
наветов Павлина, Петра Пизанского и некоторых других. Несомненно, этой колонии 
грамматиков не были чужды интриги. 

Двое испанцев отличались существенно более высоким уровнем образованности, однако 
их нельзя считать в прямом смысле слова приглашенными Карлом Великим. Оба были 
беженцами из Испании, и их культурное превосходство не могло не способствовать их 
блестящей карьере. Агобард (род. в 769) прибыл в 792 г. в Лион, где в 804 г. был 
рукоположен в священники, а в 816 г. стал архиепископом этого города. Он был одним из 
светочей каролингской Церкви, но его произведения представляют непосредственный 
интерес прежде всего для истории теологии, литургики, а также фольклора, так как этот 
непримиримый противник народных суеверий должен был их сначала описать, чтобы 
затем отвергнуть. В его личной биб-
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лиотеке хранился самый древний из ныне известных средневековых манускриптов 
Квинтилиана — «Паризиний 1622». Напротив, Теодульф Орлеанский (ум. в 821) 
представляет собой законченный тип эрудита каролингской эпохи. Этот епископ Орлеана 
обладал хорошим вкусом: ему мы обязаны самыми древними фрагментами церкви Жер-
миньи близ Сен-Бенуа-сюр-Луар (Флери-сюр-Луар). Он был остроумным человеком и 
латинским поэтом, в чем превосходил большинство своих современников, в частности 
Алкуина. В поэме, озаглавленной «О книгах, которые я имел обыкновение читать» («De 
libris quos legere solebam»), где он отстаивает необходимость толкования поэтов с точки 
зрения морали, Теодульф называет своими любимыми авторами Вергилия, Овидия, 
Горация, Лукана и Цицерона. Его собственные произведения полны классических 
реминисценций: жителю берегов Луары близки Стикс, Кокит и Ахерон; описывая вазу с 
изображением подвигов Геракла, он цитирует стихи Овидия. Однако всей этой груде 
мифологии французы без сомнения предпочтут его «Стихи, которые поют дети на 
Вербное воскресенье» (Vers рогат etre chantes par des enfants le Jour des Rameaux) — 39 
элегических двустиший, которые распевали во Франции вплоть до Революции. Об этих 
очень разных персонажах можно сказать, что они составляли элиту ученых, собранных 
или приглашенных Карлом Великим. Грамматик Климент Ирландский (Clemens Scotus), 
который преподавал в Дворцовой школе еще во время царствования Людовика 
Благочестивого, принадлежал, скорее всего, к следующему поколению, но, хотя он 
прожил дольше, его роль не превзошла роли Петра Пизанского, олицетворенной в лучших 
произведениях последнего. Алкуин, напротив, резко выделяется из этой группы. 
Возможно, он не выше их — он другой. На фоне этих профессоров и эрудитов Алкуин — 
миссионер и апостол. Это миссионер христианской латинской культуры Джарроу и Йорка 
в каролингской Фран¬ 
ции, где эта культура, некогда цветущая была полностью утрачена. Сам Алкуин в своих 
письмах неоднократно говорил о себе как о человеке, на которого возложена эта миссия. 
Когда 19 мая 806 г.* Алкуин умер закончив полную тяжких трудов жизнь в покое 
монастыря св. Мартина в Туре, он в полном смысле слова завершил миссию апостола и 
цивилизатора. 


