
Бургундии через Овернь н Конк; из северной Бургуадин, от Ве
зеле, к западу, через Периге; крайний западный путь из Тура 
через Пуату и Сантонж. 

111 Монастырь Клюни был основан в 910 г- Первый храм его 
был освящен в 915 г. В 981 г. была основана вторая церковь. 
В 1088 г. ее сменил третий, самый грандиозный храм. 

1 1 Монастырскую церковь св. Марии называли Дорада (то есть 
нозолоченнан) за золотые фоны ее мозаик. 

1 3 В Тулузе сходились все пути направлявшихся в Сант Яго 
дс Компостела паломников, повтому здесь необходим был осо
бенно большой храм. 

1 3 Двенадцать созвездий, через которые проходит путь ви
димого годичного перемещения Солнца, называются зодиакаль
ными (то есть животными, так как большинство из этих созвездий 
с глубокой древности стали называть именами животных). 

14 Навуходоносор — царь Вавилона, согласно библейской ле
генде, пытавшийся сжечь в печи огненной трех юношей, чудес
ным образом спасенных ангелом. Этот сюжет приводится как 
пример греха, противопоставляемый искуплению. 

1 5 Паласами называли в средние века дворцы замков. Слово 
происходит от латинского „palatium"— дворец. 

В переводе это означает „Бейернские песни". Название 
было дано рукописи по ее местонахождению н баварском мона
стыре Бейерн. 

1 7 Возможно, что наклон башни вызван оседанием фундамента 
в начале работ, н это навело на мысль сделать ее наклонной. 

1* В рельефах Моденского собора запечатлен вариант, отли
чающийся от известных сказании о короле Артуре и рыцарях 
Круглого стола. Возможно, что вто какой-то из ранних устных 
вариантов сказания. 

Г о т и ч е с к о е и с к у с с т в о 

1 Орден доминиканцев назван по имени его основателя, 
испанского монаха Доминика (ок. 1170—1221). Название „псы гос
подни** основано на игре слов: "domînï canes" по-латыни озна
чает псы господни. В средние века любили говорить, что зло 
подстерегает человека везде, как волк отбившихся от стада овец. 
Стоит только человеку на шаг отступить от пути, указанного 
церковью, и он становится добычей дьявола. Называя себя псами 


