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Средневековые пандемии чумы 

Подлинным и практически постоянным бичом 
средневековой Западной Европы были панде-

мии и эпидемии . Отсутствие канализации, антисани-
тария улиц и домов, недоброкачественное питание, 
отсутствие, как мы увидим ниже, даже элементарных 
методов борьбы с эпидемиями, наличие огромного 
числа собак и крыс в средневековых городах, слу-
живших переносчиками инфекций, несоблюдение 
правил личной гигиены приводило к очень частым 
эпидемиям холеры, дизентерии и чумы [23, с . 71] .

Эпидемии имели место во все периоды развития 
человечества, однако они никогда не достигали тако-
го размаха, как в  период средневековья в Западной 
Европе [29, т . I, с . 178; 23, с . 71] .

Более того, античная эпоха вообще не знала поня-
тия пандемии [23, с . 71] . Примечательно также, что 
Новая и Новейшая история несколько раз сталки-
вались с понятием пандемий, но они никогда не до-
стигали тех масштабов, которые имели место в эпоху 
средневековья, причем, следует подчеркнуть, что это 
происходило не из-за более высокого уровня раз-
вития медицинской науки, так как даже количество 
жертв в крайне отсталых регионах мира не идет ни 
в какое сравнение с теми жертвами, которые имели 
место в эпоху средневековья . 
 Первая пандемия чумы или Юстинианова чума
Среди пандемий эпохи Средневековья первое ме-

сто принадлежит, безусловно,  двум страшным пан-
демиям чумы . Первая из них началась в 541 году х .э . 
в Эфиопии или Египте, и затем по торговым путям 
достигла Константинополя . Из него она распростра-
нилась по всей Европе, вплоть до Ирландии, Цен-
тральной и Южной Азии, Аравии, Северной Афри-
ки . Длительность этой пандемии была более 100 лет 
(!), завершившись лишь к 654 году х . э . [12] . Установ-
лено, что эта пандемия чумы посетила тогда все из-
вестные страны [4, ч .1, с . 42] .

«Страшное бедствие посетило Константинополь 
в 542 году, то была чума, обошедшая в течение трех 
лет всю империю . Повсюду она производила ужас-

ные опустошения, но определенные данные сохра-
нились только для Константинополя, Александрии 
и отчасти Сирии; для других местностей мы имеем 
только краткие летописные заметки . — Опустошив 
Александрию, эпидемия проникла в Константино-
поль и поражала сначала низшие классы населения . 
Страшная смертность и разнообразие проявления 
болезни вызывали панику и ухудшали бедствие . На-
ряду с молниеносной формой была и затяжная . Мно-
гие впадали в безумие . Врачебное искусство того 
времени оказалось бессильным и совершенно бес-
помощным в борьбе с эпидемией . В разгар эпидемии 
умирало в день по пяти и даже десяти тысяч человек . 
Люди вымирали целыми семействами, не было кому 
ходить за больными и хоронить умерших . Оставши-
еся без призора больные, часто пораженные безуми-
ем, выползали на улицу, умирали в страшных муче-
ниях, или, томясь жаждой, ползли к морю и тонули . 
Торговый оборот и ремесленная жизнь приостано-
вились . Это внесло разорение в рабочий люд и голод, 
который содействовал большей смертности . У кого 
были дома запасы, те запирались и жили в одиночку . 
Трупы, валявшиеся во множестве на улицах, распро-
страняли страшное зловоние, которое затрудняло 
обитание во многих кварталах . 

Несмотря на все чрезвычайные меры, множество 
трупов оставалось без погребения: их бросали в 
море, и волны уносили мертвецов . Случалось, что в 
вымершем доме находили среди трупов живых мла-
денцев, ползавших среди умерших . В богатых домах, 
которые в обыкновенное время бывали переполне-
ны рабской прислугой, не оказывалось никого при 
господах, которые по необходимости сами себе при-
служивали и ходили за больными слугами . Ужасы 
эпидемии и страх смерти действовали различно на 
людей: одни вели разгульную жизнь и предавались 
всяким излишествам, другие, загрубевшие в поро-
ках, становились благочестивыми и искали опоры в 
религии» [18, т . 2, с . 258-259] .

К сожалению, последних было крайне мало . 
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«Таким образом, в течении более, чем пятидесяти 
лет, чума поразила большую часть обитателей Вос-
точной Римской империи и значительную часть за-
падной; половина пораженных погибла . И многие 
цветущие города превратились в пустыни . Не под-
лежит сомнению, что она более, чем что-либо другое, 
потрясла падающее могущество византийской импе-
рии и много содействовала начинающейся дикости 
нравов, погасив последние проблески древней грече-
ской культуры» [4, ч .1, с . 45-46] . 

Жертвами чумы на Востоке стало около 100 мил-
лионов человек, в Европе — около 25 миллионов . 
Византийские историки того времени оставили наи-
более подробное описание этой страшной пандемии . 

Эту страшную пандемию чумы сопровождало в 
Константинополе несколько страшных землетря-
сений: 16 августа 542 г ., 6 сентября 543 г ., 545 г ., 15 
августа 554 г ., 11 июля 555 г . Такой частоты землетря-
сений еще не было никогда в истории этого города! 
Одновременно с этим, Константинополь посеща-
ют страшные засухи в 562 и 563 г . в результате чего 
«большая часть колодцев высохла; вокруг же тех, 
которые еще не совсем иссякли, происходили крова-
вые драки из-за воды» [4, ч .1, с . 39] . Бедствия довер-
шились страшным голодомором . 

Вот, как описывает эту пандемию современник тех 
событий византийский историк Евагрий Схоластик 
(ок . 538- ок . 594) . «Я расскажу также о вспыхнувшей 
болезни, которая царит уже пятьдесят два года — о 
таком прежде не было известно — и которая распро-
странилась по всей земле… говорили, да и теперь го-
ворят, что она началась в Эфиопии . И она пронеслась 
поочередно по всем частям вселенной, не позволив, 
я думаю, никому из людей избежать этого несчастья .  
А некоторые города в такой степени стали ее добы-
чей, что совершенно обезлюдели . Оно не обруши-
валось с какой-то определенной периодичностью и, 
придя, не отступало одним и тем же образом; но оно 
поражало одни места в начале зимы, другие — в те-
чение весны, третьи — во время жатвы, а кое-где — с 
приходом осени . 

И это многократно случалось в городах… Да и я, 
который описывает это — в самом начале эпидемии 
был поражен так называемыми бубонами, еще когда 
посещал начальную школу; и я потерял при различ-
ных нашествиях этого бедствия многих рожденных 
мною, жену, немало остальных родственников, слуг 
и большое число крестьян . А когда я это писал, в воз-
расте пятидесяти восьми лет, менее чем за два года 
после того, как это бедствие уже в четвертый раз по-
разило город Антиоха — я потерял дочь, не считая 
старших отпрысков, и ее сына» [13, книга IV, 29, с . 
316-319] .

Это было как раз время формирования папского 
могущества, с одной стороны, эпоха церковных со-
боров, провозглашающих антибиблейские учения о 
святых, иконопочитании, культе девы Марии, праве 
священников отпускать грехи .

С другой стороны это была эпоха — попытка ви-
зантийского императора Юстиниана Великого вос-
создать основанную на тех же принципах насилия 

и антиевангельского учения Римскую империю в ее 
былых границах . К сожалению, ни тогдашняя госу-
дарственная церковь, ни народы Европы не сделали 
должных выводов из этого бедствия . 
 Вторая пандемия чумы или «Черная смерть»
Вторая небывалая пандемия чумы произошла в 

XIV веке и вошла со временем в историю под именем 
«Черной смерти», данной ей французским средневе-
ковым врачом Симоном Ковино . Хотя современни-
ки именовали ее в Швеции — «большая смерть», в 
Дании — «Черная смерть», в Норвегии — «великая 
смерть людей» [4, ч .1, с . 88], а также «великая опас-
ность», «великая смертность» [27, с . 136] . 

Описание этой пандемии чумы было оставлено 
многими видными врачами, юристами и писателями 
того времени . Это в первую очередь воспоминания 
и описания чумы, принадлежащие итальянцу Ди-
онисию Колле и французу врачу Симону Ковино, 
итальянскому юристу Габриэлю де Мюсси, итальян-
ским писателям Джаванни Боккаччо и Франческе 
Петрарки, хирургу Ги де Шолиаку, французскому 
поэту Гильому де Машо, а также арабским ученым 
гранадскому врачу Ибн эль Катифу, Абу Джафар-
Ахмед-бен Мухаммеду, Абу Абдаллаху Мухаммеду . 
Также большой вклад в исследование чумы дают ле-
тописи и хроники средневековых городов Европы и 
Востока и археологические раскопки средневековых 
кладбищ . 
 Природные катаклизмы, предшествовавшие 

и сопровождавшие пандемию 
Примечательно, что в трудах средневековых уче-

ных содержатся и интересные сведения о событиях, 
предшествовавших появлении пандемии чумы и со-
провождавших ее . Первым среди глобальных при-
родных катаклизмов, предшествующих и сопрово-
ждающих вторую пандемию чумы, были массовые 
землетрясения, буквально, обрушившиеся, как на 
Европу, так и на Азию . Так, Китай в 1333 и 1338  гг . 
пережил страшные землетрясения, от которых и по-
следовавшего затем голода умерло более 4 миллио-
нов человек!  [4, ч .1, с . 92] . Не менее жуткие земле-
трясения, обрушиваются и на Европу . 

«Сильные землетрясения были также, как упоми-
нает большинство летописцев, и в то время, когда 
черная смерть была уже в полном ходу . Прежде все-
го следует сказать о землетрясении, которое было 
25 января 1348 года, т . е . в период наибольшего рас-
пространена эпидемии по всей Европе, и нанесло 
много вреда Греции, Италии и Каринтии . Оно по-
вторилось 2-го февраля с такою же силою, а в про-
межутках между этими двумя днями постоянно 
происходили менее сильные сотрясения . От этого 
землетрясения, влияние которого чувствовалось 
вплоть до самой Скандинавии, а также от урагана и 
морского наводнения остров Кипр, на котором чер-
ная смерть, произ вела уже страшные потери, пре-
вратился в совершенную пустыню . В Ломбардии и 
графстве Гериц от него разрушилось до пятидесяти 
цветущих городов; в Карин тии горы сдвинулись с 
места; в городе Виллахе значительная часть жите-
лей погиб ла под развалинами церкви обрушившейся 
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во время происходившая там богослужения; кро-
ме того, в Каринтии подверглось опустошении еще 
тридцать мест, при чем большая часть жителей по-
гибла под разрушившимися домами . В Истрии земля 
дала трещину в виде креста, из которой вытекали, 
по видимому, кровь и вода . 26 янва ря 1348 года тоже 
землетрясение замечено было и в Модене, где, оно 
снова повто рилось 7-го февраля, а также в Парме и 
Риме .  От одной до двух недель продолжались, в бо-
лее или менее сильной степени, эти землетрясения; с 
меньшею силою повторились они в 1349 г . в Польше, 
Англии и Северной Европе . Совершенно прекрати-
лись они не ранее 1360 г .» [4, ч .1 . с . 93] . 

Вторым стихийным бедствием, обрушившимся на 
тогдашний мир Азии и Европы в канун и во время 
второй пандемии чумы стали страшные невиданные 
доселе наводнения [4, ч .1, с . 92, 94] . Так, в Германии 
были затоплены целые города, а во Франции вслед-
ствии наводнения были полностью опустошены 
поля . 

Третьим бедствием, предшествовавшим Черной 
смерти, были нашествия саранчи, «которые уничто-
жали посевы на полях в Азии и в Европе (до самой 
Голштинии), и, по положительному свидетельству 
летописцев, были не только причиной неурожая, но 
и порчи воздуха» [4, ч .1 . с . 95] .

Четвертым бедствием стали небывалые до селе бо-
лезни растений и болезни животных . «Лошади, рога-
тый скот и козы совершенно покрывались часоткой 
и проказой, шерсть на спине вылезала, они худели, 
ослабевали и по прошествии нескольких дней уми-
рали…рыбы исчезали из морских заливов» [4, ч .1 . с . 
96] . 

Пятым бедствием были «зловонные испарения, 
которые в самых различных местах непосредствен-
но предшествовали появлению повальной болезни» 
[4, ч .1, с . 96] . Так, «в Италии уже в 1347 году были 
замечены белые пары на большом пространстве, на-
правлявшиеся с севера на юг и приводившие всех в 
ужас… на севере были густые туманы, стеснявшие 
дыхание» [4, ч .1, с . 96] .

Подобного сочетания всех этих катаклизмов и в 
таком размере Европа еще не знала никогда . Все это 
действительно трудно объяснить сугубо с материа-
листических позиций . 
 Начало и распространение пандемии
Начало пандемии приходится на 1320 год, когда 

эта страшная болезнь ударила по Китаю, унеся жиз-
ни 13 миллионов человек [4, ч .1, с . 110] .

С купеческими караванами чума достигает около 
1335 года Индии, оттуда распространяется на Сред-
нюю Азию, достигнув к 1342 году Самарканда, к 1346 
году — столицы Золотой Орды Сарая, располагав-
шегося в низовьях Волги . Описание этой пандемии 
чумы в Крыму оставил итальянец законовед из Пи-
аченцы Габриэль де Мюсси, который тогда пребывал 
в Крыму, некоторые города которого, в частности 
Каффа (современная Феодосия) принадлежали Гену-
эзской республики .

В 1346 году войска золотоордынского хана Джа-
нибека осаждали в Крыму генуэзский город Каффу 

(совр . Феодосия), в момент осады в войске Джани-
бека вспыхивает чума, и тогда золотоордынский хан, 
видя, что осаду придется снять, приказывает с помо-
щью катапульт трупы умерших от болезни забрасы-
вать в Каффу [4, ч .1, с . 98] .

В Каффе вспыхивает эпидемия, которая через ге-
нуэзцев, отбывавших на родину, переносится внача-
ле в Константинополь, а затем в Италию − Геную и 
Венецию, и оттуда — по всей Европе . 

Таблица
Распространение чумы в Европе

Год Месяц Страны и местности
1346 Крым, Каффа

1347 весна Константинополь
- первая половина 

года
Италия, Кипр, Мальта, 

Сардиния. Корсика
- начало ноября Марсель

1348 начало года Испания (Альмерия), 
Южная Франция (Авиньон)

- начало марта Нарбонна
- март Модена
- весна Флоренция, Лангедок, 

Гасконь, Франш-Конте
- май Валенсия (Италия)
- июнь Пиаченца, Падуя
- вторая половина 

июня
Валенсия, Барселона, 

Перуджия
- июль Париж, Рим
- начало августа Южная Англия, Шлезвиг-

Гольдштейн
- сентябрь Сарагосса
- начало ноября Лондон, Норвегия (Берген)
- декабрь Далмация, Ютландия

1349 январь Каринтия
- конец января Польша
- весна Вена, Франкфурт-на-Майне
- конец мая Прекращение эпидемии в 

Англии
- август Любек, Данциг, Торн, 

Эльбин
1350 - Россия

Масштабы жертв чумы были поистине колоссаль-
ны [14, с . 104] . Приплыв из Крыма в Италию де Мюс-
си пишет: «О, горе, о бедствие! Приехав, мы вступи-
ли в наши дома . Так как  дорогой нас постигла тяже-
лая болезнь, то из тысячи людей, поехавших с нами, 
едва ли уцелело и десять человек, а потому родные, 
друзья и соседи поспешили к нам с приветствиями . 
Горе нам! Мы принесли с собою убийственные стре-
лы . При каждом слове распространяли мы своим 
дыханием смертельный яд!» [цит . по 4, ч .1, с . 99-100] .

По свидетельству современных ей летописцев 
и данных археологических раскопок, в частности, 
древних кладбищ, фактически в каждом городе Ев-
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ропы в течение последующих нескольких лет вымер-
ло, согласно Кембриджский Энциклопедии Палео-
патологии, около 25 % мирового населения, и до 25 
миллионов европейцев, что составляло до 31 % всего 
европейского населения [4, ч .1, с . 91, 111; 31, с . 98] .

Так, только в одном Неаполе умерло 50 тыс . чело-
век, в Генуе — 40 тыс ., что составляло 50% населения 
этих городов . В Венеции от чумы погибли 100 тыс . 
человек, то есть 70% населения города [4, ч . 1 . с . 99] . 

В Вене умерло — 40 тыс ., Сиене — 60 тыс . [4, ч .1, 
с . 112] . 

В Лондоне от чумы погибло 100 тыс . человек, в Па-
риже — 50 тыс ., Страсбурге — 16 тыс ., Нарбонне — 
30 тыс ., Марселе — 56 тыс . В Авиньоне за семь меся-
цев умерло — 150 тыс . [16, ч .2, с . 506] .

Заболевание развивалось в считанные дни, и смерть 
наступала преимущественно от носовых и легочных 
кровотечений . В 1348 году в апогей эпидемии вымер-
ло две трети населения Европы, при этом выздоровев-
ших были буквально единицы [4, ч . 1, с . 112] .

Воистину, «в истории эпидемии нет ни одного при-
мера, где бы болезнь производила столь громадные 
опустошения, как черная смерть» [4, ч . 1, с . 110] .

Современник этой страшной пандемии чумы из-
вестный итальянский писатель Джованни Боккаччо 
(1313-1375) писал: «Чума распространялась тем бы-
стрее, что больные, общаясь со здоровыми, их зара-
жали, — так пламя охватывает находящиеся побли-
зости сухие или жирные предметы . Весь ужас был в 
том, что здоровые заболевали и гибли не только после 
бесе ды и общения с больными, — заражались этою 
болезнью однажды дотронувшиеся до одежды или 
же еще до какой-либо вещи, до которой дотрагивал-
ся и которой пользовался больной . То, что я сейчас 
скажу, может сойти за небылицу, и когда бы этому не 
было множества свидетелей и когда бы я сам этого не 
наблюдал, ни за что бы я этому не поверил, даже если 
б узнал из достоверного источника, и, уж конечно, не 
стал бы о том писать . Так вот, заразительность чумы 
была столь сильна, что передавалась зараза не только 
от человека к человеку, — наблюдались еще более по-
разительные случаи: если к вещи, принадлежавшей 

больному чумой или же умершему от чумы, при-
касалось живое существо не из рода человеческого, 
то оно не только заражалось, но и в самом недолгом 
времени гибло… Нечего и говорить, что горожане 
избегали друг друга, соседи не помогали друг другу, 
родственники редко, а иные и совсем не ходили друг 
к друг если же виделись, то издали . Бедствие вселило 
в сердца мужчин и женщин столь великий страх, что 
брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, 
а бывали случаи, что и жена мужа, и, что может по-
казаться совсем уже невероятны; родители избегали 
навещать детей своих и ходить за ним как если б то 
не были родные их дети . Вследствие этого заболевав-
шие мужчины и женщины,— а таких было неисчис-
лимое множество,— могли рассчитывать лишь на 
милосердие истинных друзей, каковых было напере-
чет, либо на корыстолюбие слуг, коих привлекало 
непомерно большое жалованье да и тех становилось 
все меньше и меньше, и то были мужчин и женщи-
ны грубые по натуре, не привыкшие ухаживать за 
больными, годные только на то, чтобы подать что-
нибудь больному да не пропустить той минуты, ког-
да он кончит и нередко на таковой службе вместе с 
заработком терявшие жизнь . Итак, больных бросали 
соседи, родственники, друзья . Должно заметить, что 
многие, быть может и выжили бы, если б им была 
оказана помощь . Вследствие всего этого, а также из-
за плохого ухода и в силу заразительности болезни, 
число умиравших и днем и ночью было столь вели-
ко, что страшно было даже слышать об этом, а не что 
смотреть на мертвых» [1, I, с . 7, 9] .

«Еще один хронист рассказывает о необходимости 
хоронить умерших в общих могилах, слоями, пере-
сыпая их небольшим коли чеством земли . Он опи-
сывает как на юге Франции, в Провансе про стых 
крестьян соблазняли щедрым вознаграждением, 
если они пе ренесут трупы в могилу: «Каждый день 
какого-нибудь богатого че ловека несут к могиле . За 
ним не следуют ни друзья, ни знакомые . Когда при-
ближается эта небольшая процессия, улицы выми-
рают . Только несчастные труповозы не могут никуда 
исчезнуть . И че рез некоторое время большинство 
из них умирает, заразившись страшной болезнью» . 
Устрашающие, долженствующие отпугнуть бо-
лезнь, клювовидные маски из сафьяна, наполненные 
ароматны ми целебными травами, перчатки из тон-
кой, гладкой кожи, длин ные плащи, какие носили 
тогдашние врачи, отчасти действительно предохра-
няли от инфекции при прямом контакте с больными, 
но не спасали положение» [30, с . 178] .

Джованни Боккаччо пишет, что «так как для вели-
кого множеств мертвых тел, которые каждый день 
и чуть ли не каждый час подносили к церквам, не 
хватало освященной земли, необходимой для совер-
шения похоронного обряда,— а ведь старый обычай 
требовал, чтобы для каждого покойника было отве-
дено особое место,— то на переполненных кладби-
щах при церквах рыли преогромные ямы и туда опу-
скали целым сотнями трупы, которые только успева-
ли подносить к храмам . Клали их в ряд, словно тюки 
с товаром в корабельном трюме, потом посыпали 

Больные чумой. Средневековая гравюра
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землей, потом клали еще один ряд — и так до тех 
пор, пока яма не заполнялась доверху» [1,  I, с . 11] .

На этом страшном фоне правительство и церковь 
не принимали по сути никаких профилактических 
мер, которых, по сути, и не могло быть при крайне 
отсталом состоянии медицины, подчиненной к тому 
же суевериям . Людей просто оставляли один на один 
со смертью .

«Всеми оставленный больной лежал один со сво-
ими муками . Родные боялись приблизиться к нему, 
врач страшился вступить в его жилище . Со стона-
ми, разрывающими сердце, призывали дети — ро-
дителей, отцы и матери — сыновей и дочерей, один 
супруг — другого . Но тщетно . Постановления о за-
чумленных были поистине варварские и бесчеловеч-
ные: «здоровые и больные всей семьей, без различия 
запирались в доме, причем на воротах начертыва-
ли красный крест с надписью: Боже, сжалься над 
нами!»… У ворот этого домашнего острога, находи-
лась постоянная стража до тех пор, пока заключен-
ные не вымирали или не выздоравливали» [16, ч .2, 
с . 508] . Последнего практически никогда не наблю-
далось . 

Крупный французский хирург Средневековья Ги 
де Шолиак, сам переживший эту страшную панде-
мию, также оставил описание страданий больных 

чумой . «Мучимые внутренним беспокойством боль-
ные безостановочно мечутся на своем ложе . К бес-
соннице  присоединяются тошнота, рвота, обмороки 
и постоянное чувство разбитости, так что они бес-
престанно просят вина . Иные харкают кровью, или 
же кровь выходит у них носом, в испражнениях или 
моче . В таких случаях смерть наступает в тот же или 
на следующий день . Другие тоже безнадежные впада-
ют в глубочайшую спячку . Сверх того, все вещества, 
выделяемые больными: пот, испражнения, мокрота 
и дыхание распространяют крайне неприятный за-
пах . У иных больных на плечах, в пахе, в железах по-
зади ушей и в других частях тела образуются бубоны . 
У многих также раздувается нижняя часть живота с 
подреберьями и наполняется воздухом . Многие бре-
дят; почти все умирают на третий, пятый или седь-
мой день» [цит . по 4, ч .1 . с . 82] .

Другой видный врач того времени из Монпелье, 
окончивший Медицинский факультет Парижского 
университета Симон Ковино, также переживший 
эту пандемию, писал о ней следующее . «Ни различие 
климата, ни юг, ни чистый воздух севера, ни жаркий, 
ни холодный климат — ничто не может остановить 
страшной болезни . Она проникает в горы и в доли-
ны, внутрь материка и на острова, в равнины и хол-
мистые места; не щадит ни лесов, ни морей, ни болот . 
Она преследует человека по волнам океана и идет за 
ним в деревни, лагери и города . Напрасно ждут хо-
лодов зимы; болезнь не берет в расчет ни умеренной 
весны, ни жаркого лета, ни перемен в положении 
луны и звезд . Ни сырого южного ветра, ни сурово-
го северного . Одинаково погибают мужчины и жен-
щины, старцы и дети, но смерть всего более грозит 
матерям, полным надежды (беременным) . Смерть 
выхватывает то одного, то другого, и в то время, ког-
да, по-видимому, силы ее иссякли, она снова начи-
нает свирепствовать по-прежнему; она гнездится то 
здесь, то там, то вдалеке, то в самой близи» [цит . по 
4, ч .1, с . 84] .

Врачи в период эпидемии чумы шили себе особое 
одеяние, которое должно было их предохранить от 
заражения . Вследствиии магических воззрений, го-
сподствовавших в то время, и в частности, вера в 
силу сглаза, врачи верили, что чума передается от че-
ловека к человеку не только и ни сколько через при-
косновение, сколько через передачу взглядом и через 
речь больного [16, ч .2, с . 509] . 

Поэтому позднее они надевали на лицо маску из ле-
вантского сафьяна с глазами из хрусталя и длинным 
наполненным благовонием носом в форме клюва, с 
отверстиями для ноздрей . На руках были перчатки 
из гладкой кожи, на тело была одета рубашка, вдетая 
в кожаные панталоны, а сверху длинный плащ . Так 
же больным приказывалось при появлении врача за-
крывать глаза и покрывать голову простыней .
 Методы борьбы с чумой 
Ведущие медицинские факультеты университетов 

того времени весьма своеобразно предлагали меры 
для борьбы с чумой . Так, Парижский университет 
в 1348 году опубликовал следующие инструкции 
по борьбе с чумой, где в частности писалось: «избе-

Михаэль Вольгемут, «Пляска Смерти», 1493 г.

Похороны жертв «чёрной смерти» в Турне. Миниатюра Пьера 
дю Тилта из хроники Жиля Ле Мюизи (1353)
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гать употребления домашней птицы, жирного мяса, 
острых блюд и особенно смертельно опасного олив-
кового масла; не спать позже, чем займется заря; обя-
зательно воздерживаться от половых отношений» . В 
лучшем случае чумные бубоны или вырезались, или 
прижигались [27, с . 135] .

Также для профилактики рекомендовалось избе-
гать общения с больными . Запираясь у себя в доме 
или совершенно покидая пораженные местности [4, 
ч .1, с . 117] .

Дома больных чумой помечались литерой Р — от 
лат . pestis — чума [Музей истории медицины им .  
П . Страдыня, Рига . Экспозиция] . 

Тогда же в период пандемии чумы впервые появи-
лось понятие карантина (итальянское quarantena от 
quaranta ginori — 40 дней), то есть задержание лю-
дей и товаров сроком на 40 дней . Цифре 40 припи-
сывалось в астрологии и алхимии особое место, по-
этому и была взята именно эта цифра . Первые такие 
карантины были созданы в Венеции в 1348 году, на 
острове св . Лазаря, где были созданы и лазареты, для 
заболевших на кораблях во время карантина .

Также большое значение придавали очищению 
воздуха, для чего разводили на улицах костры . Для 
этого, в частности,  в Италии даже в самую жаркую 
пору года римский папа Николай поддерживал у 
себя во дворце огонь [4, ч .1, с . 117] . 

Сами помещения также окуривали смолистыми 
веществами . Также рекомендовали дышать парами 
селитры и пороха .

Разрабатывались также и весьма своеобразные 
методы лечения чумы в духе средневековых универ-
ситетских учений «Следует раздобыть свежий труп 
преступника двадцати четырех лет от роду, рыже-
го, но не имеющего на теле веснушек или родинок, 
казненного через повешение или же колесованного, 
над телом которого единожды светила луна и еди-
ножды  — солнце, разрезать его на части, натереть 
миррой и алоэ, затем растворять в винном спирте в 
течение нескольких дней . В совсем отчаянных случа-
ях сила этой тинктуры может быть увеличена смеше-
нием ее с перламутровой солью, коралловой солью, 
оливковым маслом и муску сом, затем смесь следует 
выпаривать на водяной бане в течение месяца, каж-
дый день помешивая» [2, с . 152] .
 Государственная церковь средневековья в по-

иске виновных в пандемии
При этом, каждую эпидемию, государственная 

церковь дабы не навлечь на себя гнев населения, 
обращала его взоры на две вещи, которые якобы и 
объясняли все эти беды: недостаточное религиозное 
рвение и евреи [16, ч .2, с . 509] . 

Поэтому в период чумы начинают устраиваться 
религиозные покаянные шествия . Так, только в 1349 
году подобные шествия прошли по всей Германии, 
Франции, Нидерландах, Швейцарии, Дании, Англии . 
Состоявшие из сотен людей, шествия представляли 
собой по сути одно кровавое месиво, где люди не-
щадно самобичевали до крови себя среди молитв и 
песнопений, считая, будучи так научены государ-
ственной церкви, что так будут услышаны Богом .

«В одной рубашке и шляпе, к которым был прикре-
плен красный крест кающихся, с закрытым лицом, 
входили самобичеватели в города и деревни . Народ 
встречал их с почтением и удивлением, при торже-
ственном звоне колоколов . Затем они отправлялись 
в церкви и, повергаясь перед алтарями святых муче-
ников, начинали бичевать себя, причем пели каноны 
покаяния на своем родном языке . Другие (быть мо-
жет, те, которые не могли принять участия в самых 
шествиях) с пением и при звоне колоко лов, уходили 
попарно два раза в день за город, в места, где произво-
дились бичевания, и, сняв платье с верхней части тела, 
подвергались бичеванию из рук старшины . Получив 
от последнего разрешения, которое он давал осо бой 
Формулой, они начинали бичевать самих себя, среди 
пения и молитв; молитвы имели главным предметом 
просьбу об устранении чумы» [4, ч .1, с . 122] .

Эти самобичеватели в своей религиозной гордыне 
дошли до того, что возомнили себя орудиями Бо-
жьей воли и стали браться за исцеления больных чу-
мой! [4, ч .1, с . 123] . 

Однако, само «появление самобичевателей долж-
но быть разом рассматриваемо как следствие то-
го могущественного стремления к нравственной и 
церковной свободе, которое пробудилось в народе 
в годину тяжких испытаний . Богослужение на не-
понятном языке и покаяние чрез посредство гре-
ховных священников перестали удовлетворять на-
пуганные умы . Вместо мертвой обрядности они 
желали мира серд ца, который могут доставить лишь 
самодеятельное покаяние и обращение к добродете-
ли . Сокрушенная совесть не довольствовалась по-
средничеством церкви . Люди сами хотели открыть 
путь ко спасению и желали исповедоваться лишь у 
таких священников, которых они выбрали сами, ко-
торым доверяли, за их нравственные достоинства, и 
из их чистых рук готовы были принять отпущение 
вместе с эпитимьей, сопряженной с физическою бо-
лью . Народ хотел молиться спасителю на том языке, 
который он получил вместе с молоком матери, а не 
звуками мертвого языка, лишенными для него вся-
кого содержания . 

Таким образом, шествия самобичевателей занима-
ют место в ряду тех достопамятных средневековых 
событий, в которых обнаружилось стремление на-
рода к совершеннолетию; и потому в этом смысле 
им принадлежит немало важное место между много-
численными предвестниками реформации . Это зна-
чение самобичевателей становится еще яснее, когда 
они снова явились в 1414 г . На этот раз противоре-
чие их с церковью выразилось еще полнее и дошло 
до отрицания самых существенных догматов этой 
последней, как-то: исповеди у священников и их пра-
ва отпускать грехи, индульгенций папы, чистилища, 
поминовений по усопшим и поклонения иконам» [4, 
ч .1, с . 124] .

Одновременно с этим было распространено из-
вестие, что в эпидемии, якобы повинны евреи и что 
они якобы не умирают, что было самой настоящей 
ложью, но это мало кого интересовало . Единственно 
евреи порой гибли от чумы меньше, чем представи-
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тели других народов, но этому были свои сугубо объ-
ективные причины .

Так, в частности, «нет никакого сомнения, что во 
время черной смерти употребление обы кновенной 
воды для питья во многих местах оказывалось вред-
ным, и что евреи, уже сами по себе более склонные 
к осторожности и кроме того предостерегае мые 
прекрасными врачами, бывшими в их среде, стали 
употреблять, вместо воды из источников и цистерн, 
одну лишь речную воду . К этому присое динилось 
еще и то обстоятельство, что в иных местах их мень-
ше умира ло от черной смерти, нежели христиан, как 
это бывало и при некоторых других эпидемиях . Тол-
па не умела объяснить себе такого преимущества, ни 
чем иным, как преступлением» [4, ч .1, с . 125] .

Вследствии того, как тогда считали главной при-
чиной эпидемии была зараженная вода, то евреев 
обвинили в том, что они отравили воду в колодцах 
[11, с . 148] . 

К преследованию евреев подстрекали монахи-
францисканцы [11, с . 150] . Церковь открыто учила, 
что главными врагами общества наравне с еретика-
ми и прокаженными были евреи! [14, с . 292] . Чет-
вертый Латеранский собор 1215 года обязал евреев 
носить на одежде опознавательный знак — кружок 
[14, с . 292], по которому их легко было опознать и 
выловить . 

Первые суды над евреями по обвинению их в появ-
лении чумы были совершены в Шиньоне в 1348 году . 
Осужденных после зверских пыток заставили со-
знаться в якобы совершенных действиях, повлекших 
эпидемию, хотя и не было показано, что же именно 
было ими сделано . Затем они были сожжены . После 
этого в Берне, Фрейбурге, Шпеере, Галле евреев мас-

сово загоняли в деревянные строения и сжигали без 
различия возраста и пола [16, ч .2, с . 510] .  

Страшные гонения на евреев были осуществлены 
в 1349 году и во Франкфурте на Майне, где существо-
вала одна из самых больших средневековых еврей-
ских общин [17, с . 2, 34] . В Вормсе по прямой санк-
ции императора Карла Четвертого население города 
истребило все еврейское население [4, ч .1 . с . 127] . «В 
Париже испуганные евреи убежали в соседний лес, 
но опасаясь, что их окружат там, они снова верну-
лись на свою улицу . Но тут их ждала разъяренная 
чернь . Несчастные были перебиты в таком числе, что 
их не похороненные трупы несколько месяцев кряду 
служили пищею волкам» [4, ч .1, с . 127] . 

В Шварбере было сожжено 900 человек, в Майнце 
сожгли 12 тыс . евреев! Имущество евреев присваи-
валось . Темное население, к тому же умело натрав-
ленное, вымещало на них свою злобу и бессилие .

«Ни в одном христианском государстве евреи не 
были в безопасности . Они были чужими везде и 
нигде не имели права гражданства . Их называли 
«врагами Христа и «предателями» . Богослужение в 
страстную пятницу содержит слова: «Помолимся и 
за предателей иудеев» . Начало крестовых походов 
сопровождалось разъяренными нападками на евре-
ев . Иннокентий III в 1216 г . предоставил постоянное 
юридическое обоснова ние для гонений на них . Из-
гнание евреев из Испании в 1492 г . было кульмина-
цией средневековой драмы их страданий . Англия, 
Германия, Франция, Испа ния, Португалия и Венгрия 
объединились в преследованиях . 

Десятки тысяч евреев были сожжены или казнены 
дру гими способами . Их изгоняли, в то или другое 
время, практически из всех стран . Им предлагали 

Распространение Второй пандемии чумы, 14 век
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альтернативу: крещение или смерть, и возможно, 
количество погибших было больше, чем количество 
принявших крещение . Но большинство из тех, кто 
принял крещение, потом открыто возвратились к 
вере отцов или втайне практиковали ее обряды .

Церковь и христианское государство рано сту-
пили на путь антисемитизма . Ни одно из правил не 
было таким унизительным, как требование, чтобы 
евреи носили определенный костюм или выделяю-
щуюся нашивку на одежде . Эту нашивку полагалось 
помещать на грудь или на грудь и спину, чтобы но-
сящего можно было отличить издали (подобно тому 
как в древности прокаженного отли чали по его кри-
ку «нечистый!») и чтобы христиане случайно, по не-
ведению, не вступили в телесный контакт с презрен-
ным народом…Иннокентий считал, что по воле Бога 
евреи должны, как убийца Каин, блуж дать по земле, 
осужденной на рабство по их вине, пока в последние 
времена не настанет время их обращения .

Богословы соглашались с этим мнением . Петр 
Достопочтенный за полвека до Иннокентия пред-
ставлял ситуацию в том же духе, что великий папа, 
и выступил с ужасным обвинением против евреев . 
В послании к Людовику VII Французско му он вос-
клицал: «Какая польза от борьбы с врагами креста в 
далеких странах, если грешные евреи, хулящие Хри-
ста, которые намного хуже сарацин, живут рядом 
свободно и безнаказанно . Евреев следует презирать 
и ненавидеть больше, чем сарацин, ибо последние 
признают рождение от Девы, а евреи отрицают его, 
хулят это учение и все христианские таинства . Бог 
не хочет, чтобы они были полностью истреблены, 
но, чтобы, подобно братоубийце Каину, оставались 
в жи вых для более жестоких мучений и позора . Бог 
со справедливой суровостью относился к евреям со 
времен страстей Христовых и продолжит обращать-
ся с ними так до конца света, ибо они прокляты и 
заслуживают этого» . Петр посо ветовал отбирать у 
них неправедно нажитое добро, а полученные таким 
образом средства тратить на борьбу с сарацинами 
в святых местах» [32, т . 5, с . 272-274] . Единственная 
страна, давшая евреям право убежища, была Поль-
ша, благодаря заступничеству любовницы-еврейки 
короля Казимира Великого (1333-1370) Эсфири .

Так, государственная средневековая церковь леле-
яла антисемитизм и направляла на этот путь в нуж-
ное для себя время темное население .

Каждая эпидемия уносила тысячи жизней, населе-
ние Европы значительно уменьшалось . Люди были в 
отчаянии: погибали целые семьи, особенно это тре-
вожило знатных особ — необходимо было продол-
жить свой род . И интересный выход из положения 
нашли хитроумные модельеры того времени при 
поддержке женского населения . Государственная 
Западная церковь строго следила за внешним ви-
дом дам и жестоко карала за малейшие вольности в 
одежде . Следовало носить длинные рукава, прятать 
не только грудь, но и шею, — отсюда мода на пло-
еные воротники до подбородка . Единственно, что 
можно было не прятать — это лицо . И считалось, что 
лицо более всего походит … на грудь . Отсюда мод-

ные прически того времени: выбривались напрочь 
брови (вспомните Джоконду Леонардо да Винчи), 
волосы на голове у лба также выбривались —отсю-
да неестественно большие покатые лбы .  Вот вам и 
сходство с грудью! Все это мы можем наблюдать на 
картинах западноевропейских художников Сред-
невековья . И еще — моду … на беременность . Под 
пышные в талии платья подкладывали подушечки . 
Всем своим видом дама словно говорила: «Обрати на 
меня внимание! Я могу забеременеть! Я могу прине-
сти потомство и продолжить твой род»!

На фоне всего этого, отчаявшееся население между 
религиозными шествиями и погромами евреев, со-
провождающихся самыми гнусными деяниями, пре-
давалось неудержимому пьянству и разврату, дей-
ствуя по принципу: станем, есть, и пить, ибо завтра 
умрем! [14, с . 104] . «Воровство и грабеж развились 
до чрезвычайности, и даже очевидная опасность за-
разиться не устрашала ненасытных корыстолюбцев, 
грабивших оставшееся без защиты имущество» [4, 
ч .1, с . 120] . 

Современник тех событий, уже цитируемый нами, 
Джованни Боккаччо, сам переживший чуму, оставил 
описание нескольких основных групп людей, пере-
живавших пандемию черной смерти .  Иные стояли 
на том, что жизнь умеренная и воздержная предо-
храняет человека от заразы . Объединившись с еди-
номышленниками своими, они жили обособленно 
от прочих, укрывались и запирались в таких домах, 
где не было больных и где им больше нра вилось, в 
умеренном количестве потребляли изысканную 
пищу и наилучшие вина, не допускали излишеств, 
предпочитали не вступать в разговоры с людьми 
не их круга, боясь, как бы до них не дошли вести о 
смертях и болезнях, слушали музыку и, сколько мог-
ли, развлекались . Другие, придерживавшиеся мне-
ния противоположного, напротив того, утверждали, 
что вином упиваться, наслаждаться, петь, гулять, 
веселиться, по возможности исполнять свои прихо-
ти, что бы ни случилось — все встречать смешком 
да шуточкой,— вот, мол, самое верное средство от 
недуга . И они заботились о том, чтобы слово у них 
не расходилось с делом: днем и ночью шатались по 
тавернам, пили без конца и без счета, чаще всего в 
чужих домах — в тех, где, как им становилось из-
вестно, их ожидало что-нибудь такое, что было им 
по вкусу и по нраву . Вести подобный образ жизни 
было им тем легче, что они махнули рукой и на самих 
себя, и на свое достояние — все равно, мол, скоро ум-
рем,— вот почему почти все дома в городе сделались 
общими: человек, войдя в чужой дом, распоряжал-
ся там, как в своем собственном . Со всем тем эти 
по-скотски жившие люди любы ми способами из-
бегали больных . Весь город пребывал в глу боком 
унынии и отчаянии, ореол, озарявший законы боже-
ские и человеческие, померк, оттого что служители 
и исполнители таковых разделили общую участь: 
либо померли, либо хворали, подчиненные же их 
— те, что остались в живых, — не обладали надле-
жащими полномочиями, и оттого всякий что хотел, 
то и делал . Многие придерживались середины: не 
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ограничивая себя в пище, подобно первым, не пьян-
ствуя и не позволяя себе прочих излишеств, подобно 
вторым, они во всем знали меры, через силу не ели и 
не пили, не запира лись, а гуляли с цветами, с души-
стыми травами или же с какими-либо ароматными 
веществами в руках и, дабы освежить голову, часто 
нюхали их, так как воздух был заражен и пропи тан 
запахом, исходившим от трупов, от больных и от 
снадобий . У иных был более суровый, но зато, пожа-
луй, более верный взгляд на вещи: эти утверждали, 
что нет более действенного средства уберечься от 
заразы, как спастись от нее бегством . В сих мыслях, 
думая только о себе, многие мужчины и женщины 
бросили родной город, дома и жилища, родных и все 
им; имущество свое и устремились кто в окрестно-
сти Флоренции, кто в окрестности других городов, 
как будто гнев Божий не показал бы грешников, куда 
бы они ни попрятались, но обрушился бы лишь на 
тех, кто остался в стенах города; а быть может, они 
полагали, что городу пробил последний час и все его 
жители, как один человек, перемрут» [1, I, с . 8—9] . 
К сожалению, как это видно и из самого «Декамеро-
на», превалировала вторая группа, предававшаяся 
разврату .

Вместо размышлений о том, почему пришло это 
бедствие, подавляющая часть населения предалась 
самым постыдным и немыслимым извращениям, 
что явилось вновь свидетельством того, «что даже 
величайшее бедствие не в состоянии доказать людям 
ничтожество всего земного и поселить в них созна-
ние, что нам предопределено нечто высшее» — тонко 
замечает профессор Гезер [4, ч .1, с . 120] .

Однако, на фоне этого всеобщего отчаяния, стра-
ха, жестокости и разврата единственно, кто богател, 
была правящая церковь, умело используя это бед-
ствие в своих корыстолюбивых целях . «Единствен-
ная мера, на которую отчаяние было еще способно, 
состояло в покаянии на деле . В Любеке купцы по-
жертвовали в церкви и монастыри все свое золото . 
Когда же духовенство из боязни заражения стало 
запирать ворота, то пожертвования начали бросать 
через монастырские и церковные ограды . Громад-
ные богатства стекались в лоно церкви, частью как 
подарки от каявшихся, частью по завещаниям умер-
ших, частью, наконец, как благодарственные жертвы 
от тех, которым удалось спастись от чумы» [4, ч .1,  

с . 120] . Верующих настоятельно учили тому, чтобы 
они отдавали в церковь свое имущество [33, с . 111] .

Порой говорят, что это было темное и жестокое 
время . Но кто создал и поддерживал своей религи-
ей и философией это темное и жестокое время? Кто 
способствовал тому, что оно продолжалось в Европе 
1000 лет? . .  Всякого же, кто пытался выступить про-
тив этого, попытаться изменить, что-либо, государ-
ственная церковь средневековья и породившая это 
время, сжигала на кострах .

После обеих пандемий десятилетия царил страш-
ный голод, жертвами которого стали еще сотни ты-
сяч человек . Расцвела преступность, воровство, гра-
беж . Причем в ограблении мертвых самое активное 
участие принимало и духовенство [16, ч .1, с . 509] . 
 Причины появления Черной смерти 
Франческа Петрарка (1304-1374), один из извест-

нейших поэтов средневековья отметил следующее о 
состоянии научных кругов того времени в их попыт-
ках объяснить причину появления этой пандемии 
чумы . «Спросишь историков — они немы, спросишь 
врачей — они в ступоре, обращаешься к филосо-
фам  — они пожимают плечами, наморщуют лоб и 
подносят палец к устам в красноречивом молчании» . 
А между тем, если бы в средневековье больше заду-
мывались и обращались к Библии, то они бы нашли 
первопричину этой страшной пандемии, обрушив-
шейся на Европу .

«И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие 
ее, и свергнула с себя земля живущих на ней (Ле-
вит18:25) . «Ибо все эти мерзости делали люди сей 
земли, что пред вами, и осквернилась земля» (Левит 
18:27) . В этих емких словах представлена причинно-
следственная связь исторических событий с мораль-
ным уровнем общества .

Итак, эпоха второй пандемии чумы была временем 
безраздельного расцвета инквизиции, истреблявшей 
все и вся неугодное папской власти . Это была и эпо-
ха борьбы церкви с наукой . «В тринадцатом столетии 
отупелое и обеспеченное своими доходами духовен-
ство стремилось к тому, чтобы остановить добросо-
вестное занятие наукой и образование, и превратить 
все это в мертвые формулы; в боязливом недоверии 
оно ухватилось за неуклюжее орудие грубой силы и 
с его помощью пустилось в погоню за ересью» [4, ч .1, 
с . 89] . 

Это была эпоха, которая отвергла проповедь вели-
кого английского реформатора, просветителя Джона 
Уиклифа и вальденцев, проповедующих принципы 
Евангелия . Не просто отвергла, но подвергла систе-
матическому истреблению каждого, кто просто хо-
тел изучать Библию и жить по ее принципам добра, 
мира и истины . Это была эпоха, когда поправшая 
законы и учение Евангелия средневековая папская 
церковь в своей погоне за наживой дошла до того, 
что в борьбе за эту наживу появились сразу два рим-
ских папы, с оружием в руках оспаривающих друг у 
друга верховную духовную власть над миром . 

В этой связи примечательно, что «всего ужаснее 
свирепствовала повальная болезнь в Италии; по до-
стоверным известиям эта страна потеряла, средним 

Сжигание, обвиненных в пандемии чумы, евреев заживо в 
Страсбурге, 14 февраля 1349 года
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числом, половину своего населения . По крайней 
мере, не подлежит сомнению, что во многих местах, 
например, в Падуе вымерло две трети всех жителей, 
такое же ужасное отношение к живым имело отно-
шение и в Сардинии и Корсике» [4, ч .1, с . 110] . А ведь 
именно Италия была центром средневековой госу-
дарственной церкви .

В этой связи примечательно также, что второй по 
численности жертв от этой страшной пандемии ста-
новится Испания — центр зловещей инквизиции! 
«Не менее ужасны, чем в Италии были и те опусто-
шения, которым подверглась Испания…Страна опу-
стела, церкви превратились в развалины . Потому 
что некому было заботиться о поддержании их» [4, 
ч .1, с . 111] .

Третьей страной, по количеству жертв стала Фран-
ция, которая именовалась старшей дочерью папско-
го престола . «Здесь, в некоторых местах, оставалось 
в живых лишь десятая часть всего народонаселения; 
небольшие местечки совершенно вымирали» [4, ч .1, с . 
111] . При этом более всего погибло людей в тогдашней 
столице папства — городе Авиньоне . Именно туда из 
Рима перенес папскую столицу король Франции Фи-
липп Красивый . «В Авиньоне смертность была так 
велика, что решились бросать покойников в Рону, и 
папа Клемент Шестой торжественно благословлял на 
это погребение умерших» [4, ч .1, с . 111] .

При этом Германия пострадала менее всего . Весьма 
низкие показатели смертности были в Шотландии [4, 
ч .1, с . 111] .

Страшный удар понесли и монашеские ордена, 
ведущие проводники учения государственной сред-
невековой церкви, только в Италии их погибло от 
чумы — 30 тыс ., а в Германии — 124 тыс . человек [4, 
ч .1, с . 112] .

Примечательно, что распространению чумы весь-
ма способствовало массовое истребление в Средние 
века кошек, вследствии чего неимоверно размножи-
лись переносчики чумы мыши и крысы . Истребле-
ние же кошек было обусловлено взращенным и под-
держиваемом государственной церковью, народным 
суеверием о том, что кошки, якобы являются слуга-
ми дьявола [27, с . 135] .

Одновременно с этим, эта была эпоха, когда раз-
разилась страшная война между Англией и Фран-
цией, вошедшая в историю под именем Столетней 
войны . Только в одной из битв которой, в сражении 
при Кресси 26 августа 1346 года англичане с по-
мощью использования пушек истребили 40 тысяч 
французских воинов! Страшная смута царила тогда 
и в Германии в борьбе за императорский трон, раз-
дираема была смутами и войнами Италия . И вот сре-
ди всей этой вакханалии инквизиции, борьбы с на-
укой и просвещением, преследовании Библии, войн, 
потрясающих Европу, вспыхивает пандемия чумы . 
Пандемия, вмиг, заставившая остановиться и при-
тихнуть и разнузданное средневековое духовенство, 
попиравшее законы Евангелия, и зарвавшихся тог-
дашних политиков, потерявших элементарный страх 
Божий и забывших, что они тоже смертные люди и 
пришли на землю на весьма короткое время, и что 
механическое выполнение религиозных обрядов и 
пожертвования на храм Богу не нужны . Однако, к со-
жалению, ни государственная церковь того времени, 
ни подавляющее большинство народа не обратили 
вновь внимание, как и их предшественники во дни 
Юстиниановой чумы, на эту взаимосвязь нравствен-
ного упадка, жестокости, отхождения от библейских 
принципов и законов и появления страшной панде-
мии чумы .
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Середньовічні пандемії чуми
Проф. О.А. Опарін, доц. Т.М. Опаріна
Харківська медична академія післядипломної освіти

В роботі на підставі комплексного аналізу в області всесвітньої історії, історії медицини, релігієзнавства 
проведено дослідження двох середньовічних пандемій чуми, особливостей їх поширення, перебігу і 
наслідків. Показаний тісний взаємозв'язок між появою пандемії чуми і відступами церкви і народу від 
євангельських принципів і законів.

Ключові слова: чума, Середні століття, церква, гріх.

Medieval plague pandemis
Prof. О.А. Oparin,  PHD T.M. Oparina
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

In this work, on the basis of a comprehensive analysis in the field of world history, history of medicine, religious 
studies, a study of two medieval plague pandemics, features of their distribution, course and consequences was 
carried out. A close relationship is shown between the appearance of the plague pandemic and the deviations of 
the church and people from the gospel principles and laws.

Key words: plague, Middle Ages, church, sin.


