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 В истории человечества отношение к 
детям, к детству, в целом отношения роди-
телей и детей менялись очень существенно, 
и чтобы понять и оценить сегодняшний этап 
нашей жизни, полезно знать, как дела обсто-
яли в прошлом.

 В этом учебном году мы впервые позна-
комились с историей Средних веков. Изучая 
культуру повседневной жизни этого периода, 
я обнаружил одну очень любопытную для 
меня вещь. Согласно материалам, к детям 
на Средневековом Западе относились не так, 
как относятся современные родители к сво-
им детям. Родители, конечно, во все времена 
любят своих детей. Но среда диктует нормы 
воспитания, и в Средние века они были до-
вольно странными на современный взгляд. 

 Объект исследования: быт средневеко-
вого человека. Предмет исследования: усло-
вия жизни детей эпохи Средневековья. Тема 
нашего исследования «Дети Средневековья».

 Проблема исследования заключается в 
том, что современные дети не знают о том, 
как жили дети гораздо раньше, в средние 
века. Однако важно помнить о детях все 
то, что с ними происходило в любую эпоху. 
Уверенно можно утверждать, их жизнь была 
далека от сегодняшнего идеала. «История 
детства – это кошмар, от которого мы толь-
ко недавно стали пробуждаться. Чем глуб-
же в историю – тем меньше заботы о детях 
и тем больше у ребенка вероятность быть 
убитым, брошенным, избитым…» Именно 
такими словами начинается раздел Эволю-
ция детства книги «Психоистория» Ллойда 
де Моза. Неужели это правда? Любили ро-
дители своих детей? Нам это и предстояло 
выяснить.

 Актуальность темы данной работы 
обусловлена тем, что в настоящее время 
дети являются важной частью общества, их 
проблемы и радости становятся предметом 
пристального внимания вне зависимости 
от возраста и местонахождения. Жизнь де-
тей становится все более интересной, это-
му способствует технический прогресс и 
стремление родителей к созданию для свое-

го ребенка идеальных условий для взросле-
ния. Сегодня мы знаем о детях если не все, 
то значительную часть.

 Детство – период, продолжающийся от 
новорожденности до полной социальной и, 
следовательно, психологической зрелости. 
Современное отношение к детям со сторо-
ны взрослых – отношение, где царит любовь 
и желание помогать во всем. В современном 
обществе преобладают идеи индивидуализ-
ма, и оригинальность каждой души. Всегда 
ли было так?

 Новизна нашей работы заключается в 
том, что мы занимались изучением и выяв-
лением условий жизни детей Средневеко-
вья, используя разнообразные точки зрения.

Гипотеза: жизнь детей в средние века 
была гораздо тяжелее современной. 

 Цель исследования: выяснить, что со-
бой представляла жизнь средневекового ре-
бенка.

 Для достижения поставленной цели мы 
поставили перед собой следующие задачи:

-изучить литературу и источники, посвя-
щенные изучению темы детства в средневе-
ковье; 

- проанализировать повседневную 
жизнь средневекового ребенка;

-понять и осмыслить отношения взрос-
лых к детям в средневековом обществе;

-создать презентацию. 
 Методы исследования: изучение теоре-

тического материала, анкетирование, ана-
лиз, сравнение, обобщение.

 К сожалению, исторических источни-
ков по данному вопросу практически нет. 
Одними из самых серьезных трудов по 
проблеме средневекового детства являют-
ся работы: американского историка и пси-
холога – Ллойда Демоза «Психоистория», 
французского историка Филиппа Арьеса 
«Ребенок и семейная жизнь при Старом по-
рядке». Именно эти работы и стали основой 
нашего исследования. Кроме того, в нашей 
работе мы использовали такой источник как 
«Домострой», авторство которого приписы-
вается священнику Сильвестру. 
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 Предполагаемые результаты исследования:
1) раскрытие темы поможет учащимся 

узнать больше о жизни детей Средневековья;
2) работа может представить интерес 

для учащихся в изучении жизни сверстни-
ков в средние века;

3) результаты исследования могут быть 
использованы учителями при подготов-
ке уроков, классных часов по теме «Дети 
Средневековья»;

4) работа может быть использована для 
проведения дальнейших исследований по 
этой теме.

 В заключении представлены основные 
выводы, полученные в результате нашего 
исследования. Практическая значимость 
данной работы состоит в том, что резуль-
таты могут быть использованы на уроках 
истории, обществознания и во внеклассной 
работе. 

Глава I. Краткая характеристика 
периодов детства в средние века 

 Люди довольно много знают об истории 
средневековья по жизни взрослых, состояв-
шихся людей. А если взглянуть на то время 
глазами детей, возможно, мы получим со-
вершенно иное представление о тех годах.

 Ученые, изучавшие положение детей в 
средние века, обычно делят детство на не-
сколько периодов. Мы тоже воспользова-
лись этой периодизацией. 

 Детство: от 0 до 7 
 Детская смертность в Средние века 

была высокой. Около трети детей не дожи-
вало до пятилетнего возраста, 10% умирали 
в течение месяца после рождения. В связи с 
этим детей крестили очень рано, чаще всего 
на следующий день после рождения.

 В бедных многодетных семьях ново-
рожденный мог стать обузой, и детоубий-
ство, особенно в Раннее Средневековье, не 
было редкостью. На скандинавском Севере 
обычай «выносить» детей, т. е. оставлять их 
вдали от дома на гибель, сохранялся неко-
торое время даже после принятия христиан-
ства. Обрекали на смерть больных и слабых 
младенцев, в особенности девочек. Ребенок 
получал право на существование лишь по-
сле того, как отец клал его к себе на колени 
и смачивал водой его лоб.

 Почти повсеместным обычаем было 
ограничение свободы движений ребенка 
различными приспособлениями. Важней-
шей стороной жизни ребенка в его ранние 
годы было пеленание.

 Как показали последние медицинские 
исследования, спелёнатые дети крайне пас-
сивны, сердцебиение замедленно, кричат 
они меньше, спят гораздо больше, и в целом 

настолько тихи и вялы, что доставляют ро-
дителям очень мало хлопот.

 Когда ребенок выходил из пеленочного 
возраста, к нему применяли другие способы 
ограничения подвижности, в каждой стра-
не и для каждой эпохи свои. Иногда детей 
привязывали к стульям, чтобы они не могли 
ползать. До девятнадцатого века к одежде 
ребенка привязывали помочи, чтобы лучше 
следить за ним и направлять в нужную сто-
рону.

 Бартоломеус Меттлингер в своей «Кни-
ге о детях» 1473 года настоятельно не ре-
комендует матери кормить ребенка грудью 
в первые 14 дней после родов, потому что 
ее молоко еще не успело приобрести полез-
ные свойства. В эти две недели кормлением 
должна заниматься кормилица, а материн-
ское молоко автор труда рекомендует отса-
сывать при помощи волчицы (так говорится 
в оригинале текста, однако речь могла идти 
о щенке). Если мать все-таки желает само-
стоятельно вскармливать ребенка грудью 
сразу после рождения, рекомендуется перед 
кормлением давать малышу каплю меда, и 
тогда молоко матери не будет для него та-
ким вредным.

 Много данных нам дает палеопатоло-
гия – изучение травм и болезней людей по 
их останкам. А кости детей – могут немало 
рассказать. Среди младенцев были часты 
случаи рахита – очевидно, из-за того, что 
вынужденные усиленно трудиться матери 
дольше пеленали их (чтобы носить на себе 
в поле). У детей 6-11 лет наблюдается уси-
ленный рост околохрящевых костей – при-
знак участившихся травм, связанных с не-
обходимостью работать с раннего возраста. 
Наконец, очень много признаков кариеса (в 
рационе детей было мало мяса и молочных 
продуктов, увеличилась доля хлеба).

То ли в силу занятости, то ли в силу жиз-
ненных обстоятельств родители не слишком 
заботились о безопасности своих детей. По-
этому очень часты были трагические случаи.

Местные судьи обычно с порицанием 
перечисляют трагические случаи: «Малень-
кий ребенок, оставшись без присмотра, вы-
шел из родительского дома и упал в пруд; 
двухлетняя девочка, будучи оставлена без 
надзора, погибла. Мод, дочь Уильяма Бигга, 
оставили под присмотром слепой старухи, в 
то время как мать пошла в гости к соседям. 
Вернувшись, она обнаружила, что ребенок 
свалился в канаву и утонул. Семимесячно-
го младенца оставили на попечении трех-
летнего мальчика. Новорожденную девоч-
ку в колыбельке оставили под присмотром 
трехлетней Агнесс; та заигралась во дворе, 
а вернувшись, обнаружила, что младенец 
задохнулся». «Маленькие девочки нередко 
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гибнут, падая в реку, в колодец или в котел, 
стоящий на огне, – предостерегающе пишет 
современник. – А из пятилетнего мальчика 
плохой опекун для грудного ребенка». [1]

Период до 7 лет считался малоценным 
и быстро заканчивающимся. А интерес к 
ребенку возникал тогда, когда он достигал 
7-летнего возраста. 

Отрочество: от 7 до 12 
 “Взрослые в миниатюре” – так относи-

лись к детям в этом возрасте. Даже по цер-
ковным законам считалось, если ребенок 
умеет отличить добро от зла, значит, он уже 
вырос. Теперь он обязан разделять все тяго-
ты и работу взрослого, превышающей его 
физические возможности. Единственная по-
блажка делалась на “ум”, т.е. в возрасте 7-12 
лет – это просто глупый человек, который 
должен помалкивать и делать все, что ему 
прикажут. Его занятие – слушать старших, 
молчать и безропотно всем подчиняться. 

 Как только ребенок выходил из пеле-
ночного возраста, он начинал имитировать 
тот тип жизни и отношений, которые его 
окружали. Девочки с малых лет начинали 
прясть, независимо от того, росли они в зам-
ке или в деревенском доме. Что не означает, 
что они всегда следовали по стопам своих 
матерей. 

Детей отсылали из родительского дома 
независимо от классовой принадлежности: 
все без исключения, должны были отсылать 
своих детей в чужие дома и в обмен при-
нимать в собственный дом чьих-то чужих 
детей.

В XIV веке флорентийский купец Паоло 
из Чертальдо советовал: «Если у тебя есть 
сын, который ни на что не годится, сдай 
его купцу, чтобы тот отправил его в даль-
ние страны. Или сам отошли его к одному 
из своих близких друзей… Ничего не поде-
лать. Пока твой сын остается с тобой, он не 
найдет себе применения в жизни».

 У аристократов было принято отдавать 
свое ребенка на воспитание более богатым 
родственникам. А городской житель мог от-
дать ребенка в обучение к мастерам. Смерть 
ребенка в этом возрасте уже становилась 
утратой для семьи, т.к. она лишалась пары 
рабочих рук. Но оплакивания, и горького со-
жаления о потери родного дитя не было. Об-
ширными правами по отношению к детям в 
средневековой семье владел отец. 

 Исторические памятники немецкого 
средневекового законодательства утверж-
дают за отцами право продавать детей в 
крайних случаях, во время голода, лишь с 
некоторыми ограничениями в пользу про-
даваемых. Так, в саксонских городах закон 
предоставлял отцу право во время голода 

продавать и закладывать детей, но так, что-
бы не было при этом опасности для их жиз-
ни и притеснения религиозных верований.

 Ребенок не отличался от взрослого сво-
ей одеждой, она была лишь скроена по его 
росту. Как явствует из произведений искус-
ства, художники не умели адекватно изобра-
жать детские лица, и это неумение опять-та-
ки свидетельствует об отсутствии интереса 
к детству.

Взрослая жизнь
 С 12 лет начиналась полноценная взрос-

лая жизнь. С этого возраста можно было за-
ключать браки (для девочек) и полностью 
взвалить на свои плечи всю взрослую работу. 
Никаких скидок на физическую силу, опыт 
и знания не делается. За любое нарушение 
следует наказание, как обычному взросло-
му. Даже суд может осудить подростка на 
общих правилах. Высокая смертность среди 
всех слоев населения приводила к тому, что 
не все дети доживали к 20 годам.

 Согласно английским источникам, по-
сле наступления двенадцатилетнего воз-
раста каждый мальчик вступал в «Группу 
десяти» – законное братство из 10 жителей 
деревни. Каждая из этих групп являлась 
своего рода правосудием – за преступление 
одного могли ответить все остальные. Кров-
ная месть ушла в прошлое, «Группа десяти» 
стала своеобразным предшественником со-
временной полиции и охраны общественно-
го порядка. Каждый мужчина с 12 лет нес 
ответственность за остальных 9, уклониться 
было невозможно. Любой, кто не вступал в 
«Группу десяти», считался вне закона.
Роль кормилиц в жизни средневекового 

ребенка
 Жены крестьян и ремесленников сами 

выкармливали своих детей, если этому не 
мешали какие-то обстоятельства, напри-
мер, служба матери. Когда Раймон Арсен 
из Монтайю пошла служанкой в семью в 
городе Памьере, она отдала своего незакон-
норожденною младенца на воспитание в со-
седнюю деревню. Позднее, когда она стала 
наниматься на работу во время сбора уро-
жая, она забрала ребенка с собой и отдала в 
другую деревню. 

 Состоятельные же женщины в XIII в. 
прибегали к услугам кормилиц настолько 
широко, что руководства для приходских 
священников советовали противодейство-
вать этой практике, поскольку она противо-
речит мудрости как Писаний, так и науки. 

 Скульптуры в церквах и миниатюры в 
рукописях изображают Деву Марию, кор-
мящую Иисуса, но проповеди и притчи не 
действовали на знать, которая продолжала 
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приводить кормилиц в дом не только для 
того, чтобы вскармливать младенцев, но и 
ухаживать за подрастающими детьми. На-
пример, в замке Кенилворт каждый из детей 
Монфоров имел собственную няню.

 Выбирая кормилицу, ответственные ро-
дители искали чистую, здоровую молодую 
женщину с хорошим характером и следи-
ли, чтобы она придерживалась правильно-
го режима и диеты. Тротула из Салерно – 
женщина-врач из Италии, рекомендовала, 
чтобы кормилица много отдыхала и спала, 
воздерживалась от «соленой, острой, кис-
лой и вяжущей» пищи, особенно чеснока, 
и избегала волнений. Как только младенец 
мог есть твердую пищу, Тротула советовала, 
чтобы ему давали кусочки цыпленка, фазана 
или грудку куропатки «размером и формой 
как желуди. Он сможет держать их в руке и 
играть с ними и, посасывая их, будет глотать 
их понемногу». [3]

 Традиция отдавать детей была так силь-
на, что существовала в Англии и в Америке 
до восемнадцатого века, во Франции – до 
девятнадцатого, в Германии – до двадцатого. 
В 1780 г. глава парижской полиции дает та-
кие ориентировочные цифры: каждый год в 
городе рождается 21000 детей, из них 17000 
посылают в деревни кормилицам, 2000 или 
3000 отправляют в дома для младенцев, 700 
вынянчиваются кормилицами в доме роди-
телей, и лишь 700 кормят грудью матери. [7]

1.2. Методы воспитания
 Специального воспитания детей не 

было. Ребенком в принципе не занимались. 
В богатых аристократических семьях дети 
сразу же после рождения отдавались корми-
лице. У ремесленников и крестьян ребенок 
с малых лет ползал по кухне и дому, никем 
не замечаемый. Никаких игр, никаких раз-
говоров, никаких навыков малышам не да-
вали. 

Он должен был сам все познавать, глядя 
на взрослых. Детей этого возраста не заме-
чали и не стеснялись. 

 Побои, причинение боли – главные эле-
менты жестоких, по меркам нашего пред-
ставления, практик воспитания. Вплоть 
до восемнадцатого века очень большой 
процент детей регулярно били. Даже при-
надлежность к королевской семье не осво-
бождала от побоев. Уже, будучи королем, 
Людовик XIII часто в ужасе просыпался по 
ночам, ожидая утренней порки. В день коро-
нации восьмилетнего Людовика высекли, и 
он сказал: «Лучше я обойдусь без всех этих 
почестей, лишь бы меня не секли».[2]

 Так, например, в «Счете жизни» Дж. 
Конверсини да Равенна можно найти мно-
жество описаний жестокого метода обуче-

ния детей. Джованни проходил обучение в 
школе Филиппино да Луга, в которую его 
отправил отец. Автор с содроганием вспо-
минает случай с восьмилетним мальчиком, 
который учился вместе с ним: «Молчу о 
том, как учитель бил и пинал малыша. Когда 
однажды тот не сумел рассказать стих псал-
ма, Филиппино высек его так, что потекла 
кровь, и между тем, как мальчик отчаянно 
вопил, он его со связанными ногами, голого 
подвесил до уровня воды в колодце… Хотя 
приближался праздник блаженного Мар-
тина, он [Филиппино] упорно не желал от-
менить наказание вплоть до окончания за-
втрака». В итоге мальчик был извлечен из 
колодца полуживой от ран и холода, «блед-
ный перед лицом близкой смерти». [4]

 А в «Домострое» рекомендовали делать 
так: «… не ослабляй, бия младенца: аще бо 
жезлом биеши его, не умрет, но здравие будет. 
Любя же сына своего, учащай ему раны». [9]

Деспотические порядки, царившие в се-
мье, не могли не сказаться на положении де-
тей. Мать Феодосия Печерского, как неодно-
кратно подчеркивал автор «Жития», именно 
насильственными методами пыталась влиять 
на сына. Она избивала его (даже ногами) до 
тех пор, пока буквально не падала от устало-
сти, заковывала его в кандалы и т. д.[8]

 Некая жительница Лондона, к которой в 
мастерскую зашел поиграть маленький сын 
соседки и взял из корзины кусок шерсти, так 
ударила его кулаком по голове, что мальчик 
умер спустя два дня (при этом суд оправдал 
женщину, признав убийство непреднаме-
ренным и случившимся в результате впол-
не законного желания «дисциплинировать» 
расшалившегося ребенка).

 К примеру, в сочинении Гвиберта Но-
жанского «Монодии» автор рассказывает 
про свое обучение: «он [учитель] осыпал 
меня почти каждый день градом пощечин 
и пинков, чтобы заставить силою понять 
то, что он никак не мог растолковать сам». 
Примечателен факт осознания Гвибертом 
Ножанским несправедливости и бесполез-
ности такого поведения учителя, хотя автор 
считает, что польза от занятий была. [4]

 «Советы отца сыну» чешского писателя, 
бакалавра Пражского университета Смиля 
Флашки (сер. XIV в.—1403 г.), «Рассужде-
ния об управлении семьей» средневекового 
итальянского педагога Пандольфини и др. 
Этот благочестивый учитель нравствен-
ности дает такие советы отцам семейств: 
«Сына ли имаши, не дошед в нити в юности, 
но сокруша ему ребра; аще бо жезлом бие-
ши его, не умрет, но здрав будет, дщерь ли 
имаши – положи на ней грозу свою». Этот 
суровый моралист запрещает даже смеяться 
и играть с ребенком.[1]
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 Орудиями битья были разнообразные 

кнуты и хлысты, кошки, совки, палки, же-
лезные и деревянные прутья, связки пру-
тьев, специальные плети из небольшой цепи 
(так называемые «дисциплины»), специаль-
ные школьные изобретения, как, например, 
колотушка с грушевидным расширением на 
конце и круглой ямкой, чтобы вскакивали 
волдыри. Сравнительная частота исполь-
зования разных методов видна из списка 
одного немецкого школьного учителя, кото-
рый подсчитал, что в общей сложности от-
весил 911527 ударов палкой, 124000 ударов 
плетью, 136715 шлепков рукой и 1115800 
пощечин [6].

1.3. Воспитание детей в монастырях
 В монастырях Англии служили не толь-

ко взрослые монахи, духовными наставни-
ками становились и 7-летние дети. Мона-
стыри средневековья ничем не были похожи 
на школы, как принято сейчас. Никто из 
церковных «учеников» (их называли дети-
облаты), не возвращался домой после служ-
бы. Все оставались служить в монастыре до 
конца своих дней. Такое раннее духовное 
просветление было обусловлено стремле-
нием взрослых поскорее искупить детей от 
всевозможных грехов. 

И чем раньше ребенка отдавали в мона-
стырь, тем лучше. Большинство из них боль-
ше никогда не видели своих родителей. Тех, 
кто приходил в монастырь, облачали в мо-
нашеские одежды и сразу заставляли учить 
правила. Можно представить, как тяжело 
было детям младше 10, которым приходи-
лось вставать в полночь и спустя 3 часа идти 
в часовню на службу. И таких служб в день 
было несколько, они продолжались круглый 
год, без перерыва. Исполнение распорядка 
дня строго контролировалось старшими мо-
нахами, любая провинность сразу же наказы-
валась. Наказать можно было соблюдением 
строгого поста или ударами плетью по голо-
му телу. Взрослых монахов, совершивших 
схожие ошибки, так никто не наказывал.

 Дети попадали в монастырь вне зави-
симости от состояния родителей. Скорее на-
оборот, зажиточные жители специально от-
давали своих детей в монастырь, тем самым 
оказывая почтение Всевышнему. Они ис-
кренне верили – отдав ребенка в монастырь, 
он своими молитвами спасет их души от по-
падания в ад. 

1.4. Воспитание в рыцарских семьях

Воспитание мальчиков
 Воспитание детей мужского пола было 

с самого начала направлено на приобрете-
ние рыцарских навыков и изучению при-

дворных нравов, в то время как «священные 
искусства» изучались как-бы, между про-
чим. Сыновья благородных домов в возрас-
те семи лет часто получали очень серьезное 
религиозное образование. 

 С 7-го года жизни мальчики учились 
представляться девочкам, где не отец брал 
на себя воспитание сына, а «воспитатель». 
Мальчика могли отдать на воспитание ры-
царю или, наконец, в герцогский дворец с 
другими сверстниками его возраста и со-
словия. В основном мальчики обучались 
физическим упражнениям, искусству охо-
ты, стрельбе из арбалета, участвовали в тур-
нирах и постигали науку ведения войны.

 Кроме этого мальчики из благородных 
семей учились придворным манерам, учи-
лись петь, играть на арфе, гуслях и скрипке. 
Для изучения иностранных языков им дава-
лась возможность путешествий в зарубеж-
ные страны. Благородная сторона рыцарско-
го воспитания состояла в том, что мальчики 
и юноши должны были учиться правилам 
обхождения с дамой.

 В возрасте 14 лет юноши проходили не 
только науку о внешней благопристойно-
сти, но и обязательным было серьезное об-
учение, как «оруженосца» на практической 
службе рыцаря. Молодежь теперь станови-
лась пригодной к военной службе. После 
прохождения испытательного срока юноша 
на кругу рыцарей получал награду в про-
стой форме, а после боя или после завоеван-
ной победы на поле боя, в торжественной 
обстановке с празднованием всего двора 
или в церкви с присягой защищать церковь, 
вдов и сирот, не начинать несправедливую 
вражду, почитать женщин, награждался зо-
лотыми шпорами и благословлялся мечом.

 Но для того, чтобы стать рыцарем, тре-
бовались немалые финансовые траты, по-
этому больше шансов стать рыцарем было у 
детей дворян. В средние века подросток из 
богатой семьи мог получить щедрое возна-
граждение, а став рыцарем, получить выго-
ду в виде участка земли или высокого стату-
са в обществе, что в средние века было едва 
ли не важнее всего. Среди многочисленных 
замков в Англии всегда выделялись роскош-
ные, хорошо укрепленные замки рыцарей и 
богатых сословий как показатель собствен-
ного величия и статуса. Такие строения от-
лично подходили для обучения будущих 
рыцарей. Один из таких замков, Бодиам, по-
строенный сэром Эдвардом Деленгриджем, 
стал первой в истории военной академией. 
Обучаться рыцарскому искусству можно 
было с 6 -7 лет. При наличии благородно-
го происхождения мальчика отправляли на 
проживание в другой замок к лорду, кото-
рый являлся полностью обученным рыца-
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рем. Любой мальчик начинал свой долгий 
путь к славе со службы обычным пажом. 
Паж – нечто вроде слуги, который помимо 
повседневных обязанностей вечером пости-
гал азы рыцарства. Будущий рыцарь дол-
жен был подметать пол и убирать конюшню 
каждый день. 

 Самая неблагодарная роль была роль 
мальчика для битья, который должен был 
служить при дворе и принимать побои вме-
сто внуков и детей господ. Было также не-
легкой задачей работать писспажем, кото-
рый должен был спешить на вызов с ночным 
горшком на вечеринках и балах для взрос-
лых господ за отсутствием туалета подтал-
кивать ночной горшок под кринолин дамам.

 Юных рыцарей учили быть почтитель-
ными, среди рыцарей существовали особые 
правила поведения.

 Дети аристократов, к удивлению, были 
самыми несвободными из всех.

 На протяжении всего средневекового пе-
риода источником богатства и статуса была 
земля. Короли и лорды всегда ожесточенно 
сражались за землю. Часто жертвами этой 
борьбы становились дети. Если они остава-
лись сиротами с наследством, зачастую они 
становились уязвимой картой на поле битвы 
за владение землей. В 1444 году Маргарет 
Бофорт стала одной из самых богатых на-
следниц в стране. Когда её отец умер, опекун 
Маргарет быстро выдал ее замуж за своего 
сына, хотя обоим не было и 8. Из-за своего 
несметного богатства маленькая девочка 
оказалась центром политических игрищ – 
Король Англии аннулировал ее первый брак 
и выдал Маргарет замуж за своего брата, ко-
торому было 26, при том, что девочке было 
всего 12. Чтобы заполучить ее богатства, но-
воиспеченный муж зачал девочке первого ре-
бенка спустя 2 месяца брака. Через несколько 
месяцев её муж погиб в гражданской войне, 
а спустя 3 месяца у 12 летней побывавшей в 
2 браках и овдовевшей девочки родился сын. 
Сын, которому суждено было перевернуть 
всю историю Англии. Он станет могуще-
ственным королем, объединившим Англию 
после войны Алой и Белой розы. Его звали 
Генрих 7, впоследствии основавшим дина-
стию Тюдоров.

Воспитание девушек
 С тех пор, как рыцарский, придворный, 

мужской мир рассмотрел женщину, она ста-
ла полюсом, вокруг которого сконцентриро-
валась придворная поэзия. Таким образом, 
женщины стала покровительницей и защит-
ницей литературы. 

 Хорошо воспитанными женщинами и 
девушками считались те, кто мог петь, вести 
беседу, играть на арфе или выразительно чи-

тать эпические поэмы. От образованной мо-
лодой леди требовалось мастерство в тонкой 
ручной работе, умение в чтении и письме, 
пении, игре на музыкальных инструментах, 
а также знаний иностранных языков.

 В Средние Времена их воспитывали в 
духе аскетизма, согласно нравам тех времен 
девушка должна была быть скромной, по-
корной отцу и мужу, ее обязывали недоедать 
и постоянно молиться. Она ни в коем случае 
не должна была покидать дом до замуже-
ства без сопровождения близких.
 1.5. Воспитание в крестьянских семьях

 По сравнению с благородными детьми 
повседневная жизнь сельских детей значи-
тельно отличалась. Смертность крестьян-
ских детей в стране была очень высока. 
Большинство детей умирали прежде, чем 
они достигали своего первого дня рожде-
ния. В результате родители не так эмоци-
онально были связаны с их ребенком. Они 
знали, что в ближайшее время у них родится 
новый ребенок, который займет место умер-
шего. Как следствие, ребенок получал мень-
ше ласки и любви со всеми социальными и 
эмоциональными последствиями.

 На образование детей не обращалось 
много внимания. Вместо этого, они были 
предоставлены сами себе, росли в обще-
стве, прислушиваясь родителей и родствен-
ников, как они поют и рассказывают исто-
рии, наблюдая на фестивалях за пьяными и 
танцами взрослых, рано познавали тяжелую 
работу взрослых, наблюдая и подражая им.

Сельские дети считались их родителями, 
которые часто жили на краю бедности, как 
бесплатные рабочие руки. Дети, с тех пор, 
когда они начинали ходить, должны были 
работать на поле. Работа в поле начиналась 
рано и была довольно кропотливой и скуч-
ной, а что самое главное – безумно тяжелой 
для мальчика 8-9 лет. Если дети не выпол-
няли поручений или своих обязанностей, их 
ожидало серьезное физическое наказание. В 
среднем, мальчики достигали брачного воз-
раста в 14 лет, а девочки в 12, этот срок мог 
отличаться в зависимости от региона и обы-
чаев населяющих его народов. Воспитание 
детей могло существенно отличаться и в за-
висимости от положения семьи.

1.6. Воспитание горожан
 Мастера часто брали на обучение ре-

бят в возрасте от 12 лет и отношения между 
ними были регламентированы по специ-
альному договору. Такой контракт изготав-
ливался в 2 экземплярах, один из них был 
копией. Только сложением 2 контрактов 
можно было доказать подлинность подоб-
ного соглашения. Сроки договоров – от 7 
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до 12 лет в зависимости от возраста мальчи-
ка. Контракт описывал строгие правила про-
живания мальчика у работодателя – запре-
щалось играть в азартные игры и общаться с 
противоположным полом. В случае наруше-
ния правил наказание было довольно инте-
ресным – удвоение срока службы. 

 Молодые ученики были очень ценным 
источником дешевой рабочей силы в город-
ской среде. Многие из них копили сбереже-
ния для того, чтобы открыть собственный 
бизнес. Однако в силу возраста большинство 
из них тратило деньги на развлечения и в 
итоге оставались ни с чем. Но самых стой-
ких, не искусившихся на соблазны, впереди 
ждало большое будущее. Вступление в Гиль-
дию купцов открывало для молодых пред-
принимателей новые возможности для роста. 

 Таким образом, особый класс моло-
дых ремесленников, имеющих собственное 
дело, внёс огромный вклад в развитие эко-
номики Англии. 

 Вывод 
 Все вышесказанное дает нам возмож-

ность сделать следующие выводы:
•  Средневековое детство было кратким 

периодом, и ребенок рано приобщался к 
миру взрослых, начинал трудиться или об-
учаться рыцарским занятиям.

• Как видно из всего, сказанного выше, 
такового понятия «воспитание детей» не 
существовало. Ребенок не был центром се-
мейной жизни. Его положение в семье во 
многих случаях было отмечено бесправием, 
его жизнью и смертью полновластно распо-
ряжался отец.

Таким образом, мы видим, что принци-
пы и методы воспитания детей в этот период 
диктовались тяжелыми жизненными усло-
виями подавляющего большинства населе-
ния. Однако можно заметить, что каждый 
из возрастов представляет собой статичное 
состояние. Упор в этих классификациях де-
лался не на процесс перехода от одного воз-
раста к другому, а на характеристику каждо-
го из них, рассматриваемого изолированно.

 Глава II. Развлечения детей 
Средневековья 

 2.1. Игры детей
 В результате проведенного исследо-

вания мы обнаружили и несколько другие 
воспоминания. Вот что писал о современ-
ных ему детях францисканский монах 13 в., 
известный как Бартоломей Английский, в 
своей энциклопедии «О свойствах вещей». 
«Дети часто имеют дурные привычки и ду-
мают только о настоящем, пренебрегая бу-
дущим. Они любят игры и пустые занятия, 

не обращая внимания на то, что выгодно и 
полезно. Они считают важными дела, ко-
торые не имеют значения, и неважными 
важные дела. Они больше плачут и рыда-
ют от потери яблока, нежели от потери 
наследства. Они забывают о милостях, 
оказанных им. Они любят разговаривать 
с другими детьми и избегают общества 
стариков. Они не держат секретов, но по-
вторяют все, что видят и слышат. Они 
то плачут, то хохочут, постоянно вопят, 
болтают и смеются. Вымытые, они сно-
ва пачкаются. Когда их матери моют их и 
расчесывают им волосы, они брыкаются, 
колотят руками и ногами и сопротивля-
ются изо всей силы. Они думают только о 
своих животах, всегда желая есть и пить. 
Едва встав с постели, они уже жаждут 
пищи». [3]

 В средневековых манускриптах часто 
мелькают изображения играющих детей. 
Ярким подтверждением этого факта явля-
ется картина Брейгеля «Играющие дети» 
[приложение 1], написанная более 500 лет 
назад. На ней изображено множество детей, 
играющих так, как современный человек 
себе и представляет – кто-то играет в ко-
сти, девочки кружат в разноцветных юбках, 
некоторые, похоже, разыгрывают сценку 
свадьбы.

 Занятия ребенка состояли из различных 
игр. Таких, как прятки, жмурки, чехарда и т. 
п. и игрушек: шарики, кости, бабки, волчки, 
деревянные лошадки, тряпичные и кожаные 
мячи, куклы с двигающимися ручками и 
ножками, выструганные из дерева, миниа-
тюрная посуда.

 Существует немало свидетельств того, 
что средневековые люди вовсе не были ли-
шены чувства любви и привязанности к сво-
им детям, что о них заботились и занимались 
их воспитанием. От IX века сохранились 
письма франкской знатной женщины Дуо-
ды, в которых она выражает материнскую 
заботу о своем сыне, живущем на чужбине.

 Известны случаи, когда матери усердно 
заботились о выживании своих хилых мла-
денцев, даже прибегая к магическим сред-
ствам. Французский инквизитор Этьен де 
Бурбон (сер. XIII века) оставил свидетель-
ство о возмутившем его крестьянском куль-
те св. Гинефора, оказавшегося борзой соба-
кой. На могилу этого «святого» крестьянки 
из местности близ Лиона приносили своих 
больных новорожденных для исцеления.

Вывод
 Подводя итоги, мы можем сказать, что 

выражение родительских чувств к детям 
трудно обнаружить при немногочисленно-
сти того типа источников, в которых обыч-
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но воплощаются чувства вообще: мемуары, 
личные письма и биографии. Но в ходе про-
веденного исследования было выявлено, 
что в средневековых манускриптах часто 
мелькают изображения играющих детей. 

 Таким образом, мы видим, что в пери-
од Средневековья дети не были обделены 
любовью своих родителей, и, несмотря на 
наличие определенных обязанностей, дети 
имели возможность играть и веселиться.

Глава III. Анкетирование
 Для того, чтобы выяснить, что думают 

мои сверстники о своем детстве и извест-
но ли им о жизни детей в средние века, мы 
решили провести социологический опрос 
[приложение 2] среди учащихся нашей гим-
назии. Опрос проводился методом анкети-
рования. В опросе приняли участие учащи-
еся среднего звена – 5-8 классы.

 Респондентам были заданы следующие 
вопросы:

1.Человека, какого возраста, по вашему 
мнению, можно считать ребенком?

2.Считаете ли Вы свое детство счастли-
вым?

3.Интересует ли вас жизнь детей в ран-
ние исторические периоды, например, в 
Средневековье?

 Мы получили следующие результаты:
По первому вопросу [приложение 3]:
90% считают, что возраст ребенка соот-

ветствует периоду от 0 до 17 лет;
6% период от 0 до 14 лет
4% период от 0 до 12 лет
По второму вопросу [приложение 4]:
74% считают свое детство счастливым
21% затрудняются дать ответ
5% считают своё детство несчастливым
По третьему вопросу [приложение 5]: 
4% да
96% нет
 В результате мы выяснили, что подавля-

ющее большинство опрошенных периодом 
детства назвали возраст от рождения до 17 
лет, подавляющее большинство считают 
свои детские годы счастливыми, но жизнью 
детей в ранние исторические периоды они 
не интересуются.

 После ознакомления школьников с ма-
териалами исследовательской работы, мы 
провели повторное анкетирование [прило-
жение 2].

 В результате мы получили следующие 
данные:

По первому вопросу [приложение 3]:
80%-по-прежнему считают детством пе-

риод от 0 до17 лет 

15%-от 0 до 14 лет
5% -от 0 до 12 лет 
По второму вопросу [приложение 4]:
91% считают свое детство счастливым
7% не определились
2% считают своё детство несчастливым
По третьему вопросу [приложение 5]:
97% да
3% нет
 В результате повторного анкетирования 

мы выяснили, что, познакомившись с мате-
риалами исследовательской работы, школь-
ники:

- сравнив детство современных детей со 
средневековым, стали считать свое детство 
более счастливым;

- подавляющее большинство школьни-
ков, раннее не интересовавшихся вопро-
сами истории детей, проявили интерес к 
поднятой нами проблеме средневекового 
детства.

Приложение 1

Картина «Игры детей» Питера Брейгеля 
Старшего (фрагмент картины)

 Приложение 2
 Анкета

Человека, какого возраста, по вашему 
мнению, можно считать ребенком?

А) Человека в возрасте от 0 до 12 лет
Б) Человека в возрасте от 0 до 17 лет
В) Человека в возрасте от 0 до 14 лет
Считаете ли Вы свое детство счастли-

вым?
А) Да
Б) Нет
В) Не знаю
Интересует ли вас жизнь детей в ранние 

исторические периоды, например, в Сред-
невековье?

А) Да
Б) Нет
В) Никогда об этом не задумывался
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Приложение 3

Человека, какого возраста, по вашему мнению, можно считать ребенком?

Приложение 4
Считаете ли Вы свое детство счастливым?

Приложение 5
Интересует ли вас жизнь детей в ранние исторические периоды,  

например, в Средневековье?
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 Заключение

 В заключение проделанной работы мож-
но сформулировать следующие выводы:

1.Детство было кратким периодом; дети 
крестьян начинали трудиться вместе с ро-
дителями, а дети горожан шли обучаться 
ремеслу. Сыновья знатных родителей в от-
рочестве часто отсылались на воспитание в 
дом к своему сюзерену, а девочки рано вы-
давались замуж.

2.Принципы воспитания детей в этот пе-
риод истории диктовали сама жизнь и цер-
ковь. Отрицая необходимость гармонично-
го развития ребенка, церковные служители 
пропагандировали только «страх Божий». 

3.Однако, средневековые родители лю-
били своих детей, в общем, так же, как 
среднестатистические современные родите-
ли. Общество требовало иного воспитания, 
нежели в наши дни, но это не значит, что ро-
дительской любви не существовало. 

4.Уверенно можно утверждать, их жизнь 
была далека от сегодняшнего идеала. У них 
были свои проблемы, игры и обязанности. 
Многим средневековая жизнь покажется 
несколько жестокой, но мы уже ничего не 
можем изменить. О времена, о нравы! [O 
tempora, o mores!]. Именно таким выраже-
нием можно охарактеризовать отношение к 
детям в Средневековье.

5. Благодаря проведенному исследова-
нию, современные дети стали считать своё 
детство более счастливым.

Следовательно, гипотеза нашего иссле-
дования подтвердилась: жизнь детей в сред-
ние века была гораздо тяжелее современной. 

 Дети были и будут всегда. Правильное 
их воспитание и забота – важнейшая роль 
современного общества. Средние века по-
могли многим последователям по-новому 
взглянуть на детство, понять его и принять 
как важнейший этап развития человека.
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