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Трансформация образа проститутки
в западноевропейском средневековом сознании
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В статье рассматриваются феномен проституции и трансформация образа продажной женщины
в контексте культуры западноевропейского Средневековья.
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Образ средневековой проститутки, пожа>
луй, лучше других женских образов за>

падноевропейского Средневековья иллюстри>
рует двойственность половой морали эпохи.
Общество презирало проституток и в то же
время наделяло проституцию законным ста>
тусом, признавая ее социальную необходи>
мость. Средневековые богословы порицали
проституток и одновременно признавали их
социальную функцию.

Широкому распространению проституции
в средневековой Европе благоприятствовал
ряд социальных условий. Плодотворной поч>
вой для ее развития были рынок труда, в рам>
ках которого женщинам был закрыт вход 
в прибыльные отрасли; оживленная торговля
рабами, не прекращавшаяся на протяжении
всего Средневековья; алкоголизм, весьма рас>

пространенный в Средние века. Развитию
проституции благоприятствовала также лю>
бовь к странствиям, свойственная человеку
этой эпохи. Из среды странников выходило
огромное количество женщин на продажу 
и их клиентуры (Блох, 1994).

На протяжении тысячелетней средневеко>
вой истории отношение общества и церкви 
к проституции претерпевало некоторые изме>
нения. Исследователи традиционно разделя>
ют этот процесс на два этапа: до XIII в., когда
проституция существовала вне покровитель>
ства официальных властей и Церкви, и пос>
ле XIII в., когда, официально узаконенная 
в большинстве стран, она оформилась по це>
ховому принципу и перешла под контроль го>
сударства. В нашем исследовании мы также
выделим третий этап, относящийся ко второй



половине XV в., — он ознаменован борьбой 
с проституцией.

До XIII в. проституция была локализована
главным образом при дворах, усадьбах арис>
тократов. Дома служанок в имениях знати
уже в VI и VII вв. считались борделями, где
«служанки проституировались сами или их
проституировали господа» (Рябова, 1999:
Электр. ресурс).

Официальная позиция церкви относитель>
но проституции была сформулирована уже 
в V в. Августином: «Что можно было бы назвать
вреднее, чем проститутки, сводники и другие
представители этого испорченного сброда?
Но удали проституток из человеческого обще>
ства, и ты приведешь все в хаос из>за сексуаль>
ных страстей. Поставь их на место замужних
женщин, и ты обесчестишь все злом и позо>
ром» (цит. по: Сурта, 2004: 120). Признавая со>
циальную функцию проституции, Августин,
однако, делал акцент на том, что ее существо>
вание есть свидетельство худшего в человеке. 

Однако исследователи отмечают, что и по
трудам отцов Церкви можно проследить изме>
нения в отношении к проституции. Как пишет
О. И. Тогоева, «в пенитенциалиях, а затем 
в „Manuels de confession“ проституция понача>
лу рассматривалась как одно из проявлений
греховности человека. Однако в XII–XIII вв.
при оценке любой трудовой деятельности на>
чал учитываться такой мотив, как польза для
общества. В связи с этим „извинялось“ и ре>
месло проститутки. В конце XIII в. Томас Чо>
бэмский создал даже некий идеальный мо>
ральный облик женщины легкого поведения.
Он, в частности, писал: „Проститутки… отда>
ют в наем собственное тело и [таким образом]
выполняют работу. Отсюда проистекает прин>
цип светского суда: женщина поступает пло>
хо, становясь проституткой, но она не делает
ничего дурного, получая за свою работу день>
ги. В грехе проституции можно покаяться 
и оставить себе заработанное, чтобы подавать
милостыню“» (Тогоева, 2006: Электр. ресурс).

Существует мнение о том, что изменению 
в восприятии проституции «способствовала
эволюция концепций некоторых теологов XIII в.
(в частности, Фомы Аквинского), до некото>
рой степени признававших возможность на>

слаждения в сексуальных отношениях», и в це>
лом отказ от презрения к телу, свойственному
предыдущим столетиям (Ле Гофф, 1991: 37).

Усиление терпимости по отношению к про>
ституции привело к тому, чтобы в XIII в. спе>
циалисты по каноническому праву узаконили
ее. Проституция была оформлена по цехово>
му образцу, а государство предприняло ряд
мер для искоренения неподконтрольной ему
вольной проституции. Дома терпимости пре>
вратились в локализованные учреждения,
пользующиеся привилегиями и находящиеся
под надзором со стороны государства.

Наделенные законным статусом, прости>
тутки выполняли ряд важных функций: ог>
раждали дочерей, жен и вдов от посягательств
мужчин; защищали брак от супружеской 
измены; препятствовали распространению
внебрачных связей, изнасилований, крово>
смешения и гомосексуализма (Rollo>Koster,
2006: 676).

«Руководство борделями находилось в ру>
ках городских чиновников или бордельного
хозяина и было под надзором городского на>
чальства. Почти повсеместно, «за исключени>
ем Франции, владельцами>управляющими
официальных борделей были мужчины»
(Норберг, 2008: 476–477). Для того чтобы луч>
ше контролировать их деятельность, город>
ские советы часто проводили проверки в бор>
делях, во многих городах были изданы бор>
дельные уставы. Запрещалось принимать на
службу замужних, больных, беременных, не>
совершеннолетних, а также одиноких женщин
без их желания; при приеме на службу пред>
почтение следовало отдавать иногородним
женщинам (Рябова, 1999: Электр. ресурс). Хо>
зяин борделя должен был беспрепятствен>
но отпускать проституток на богослужения 
в церковь, где для них были отведены специ>
альные места (Блох, 1994: Электр. ресурс).

Среди обязанностей проститутки значи>
лась своевременная уплата налогов, запрет
приводить клиентов во время церковной
службы или заседаний парламента (там же).
Известны примеры уставов, в которых огова>
ривалось, что проститутки не должны при>
нуждать клиентов. Так, параграф 14 Авиньон>
ского устава от 1458 г. запрещал принуждать
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мужчин путем потягивания за платье, отнятия
шапки и т. п. или обманывать их, злоупотреб>
ляя косметикой. Под запретом была и беско>
рыстная любовь: проститутке запрещалось 
заводить постоянного любовника (Блох, 1994:
Электр. ресурс). Половые контакты со многи>
ми мужчинами — узаконенное требование 
к проституткам. Публичные женщины, которые
не находились в любое время в распоряжении
всех мужчин, осуждались (Сурта, 2004: 120).

Чтобы предотвратить эксплуатацию про>
ституток и одновременно воспрепятствовать
их самостоятельности, в уставах борделей ре>
гулировались вид и способ питания, длитель>
ность рабочего времени, размер заработка
(там же: 123).

Итак, проституция существовала при пол>
ном одобрении и под строгим контролем со
стороны государства. Публичные женщины
участвовали в жизни города: их приглашали
на праздники, рыцарские турниры, они сопро>
вождали армию в военных походах. Вместе 
с тем проституток презирали и клеймили. Уже
в XI и XII вв. публичные женщины должны
были носить особый наряд, чтобы отличать>
ся от «почтенных» горожанок (там же: 126), 
в позднем Средневековье это чаще были отли>
чительные знаки — красная шапочка в Берне 
и Цюрихе, желтый шарф на рукаве в Вене 
и т. д. (Блох, 1994: Электр. ресурс). 

Предметом особого внимания в Средние
века было возвращение проституток на путь
истинный. Церковь неоднократно канонизи>
ровала раскаявшихся блудниц, сумевших об>
рести истинную веру. Особенно важную роль
среди этих женщин играла Мария Магдалина.
С ее именем было связано создание домов для
раскаявшихся грешниц — домов магдалини>
сток. Их массовое распространение пришлось
на XIII в. и должно было служить свидетель>
ством признания блудниц государством и за>
боты о них церкви. Однако существенных ре>
зультатов такая забота не приносила: прости>
тутки часто возвращались к прежнему образу
жизни (там же).

Еще одной возможностью ресоциолизации,
которую предлагало проституткам общество,
было вступление в брак. В 1198 г. Папа Инно>
кентий III, объявил, что брак с проституткой

следует считать богоугодным делом и предло>
жил отпущение грехов женихам публичных
женщин (Rollo>Koster, 2006: 678).

Со второй половины XV в. с усилением
предреформационных настроений в Европе
отношение к проституции изменилось, ее ста>
ли расценивать как преступление против нрав>
ственности. В рамках идей Реформации пред>
ставление о контроле над сексуальностью 
посредством контролируемой проституции
видится диким заблуждением. Разворачивает>
ся борьба со всеми формами проституции. 
В 1480>х годах проповедники в долине Роны
выступают с резким осуждением этого явле>
ния (Норберг, 2008: 479); на территории Гер>
манской империи учащаются акты насилия
против нелегальных проституток, а с конца
XV в. — и против бордельных. Происходит 
упразднение городских обычаев и церемоний 
с участием проституток (Сурта, 2004: 127).

Законы о запрете проституции сопровож>
дались рядом постановлений относительно
внешнего вида блудниц. В Италии и долине
Роны были изданы декреты, запрещавшие им
носить мужское платье и элегантные наряды
(Норберг, 2008: 479).

Впрочем, запрет на демонстрацию роскоши
для проституток можно проследить уже 
с конца XIV в. Так, гражданский суд Авиньо>
на декретом 1372 г. запретил проституткам
носить плащи, шелковые вуали, янтарные чет>
ки и золотые кольца. Проститутки, демонст>
рирующие вознаграждения, полученные в ре>
зультате торговли телом, могли быть воспри>
няты как успешные женщины, которые пошли
в обход традиционных способов (достичь про>
цветания через происхождение или брак) 
и могли побудить честных женщин избрать
тот же путь (Rollo>Koster, 2006: 677).

«Во Франции, Германии и Женеве гонения
на проституток совпали с процессами против
ведьм и закрытием бань. Эти действия, очевид>
но, отражали новый страх перед женской сек>
суальностью и усилившееся беспокойство по
поводу стирания гендерных и классовых раз>
личий… блудницы, одетые как мужчины или…
как порядочные женщины, представляли со>
бой угрозу половой и социальной иерархии»
(Норберг, 2008: 479).
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Закрытию публичных домов немало спо>
собствовали и изменения в характере самой
проституции. Многие женщины, демонстри>
руя независимость, оставили муниципальные
бордели еще до их закрытия. Городским влас>
тям все сложнее было контролировать рынок
сексуальных услуг посредством официальных
публичных домов (там же).

Еще одним важным изменением стало по>
явление в конце XV в. нового типа проститут>
ки — куртизанки. Зарождение нового образа
продажной женщины предвосхищало начало
процесса женской эмансипации XVI в., озна>
чало появление женщин, «которые макси>
мально используют свое женское начало,
свою женскую природу, достигают положе>
ния, сходного с положением мужчины; оттал>
киваясь от своего пола, который отдает их во
власть мужчин как объект, они становятся
субъектом» (Бовуар, 1997: 644).

Подобные примеры можно встретить 
в Италии уже в XV в. Лукреция, Туллия д’Ара>
гона, Вероника Франко, испанка по рожде>
нию Изабелла де Луна и др. занимались со>
чинительством, славились изящным слогом 
и выдающимся умом. Аристократы, писатели
стремились добиться благосклонности таких
женщин и не скрывали связей с ними (Ломб>
розо, 2000).

Безусловно, число подобных куртизанок
невелико, особенно на фоне общего количест>
ва проституток средневековой и ренессансной
Европы. Однако и те из продажных женщин,
которые не смогли достигнуть выдающего 
и в некотором смысле влиятельного положе>
ния, оставив публичные дома, оказались вне
системы регулирования и начали действовать
как независимые предприниматели или под
контролем других женщин, которые теперь
исполняли роль их менеджеров. Теперь по>
следних можно было выдавать за наставниц
или матерей в условиях, когда проституция
была объявлена вне закона. «К 1600 г. прости>
туция стала одним из немногих чисто женских
занятий» (Норберг, 2008: 481).

Итак, на протяжении всей средневековой
истории общество и церковь были толерантны
к проституткам, полагая, что они есть та необ>
ходимая жертва, которую следует принести

природной склонности человека к сладострас>
тию, — та часть женщин, которой необходимо
пожертвовать, чтобы уберечь другую. В пред>
шествующий XIII в. период проституция су>
ществовала с молчаливого согласия государ>
ства и церкви, а сами проститутки восприни>
мались как порочные женщины, как зло, но
зло социально полезное.

Начиная с XIII в. проституция была инсти>
туализирована и, наряду с пользой социаль>
ной, начала приносить государству сущест>
венную экономическую пользу. Проститутка
теперь воспринималась прежде всего как тру>
женица, правда, занятая в «грязной» сфере
труда. Безусловно, бордельные уставы и кон>
троль над их выполнением со стороны госу>
дарства обеспечивали продажной женщине
большую безопасность и в некотором роде 
защищали ее интересы. Однако нельзя не за>
метить, что институализация проституции
превращала женщину не в купца, как об этом
пишут средневековые авторы, а в товар. Опас>
ная женская сексуальность, которую, по мне>
нию средневековых авторов, сама женщина 
не могла контролировать, полностью перехо>
дила под контроль государства и исполни>
телей его воли в лице бордельных хозяев,
большинство из которых были мужчинами.
Бордельные уставы как бы отделяли тело 
женщины вместе с ее сексуальностью от ее
личности, запрещая отказывать клиентам, 
угрожая ей наказанием за эмоциональную
близость с мужчиной, запрещая даже такую
инициативу, как самостоятельное привлече>
ние клиентов, и вообще пресекая любые про>
явления ее личности, любое поведение, выхо>
дящее за пределы экономических отношений,
в рамках которых один мужчина на огово>
ренных условиях продавал ее тело другим.
При этом, правда, средневековое общество
предоставляло падшим женщинам возмож>
ность оставить свое ремесло, чтобы оказаться
в одной из двух наиболее одобряемых им ро>
лей жены или монахини. Но в реальности про>
ститутки редко использовали эту возмож>
ность. Вероятно, потому, что «невозможно
использовать чье>то тело так, как используют
тела женщин в проституции, и оставить после
этого целое человеческое существо в итоге,
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или в середине, или даже в самом начале»
(Дворкин, 1992: Электр. ресурс).

Положение дел начинает меняться уже во
второй половине XV в. Проститутки выходят
из>под контроля, не желая подчиняться уста>
вам, они покидают муниципальные бордели,
действительно превращаясь в «купцов», тор>
гующих своим телом самостоятельно или че>
рез посредство других женщин, они вытесня>
ют мужчин из прибыльного бизнеса. В этот пе>
риод также происходит рождение нового типа
проститутки — куртизанки, которая зачастую
не просто неподконтрольна мужчине, но и до
некоторой степени притязает на контроль над
ним. Вторая половина XV в. ознаменована ря>
дом репрессивных мер в отношении всех форм
проституции. Средневековая женщина, посте>
пенно выходящая из>под контроля со стороны
мужчин, снова становится объектом пресле>
дований, на этот раз в образе проститутки.
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