
*** О Петре Абеляре см.: Федотов Г. П. Абеляр. Пг., 1924 (переизд.: Федотов Г. П. Собр. 
соч. в 12-ти т. Т. 1. М., 1996); Лосев А. Ф. Зарождение номиналистической диалектики 
средневековья. Эригена и Абеляр; Неретина С. С. Слово и текст в средневековой 
культуре. Концептуализм Абеляра. М., 1994 (переизд.: М., 1996). 

* * * * Гильом(Гийом)изШампо(1068—1121) — философ-диалектик и мистик, автор книги 
«Вопросы, или Сентенции». Его «Диалог между Иудеем, Философом и Христианином о 
католической вере» опубликован в перев. С. С. Неретиной в журнале «Человек» (1998. № 
4 — 5). О нем см.: Неретина С. С. Тропы и концепты (раздел «Концепт и концептология. 
Метафора», гл. 3 «Линкеевы очи»). Подробнее о нем у Жильсона см. ниже. 

* * * * * В ней учился, в частности, Иоанн Сол-сберийский. 

С. 212. * Ансельм Ланский (ум. в 1117) — руководитель теологической школы в Лане, 
автор «Вопросов, или Сентенций» (название такое же, как и у Гильома из Шампо). В его 
школе впервые разрабатывались проблемы интенции; определение поступков человека 
ставилось как теоретическая проблема. 

** Ссора была вызвана именно своеволием Абеляра: по школьным законам того времени 
теологию нельзя было преподавать без лицензии на право преподавания, полученной от 
церковного начальства. Петр Абеляр презрел этот обычай, за что впоследствии был 
обвинен на поместном Суассонском соборе (1121). Момент преподавания теологии как 
школьной дисциплины, отличной от философии, можно, однако, обозначить как момент 
рождения схоластики, о чем ниже скажет и Жильсон. 

*** Петр Абеляр был оскоплен слугой каноника Фульберта, дяди Элоизы, который 
безосновательно решил, что Абеляр, женившийся на его племяннице, решил все же 
избавиться от нее, поместив в монастырь Аржантей. На деле Абеляр и Элоиза решили 
скрыть свой брак. Элоиза жила в монастыре, не принимая пострига. Но после увечья 
Абеляра оба супруга действительно приняли монашество. Об этом см. в книге: Петр 
Абеляр. История моих бедствий. 

* * * * Н. А. Сидорова видела в нем даже борца за коммунальные вольности, имея в виду 
эпизод борьбы г. Лана с епископом за установление коммуны. См.: Сидорова Н. А. 
Абеляр — представитель средневекового свободомыслия // Петр Абеляр. История моих 
бедствий. С. 185. 

С. 213. * «Ибо я поставлен на твердом камне» (лат.). См.: Мф. 16:18 («...И на сем камне Я 
создам Церковь Мою»). — Прим. перев. 

** Это последнее, практически предсмертное письмо к Элоизе, написанное после 
поместного Сансского собора 1140 г., вторично (после собора в Суассоне) признавшего 
Абеляра еретиком, известно под названием «Отречение». Несколько иной перевод 
данного фрагмента см.: Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. 
Концептуализм Абеляра. С. 207. 

*** Вот что писал Элоизе — после смерти Петра Абеляра — Петр Достопочтенный, аббат 
Корби, у которого по дороге в Рим, где он хотел обжаловать решения Сансского собора, 
Абеляр остановился: «Он был скромен в еде, питье и заботах телесных. Я не говорю об 
излишествах, но он отклонял многое из необходимого, кроме насущнейшего, подкрепляя 
сие словом и делом. Чтение его было непрерывным, речь изобильной, молчание 


