Заика. 

Вначале отец выдает её замуж за Публия Клавдия Пульхера. Брак элитный и замешан на 

политике партии популяров – то есть римских прогрессистов-демократов-лейбористов, 

практиковавших бесплатные раздачи хлеба и прочие жесты для завоевания народных масс. 



 

Брак вполне удачен – Фульвия и Публий неразлучны на публике, имеют сына и дочь и их 

семейная жизнь прочна, несмотря на некоторые рискованные политические деяния Публия. 

В ходе своей политической карьеры Публий однажды переодевается женщиной и проникает 

на тайные женские церемонии Родины-Матери. 

Мать, Майя, Кибела, Опс или Фауна – её было запрещено называть по подлинному имени и 

Она была известна как Bona Dea, добрая богиня. 

Разгар фестиваля Доброй Богини приходился на 1 мая, - в римский первомай храм феминизма 

наполняли женщины разных классов и кланов, ели, плясали, приносили кровавые жертвы и 

пили неразбавленное вино. Добрую Богиню обыкновенно замещала собой живая змея. 

Мужчине, который бы осмелился взглянуть на это действо, согласно обычаю выкалывали 

глаза, а потом перерезали горло или душили. 

Роль тайного или теневого верховного священника в этих обрядах выполняла жена публичного 

Верховного Понтифика, Pontificus Maximus. 

В христианские времена Понтификус Максимус – это несменяемый титул Папы Римского, а в 

республиканские времена это один из почетных постов на пути каждого крупного политика. 

В 62 году до н.э. Понтификом государственного культа был Юлий Цезарь и 

священнодействовала среди женщин Помпея, его жена. 

Пикантные детали культа  были абсолютно тайными и явным образом никто о них не желал 

знать, но Публия Клавдия схватили и потащили на суд при многочисленных свидетелях. 

Скандал этот впоследствии немало поспособствовал превращению Римской республики в 

Римскую иперию, но не угас, и император Август полста лет спустя еще старался разобраться с 

его последствиями. 

Согласно запискам Цезаря, этот мудрый римский муж постарался погасить нарастающий 

скандал тем, что развелся с Помпеей. «Жена Цезаря должна быть вне подозрений». Якобы 

сластолюбивый Публий Клавдий желал соблазнить жену Цезаря и умыслы у него были сугубо 

плотскими. 

Но скандальный суд по поводу Bona Dea длился два года, и против Публия Клавдия выступал 

знаменитый оратор Цицерон, - и из отрывков речей становится понятно, то этот скандал имеет 

сугубо политический характер, и дело скорее в том, что властолюбивый Публий Клавдий хотел 

склонить в свою пользу римских женщин, как теневую политическую силу. Единственный 

мужчина на собрании пьяных женщин, он имел все козыри в руках. 

Строго говоря, уже тогда Цицерон выступал не столько против Публия Клавдия, а против 

тайного влияния женщин Рима и Фульвии в первую очередь. Но претензии к Фульвии или 

жене Цезаря - Помпее выдвинуть было невозможно, никаких явных политических постов 

у женщин не было, и никакой ответственности перед обществом женщины не несли. 

 

Вот Цицерон и боролся то с Публием Клавдием, то с Цезарем, а позже - с Марком Антонием. 



Но Фульвия затаила личную ненависть к Цицерону на долгие годы. 

         

Политическая жизнь Рима в 1м веке до н.э. вообще чрезвычайно богата странными событиями 

и демагог-демократ Публий Клавдий Пульхер через несколько лет погибает в уличной стычке с 

враждующим кланом. 

Фульвия в течение года выходит замуж за Гая Скрибониуса Куриона, другого выдающегося 

политика из знатных плебеев, но не популяра, как Клавдий Пульхер, а оптимата – сторонника 

партии аристократов-консерваторов-традиционалистов. 

Новый муж моментально сменил политическую ориентацию на обратную, мгновенно став из 

оптимата популяром, - безусловно, во имя интересов общего с женою рода. 

Теневая власть женщины таким образом легко поборола публичную политику мужчины. 

Клиенты Клавдия Пульхера через неё присоединились к новому клану, и род Фульвия/ Курион 

выдвинулся на первые роли в римской политике. Публично это был род Куриона, но 

непублично, безусловно, рулила Фульвия. И когда Скрибониус Курион героически пал в 

африканской кампании Цезаря, Фульвия стала самой желанной женщиной в Риме. 

Многодетная вдова полагалась в высшем римском обществе намного более удачной партией, 

чем юная девица. Мало того, что она уже доказала свои способности быть женой, - вдова 

автоматически получала власть всех своих бывших мужей. 

Изначально, еще в до-имперские времена, полагалось что добродетельная римская женщина, 

как матрона и молаливый участник системы патронажа, обязана была быть плодовитой и 

верной мужу, - для того, чтобы поставлять главе семейства легитимных продолжателей рода. 

Но если у неё уже были дети от предыдущих браков, - тем лучше, ценность женщины резко 

возрастала; во-первых, плодовитость уже доказана, во-вторых, все дети становились 

собственностью нового мужа через контракт усыновления, в-третьих, сlientella предыдущего 

мужа присоединялись к клиентам нового. Тут конечно нужно было следить, чтобы клиенты 

первого не оказались бы врагами клиентов второго, - и тут теневая женская политика слегка 

показывалась на свет. 

Фульвия, после потери второго мужа, имела в своем активе аж три могущественных рода, 

действующих вполне согласно - род Фульвиев, род Пульхера и род Курио. 

Такой могущественный и разветвленный клан, наряду с богаством, в республиканские 

времена означал всё – славу, политические посты, а часто и просто возможно выжить. 

Богатую вдову подцепил блестящий генерал Марк Антоний. Вряд ли бравый вояка 

догадывался, что это не он выбрал себе вдову с богатым кланом, это вдова выбрала Марка 

Антония для себя и своих родственников. 

Плутарх пишет об этом, - Фульвия продолжает политическую программу своего первого мужа 

Клавдия, посредством манипуляции третьим мужем Марком Антонием. Она защищает 



бравого, но недалекого Марка от публичных нападок Цицерона, помогает ему сохранить 

популярность среди солдат в мирное время и ей удается подставить умелые подножки юному 

Октавиану, будущему императору Августу. 

 

... 

 

 

После убийства Цезаря в сенате, Марк Антоний, Октавиан и Марк Эмилий Лепид 

образоваывают второй триумвират. Начинаются люстрации. Фульвия распоряжается, чтобы ей 

принесли голову главного врага - Цицерона, вытаскивает его язык и колет булавкой в 

отмщение за все сразу. 

 

 

 

 

Когда Марк Антоний и Октавиан отправляются в погоню за Брутом и прочими заговорщиками, 

Фульвия остается в Риме и её власть опять возрастает. Согласно запискам Кассиуса Дио, 

Фульвия на правах жены Марка Антония и тещи Октавиана контролирует каждый аспект 

политической жизни Рима, а её разветвленный клан вмешивается, когда ей необходимо 

действовать силой, а не хитростью. Власть, приобретенная ею начинает тревожить Октавиана, 

и он по возвращении в Рим разводится с дочерью Фульвии и пытается отстранить саму 

Фульвию от рычагов. 

Но властная матрона ничуть не собирается устраняться и убираться в тень мужчин. Наоборот, 

она объезжает поселения ветеранов Цезаря, и каждому лично напоминает о том, что они 

должны оставаться верными Марку Антонию, а не этому выскочке Октавиану. 



Наконец, терпение Октавиана заканчивается, и начинается новая гражданская война. Фульвия 

опять в первых рядах, и лично снаряжает легионы, - все это время Марк Антоний ведет 

кампании в Каппадокии и Африке, а она смело действует от имени мужа. Легионы под 

предводительством Лепида и Фульвии укрываются за стенами Перузии, войско Октавиана 

идет на приступ. Это сражение знаменито обменом глубоко личными и непристойными 

сообщениями, которые отливались на свинцовых пулях для пращей. 

 

«Целюсь в клитор Фульвии» - летела свинчатка в Перузию. 

«Целюсь в жопу Октавиана» - снаряд в обратную сторону. 

- «Фульвия и Лепид, раскрывайте ягодицы». 

- «Октавиан, присядь на ЭТО». 

В этом разнузданном обмене руганью ощущается пряная атмосфера далеко зашедшего 

семейного скандала, знакомая каждому из нас. Скандал выходит далеко за пределы 

благородного семейства. Поэт Марциал писал годами позже: 

«Сердитый латинский цензор, нахмурясь прочти шесть нахальных строчек, написанных 

Августом Цезарем: 

Поскольку Антоний ебет Глафиру, Фульвия назначила мне наказанием 

ебать её. Но следует ли мне ебать Фульвию? 

Что если Маниус умоляет меня пидорасить его? 

Стал ли бы я это делать? Нет, если у меня есть разум. 

Но «еби меня или мы будем воевать», - говорит она. 

Что если мой хуй для меня дороже жизни? Трубите ж в трубы! 

Август, ты наверняка простишь мне мои маленькие шалости в буквах, поскольку ты и сам 

большой специалист говорить по-римски откровенно» 

Осада Перузы и обмен любезностями продолжались два месяца. 

 

 

Тем временем с портретом Фульвии чеканятся монеты - первые монеты в истории Рима с 

портретом живой земной женщины, а не богини. 

 

 



 
 

 

И в честь Фульвии переименовывают город во Фригии. 

 

Город пал, и Фульвия с детьми бежит в Грецию. В Афинах она встречается с Марком Антонием, 

который вне себя от ярости, - он только что узнал о подробностях семейной ссоры и о том, что 

его использовали втемную. Он отправляется в Рим и пытается помириться с Октавианом. 

Фульвия в этот момент внезапно умирает от лихорадки. 

Марк Антоний и Октавиан вздыхают с облегчением и публично объявляют, что во всем этом 

безобразии виновата Фульвия и только она. И хотя мужчины позже опять рассорились, и на 

этот раз уже окончательно, - история Фульвии и её мужей неплохо иллюстрирует положение 

женщины в Риме во времена перехода от республики к империи, в сравнении с ролью 

мужчины. 

 

А также позволяет выдвинуть тезис - тайная власть женщин была одной из важнейших 

движущих сил римской политики. 

 

 

 

 

 

 

Далее нам предстоит трудный переход от римской женщины к средневековой Элоизе, и надо 

хорошенько приготовиться.... 

 

 

.2 Родина-мать, римская политика и девственницы. Женский хуй. 

 

 

 

 

Идеал римской женщины, как мы уже рассказали, отличался от практики, а практика нередко 



расходилась с римскими законами. Далее и главным образом пойдет речь о практике, хотя 

придется иногда притягивать за уши и законы, и религиозные идеалы. 

Образ покорной мужу многодетной матроны оставим пока в стороне, а на практике римлянки 

не только тайком манипулировали мужчинами, но и целиком контролировали деторождение. 

Современный феминистический дискурс представляет это дело так, что мол вся тяжесть 

вопроса контрацепции лежала на женщинах. 

Попробуем взглянуть немного с другой стороны. Мужских контрацептивов в Риме практически 

не существовало. Но полагалось, что вирильный мужчина, имея способность оплодотворить 

фертильную женщину, целиком отвечает перед законом и людьми за то, как он распоряжается 

своими яйцами. Забота об отпрысках, и юридическая, и экономическая, и воспитатание 

гражданина или гражданки – все эти действительно трудные и дорогостоящие проблемы 

целиком лежат на мужчине - главе рода. 

Римская женщина же, обладая экономической свободой, не несла существенной 

ответственности ни за воспитание отпрысков, ни за процветание рода. Разумеется, на 

римлянку, которая пустила бы свой род по миру, смотрели бы косо – но и только. Во-вторых, 

женщина решает сама – рожать ей или нет, и любой мало-мальски обеспеченной матроне 

доступны, хотя бы со 2 века до н.э. вполне приличные контрацептивы и приемы ранних 

абортов (см. 1) Soranus, Gynecology, 2) Hippocrates, On the Generating Seed and the Nature of the 

Child). И женщины пользовались этими средствами в свое удовольствие еще в 

республиканские времена. В результате множество женщин, особенно знатных и богатых, 

вообще не имело детей и всем достоянием рода в Риме то и дело распоряжалась старуха – 

миллионерша с причудами. 

Появлению на политической арене Рима такой ключевой фигуры, как Сулла, мы обязаны 

именно такой женщине, точнее двоим таким женщинам. 

Юный Сулла безусловно был перспективным политиком и полководцем, не менее одаренным, 

чем Юлий Цезарь. Но вот загвоздка – он был благороден, но беден, и не мог преодолеть 

имущественного ценза, чтобы стать полноправным Всадником и пройти военную службу, а без 

этого римский мужчина не мог занимать высокие гражданские посты. Поэтому Луций 

Корнелий Сулла был вынужден притормозить восхождение по corsushonorum и мыкаться на 

политически ничтожных ролях до тридцатилетнего возраста. Как говорилось тогда, «бедность 

делает тебя посмешищем». Но Сулла недаром был прозван «Счастливчик» - Felix. Во-первых, у 

Суллы была мачеха, которая его любила. Отец у Суллы был неудачником и вдобавок своего 

отпрыска особо не жаловал, но бездетная мачеха распорядилась своим состоянием по своему 

вкусу, и умирая, завещала Сулле все свои деньги. Во-вторых, блестящего молодого человека 

приметила богатая бездетная вдова, которая известна истории только по псевдониму 

«Никополь». К тому времени Сулла был женат, имел ребенка и вдобавок ввиду безнадежного 

безденежья приобрел нехорошую привычку проводить ночи в бесславном обществе актеров и 

проституток. 

Но миллионершу эти мелочи не остановили. Внебрачная тайная связь продолжалась 

несколько лет, потом старушка Никополь скончалась и оставила Сулле достаточное состояние, 

чтобы тот прекратил заниматься ерундой и начал настоящую политическую карьеру. В 

результате история Рима сильно изменилась, - без Суллы в диктаторской роли все было бы 



очень иначе, как отмечал еще Маккиавелли, и уж во всяком случае я бы не писал этих строк. 

Но  Луций Корнелий закончил бы свои дни бесславно и безвестно, не оставив имя Сулла в 

истории, если бы не женщины. 

Кстати, хотелось бы поблагодарить продвинутую римскую гинекологию за все наше счастливое 

настоящее. 

Женские религиозные культы в Риме как правило были связаны с фертильностью, 

плодовитостью и покровительствовали женщине – матери, начиная с Родины-матери в 

контексте культов Bona Dea и Кибелы. Но существовал важнейший государственный культ 

девственной богини Гестии-Весты, хранительницы очага, и священнодействовали в нем 

девственницы – весталки, единственная коллегия профессиональных священников в Риме. 

Если мужчины исполняли священнические функции, то как правило временно, и обыкновенно 

почетные обязанности священника, - понтифика или фламина не приносили крупных доходов. 

Другое дело – весталки. Весталка выходила из отцовского рода и присоединялась к роду 

целого государства; отец символически передавал свою дочь Великому Понтифику. В обмен 

на обещание сохранять девственность тридцать лет подряд, эти древнеримские монахини 

получали полное государственное содержание, а после окончания срока службы, - крупное 

вознаграждение и пожизненную пенсию, так что от женихов у этих перезрелых девственниц 

отбоя не было. 

Служба весталок была чрезвычайно почетной и политически значимой. Во-первых, весталки 

поддерживали огонь в очаге, во-вторых, совершали разнообразные очистительные ритуалы 

и жертвоприношения. Если дела у Рима шли неважно, - весталки были единственными 

женщинами, которые несли политическую ответственность. Но обвинить их можно было 

только в нецеломудренности, что иногда и делалось. Например, в заговоре Катилины 

фигурировала старшая весталка Фабия и против неё было выдвинуто обвинение в нарушении 

целомудрия с самим Катилиной. Но Фабия была оправдана судом. Другая весталка, Туккия, 

была обвинена в прелюбодеяниях, но она сумела доказать свою невинность, совершив чудо – 

пронеся воду в решете. 

 

 

Начало ордена весталок совпадает с началом самого Рима. Дочь поверженного царя Рея 

Сильвия дала обет тридцателетней девстенности, как и полагалось весталкам, но с очевидным 

подтекстом, - чтобы у узурпатора трона не было конкурентов из рода законных царей. 

Внезапно весталка Рея Сильвия забеременела. 

Как нарушительницу обета, её полагалось похоронить живьём. Но она объявила, что пока она 

дремала в роще, её изнасиловал бог Марс. Ну, изнасиловал или нет, а бог есть бог, и царь был 

глуп, полагая что деторождение можно связать какими-то там обетами.  

 



 
  

Узурпатор посадил Рею Сильвию в тюрьму, а детей приказал умерщвить. Но слуга, 

ослушавшись приказа, отнес детей к реке Тибр и пустил плыть в корзинке (параллели с Ветхим 

Заветом очевидны). Бог реки Тиберин спас детей, вынеся их на мель. Ромула и Рема 

выкормили волчица на пару с дятлом, а позже Тиберин выкрал Рею Сильвию из тюрьмы и 

женился на ней. 

Как видим, Святая Дева – покровительница Рима и мать божественного его основателя 

существовала задолго до христианства. 

Орден весталок был активен вплоть до конца 4 века нашей эры, продолжая функционировать 

уже после утверждения христианства в качестве единственного государственного культа. 

Наконец, император Феодосий I погасил священный огонь в храме Весты, но последняя 

весталка перенесла частицу священного огня в храм Кибелы. Согласно запискам Зосимы, в 408 

году племянница императора Серена вошла в храм Кибелы, сняла со статуи ожерелье и 

надела себе на шею. Когда весталка попыталась протестовать, Серена приказала слугам 

выгнать надоедливую старуху их храма, а заодно и погасить огонь. Через два года Рим был 

покорен визиготами, и многие ученые люди полагали, что дело именно в весталках. 

 



Отчего римляне, гордые своим рациональным отношением к действительности и менявшие 

богов чаще, чем нижнее белье (тем более что нижнее белье они носили редко), так трепетно и 

настойчиво носились с очевидным суеверием? 

Дело опять же в яйцах. 

 

Помимо очевидной связи с домашним очагом, огонь в древнейшие времена считался 

символом мужской вирильности, - например, философы аристотелевской школы утверждали, 

что именно благодаря этому огню, горящему в яйцах, тело мужчины делается теплым и может 

производить плодовитое семя, а тело женщины холодно и её жидкости сами по себе 

бесплодны. Огонь в римской мифологии и сам по себе был плодовит, - Овидий пишет о царе 

по имени Сервий (Fasti, 6й том), который родился оттого, что его мать Окрезия села на 

каменный фаллос, побывавший в в огне и политый вином. Кстати, Окрезию посадила на 

фаллос матриарх рода, так что даже в легендарные времена деторождение контролировали 

женщины. 

 

Далее в той же книжке Овидий пересказывает миф о Приапе, хуевом боге, который пытался 

выебать эту самую Весту, но потерпел позорную неудачу. 

Веста – это и земля, на которой стоит Рим, питаясь священной энергией огня, и главная 

покровительница самого Рима. 

 

Рим согласно Овидию вовсе не мужчина. Нет, Рим – это женщина, божественная хозяйка 

вселенной. И никто не смеет ебать Рим. 

Наоборот, Рим ебет всех. 

 

 

Активная роль в половом акте полагалась атрибутом сугубо мужским, но для богинь и цариц 

делалось исключение. 

Конечно же у Рима, хотя он и женского рода, был не только огонь, но хуй. Но, как это водится у 

женщин, тайный.  



 

Это статуи афродитов или афродитусов, так или иначе связанных с культом Афродиты – 

Венеры, она же Кибела, она же.... 

Этот стиль изображения главного женского божества называется у греков άνασυρόμενος – 

задирающая юбку, и обыкновенно Венера задирала юбку с положительной стороны, чтобы 

показать свои замечательные ягодицы, но иногда она задирала юбку с другой стороны, и 

показывала народу хуй, и этот жест силы считался отпугивающим врагов и защищающим 

друзей города. Так было принято в Греции, но аналогичные статуэтки производились и в Риме, 



несмотря на то, что по социальным нормам этот было запредельное неприличие. (Цицерон 

называет пределом неприличия слово landica - «клитор», если его случайно произносят 

публично). 

  

Нарушение общественного приличия и гласных и негласных табу таким образом было вполне 

оправдано в глазах граждан города. Если это было в священных интересах священного Рима. 

Девственница могла родить, а у женщины мог под юбкой обнаружиться хуй. 

 

Нарушителями общественных приличий в Риме могли вполне быть не только боги, но и 

проститутки. Или и те, и другие одновременно. Например, священая волчица, вскормившая 

Ромула и Рема, возможно была простой проституткой, - lupa в классической латыни слово 

двусмысленное, и обозначает и то, и другое, отсюда и лупанарий, - публичный дом, имевший 

наряду с публичным бесславием смутный религиозный статус. 

 

 



Так, на фресках в Помпеях то и дело встречаются изображения пар, совершающих всяческие 

непристойности от куннилингуса до секса втроем, которые бы унизили уважаемых граждан 

обоего пола, но в контексте публичного дома были вполне допустимы. Если римская 

гинекология предписывала приличным матронам секс по-собачьи, на карачках - как самый 

удачный для продолжения рода, то проститутки изображались в любых позициях, в том 

числе таких, где женщина играет активную роль, а мужчина пассивен. 

Аналогичными нарушителями приличий полагались актеры и гладиаторы, и вместе с 

проститутками они составляли группу граждан, которые в Риме лишались гражданского 

полноправия - infamia. В буквальном переводе – люди без репутации. Боги или проститутки. 

 

Ранние христианские авторы, начиная с апостолов, известным образом сравнивали с 

блудницей сам Рим. 

Интересная трансформация произошла позже, когда Рим стал официально христианским 

городом. Амвросий, епископ Милана (фигура сама по себе любопытнейшая, но для рассказа о 

нем нету места) сочинил по этому поводу гимн, - мол, Рим очистился от прежней языческой 

скверны кровью христианских мучеников. 

 

Мученик как сакральная очистительная жертва не был для Рима новой идеей. 

 

В прежние, так называемые языческие времена, Рим очищался от скверны кровью быков, 

баранов и прочих жертвенных животных. Христианские авторы высказывались по поводу этих 

жертв с определенным отвращением и презрением. Да и сами язычники – римляне то и дело 

сомневались в эффективности своих обрядов. Религиозные моды в Риме то и дело менялись, 

почитание предков сменялось мистицизмом и гаданиями, а те уступали место 

сложносочиненным гностическим обрядам, и все равно дела в Риме шли все хуже и хуже. 

 

Простые христианские человеческие жертвы оказались намного полезнее, - в 10м веке, 

незадолго до до наших любимых Абеляра и Элоизы, популярная песня паломников 

рассказывает о Риме – благородной царице городов. Параллель с образом Рима у Овидия 

очевидная. Но Рим – христианская царица, – говорится в песне, - больше не расцвечен орлами, 

а украшен кровью мучеников и белоснежными лилиями девственниц. 

 

Старший современник Абеляра и Элоизы, поэт  Гильдерберт из Лавардина идет еще дальше в 

раскрытии образа христианского Рима. В 11 веке Рим представляет собой набор 

величественных руин, за исключением папской резиденции и Гильдерберт пишет о глубокой 

меланхолии и вместе с тем смешанном почтении, которые вызывает это зрелище бывшей 

языческой «хозяйки земли», ныне вознесшейся на небеса и ими владеющей. 

Я допущу тут вольность и доскажу немного Гильдерберта – Рим, восстановив девственность 

при помощи хирургического вмешательства христианских мучеников, доживал свои дни в 

роли пожилой монахини, власть которой носит по-прежнему женский, тайный характер, но 

скрыта не в энергии земли, а на небесах. 

Система явной власти патриархов, которая была скорее системой тайной власти матриархов, 

сменилась системой идеологического контроля христианской церкви, которая тоже женщина 

по своей природе, Невеста Христова. 



Матрона, как идеал женщины в римском мире, в свою очередь была заменена христианским 

идеалом девственницы. Пожилая женщина, отдав свой скромный долг земной семье, 

восстанавливала священную девственность благодаря крови христианских мучеников и 

удалялась в монастырскую коммуну, которая и была небесным Родом на земле, и к нему 

принадлежали теперь все безродные люди, а ранее только избранные весталки. 

Так поступила мать Абеляра, так поступила впоследствии и Элоиза, став после кастрации 

своего возлюбленного аббатиссой женского монастыря. Так вообще стало принято, и 

утвердился идеал женщины – монахини, Святой Девы. 

Сделаем еще один шаг назад, во времена языческого Рима, перед тем как целиком 

сосредоточиться на Элоизе. 

Богатые вдовы, как мы уже отметили выше, были в Риме общим местом и временами играли 

важнейшую, хотя и тайную роль в политике. Они же, вдовы, стали фундаментом первых 

христианских общин, главной экономической и политической силой. 

 

Лукиан Самосатский в De Morte Peregrini* - плутовском рассказе о похождениях некоего 

Перегрина, который предпочитал называть себя Протеем, повествует о том, что после того, как 

этот жулик задушил своего отца и соблазнил армянского мальчика, едва откупившись от его 

родителей, он бежал в Палестину, и там нашел приют в христианской общине. Ловкий в 

риторике, этот бендер жил на всем готовом у христиан, как король и даже лучше – он стал 

пророком и почитался как бог, вторым после другого, распятого. 

Когда же губернатор Сирии посадил Перегрина в тюрьму, то целая орава вдов с детьми 

пришла требовать освобождения Протея, как самого уважаемого члена общины, и они вопили 

и били себя в грудь напротив губернаторской резиденции до тех пор, пока власти не сдались и 

не освободили Перегрина. 

Положение вдовы в древнем мире было двусмысленным и шатким, - обладая состоянием, 

женщина, если она не обладала официальным патроном, не имела ни защиты рода, ни 

представительства в суде. 

Поэтому многие вдовы искали себе покровителей. Христианская община радикально решала 

вопрос патронажа, - небесным покровителем вдов становился Христос, земным защитником - 

местный епископ. Даже если это был плут вроде Протея. Вдова сдавала имущество в общую 

кассу – и взамен получала и представительство, и покровительство, и полное уважение, и 

утешение. 

 

 

Наконец, в христианском мире образца 11-12 веков, во времена Элоизы, защитником всех 

вдов, девственниц и вообще людей вне рода и без рода, становится Папа Римский и его 

представители. Сохлая девственность и траурное вдовство не только идеализируются в 

официальной иконографии и христианской литературе, но и поощряются материально и 

охраняются в Церкви, как важнейшие сакральные символы обновленного Рима. А поскольку 

иной культуры, кроме церковной, в Европе на тот день не существовало, Святая 

Девственница, Невеста и Вдова полностью вытесняют прежние культовые женские фигуры. 

 

Разумеется, вне церковной общины тоже была жизнь, но средневековая светская жизнь до 

поры до времени была бессловесной и бессмысленной. 



 

Но с появлением Элоизы все опять меняется, - не менее радикально, чем при переходе от 

древнего Рима к Риму христианскому. Об этом пойдет речь далее.   

*Прим. Peregrini  в рамках римского права того времени – свободные чужаки или 

провинциалы, не-граждане Рима, но и не рабы и не вольноотпущенники. Лукиан делает это 

понятие собственным именем своего героя. 

 

4.3 Изнасилование 

 

 

Изнасилование поможет нам понять, насколько героической и революционной была фигура 

Элоизы в средневековом мире. 

 

 

Выше, в рассказе об Абеляре и яйцах, упоминалось, что в легендарную эпоху героические 

мужчины изнасиловали сабинянок, и положили тем самым начало римским патрицианским 

кланам. В до-республиканские времена в римском праве и культуре вообще не существовало 

отдельного понятия для изнасилования женщин как полового акта по принуждению; 

латинское слово rapto, сохранившееся неизменным, например, в современном испанском 

языке, обозначал увод женщины из её клана против воли этого клана. Легендарный 

основатель Рима, Ромул, этот наполовину Моисей - наполовину Маугли, собрал кучу такого же 

безродного сброда, опустившихся до положения лесных бандитов потомков спутников Энея и 

организовал то, что называется групповое rapto. 

 

Этот легендарный эпизод римской истории наши современники пересказывают то как 

историю насилия над женщинами, то как историю похищения имущества. Сами же женщины-

сабинянки решили, что это ни то, и не это. Потому что женщины по природе вещей решают 

вообще такие вопросы самостоятельно.  Если женщина усматривает в половом акте 

криминальное насилие, то она вправе не только сопротивляться любыми средствами, но 

и  назвать ебаря преступником и пожаловаться тому, кто является её патроном. Во времена 

легендарного похищения-изнасилования сабинянок это были отцы и братья, - но когда те 

подоспели на подмогу, сабинянки наотрез отказались называть сообщников Ромула 

насильниками, и потребовали усматривать в них своих законных мужей. Отцы и братья 

передали своих дочерей и сестер законным мужьям, и таким образом были совершены 

первые законные браки в истории Рима. Так оно продолжалось вплоть до времен 

христианских. 

 

 

В юриспруденции времен расцвета Рима, как уже упоминалось, этот двусмысленный эпизод 

римских легенд был закреплен в виде права женщины назвать не только насильника, но 



соблазнителя вообще преступным похитителем, - и потребовать его смерти. Либо наоборот, 

назвать акт законным на том условии, что мужчина на ней женится, - но для этого мужчина 

должен был быть не ниже женщины по социальному положению. В суде женщина как 

правило не представляла саму себя, - она заранее договаривалась с тем мужчиной, который 

будет её представлять. Обыкновенно это был легальный патрон, то есть глава рода; её отец 

или муж. Вдовы и сироты могли выбирать себе представителя по своему вкусу и заранее 

договаривались с этим представителем, искусным в риторике, - чего собственно они желают 

добиться. 

 

 

Интерпретация полового акта, - был ли это криминальный акт, либо совершенно легальный, 

или где-то между тем и другим была делом либо совершенно частным, либо вопросом, 

касавшимся отношений внутри и между родами и решалась договорным образом. 

 

 

Внутри gens, помимо людей с репутацией - уважаемых жен и дочерей, которые находились 

под легальной защитой главы рода, вполне могли существовать и люди без всякой репутации - 

проститутки, танцовщицы и гладиаторы, в статусе рабов, либо вольноотпущенников, либо 

бедняков, утративших репутацию, либо чужестранцев, не мечтающих о блестящем статусе 

гражданина Рима, но населяющих пролетарское его дно. 

 

 

В гиппократовском корпусе текстов (то есть приписываемых Гиппократу, но явно более 

поздних, около 2 в. до н.э.) упоминается матриарх клана, которая вызывает врача для осмотра 

такой внутриклановой танцовщицы и по совместительству проститутки, - у этой танцовщицы 

задержка месячных на шесть дней, если продолжит беременность, то она теряет ценность для 

матриарха. Врач помогает танцовщице совершить легкий и незатруднительный аборт без 

всякого хирургического вмешательства, а потом они вместе с детским любопытством, - и 

танцовщица, и матрона, и врач рассматривают выкидыш. Подобная игривая легкость 

отношения к половым вопросам и всему, что с ними связано, сегодня почти не наблюдается и 

её остатки можно найти разве что у самых изолированных племен Папуа Новой Гвинеи. Дело 

однако в том, что танцовщица не была гражданкой Римского государства и поэтому её 

сексуальность регулировалась только матроной, которая гражданкой наверняка была. 

 

 

Не-граждане в Риме республиканском были в большинстве, но их процент постоянно 

сокращался, а император Каракалла в 212 году н.э. даровал гражданство всем свободным 

жителям Империи. Гражданский статус одновременно означает собой и прекращение 

разнузданной частной жизни, в том числе и половой. 

 



Имперские времена, начиная с Августа и начала нашей эры одновременно знаменуются все 

нарастающим вмешательством государства в сексуальные вопросы. И это вмешательство 

продолжается и по сей день, по нарастающей, - и если бы не усилия героев вроде Абеляра и 

Элоизы, то государство сегодня держало бы всех за самые чувствительные места. 

 

Так, император Август предписывает женщинам вспомнить наконец добрые традиции 

предков, перестать баловаться контрацептивами и абортами и произвести как минимум троих 

сыновей, защитников Родины. Желают они того или нет. В противном случае – гласит эдикт 

императора – мы не будем пускать женщину на игры. 

 

Заодно Август делает внебрачные связи между гражданами преступлением против 

государства. 

 

В имперские времена можно обнаружить этот постоянный дрейф юридического понятия 

изнасилования – от преступления перед родом и paterfamilias к понятию неприкосновенности 

гражданина, находящегося под отеческой опекой государя императора. 

 

В первом веке нашей эры риторик Квинтиллиан в собрании своих речей объявляет 

изнасилование девственницы или девстенника преступлением против общества, равным 

осквернению храма или убийству родителей. 

 

Больших успехов языческое государство ни вмешательством в гинекологические вопросы, ни 

политизацией каждого мужчины все равно не добилось. Император, при всей его огромной 

власти, не мог ни поставить каждую гражданку в коленно-локтевую позицию, ни сохранить 

честь всех и каждого. Рим продолжал чем далее, тем более зависеть от по-животному 

плодовитых варваров. 

 

Понятие похищения впервые отделяется от понятия изнасилования в средневековом кодексе 

церковных законов. Брак, состоявшийся в результате похищения, остается законным, несмотря 

на протесты родовых кланов той или иной стороны. Юридически значимо лишь публичное 

согласие жениха и невесты, - согласие же родителей хотя и желательно для поддержания 

мира, но юридически ничтожно. Таким образом средневековая Церковь де-юре отнимает у 

родов основу власти рода, - контроль над индивидуальными яйцами и матками. 

 

Одновременно Церковь объяляет девственность идеалом, к которому должен стремиться 

каждый христианин и христианка. Истинная любовь по мнению Церкви не имеет ничего 

общего с Амуром, наоборот, Амур-Купидон это демон, нуждающийся в изгнании. Половой акт 

для сугубо животного размножения, - требует санкции Церкви, и допускается при условии 

общего сурового аскетизма и последующего покаяния с восстановлением сакральной 

девственности. 

 

Циничный наблюдатель может предположить, что Рим, сдавшись как женщина перед 

варварами, путем внедрения такой идеологии решал проблему перенаселения 

пролетариатом. 

 



Но де-факто роды не сдались перед Церковью и семья продолжает существовать по сей день, 

хотя и в сильно покореженном виде. 

 

Главный урон семье нанесла не Церковь. Что доказывает трагическая история яиц Абеляра, - 

физическую  кастрацию  осуществляет именно клан родственников Элоизы, очевидно не 

менее могущественный, чем крупные древнеримские кланы. 

 

 

Нуклеарную семью разрушила сама Элоиза. Заодно от этой великой женщины досталось 

Церкви, да так, что начался расцвет и одновременно закат Средневековья. 

 

Из первого письма Абеляра становится очевидно, что Элоиза считает церковный брак пустой 

формальностью и не видит в нем ничего сакрального, только оковы вместо свободы. Этот брак 

не обманет даже её родственников, - полагает Элоиза, и так оно и случилось. Не видит она 

никакой ценности в девственности, и даже не упоминает о её потере. Никакого особого 

внимания она не уделяет и своему сыну, - лишь пристраивает в монастырь, и все. Семейная 

жизнь её интересует только в одном аспекте – быть рядом со своим любовником Абеляром. 

 

Рядом с этой героической фигурой великой Любовницы, равнодушной как к сакральной 

церковной морали, так и к вульгарным представлениями о приличиях, меркнет фигура 

Абеляра, как фигура Атиса малозаметна рядом с Кибелой. 

 

Кастрированный Абеляр пишет ей во втором письме, что он только вожделел к Элоизе, и не 

любил её по-настоящему никогда, но Элоиза отметает этот аргумент и отвечает, что не желает 

больше говорить о той боли, которую Абеляр причинил ей, и взамен она обращается к нему, 

как к выдающемуся теологу, за объяснениями трудных вопросов. 

 

Ясно, что Абеляр здесь выступает в пассивной роли, как объект вожделения Элоизы, и этой 

великой женской любви он целиком обязан своему интеллекту. Не Абеляр украл-изнасиловал 

Элоизу у её рода, - полагает эта мудрая женщина, а Элоиза украла для себя своего вечного 

любовника и он будет делать то, что нравится ей самой. И она опять оказалась права, как 

показали последующие события. 

 

 

 

Неудивительно, что издание этих писем вызвало революцию в конце 13го века. Я склонен 

считать, что эта бескровная культурная революция, совершившаяся в позднее средневековье, 

была намного более значимой, чем начало Ренессанса в веке 14м. И вообще средневековье и 

возрождение – это чисто условные понятия, которыми сами деятели возрождения пытались 

оградить себя, как homo novus, от своих предков.   

 

 



 

 

4.4 Времена меняются, и опять к лучшему 

 

 

 

 

 

Светская жизнь во времена Элоизы и Абеляра была крайне грубой и приземленной, даже при 

дворах европейских монархов мало кто умел читать и писать, - кроме представителей Церкви; 

да и что собственно записывать? Придворные менестрели при европейских дворах славились 

искусством жонглировать мечами и громко петь военные песни на местных наречиях. 

Наиболее утонченные умели высоко подпрыгивать, пердеть и свистеть одновременно, как это 

делал знаменитый английский менестрель Roland Le Pettour. При английском дворе, который в 

то время говорил на французском, популярным развлечением были медведи. В разгар 

пиршества менестрели проделывали другой цирковой трюк, -  возбуждали свой хуй, 

смазывали его медом и клали медведю в рот. 

 

Неудивительно, то среди этих солдатских шуток не было специального места для 

женщин. Нельзя сказать, что все средневековые женщины пряли или читали религиозные 

сочинения на латыни в женской половине замка и вообще "знали свое место", встречаясь 

с мужчьями только в постели, и испытывая к ним не столько животное влечение, сколько 

смутную неприязнь, как к существу чужого рода. Нет, просто женщины средневековья, даже 

самого аристократического звания, обладали завидной закалкой, как правило не обладая при 

этом более утонченными качествами. Например,  в начале века перемен жена великого 

английского рыцаря Вильяма Маршалла, высокородная дама по имени НиколЯ была 

констеблем замка Линкольн, и как таковой, командовала небольшой армией, защищая этот 

замок от наступающих французов. И надо сказать, оборону она держала превосходнейшим 

образом, хотя ей было уже за шестьдесят. Вдобавок к губернаторским обязанностям, эта 

средневековая дама была вторым шерифом графства Линкошир, то есть официальным 

представителем короля. ответственным за исполнением законности, - и преступников в то 

время обыкновенно в тюрьму не сажали, а запросто рубили им головы. А когда её муж, к тому 

времени регент Англии, решил в государственных интересах передать замок Линкольн графу 

Солсбери, констебль-шериф Николя поспешила добиться аудиенции у короля Генриха III и 

вытребовала замок обратно в свои руки.  

 

Случалось конечно же, что трепетная юная девица не видела для себя места в этом мужском 

мире, и она могла объявить, что обещана Христу и потребовать защиты у Церкви. Церковь не 

имела права ей отказать. Даже если, подкупив священника, девушку насильно выдавали 

замуж, - она могла бежать и потребовать защиты своего целомудрия в ближайшем монастыре. 

Что и делалось, и нередко. 

 

Монастырь был привлекателен для девиц и помимо защиты священного целомудрия. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bumbulum


Вся утонченная интеллектуальная жизнь совершалась вне светского пространства, на 

церковной латыни и древнегреческом. 

 

У светской аристократии было одно важное дело, - военное, и ему была подчинена вся жизнь 

вне церкви, если не считать крестьян и ремесленных цехов, а их можно пока не считать, 

потому что экономика во времена Абеляра была коммунистической и торговля почти не 

велась. 

 

Когда в Европе воевать стало тесно, Церковь повернула усилия благородных мужей на восток. 

Но первые успехи крестовых походов сменились военными неудачами и грызней европейской 

аристократии между собой. Один европейский аристократ однако, разочаровавшись в 

крестовых походах, не желал больше воевать. Он стал первым трубадуром. Вильям IX, граф 

Аквитании, по кличке Трубадур, сочинял стихи. Стихи Вильяма были весьма фривольными и 

рассказывали о военных приключениях крестоносца, но чаще – о любви в её сугубо 

сексуальном аспекте и путешествиях. Его отлучали от церкви – дважды, первый раз за то, что 

он присваивал церковный налог себе, а второй – за то, что он «похитил» замужнюю женщину, 

виконтессу del'Isle Bouchard , которая к тому времени уже успела заслужить 

кличку Dangereuse  (опасная). Виконтесса была инициатором этого похищения. Однако 

никаким наказаниям не подверглась. 

 

В законном браке виконтесса родила пятерых детей, которые продолжили светскую жизнь и 

положили начало множеству аристократических европейских родов. В преступной же, но 

совершенно открытой связи с с Вильямом-трубадуром виконтесса родила еще троих, - двоих 

бастардов пристроили в монастыри, а одну девочку удалось выдать замуж. Вильям не только 

пел любовнице песни своего сочинения, но и нарисовал её портрет на своем щите.   

 

Любовь Вильяма-трубадура и опасной виконтессы, хотя и были широко известны, но эта 

история для высокой поэзии не годилась, уж больно мало трагического в этой истории 

счастливого адюльтера между женщиной-вампом и разбитным либертином. И слишком много 

комического. 

 

Трубадуры, певшие о земной любви, стали новейшим модным веянием в 13 веке. Первые 

опубликованные поэмы были переложением римских и греческих источников, начиная с 

Энеиды, хотя и с новой идеей, - всякий раз побеждала не доблесть, не хитрость, а любовь 

между двумя индивидумами, хотя и легендарными и полубожественными. У этих либертинов 

– аристократов и придворных интеллектуалов попросту не было своего собственных 

героических фигур для любовного эпоса. 

 

Перевод писем Абеляра и Элоизы с латыни на придворный французский Жаном де Мёном в 

1275-80 году и их публикация вместе с продолжением Романа Розы  дали этой растущей 

светской культуре  образы её героев – людей, которые жили совсем недавно и чей подвиг 

любви был до сих пор не замечен. 

 

 



 

 

 

Трубадуры получили себе Абеляра, как образчик интеллектуала, которого любят женщины не 

за военные подвиги, ловкий хуй или большой кошелек, а исключительно за содержание его 

черепной коробки. 

 

Придворные дамы получили Элоизу – образчик утонченной, но далеко не холодной женщины, 

о нет, совсем наоборот! 

Её добиваются лучшие из лучших, но которая дарит свою любовь тому, кто нравится ей, и не 

нуждается ни в патронаже рода, ни в церковных поучениях. 

 

Оба оказывались несколько не от мира сего, но при этом совершенно мирскими, светскими, а 

значит и  своими, героями. 

 

История Абеляра и Элоизы трагическая? Тем лучше, - ведь времена меняются к лучшему, 

полноценная жизнь начинает расцветать вне Церкви. Ну и что, что Абеляр умер церковным 

схоластом, а Элоиза - аббатиссой монастыря. 

 

Любовников отобрали у Церкви и вернули их в светскую жизнь в качестве персонажей Романа 

Розы. 

 

Роман Розы - первое в эпохе трубадуров самостоятельное поэтическое произведение 



гигантского масштаба, - около 22 тысяч поэтических строк. Начал его Гильям де Лоррис около 

1230, а продолжил и завершил Жан де Мён, тот же самый, который разыскал и перевел 

письма Абеляра и Элоизы. 

 

Роман Розы от начала и до конца воспевает любовь, начинаясь с поражениея стрелой Амура, 

мучений и туманных попыток влюбленного завоевать сердце своей возлюбленной, 

продолжается как встречи этого влюбленного с разными аллегорическими персонажами 

и включает в себя долгие беседы с Разумом (влюбленный очевидно не вполне расстается с 

разумом, но разум отдельно, а герой отдельно). В этих аллегорях впрочем можно усмотреть и 

демонов. 

 

Любовь в Романе Розы - это универсальная сила, и поэтому в стихах говорится буквально обо 

всем; это своего рода энциклопедия высокой светской жизни позднего средневековья. 

Упоминаются в нем и древнеримские боги и герои, и несчастные яйца Абеляра, и мудрая и 

прекрасная дева Элоиза, и их освященный церквью формальный брак, который Элоиза  не 

признает. Брак это злые узы, а добро заключается в свободной любви - утверждается в романе 

и от имени Элоизы, и от имени духа Разума, который беседует с влюбленным юношей. В ответ 

юноша признается, что только на такой женщине, как Элоиза он бы и хотел жениться. 

 

Автор этой части романа - Жан де Мён, был очевидно человеком очень иронического склада 

ума. 

 

Заканчивается все впрочем очень хорошо, - влюбленный находит вход в святое убежище 

любви и срывает розу. В иллюстрации к этому финалу в раннем французском издании, что 

хранится в парижской национальной библиотеке недвусмысленным, и 

притом изящным образом изображена пизда со всеми её атрибутами, но в форме 

занавеса перед входом в убежище, где на постели лежит возлюбленная. В сети эта 

иллюстрация не воспроизводится, в имеющейся у меня книге - черно-белая и отвратительного 

качества. Поэтому увы. 

 

Покажу другую картинку, намного хуже. 

 



 
 

Впрочем, хватит этих по-римски прямолинейных грубостей, так в пизду входить уже не 

принято. 

 

Рассорившись с разумом, влюбленный изобретает новый язык. Так, Разум называет яйца 

яйцами, то есть  французским словом coilles. Но Влюбленный протестует! Такое грубое слово 

может оскорбить предмет его любви. Не говоря уже о хуе. И вообще влюбленность это как-то 

грубо, о ней нельзя говорить по-римски прямо. 

 

Требуется иносказание. 

 

 Влюбленный предлагает называть себя странником-пилигримом. Хуй - своим посохом, а яйца 

- молотками. Этот посох и молотки он и несет своей возлюбленной, а не то, что вы подумали. 

 

Далее в Романе этот неразумный, но забавный и разжигающий воображение язык любви 

комически обыгрываеся в диалоге с Гением, который приказывает содомитам и целибатам (то 

есть церковному сообществу) использовать свои молотки по назначению, и стучать по 

наковальням, чтобы те не ржавели и не рассыпались, поддерживать огонь в горне, раздувать 

его мехами и наконец просто советует подумать о размножении, не то перемрете же впустую.   

 

Роман Розы становится излюбленным чтением аристократии Европы, причем он моментально 

переводится на голландский, позже - на английский и выдерживает сотни изданий начиная с 

13 и заканчивая 17м веком, - и рукописных, и печатных. 



 

Йохан Хейзинга, историк и культуролог века 20го писал, мол, поразительно как Церковь, в то 

время как она все жестче подавляла малейшие спекулятивные отклонения от догм, могла 

терпеть свободное распространение этого всеобщего катехизиса аристократии - сочинения не 

только внецерковного, но и очевидно антицерковного. 

 

Загвоздка однако в том, что Церкви абсолютно нечего было противопоставить этой песне 

любви. Кроме окриков "прекратите же ебаться". Но к этим окрикам все давно привыкли и 

перестали обращать на них внимание.  

 

4.5 Опять изнасилование! 

 

Роман Розы как бы подразумевает свободную любовь между равными друг другу и по уму, и 

по общественому положению мужчиной и женщиной. Но трубадуры нередко сочиняли 

пасторали, - и в них обыкновенно фигурировал благородный, хотя и туповатый рыцарь и 

простая, но чрезвычайно прекрасная и притом умная пастушка. Рыцарь вступал с нею в беседу, 

пытаясь соблазнить, но пастушка побеждала его в словесной баталии. Рыцарь предлагал ей 

богатые подарки, - пастушка скромно отказывалась. Сочетание утонченного ума и скромности 

ранило рыцаря в сердце, и наконец тот предлагал ей свою жизнь, - и тогда пастушка 

соглашалась, либо же рыцарь посто валил пейзанку на сено и тара-рам-пам-пам, ту-ту-ту, как 

пели трубадуры. 

 

В наше время эти песни являются предметом горячих споров, которые разворачиваются 

между философами из стана феминисток и культурными деятелями прошлого, которые как 

правило мертвы и ответить не могут. Современный феминистический дискурс утверждает, что 

в пасторалях описывается  преступное насилие мужчины над женщиной, которое всегда было 

и остается по сей день – мужья бьют жен, а потом насилуют. И за насилие полагается карать по 

всей строгости закона. 

 

Причем даже тогда, когда пейзанка соглашается, - угроза насилия заведомо могущественного 

рыцаря над одинокой женщиной посреди поля всегда присутствует, а значит согласие 

получено не 

по  доброй воле, а следовательно  и любой половой акт в том случае, когда имеет быть место 

социальное неравенство, является изнасилованием. 

 

В патриархальном прошлом многие мужчины, включая трубадуров находили эти песни 

смешными и поучительными. Проблема в том, что голос пейзанки не был услышан, а 

трубадуры сами были рыцарями. 

 

Но была ли в человеческой истории хоть один момент, когда женщины были равны 

мужчинам? Можно заодно поговорить и о гомосексуализме. Был ли в истории человечества 

хоть один момент, когда один мужчина был равен другому мужчине, а женщина – другой 

женщине? Нет. Цари прошлого, измеряя друг друга находили одного намного ниже, а другого 

– выше. Уродливый старик с огромным состоянием век от века делался предметом внимания 



и заигрывания  знаменитых красавиц или красавцев по своему вкусу. Были ли такие неравные 

связи изнасилованием? С определенной точки зрения – да, потому что бедность всегда 

действует вынужденно, а богатство принуждает. И кто хоть когда-то слушал бедняков и 

неудачников? Наоборот, всю дорогу общество заглядывало в рот толстосумам и ловкачам. 

Хотя есть и нюансы. Но о них позже. 

Радикальный философ сделает вывод, - свободная любовь невозможна вообще и всякая 

любовь – преступление и насилие. Вопрос тут в том, кто раздает наказания и кто их получает. 

Кто платит штрафы, а кто наживается.  

 

С точки зрения трубадура и вообще человека локальной средневековой эпохи, штраф  получал 

рыцарь, а наживалась – пейзанка. Рыцарь нес полноту ответственности за судьбу вероятного 

бастарда, а она – ни малейшей. 

Но изнасилование – это психологическая травма и сексуальный террор это такое же 

незаконное проявление власти сильного над слабым, как  и любой иной террор – такова во 

всяком случае нынешняя точка зрения, с которой я вполне согласен. Тонкость вопроса 

заключена в том, на самом ли деле пейзанка напугана и терроризирована, или нет. 

Удерживает ли она слезы, когда рыцарь валит её на сено? Или наоборот, едва сдерживает 

смех? Трубадуры считали правдой последнее утверждение. Современные мыслители 

феминистического направления настаивают на слезах. 

 

Мы поставим вопрос еще шире. Боится ли женщина мужчины? Нет, правда, вообще? И 

попробуем далее на него ответить, опираясь на практику в разнообразных исторически 

достоверных ситуациях.  Начиная даже не с людей, а с высших приматов.  

 

Но перед тем, как перейти к следующей главе, вернемся к Абеляру и Элоизе, и решим, - а на 

самом ли деле эти любовники равны и их благодаря этому их любовь свободна? 

Во-первых, Элоиза явно умнее Абеляра, это совершенно очевидно из писем. Она намного 

лучше умеет просчтиытвать и прогнозировать будущее. Её латынь классически кратка и 

сверкает остроумием, в то время как Абеляр бубнит и подолгу жует длинные периоды. 

Во-вторых, за спиной Элоизы стоит могущественный столичный род во главе с дядей и 

недвусмысленно угрожает  жизни и яйцам Абеляра. 

 

Нет, они не равны. Элоиза неизмеримо выше. 

 

Вывод – Элоиза изнасиловала Абеляра. 

Действительно, опытная и рассчетливая столичная либертинка изнасиловала бедолагу, сумев 

обвести вокруг пальца беззащитного провинциального философа, который и не помышлял о 

сексе.  Она выследила ботана, затерявшегося вдали от семьи в парижских трущобах, опоила, 

уболтала и завалила в кровать, и в результате не только выставила дураком и всеобщим 

посмешищем, но и сделала кастратом, осуществив посредством секса и психологический, и 

грубо-физический террор. В результате философ утирает сопли и побирается по миру, а она 

живет как победитель, в социально выигрышной позиции аббатиссы. 

 

Вывод этот безусловно абсурдный, но его придется сделать, рассуждая в рамках логики 

феминистического уравнительного дискурса. 



 

Для того, чтобы оспорить этот вывод, придется допустить, что социальное или 

антропологическое неравенство здесь дело второстепенное. Дело в хуе. 

 

У кого хуй - тот и насильник просто потому что хуй всегда источник страданий в тех местах, 

куда он проникает. Перефразируя и договаривая Фрейда можно сказать, что пенис носится 

под одеждой вместо пистолета. Стоячий хуй это взведенный курок, горящий фитиль и 

готовящийся теракт, а обыкновенный половой акт это горящие здания, падающие самолеты, 

кровь и кишки мирного населения. 

 

Так ли это? И об этом мы попробуем поговорить, но немного позже. Для этого нам придется 

подойти поближе к современности рассмотреть нашего доктора Фрейда, а также научиться 

пользоваться презервативом и фаллоимитаторами. 

 

4.6 Слово Прекрасной Даме. Пусть она сама скажет! 

 

 

 

 

 

Нет, немного еще посидим, любуясь закатом средневековья, а потом уже взойдет новое 

солнце над новым миром. 

 

 

В нашей современности, когда  пишут все, а читает один из миллиона, легко ошибиться и 

решить, что средневековая женщина – существо страдательное, пассивное и малограмотное, 

целиком контролируемое мужчинами. Если это низкорожденная пастушка – её насилуют 

рыцари, повалив на сено, а если это придворная дама, то её рыцари сначала воспевают в 

притворно нежных, но малопристойных стихах Романа Розы, а потом все равно грубо валят 

Прекрасную Даму где ни попадя посреди дворцовой утвари и насилуют посохом и 

обрабатывают молоточками (я буду и далее, касаясь той эпохи, использовать образы её 

главного романа).  

 

 

Но на закате средневековья женщины умели читать и писать не хуже мужчин. Элоиза – не 

случайный и изолированный пример женщины, превосходившей умом мужчин вообще. 

 

 

Другая такая женщина, образованием вровень с Элоизой, прочла Роман Розы и составила по 

его поводу критические замечания, а также написала целых две книги  о том, что такое 



женщина с точки зрения женщины и какую общественную роль играет женский пол в 

переходную эпоху от средневековья к возрождению, а также и о том, какое замечательное 

общество получилось бы, если бы нашим средневековым женщинам дали как следует 

развернуться и показать свои лучшие качества. 

 

 

Это была Christine de Pizan   - Кристина Пизанская, то есть Кристина-родом-из-Пизы. Уже само 

историческое имя этой женщины указывает на измененный статус, - если римская знатная 

дама называлась по имени рода, то Кристина называлась по имени города, как это было 

свойственно только весьма выдающимся мужчинам прошлого, которые сумели прославить не 

только свой род, но и целый город-государство. Ни род мужа, ни род отца в её биографиях не 

поминается, - эта женщина из рода homo novus. 

 

 

В отличие от воображаемой этими развратными мужчинами придворной дамы – похотливой 

самки вроде опасной виконтессы, Кристина вышла замуж 15 лет от роду, совершенно 

благопристойно и без скандалов родила троих детей, и как водится, овдовела. В 25 лет она 

стала крайне благопристойной молодой вдовой с тремя детьми, но вот беда – без средств, 

достаточных для продолжения благородного образа жизни. Наследства ей почти не досталось 

– род мужа оказался весьма разветвленным, и все нуждались, а отца недавно выгнали с 

должности придворного астролога и он умер. В начале христианской эпохи вдова попала бы 

под патронаж епископа или самого Папы и стала бы частью Церкви, но на закате 

средневековья Церковь была уже не та, да и вдовы пошли совсем не такие, какие надо, - а вот, 

безденежные и сами желающие красиво жить в новом блистательном мире, а не разводить 

пчел в монастыре или шить тапочки для Папы. 

 

 

У Церкви коммунальных денег теперь хватало даже на собственный раздувшийся штат 

клериков. Церкви ветшали, а клерики совершенно отбились от рук. Они бездельничали и 

играли в теннис на крышах соборов. Дети клериков не получали должных представлений о 

морали и стали опасны для вдов и девственниц. Так, только в одном из церковных приходов 

современный исследователь темы сексуального насилия находит – 10 из 12 случаев самого 

разнузданного сексуального насилия в 14 веке совершаются канониками и их взрослыми 

сыновьями в статусе студентов, будущих каноников же, мало им видно друг друга. Упадок 

нравов в Церкви соответстовал общему распаду социальной ткани. Мало было неудачных 

крестовых походов на сарацинов, - затеяли удачные, но не менее разрушительные для 

мировой церковной морали войны с катарами с полноценным геноцидом населения и 

разорением земель. Потом по Европе прошлась чума. Множество земельных участков стали 

свободны. Крестьянский труд сильно  поднялся в цене, а цены на продукты наоборот, резко 

упали. Пейзанин стал диктовать барону – хозяину участка, - сколько, когда и за какие деньги 

пейзанин согласен обрабатывать участок. А если барону условия не нравились, пейзанин 



собирал вещички и уходил к соседнему феодалу. Из-за чумы люди перестали мыться в общих 

банях и фонтанах, уцелевших со времен Рима, и последние акведуки пришли в окончательный 

упадок, и их никто уже не собирался ремонтировать – Папе стало абсолютно пофигу. Весь 

коммунальный, если не сказать коммунистический уклад средневековья стал разваливаться на 

глазах. Весь этот Рим, вознесшийся на небеса, стал сдуваться, как монгольфьер, лишившийся 

огня и подпитки горячим воздухом. Не зря Книга Розы советовала монахам и попам раздувать 

пламя, пока не поздно и ковать железо, пока оно горячо. Но было уже поздно, искры были 

растрачены впустую, на раскуривание братских трубок. 

 

 

Братский  обмен подарками между монастырями и замками прекратился, каждый стал сам за 

себя, опять двадцать пять за рыбу деньги. Монастыри начали сами не только торговать, но 

активно побираться и вымогать деньги отовсюду, и это многим было не по вкусу.Появились 

вольные торговцы, видавшие разные страны и разных людей и у этих торговцев были свои 

идеи о том, что нравственно, а что нет, и куда следует класть нажитое непосильным трудом, - 

отсюда и расцвет всяческих ересей, особенно пышный, когда католичество показывает свою 

слабость. Каноническое право резко расходится с секулярным, и не всегда в полезную для 

трудных времен сторону - если по церковным законам насильника штрафуют и отлучают от 

церкви, ради мира на земле и благолепия в человецех, то по законам короля Франции 

насильника протаскивают по улицам, и вешают как собаку ради общественного спокойствия. 

Слабые вдовы и девицы более не чувствуют над собой защиту Церкви. Умные женщины бегут 

из церкви ко двору европейской знати. Каждый царь начинает отбирать имущество бездетных 

вдов в свою пользу, а Церкви показывает фигу - если вы не обрабатываете свои делянки, их 

буду иметь я. Церкви конечно кое-что перепадает и она остается в виде эдакого эээ.... клуба, 

как сегодня сказали бы москвичи, каких-то пидарасов. Которые еще пытались кому-то что-то 

там советовать и даже делать вид, что повелевают миром, сжигая кого-то из своих, но это 

такая игра помутненного сознания у извращенцев, а нормальная жизнь стала светской. 

 

 

Бургундская знать, а тем более сам французский монарх представляли собой и более 

надежную защиту, и гораздо более жирный источник обеспечения – и для самой вдовы, и для 

её детей.  И вдова начала свою светскую карьеру, - от одного дворца к другому, вплоть до 

дворца французского короля.  Она сама стала писательницей и поэтессой, звездой нескольких 

дворов сразу. 

 

 

Разумеется, появление придворной трубадурши не было возможным каким-то поколением 

раньше, - для начала почву унавозили  мужчины – трубадуры, начиная с Вильяма, затем образ 

Элоизы стал предметом всеобщего восхищения, при дворе перестали вкладывать посох в 

пасть медведю и начали понемногу изводить мужскую привычку мочиться на стены, оставляя 

эту последнюю мужскую привелегию хозяину дома. Потом появились светские библиотеки. А 



следом уже смогла появиться Кристина в звездной роли, как новое воплощение Мерилин 

Монро Элоизы. 

 

 

Но все же – что говорит Кристина о своем женском поле, страшно любопытно же. 

 

 

На первый взгляд – ничего такого, что радикально отличалось бы от мужского подхода к 

женскому вопросу. Кристина вначале пишет биографию Карла V и штучно  производит 

любовные баллады, сродни рядовому творчеству трубадуров. Но если присмотреться – 

огромное отличие уже есть; Кристина никогда не шутит по поводу секса, её баллады 

меланхоличны, благопристойны, лиричны и убийственно серьёзны. Ни грана этого мужского 

легкомыслия. Подарит ли женщина мужчине любовь, - это серьёзный вопрос, тут, с женской 

точки зрения, не до хаханек, да и любовь ли это, еще один серьёзный вопрос. 

 

 

Так проходит часть карьеры Кристины в веке 14м, который вот-вот закончится. Начинается 15й 

век, - и Кристина издает Querelle du Roman de la Rose – это литературная критика Романа Розы, 

да не простая, а с моралистической подложкой, сродни той, с которой Добролюбов и 

Чернышевский писали о Пушкине. 

 

 

Кристина находит Роман Розы чем-то вроде Гавриилиады. 

 

 

Что за чепуха, - говорит Кристина по поводу образа Madame Rаison – герой, беседуя с голосом 

Разума, воображает этот голос женским, - что за вздор, женщины так не говорят! 

 

 

Разум в Романе Розы - это женщина, но по-римски прямая и называющая вещи своими 

именами, яйца-яйцами, а не молоточками. 

 

 

Кристина между тем, принимая иронический текст слишком всерьёз и буквально, следует 

мнению Влюбленного, который отвергает голос Разума и предпочитает в любовных делах с 



женщинами обходиться иносказаниями. Как видим, Влюбленный оказался по-своему прав, а 

голос Разума отвергнут в романе не зря. 

 

 

Женщины не любят говорить о круге своих женских вопросов, так или иначе касающихся 

деторождения, прямо. Под Разумом они понимают что-то совершенно иное. 

 

 

Начиная с древнеримских времен, женские культы были полны всяческих тайн и о том, что там 

на самом деле происходит, не полагалось говорить в приличном обществе. Если бы не 

чрезвычайные события времен слома Республики, - мы бы ничего  не знали. 

 

 

Но Кристина не римлянка, как вдова она не собирается подцеплять кого-либо при дворе 

короля и не собирается тайно манипулировать мужчиной, держа одного или нескольких из 

них за молоточки. Её коробит и от шутовского веселья по поводу серьёзных и необходимо 

скрытых тем, и от вульгарности воззрений де Мёна на слабый пол. Нет, все не так, как говорят 

мужчины, - женщины никого не соблазняют и никого не терзают своей красотой, тайно 

вожделея, но прикидываясь холодными и притворно сдаваясь в плен только окончательно 

обольстив мужчину, а заодно и ограбив и ославив, -  это выдумки низких развратников. Есть 

только несчастные и падшие женщины, а есть благородные и держащие свой нравственный 

позвоночник безукоризненно прямым. 

 

 

 Благородные женщины – считает Кристина – думают совсем не об этом, другими словами и не 

так (во-первых, чашку я у вас не брала, во-вторых, она уже была надтреснутой, в третьих, вы 

сами её и разбили). 

 

 

Благородную Кристину далее интересует только вот такая поучительная литература, и она 

продолжает писать, строго соблюдая свою репутацию при дворе. 

 

 

  



Она издает Книгу о Городе Женщин, и её продолжение, - Сокровище Города Женщин, в 

котором рисуется идеальное общество, где на первых публичных политических ролях 

находятся благородные женщины. 

 

 

Во-первых, обнаруживается, что они благородные вовсе не по рождению, а по духу, это 

общество не сословное, а составленное из добрых сестер и напоминает этим монашескую 

обитель. Но в отличие от монастыря, это город со всеми городскими нуждами, и у Кристины 

для каждой женщины находится подходящая служба. 

 

 

Главное преимущество женщины перед мужчинами Кристина усматривает в убедительности 

женских речей. Когда она говорит,  - мужчины не спорят, а слушают, раскрыв рты. Это между 

собой они, мужчины спорят и тем роняют свое достоинство. 

 

 

Надо думать, на выступления поэтессы при французском дворе смотрели, как на выступление 

Мерилин Монро на дне рождения президента, - действительно, раскрыв рты и без малейших 

споров c нею. Это между собой они спорили. На этот счет есть и картинка. Кристина выступает 

с кафедры, мужчины слушают. 

 

 

  

 

 



 

 

 

Но это я отвлекся. Да, очевидным образом Кристина полагает, что не Церковь с утратившим 

доверие Папой, а светская, но святая по своей природе женщина должна наводить мир во 

всем мире, потому что женщина от Природеы – миротворица, и благородная дама не только в 

семье своего мужа устраивает чаемый христианский мир, но и в городе прекращает всякие 

раздоры. Вот и Мерилин Монро, чудесным образом прилетая к американским солдатам, враз 

прекращала всякие боевые действия. 

 

 

Наконец, благородная женщина блюдет свою  розу и наковальню почище, чем древнеримский 

герой-мужчина блюдет свои молотки и посох. Благородная дама не наслаждается в процессе 



вулканической ковки, раздувания мехов и отжига, нет, этот процесс ей омерзителен.  Когда это 

необходимо, исполняет семейный долг, а развратные намеки мужчин только разрушают 

сестринскую любовь благородных женщин друг к другу. Вот например, римлянка Лукреция 

ничуть не насладилась, когда её изнасиловали, а наоборот, вознегодовала, призвала кары на 

головы насильников и публично покончила с собой, воткнув меч в живот, как 

настоящий самурай  рыцарь. 

 

 

Далее Кристина составляет список иных благородных жещин из персонажей греческих и 

римских исторических источников, легенд и мифов, амазонок, а также женщин библейских – 

все эти литературные образы рассматриваются как реальные благородные женщины, и у 

каждой находятся достоинства, которые мужчинам не по плечу. 

 

 

Кристина далее беседует со своим литературным демоном, обратным Madame Rаison  Романа 

Розы – Lady Rectitude.  Эта Дама Моральной Правоты или Непоколебимой Нравственности 

помогает автору выстроить городские стены и возвести здания. 

 

 

 Надо опять сделать отступление и сказать, что образ градостроительства, наряду с образами 

молоточков, наковальни и так далее, использовались для описания жизнеутверждающего 

полового акта еще схоластом Альбертом Великим и его подражателями. Зодчий в нем 

уподобляется женщине, - он принимает заказ от законного главы семейства и возводит 

здание, как человеческое тело возводится в утробе матери. 

 

 

Девственная женщина, virgin же полностью по мнению поздних схоластов сама является 

подобием мужчины vir – в том, что сама может выступить заказчиком архитектуры и кузнецом 

своего счастья с серпом и молотом. Девственница, мистически соединяясь с Христом, обретает 

полное подобие мужского активного, вирильного начала и восстанавливает пораженную 

грехопадением человеческую природу. Страдание женщины в процессе родов – это такой же 

атрибут грехопадения, как и убийство Авеля Каином, но если убийство друг друга – дело 

мужское, то женщина страдает и истекает кровью до тех пор, пока не восстановит полноту 

человеческого образа, и тогда страдания прекратятся заодно со всяческой скверной. 

Получается что-то вроде древнего Афродита-гермафродита, бесконечно рождающего самое 

себя. Но под свежим соусом. 

 

 



Кристина Пизанская видимо поняла риторическую игру мужского ума по женски, то есть очень 

серьёзно.  Условием абсолютно безукоризненного деторождения, то есть архитектурных 

изысков, не требующего вонючих мужиков, у неё является безукоризненное целомудрие. 

 

 

Неудивительно, что далее Кристина населяет построенный город бесплотными духами, - 

святыми женщинами, мученически пострадавшими за свою безукоризненное соблюдение роз 

и лилий, сдувавших пыль со своих наковален, в том числе и попорченных грехами прошлых 

лет, но восстановленных в чистоте и вечности кровью  христианских мучеников. Теперь они 

получают новые тела - жилища в виде непорочных городских строений, возведенных женским 

целомудрием. Наконец, царицей города делается Дева Мария. Никаких мужчин нет и в 

помине, - вопреки последующим поучениям для проституток, у упоминаниям неких 

абстрактных мужей. Все женщины города, включая бывших проституток, живут дружной, но 

чистой женской семьей, и любят друг друга, как сестры. 

 

Эта фантазия, повторяющая с женской стороны раннехристианские гностические тексты, 

учения катаров и русских хлыстов и скопцов вплоть до светского литературного образчика 

мистического педераста Клюева, представляется нам заслуживающей самого пристального 

внимания. Можно это поучение понимать, как культ Кибелы, переросший в утопию. Можно, - 

как пародию на фантазии коммунистов всех времен и народов. Можно - как особую светскую 

ересь, изысканное литературное сектантство, носителем которого стали женщины. 

 

 

Во всяком случае, ответное слово Прекрасной Дамы оказалось неожиданным. Ни о какой 

половой любви женщины говорить не будут. Наотрез отказываются. Они могут рычать, мычать 

или издавать иные страстные звуки, но членораздельно говорить они будут совсем о другом, 

все мужские слова у них меняют свой смысл, за ними иная действительность, данная нам в 

литературных образах. 

 

Недаром мужчины слушали Кристину с раскрытым ртом и не перебивали. 

Продолжение романа – «женское сокровище» рассказывает о том, как правильно воспитать 

такую сестру, которая вошла бы в город женщин. Livre des trois vertus дает благородный 

женский совет в том числе и проституткам, который опережает время на века, - начать 

понимать себя, как одинокую женщину, нуждающуюся в труде ради куска хлеба. В прежнее, 

средневековое время, Церковь предпринимала регулярные кампании с целью устранить 

проституцию как класс, - и для этого падшим женщинам отечески подыскивали мужей, или 

брали в монастырскую коммуну. Но на закате средевековья проститутки внезапно 

расплодились и обнаружились на каждом углу в Париже. Услуги проститутки нового времени 

не равнялись бутылке вина. Цены подскочили сразу вдвое-втрое и проолжали расти, как и 

расценки на крестьянский труд. Но крестьянский труд – это труд и его можно измерить по 

ценам на плоды его, а косное средневековье жизнь проститутки полагала праздной, легкой и 

полной порочных наслаждений, поэтому и цены были с потолка. 



Кристина изобретает аргумент для обращения дам полусвета на новый путь, - хватит 

бездельно валяться в постели, лелея свое тело, надо жить по-рабочему и уважать свое дело. 

Женщина должна вставать с рассветом солнца по зову своих добродетелей, как бы ни хотелось 

полежать, и браться за работу (перефраз с советов римских стоиков  мужчине – гражданину и 

патриоту). Эта новинка использовалась с некоторым успехом вплоть до позднейших времен, 

когда проституток перестали манить нравственным трудом, а просто взяли в 

порноиндустрию.  Проститутки остались, но почувствовали себя намного моральнее благодаря 

утверждению дискурса Кристины в женской среде. В конце концов, проституция – это тоже 

труд, не хуже других, если несколько изменить точку зрения. 

 

Изменить точку зрения помогли фаллоимитаторы, презервативы и Фрейд (затрудняюсь, в 

какой последовательности). Но конечно и индустриальная революция,  географические 

открытия, новый торговый флот, и войны 20го века, антибиотики ... Всего не перечислить. В 

следующей главе пойдет речь обо всем сразу. 

 

Как сторонник новой идеи доблестного женского труда, Кристина не только писала 

теоретические трактаты, но создавала женские творческие коллективы. Так, она не подпускала 

мужчин к иллюстрации своих книг, - картинки рисовала лучшая из всех, - некая дама по имени 

Анастасия. 

 

 
 

А где же Элоиза? 

 

Нашу возлюбленную Элоизу, Кристина Пизанская не упоминает ни разу, нарочно обходя 



стороной. Вместо этого образа сомнительной нравственной чистоты 

и девственности, Кристина выбирает Жанну Д'Арк, свою современницу, как свою любимейшую 

героиню и пишет в её честь поэму. В это время Кристина - уже пожилая по тем временам 

женщина, ей за пятьдесят и она живет на пансионе в  аббатстве Пуасси,  отдыхая от 

напряженных литературных трудов. 

 

Но ради Жанны Д'Арк она нарушает свой покой и пишет большую поэму. 

 

Я приведу её пока на английском, - хороший русский перевод мне неизвестен. Важно, что 

воспевается девственница, своей чистотой побеждающая всякое зло и  физической силой 

уподобившаяся самым выдающимся героям - мужчинам, - она запросто подымает оружие. За 

ней идут французы, как евреи за Моисеем. Но она - простая пейзанка, та самая, которую 

трубадуры заваливали на сено, не обращая внимание на вопли - протеста или страсти, нечего 

слушать же. 

 

А нежный голосок Жанны  слушают и слушаются благороднейшие из благородных. Она 

обладает даром пророчества и о ней же говорят древние пророчества, хотя бы вот т. Мерлин. 

Сам господь Бог помогает Жанне личным вмешательством, поскольку она принадлежит его 

роду, божьему. 

 

Но это же Кибела, или Афина-воительница с тайным хуем под юбкой, и с мечом в 

руках, дорогие товарищи, женский род - род божий, поэтому слава женскому труду! Мужчины, 

бейтесь в экстазе, отрежьте себе бесполезные молоточки и швырните их к ногам священной 

Девы! 

 

Какая там Элоиза... О нет, если дать женщинам слово, они говорят совсем о другом, а о чем не 

следует говорить, - помалкивают, как подлинно умные люди. 

 

... 

 

What could one sing about the past, 

About the deeds that were effected? 

God granted generously to Moses, 

All virtues that might be expected. 

Moses led the people of God 

From Egypt, without any neglect, 

Miraculously. Thus you have led 

Us out of evil, Maid elect! 

 

Contemplate your person now, 

You are virgin, very young, 

To whom God grants the strength and power 

To be both woman and champion, 

Who offers France the gentle breast, 

The food of peace and will correct 



The wicked folk who would rebel. 

'Tis more than Nature could effect! 

 

... 

Oh! How evident this was 

At Orleans, during the siege 

And when her strength had first appeared. 

No miracle, as I believe, 

Was ever clearer, for God helped 

His own so much, our foe could not 

Assist himself more than a dead 

Dog could; he died upon the spot. 

 

Aha!! What honor for the female 

Sex! God shows how he loves it, 

When the nobles—great, but wretched— 

Who earlier the realm had quit, 

By one woman were fortified, 

No men could do this deed, but more: 

The traitors were repaid in kind! 

No one would credit this before. 

 

... 

This poem was written by Christine, 

Complete the last day of July, 

In fourteen hundred twenty-nine. 

About it I will prophesy, 

That some will find themselves put out 

About its contents, for the one 

Whose face and eyes look ever downward 

Cannot ever see the sun. 

Thus ends a beautiful poem by Christine 

 

4.7 Попытки ответов на попытки вопросов о женской природе 

 

Любое рассуждение, предпринятое мужчиной на женские темы, упирается или в тайны, или 

сходит на нет в виде банальных пустяков. С одной стороны, женщина – такая же простая 

насадка на хуй, по удачному выражению литератора Клюева, как и любой иной подходящий 

объект. Женщина, как насадка, хуже мужчины, опаснее, - в старину из-за болезней, в новое 

время из-за юридических, квартирных и вообще житейских осложнений с женщиной в эпоху 

постфеминизма.  Многие в древности пробовали коз, и находили это занятие вполне 

приличным. Наконец, можно кончить себе в кулак. Где проблема-то? 



В псевдо-Лукианских Эротах рассказывается история статуи Венеры по прозвищу «скромная» 

работы Праксителя. Она была так совершенна, что некий юноша стал одержим страстью, 

спряталсяв в храме, всю ночь долбил статую хуем в ягодицы, а под утро бросился со скалы в 

море. На этот счет существовало подтверждение – юноша оставил на белоснежном и 

безукоризненном мраморе некий след. 

 

Зачем, если можно использовать коз? 

 

Фрейд пролил немало света на мужскую сексуальность, - но фрейдова версия проста, как свой 

хуй в своей ладони, нечего  и рассусоливать. Если бы Фрейд не накачивал своих пациентов 

кокаином и не нюхал сам, - он был бы скучнейшим эпигоном Ницше, но с кокаином 

получилось смешно и поучительно, множество ярких образов, которые стали жить отдельно от 

Фрейда в нашей культуре, как гоголевские носы. Курительная трубка в зубах. Она одна стоит 

потерянного на Фрейда времени. Или папироса у пролетариата. Или вот пистолет. 

Невозможно же без смеха держать теперь, не знаю как у вас получается. 

 

Но вот завидует ли женщина мужскому половому органу? Это серьёзное обвинение. 

Существует ли penis envy отдельно от нарастающего раздражения женщин в отношении 

мужчин, которые все менее рискуют собой ради продолжения и процветания человеческого 

рода, и все чаще живут по прихоти Приапа? Думаю, что нет. Если бы женщины жили так, как 

они того хотят, никакого penis envy не было бы. 

 

 

Изобретение презерватива сделало мужскую сексуальность еще более простой, отделив хуй от 

яиц. За что теперь платят проституткам? С одной стороны, чистый анахронизм – в Риме 

оплачивался некий ущерб ,который несла фертильная женщина. Теперь проституция – это 

такая же бессмысленная, а если и нет, то казалось бы, бесцельная трата времени фертильных 

и вирильных и притом неглупых и недурных собою людей, как и просиживание штанов и юбок 

в офисе на «топ-менеджерской» позиции. Но с другой стороны проститутка делает целому 

обществу хорошо, не отказывая вообще никому в небольшой радости,  а топ-мендежер, как 

правило, эгоист позорный и делает всем, кроме себя и некоторой части своего клана, плохо. 

Хотя он конечно платит проституткам, и это хорошо.  

Кстати вот проститутки. Почему сегодня они так безумно дороги, по сравнению с Римом? Ведь 

и контрацептивы, и хуй, который при помощи латекса превращен в безопасное и казалось бы 

приятное с моей глуповатой мужской точки зрения, дилдо, - и все равно, ужасно дорого. Даже 

в довольно недорогих в целом регионах мира. Невозможно же содержать проститутку, не 

сделавшись топ-менеджером. Ужас. И тайна. 

 

 

Каждый женский культ, если он действительно женский, хотя может быть не культ, но касается 

тем женской сексуальности – скрыт тайной, женщина – это непонятное, хотя и может быть, 

самый близкое существо. Ежемесячно я лично убеждаюсь, что моя жена толком не может 

выразить, - чего собственно она от меня хочет. Но она безусловно чего-то хочет.... 

Что это за тайна, которую сами женщины не могут или не хотят нам открыть? 



Думаю, я нашел сразу несколько корректных решений после нескольких недель дранг-унд-

штурма этой отвлеченной квазифилософской и метаисторической темы. 

 

Излагаю самое свежее, потому что оно короче. 

 

У женщины просто нет слов, для того, чтобы себя описать. Действительно, женский мозг, то 

есть преобладающее правое полушарие, - оно бессловесно, в нем есть текучие, плавные 

образы, но нет никакой философии. Если левое полушарие, мужское, отключить, например, в 

результате удачного кровоизлияния в мозг, человек может почувствовать Благодать, - говорить 

он не может, но зато наслаждается нирваническим покоем и неописуемым счастьем. Одна 

женщина, достаточно образованная, это состояние пережила, но потом сгусток крови 

рассосался и она восстановила речь. Вместе с речью к ней возвратилось беспокойство. Теперь 

она ездит с лекцией на эту тему по всему миру. 

 

Если же угнетается и страдает наоборот, правое полушарие, а левое активно работает – 

получается... ну скажем современный мужчина –политик. Говорит и вроде бы логическая связь 

между словами есть, а все вместе сливается в без-образную ахинею, без божества, без 

вдохновения. 

 

Но и помимо таких случайных медицинских экспериментов есть подкрепление моему 

решению, - женский психолог, специализирущийся на сексологии, обнаружила, что у 

большинства женщин нет подходящих слов для описания своих половых органов. 

То, что мужчина называет киской, розой или пиздой, - для женщины звучит одинаково 

неподходяще, оскорбительно или просто нелепо. 

Женщина обычно говорит «там, внизу», если она говорит это женщине, а не мужчине. 

Мужчине в известные моменты она говорит то, чего желает, по её мнению слышать мужчина.  

Ввиду этого феномена бессловесности, чего именно она Сама желает в сексуальном акте – 

опять нету слов. Может быть то, а может быть это, слова тут просто не годятся, их там нет. От 

этого и распространение женских фаллозаменителей начиная с Римских времен, и 

вибраторов, начиная с 19 века. Женщина получает гораздо больше чисто физического 

удовольствия от мастурбации таким объектом, чем от лучшего племенного жеребца, 

выпускника школы порноактеров. 

 

 

То, что мужчина называет женским оргазмом – это сложное психическое состояние, в 

фундаменте которого лежит желание женщины, чтобы любовнику было хорошо и вообще был 

мир на всей земле (Кристина Пизанская совершенно права). Большинство женщин хотя бы 

иногда имитирует оргазм так, как это подсказывают популярные культурные источники в виде 

тех же порнофильмов. Строго говоря, всякий женский оргазм – фейк, то есть настоящее 

произведение искусства, как убедил нас постмодерн. 

 

хотя бы вот: 

 

http://au.askmen.com/dating/vanessa/vanessa10.html 

http://www.psychologytoday.com/blog/shameless-woman/201106/are-we-missing-the-point-

http://au.askmen.com/dating/vanessa/vanessa10.html
http://www.psychologytoday.com/blog/shameless-woman/201106/are-we-missing-the-point-women-faking-pleasure


women-faking-pleasure 

 

Требуется специальное «натаскивание» женщин на оргазм, чтобы они начали его ощущать, как 

нечто происходящее не столько в половых органах, сколько в мозгу. Оргазм женщины – это 

скорее её внутреннее согласие с тем, что «все ТАК хорошо, правильно, мирно, в рамках 

морали закончилось, и вдобавок никто ничего не узнает, только Я, значит Я хорошо все 

сделала, и получаю удовольствие», нежели то, что очевидным образом доступно в 

порнофильмах. 

 

Поэтому пейзанка, которую насилует рыцарь, может считать, что все хорошо и испытывать 

оргазм, который для современной женщины, однако, совершенно невозможен. Вернее 

возможен, но в рамках сексуальной игры, - женщина должна сегодня ощущать себя 

защищенной, уж больно общество стало нервным. 

Женский оргазм меняется вместе с обществом. Оргазм сабинянки не доступен студентке 

Гарварда, даже если она совсем не лесбиянка. Время назад не повернуть, женщина думает о 

современности, и Традиция её касается только постольку, поскольку она содержится в 

настоящем. 

Хотя половой акт между людьми внешне совершенно не отличается от полового акта между 

шимпанзе – бонобо, но то, что происходит в голове, и особенно в женской голове – 

отличается, и очень. 

Кстати, и мужчина испытывает оргазм между ушами, а не между ногами, просто мужчине 

сложнее об этом догадаться, - поэтому мужская эротическая лексика прямолинейна и 

связывает секс с яйцами и хуем. Но мужчина очевидным образом ошибается и будет 

продолжать ошибаться, это неизбежно. 

В древности эту тайную сторону человеческой культуры состояли тайные рассказы женщин 

друг другу – как сделать хорошо всем любовникам и мужьям города, чтобы они наконец 

успокоились и перестали заниматься всякой чепухой. 

 

 

Выбор женщинами мужа и особенно - любовника – мистериозен и с точки зрения мужчины, 

совершенно иррационален. Женщины тонко улавливают суть мужчины по его поведению за 

несколкько минут. Обмануть женщину актерством можно, но ненадолго, да и зачем? С точки 

зрения женщины, любовником может быть и бог Марс, но может быть и кастрат Аттис. Это 

разные аспекты идеального любовника, которого быть на земле и не может. Выбор партнера 

сейчас – ситуативен. Выбор мужа – принадлежит обществу, а не женщине. В старые времена 

это тот, кто нравится семье, в поздние – тот, кто нравится подругам, которого не стыдно 

показать. Не стыдно – уже и ладно. Женщина не имеет имен для названия идеала, и в разные 

дни лунного цикла и в разный возраст человека это могут быть совершенно разные 

конкретные люди, причем размышлять об этом бесполезно; если муж свят, то ему не о чем 

тревожиться, а если нет, - то опять же тревожиться бесполезно. 

Муж бывает свят не потому, что совершился какой-то обряд, а потому что это ближний 

человек, которому можно сделать хорошо, а заодно и сделать хорошо массе других людей. Но 

если муж как-то доказывает, что он негодяй и  враг рода человеческого, то он тайным образом 

проклят и делать ему плохо становится, наоборот,  - хорошо,  а хорошо – плохо. Любовник 

http://www.psychologytoday.com/blog/shameless-woman/201106/are-we-missing-the-point-women-faking-pleasure


может быть и средством наказания негодного мужа, а может быть и любовником - свободно, 

но мистически избранным самым лучшим человеком, которому можно сделать приятно и 

опять спасти мир.  Поощряя своей лаской в одни эпохи – военных, а в другие эпохи – ученых, 

манипулируя ядами и афродизиаками, самые лучшие женщины города тонко блюдут 

интересы целого общества. Все эти тонкие вопросы обсуждались в Риме в культе Бона Деа, 

причем для того, чтобы развязать язык и говорить глоссолалиями или языком танца, нужно 

было тайным от мужчин образом напиваться и дебоширить, не нарушив при этом мира на 

земле. В христианскую эпоху женщина лишилась возможности говорить тайно на своем языке, 

а иногда явным образом пробивающееся иррациональное, - в письмах Элоизы, - другими 

женщинами встречается мертвенным молчанием. Об этом говорить нельзя. Молчаливые 

женские молитвы в женских монастырях, визуализация разных священных образов, слухи о 

том, что монашки в молитве Христовой достигают вершин эротизма и испытывают 

натуральный оргазм, скабрезные истории Боккаччо - вероятно отголоски священного женского 

молчания, и священных танцев во хмелю, о которых мужчины могут догадываться, но знать не 

должны. 

Все это, написанное выше – просто усталое бормотание, я желаю как-то закруглить тему. 

Вместо иррационального и непостижимого ответа на некорректный вопрос о женской 

природе о женщинах у мужчин есть виртуальный мир порнографии, подменяющий субъекты 

статическими объектами, пустыми словами и мертвыми, бесплодными ритуалами. В этот мир 

мужских развлечений для коротания времени перед концом света входит и схоластика. Мне 

лично этого хватает, но мне кажется, идеальному любовнику Абеляру – нет, не хватало. Он 

чего-то там искал, куда-то бежал, кому-то доказывал правду, спорил, где-то по нему плакала 

Прекрасная Дама. Я хотел выразить бы ему свое скромное признание, как вечному герою - 

несколько недель я испытывал некий восторг, да такой, какой я давно уже не испытывал, 

совершенно щенячий. В прошлой жизни у меня была своя скромная Элоиза, а я был слегка 

Абеляром, но любовь эту я бессмысленно просрал. Сожалений по этому поводу я давно уже не 

испытываю, но вот восторг  - это было очень кстати, то есть конечно некстати, потому что надо 

теперь трудиться, наверстывать. Думаю, что следующие серии постов будут правильными 

лытдыбрами о нашенском, мужском, - самогоне, топоре, ружье, ну и всякая такая 

порнография. 

 

 

5.0 Любовь, война, политика и религия. Эпилог. 

 

 

 

 

Эпиграф к эпилогу 

 

Alma mater – общеизвестный титул университета – это взято из культа Кибелы, «мать 

питающая». 

 

 

 



... 

 

Eternal sunshine of the spotless mind! «Вечное сияние чистого разума» – это строчка из 

стихотворения патриарха английской литература Александа Поупа, посвященного Абеляру и 

Элоизе (находится хотя бы в гутенберге – см. прилагающийся список литературы). Приведу 

еще несколько строчек, в качестве второго эпиграфа : ) 

 

 

 

... 

 

How happy is the blameless Vestal's lot? 

The world forgetting, by the world forgot: 

Eternal sunshine of the spotless mind! 

Each pray'r accepted, and each wish resign'd; 

Labour and rest, that equal periods keep, 

'Obedient slumbers that can wake and weep; 

Desires compos'd, affections ever even; 

Tears that delight, and sighs that waft to heav'n. 

Grace shines around her with serenest beams, 

And whisp'ring angels prompt her golden dreams, 

For her the house prepares the bridal ring, 

For her white virgins hymeneals sing, 

For her th' unfading rose of Eden blooms, 

And wings of seraphs shed divine perfumes; 

To sounds of heavenly harps she dies away, 

And melts in visions of eternal day... 

 

 

 

Адекватный русский перевод в стихах едва ли возможен, - нужно «переводить» всю западную 

секулярную культуру, начавшуюся с Романа Розы и культа любви к Прекрасной Даме, но 

получить некое представление о поэме Поупа можно по версии Жуковского – краткой, но 

поэтически достоверной 

 

http://www.m-words.ru/author.php?id=19&poem=898 

 

Или по версии Веденяпина 

 

http://lib.ru/POEZIQ/POUP/pope_abelar.txt_with-big-pictures.html 

 

- подробной, но очевидно шаткой и местами просто неверной. 

 

 

 

http://www.m-words.ru/author.php?id=19&poem=898
http://lib.ru/POEZIQ/POUP/pope_abelar.txt_with-big-pictures.html


Что мне представляется важным в приведенном отрывке? 

 

 

 

Поуп, играя словами раскрывает образ девственниц – весталок, забывших о мире и 

(поскольку) забытых миром, (на этой игре слов основан сюжет целого кинофильма) которые 

наслаждаются «вечным сиянием чистого разума», забыв о мирском и каждая их молитва 

получает ответ свыше – при том условии, что девственница отказывается от любого желания; 

покорный их сон – является бодрствованием, труд равен покою, а золотые сны – новой 

реальности Райской жизни. Ангелы поют заодно со святыми девами. 

 

 

Мне этот стих представляется ироническим предсказанием реальности нового мира эпохи 

развитого постмодернизма, в котором каждый золотой сон обращается в действительность, а 

действительность перетекает в сновидение, кошмарное или очень приятное, 

заканчивающееся поллюцией. 

 

 

 

Хотя от желаний, никто клятвенно не отказывается и уж точно не приносит клятву весталок, но 

развитая демократия постмодерна предполагает, что мы все не такие уж эгоисты и наши 

желания достаточным образом безличны, как у монашек, а значит и святы. Снаружи мы все 

желаем самого лучшего для всех нас и против всего плохого, - и ангелы, поющие с 

телеэкранов, вторят нашим молитвам. 

 

Вопрос, поставленный Поупом, «А счастливы ли они, невинные весталки» является по-

прежнему весьма актуальным вопросом. Счастливы ли они, то есть мы? Для этого придется 

немного заглянуть внутрь, а это чревато осложнениями. 

 

 

 

 

Тут я бы хотел избежать всякого морализаторства. Сегодня изречение моральных сентенций – 

удел звезд кино и спорта, а философ, особенно неангажированный государством, может 

расслабиться. Я бы хотел сосредоточиться на реализме, а для этого я опять обращусь к 

римлянам, - они были заядлыми сторонниками реализма, несмотря на приверженность 

языческим богам. 

 

 

Римляне понимали войну как продолжение секса. Когда Рим (напомним, что империя - это 

женщина, Царица Вселенной) завоевывала новые территории, она не столько наводила ужас 

на неотесаных мужланов-варваров, сколько старалась очаровать местное население 

уважением к местным богам и установлением справедливых законов. После этого новые роды 

присоединялись к единому римскому государству добровольно, как добровольно мужчина 

следует за женщиной, хотя она, согласно общепринятому мнению, не давала к этому ни 



малейшего юридически весомого повода. 

 

Римляне однако понимали и секс, как продолжение имперских завоеваний. 

 

Известен эротический медальон, найденный в Галлии, то есть современной Франции, - солдат 

венчает женщину, которая его активным образом сексуально удовлетворяет, лавровым 

венком, - как в то время венчали триумфальных генералов, с девизом «ты одна покоряешь 

меня». 

 

http://archive.archaeology.org/0307/reviews/romansex.html 

 

 

 

Некоторых исследователей шокирует такая римская прямолинейность, даже и сегодня. 

 

Известно, что археологи, раскапывавшие Помпеи в веках 18, 19 и 20м, были вынуждены часть 

своих находок припрятать в загашниках музеев или прикопать обратно, - для викторианской 

эры открытое обсуждение сексуальных тем было табу, даже простой взгляд на музейный 

экспонат косвенно унижал достоинство чопорных буржуа и примкнувших к ним обедневших 

аристократов. 

 

Сегодня, в начале 21го века порнографического материала на душу населения производится в 

миллионы раз больше, чем в викторианские времена и римские рекорды давно переплюнуты 

и каждый половозрелый школьник знает техническую сторону вопроса от и до в мельчайших 

подробностях. 

 

Но мы (это чисто замятинское Мы) не сомневаемся в том, что наше личное достоинство, 

чистота и нравственность общества в целом, уровень преступности и мировой терроризм 

каким-то образом связаны с соблюдением или нарушением табуированных тем, восходящих 

непосредственно к древнему Риму, культу Кибелы и Аттиса, - на который даже не всем 

дозволялось глядеть, а об участии и говорить нечего. 

 

Это раздвоение мышления «знают все, но никто не должен об этом знать» повторяются и во 

времена Абеляра и Элоизы. С одной стороны, Элоиза – всеобщая героиня, её любовь 

воспевают поэты всех времен и народов, с другой стороны – это фигура умолчания, она 

глубоко неприлична и о ней говорить нельзя, как нельзя заглядывать под юбку женщинам - с 

точки зрения женщин. О ней и не говорят ученые придворные дамы, как они не говорят о 

своей пизде мужчинам, - и даже другим женщинам они говорят «там, внизу». 

 

Это раздвоение мышления усугубляется и продолжается, и можно говорить о полноценном 

раздвоении реальностей в 21м веке, эпохе победившего постмодернизма. С одной стороны, 

реальность отовсюду показывает нам прелести Ким Кардашьян, отредактированные в 

соотвествии со вкусом современного мужского медиаконструкта. Эти прелести являются 

необходимой частью «золотого сна» современных весталок, тайных властительниц 

государства, пусть на них дрочат все мужчины, пусть семя из мошонок истекает туда, пусть 

http://archive.archaeology.org/0307/reviews/romansex.html


деньги из мошны утекают туда же. 

 

С другой стороны, эта реальность «глубоко возмущается», когда мужчина надевает на себя 

рубашку с изображением художественно воображаемых женщин, и хор весталок призывает к 

карам, вполне реальным – отрежьте этим мужчинам яйца, не дайте этим мужчинам подымать 

хуй на то, что им, мужчинам вздумается, это Женщина должна решать, какие яйца годные, и не 

только давать согласие на всякую эрекцию, но и пресекать намеки на нежелательные эрекции 

с точки зрения каждой отдельной женщины с не меньше свирепостью, нежели церковь во 

времена упадка средневековья пресекала намеки на еретические взгляды. (казус Мэтта 

Тейлера, который принадлежит к gens Abelardus). 

 

В древнем Риме реальность понималась буквально как действительность и была неотделима 

от Природы и её законов, которые только предлагалось понять, чтобы обуздать. Мужчина был 

таковым от природы, женщина также имела свою природу. И даже дети имели свою природу, 

в зависимости от возраста и природных способностей, а не были «детьми» вообще. 

 

Волю, то есть собственную абсолютно свободную волю, не связанную с действительностью, 

имели только Боги. Бог мог приказать человеку – и человеку не стыдно было с волей богов 

согласиться, отсюда и главный божественный атрибут, - нумен, безмолвный кивок головой 

тогда, когда человек ощущает божественность. 

 

В средневековье полагалось, что райскую действительность можно сконструировать, - 

из вдовьего наследства, папского патронажа, верных присяге варваров, благочестивой 

схоластики и из безупречного образа христианской жизни. Собственной воли опять ни у 

кого не обнаруживалось, одна воля Божия должна была утверждаться на земле, во всяком 

случае официально. 

 

В настоящее, постмодернистское время реальность представляется сугубо умозрительным 

конструктом, или золотым сном, который всякий, имущий право голоса, может приснить себе 

и людям по своему вкусу. Если мы лепим ярлык с новым словом на что угодно, или наоборот, 

закрываем пустым ярлыком «***» непрличное слово, с точки зрения постмодерна этот ярлык 

делает новую реальность, совершенно магическим образом, как в иудейской древности ребе 

мог давать жизнь глиняному голему, рисуя слово, а мог и отобрать, стирая его. Мужчина, как 

социально сконструированный гендер, проиизволен, произвольна и женщина; физическая 

реальность пола имеет к этим конструктам весьма далекое и опосредованное отношение, как 

и  у неоплатоников божественные сферы имели весьма далекое и опосредованное 

отношение  к грубой физической реальности. 

Но сам доступ к этой магии слов, к шаманским пляскам государственного культа общественно 

значимого публичного слова является закрытым системой табу. 

 

Каждый человек постмодерна это Бог, воля каждого свята и безусловна и не связана никакими 

законами, и каждый человек постмодерна это раб - и даже не государства, не общества, а 

текущего дискурса, который однако внедряется при непосредственном участии государства и 

общественного мнения, которое тоже божественно, ибо демократично.  



 

Или вот к примеру взять детей, как существ попроще... 

 

Ребенок сам по себе, школьник, - это тупое, малоинтересное существо, недоразвитая 

личинка, внушающая раздражение всем и каждому, кроме патологических личностей. Как 

уверяли меня очевидцы, дети, когда они достигают половой зрелости, сплошь и 

рядом манкируют дисциплиной, ебутся в школьных кустах, как кролики, обмениваются 

шприцами, признают только право сильного и плодят лобковых вшей на досаду врачей. 

Но «ребенок» как конструкт и раб дискурса – это бесконечно ценное, хрупкое и чистое 

существо, которое должно быть защищено не только от опасностей, особенно от опасности 

пересечься со «взрослым» миром. 

 

Аналогично сконструированными рабами дискурса являются современный мужчина и 

современнная женщина, и они не должны пересекаться. 

 

Если мужчина, как человек с преобладающим левым полушарием, может дискурс 

рационально оспорить и опровергнуть с легностью на словах, то все равно придется 

подчиниться общепринятому мнению, особенно если его внедряют через суды и полицию. 

Поэтому астрофизик, надевший по шалости рубашку с красотками, - будет плакать в телеэфире 

и просить прощения у весталок - блюстительниц дискурса. Хотя в своем-золотом–сне мужчина 

– это покоритель женских сердец, которые падают сотнями перед его непобедимым 

всепроникателем, хоть на рубашке этих женщин рисуй, хоть в космос хуй показывай. 

 

Пожалейте его, бедного Абеляра современности, у него традиционно нет и не было яиц (я 

опять говорю о казусе Мэтта Тейлера), а теперь его еще анально насилуют дискурсом и 

норовят отрезать то, что осталось в неконструируемой действительности. 

 

Женщине, особенно общераспространенному правополушарному типу, приходится сложнее – 

на словах дискурс оспорить  и сложно, и невыгодно, а поступками оспорить слишком легко и 

выгодно, - но потом признать, что эти поступки опровергают некие постулаты дискурса – опять 

сложно и невыгодно же (казус Ким Кардашьян). Показывать божественные жопы, пезды и 

сиськи - можно, но нельзя сознаваться, что женщины чего-то там хотят и вообще действуют по 

своей воле. Нет, женщины – в своем – золотом - сне - это непорочные весталки, невесты 

Божии (то есть невесты божественной демократии и весталки - блюстительницы дискурса), 

даже если у них трое детей, два мужа и любовники (так всегда было, и в средневековье 

Кристина Пизанская писала именно об этом), отсюда и их политическая власть. 

 

Пожалейте и их, они не могут сказать, чего хотят, и сам факт женского эгоистического желания 

– это нечто глубоко неприличное, хотя и общеизвестное, как хуй у Афродита. 

 

 

 

Недавно мне попалось публичное выступление канадского свободного мыслителя, бывшего 

комика Стефана Мулинье «правда о Робине Вильямсе», где этот свободный мыслитель 

публично скорбит о друге, покончившем с собой, и обвиняет женщин, - этих паразитов, 



начиненных эстрогеном и сосущих кровь и деньги из мужчин. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diyuAXzN7yo 

 

 

 

Я это видео похвалил, - трудно в наше время выступать с такой непристойной демонстрацией 

яиц и хуя, но прав ли этот мыслитель по сути? 

 

 

 

Думаю, что нет, он попал в ловушку постмодернистского дискурса, манипулирующего 

действительностью произвольным образом. 

 

 

 

Например, несмотря на свою свободу, Мулинье не обсуждает право Робина Уильямса, как 

звезды, получать сверхприбыли за свой, часто не слишком творческий, труд, - производство 

массовой культуры эпохи постмодерна предусматривает такие прибыли для звезд, причем 

очень часто звезде платят именно женщины. Так, сверхдоходы Биттлз оплачивали большей 

частью их поклонницы. Сверхдоходы Уильямса оплачивали также женщины – любительницы 

слезливых мелодрам и легковесных комедий, - но обсуждать это не принято. И Мулинье 

трусливо обходит этот абсурд. 

 

Не принято обсуждать и поведение жен нынешних, если муж их согласно терпит и как 

минимум молчит, -то обсуждать это неприлично. Та жена Робина Вильямса, которая еще не 

успела с ним развестись? Она свята. 

Когда тот пилил себе вены тупым ножом, а потом уже вешался, святая весталка преспокойно 

спала, видела свои золотые сны, и не помышляла о плохом. Казалось бы, очевидно не 

справилась со своей работой и даже не произвела продолжение рода, - ан нет, обсуждать это 

некрасиво, это оскорбляет святую жену, которая как христианская вдова, очистилась кровью 

мученика, восстановила свою девственность и попала на свое небо. 

И опять Мулинье не говорит о том, что надо бы сказать. 

 

Мулинье говорит о том, как женщины привыкли к «бесплатным деньгам», которые они 

получают, как наркоман очередную порцию зелья, а государство раздает, - как наркоторговец, 

но он ничего не говорит о странности ситуации, когда бесплатные деньги достаются 

случайным актерам, певцам, или Ким Кардашьян - причем талант тут боком, важен чисто 

постмодернистски социально-конструируемый-и-манипулируемый звездный статус. 

 

И вот только бывшие жены оказываются под прицелом Мулинье, как кровопийцы – 

наркоманы, паразиты и абсурдно дорогие проститутки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diyuAXzN7yo


На месте Мулинье я бы пошел дальше – и задал не только эти обозначенные мной незаданные 

вопросы, но и поставил бы проблему шире – отчего нынешнее общество настолько глубоко 

абсурдно и в нем так мало здравого смысла? 

 

Как современник, я испытываю смутную тоску и по Риму, когда рационально постижимая 

действительность была одновременно и началом общественного договора. Женщины имели 

свою тайную власть, но имели достаточно ума и опыта, чтобы о ней помалкивать. Тоскую я 

также и по средневековью, когда можно было выбирать между бедным и стесненным, но 

утонченно интеллектуальным и мирным монастырем и между грубой, но вольной мирской 

жизнью, в которой не было места интеллекту, но было место подвигу и любви; мне нравится и 

продукт заката средневековья – полноценный человек Возрождения, полный собственного 

достоинства и планов по обустройству будущего. 

 

Однако жил бы я таков, каков есть – только в современности. Как человеку 

постмодернистскому, мне нравится играть и совершенно не нравится жить серьёзно и 

ответственно. Я распущен и неутончен, я не желаю сдерживать свои животные импульсы, как 

римский раб. Мне не нравится и ярмо раба, которое на меня напяливает современное 

государство, обеспечивая и всеобщий патронаж, и всеобщую слежку, но я не пошевелю 

лишний раз пальцем, чтобы это ярмо скинуть. Мне нравится болтать, но я не стану тратить 

время на придание своим словам общественного веса. 

 

 

 

Остаются, по выражению поэта «золотые сны», один из которых я и изложил выше. 

 

 

 

 

 

 

Cписок литературы, неполный, но неплохой 

 

 

 

 

 

(сослаться на все источники мыслей, которые я вольно или тем более – неумышленно – украл, 

совершенно невозможно ) 
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5. From Virile Woman to WomanChrist: Studies in Medieval Religion and Literature  By 

Barbara Newman 

 

6. The Garden of Priapus. Sexuality and Aggression in Roman Humor, Sexuality and Aggression 

in Roman Humor.  By Amy Richlin (available as ebook on Google) 

 

7. Sulla. The Last Republican by Arthur Keaveney (-ebook on Amazon/kindle) 

 

8. Medieval Lives by Terry Jones (-ebook on Amazon/kindle) 

 

9. Remembering the Renaissance: Humanist Narratives of the Sack of Rome  By Kenneth 

Gouwens 

 

10. Cybelle, Attis and related cults: essays in memory of M. J. Vermaseren 

 

11. Attis, Between Myth and History: King, Priest, and God  By Maria Grazia Lancellotti 

 

12. The Satyricon by Petronius. 

 



13. Rape and Ravishment in the Literature of Medieval England  By Corinne J. Saunders 

 

14. Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature and Law 

 

 By Kathryn Gravdal 

 

15. Erotic Rome by Gary Devore 

 

http://archive.archaeology.org/0307/reviews/romansex.html 

 

16. Sex Or Symbol?: Erotic Images of Greece and Rome 

 

17. Генератор постмодернизма – сконструируй себе реальность путем перестановки 

модных мемов и авторитетных имен! 

 

http://www.elsewhere.org/pomo/ 

 

18. Письма Абеляра и Элоизы в более или менее современном английском переводе 

 

http://sacred-texts.com/chr/aah/index.htm 

 

19. 19. Письма Абеляра и Элоизы - Сокращенный перевод 18 века c приложениями - 

поэмы Поупа и поэмы Миссис Мадан - рекомендую ознакомиться с женским ответом 

Поупу 

 

 

 

http://www.gutenberg.org/files/35977/35977-h/35977-h.htm 

 

http://monash.edu/library/collections/exhibitions/fifty-books-fifty-years/virtual-

exhibition/photos/photo19.html 

 

20. Казус Мэтта Тейлера. Сложная ситуация в обществе Постмодерна, или буря в стакане 

говна – всех накрыло 

 

http://rt.com/news/208003-taylor-rosetta-comet-shirtstorm/ 

http://books.google.com.au/books?id=GeRWgBTrN7cC&pg=PA28&dq=rape+and+ravishment&hl=en&sa=X&ei=65VxVJqUNIqD8QXz7YGoBg&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=rape%20and%20ravishment&f=false
http://archive.archaeology.org/0307/reviews/romansex.html
http://books.google.com.au/books?id=6fOtSyQHOh4C&pg=PA30&lpg=PA30&dq=erotic+ceramic+medallions+Gaul&source=bl&ots=e5k5DfPP3k&sig=p_ki8V3Y4mGi36gRAimZqJLullE&hl=en&sa=X&ei=eYNxVN29Dee7mQXRkoG4DA&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=erotic%20ceramic%20medallions%20Gaul&f=false
http://www.elsewhere.org/pomo/
http://sacred-texts.com/chr/aah/index.htm
http://www.gutenberg.org/files/35977/35977-h/35977-h.htm
http://monash.edu/library/collections/exhibitions/fifty-books-fifty-years/virtual-exhibition/photos/photo19.html
http://monash.edu/library/collections/exhibitions/fifty-books-fifty-years/virtual-exhibition/photos/photo19.html
http://rt.com/news/208003-taylor-rosetta-comet-shirtstorm/


 

+ 

 

A Mind of Its Own: A Cultural History of the Penis 

David M. Friedman 

Free Press, 2001 

 

Переписка Абеляра и Элоизы с пометками Петрарки 

 

 

http://books.google.com.au/books?id=Ja2_AAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Petrarch+on+Heloi

se+and+Abelard&source=bl&ots=m57usUgBVH&sig=JEzPqiDhk_t9GCSOfe5ze5KQQIc&hl=en&sa=X&

ei=F5AbVJiIN4q68gWKlYJ4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Petrarch%20on%20Heloise%20and

%20Abelard&f=false 

 

Переписка Абеляра и Элоизы. Русский вариант 

http://samlib.ru/z/zaslawskij_w_a/abelard.shtml  

https://www.google.com.au/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+M.+Friedman%22
http://books.google.com.au/books?id=Ja2_AAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Petrarch+on+Heloise+and+Abelard&source=bl&ots=m57usUgBVH&sig=JEzPqiDhk_t9GCSOfe5ze5KQQIc&hl=en&sa=X&ei=F5AbVJiIN4q68gWKlYJ4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Petrarch%20on%20Heloise%20and%20Abelard&f=false
http://books.google.com.au/books?id=Ja2_AAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Petrarch+on+Heloise+and+Abelard&source=bl&ots=m57usUgBVH&sig=JEzPqiDhk_t9GCSOfe5ze5KQQIc&hl=en&sa=X&ei=F5AbVJiIN4q68gWKlYJ4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Petrarch%20on%20Heloise%20and%20Abelard&f=false
http://books.google.com.au/books?id=Ja2_AAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Petrarch+on+Heloise+and+Abelard&source=bl&ots=m57usUgBVH&sig=JEzPqiDhk_t9GCSOfe5ze5KQQIc&hl=en&sa=X&ei=F5AbVJiIN4q68gWKlYJ4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Petrarch%20on%20Heloise%20and%20Abelard&f=false
http://books.google.com.au/books?id=Ja2_AAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=Petrarch+on+Heloise+and+Abelard&source=bl&ots=m57usUgBVH&sig=JEzPqiDhk_t9GCSOfe5ze5KQQIc&hl=en&sa=X&ei=F5AbVJiIN4q68gWKlYJ4&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Petrarch%20on%20Heloise%20and%20Abelard&f=false
http://samlib.ru/z/zaslawskij_w_a/abelard.shtml

