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ХРАБА́Н МАВР, Рабан Мавр [Hrabanus (Rabanus) Maurus] (ок. 780, Майнц – 4.2.856, Винкель, близ Дармштадта),
ср.-век. нем. латиноязычный писатель, богослов, учёный, один из ярких представителей «Каролингского
возрождения». Из знатной семьи, находившейся на службе у Каролингов. В 9 лет стал послушником в
бенедиктинском мон. Фульда в Гессене. Ученик Алкуина в Туре. По возвращении в Фульду возглавил
монастырскую школу, где впервые на ср.-век. Западе ввёл преподавание др.-греч. яз. Поощрял переписывание
книг и расширение местной библиотеки, ставшей одной из важнейших в Зап. Европе. В 814 принял монашество.
В 822–842 аббат Фульды, советник Людовика Благочестивого, позднее Лотаря I и Людовика Немецкого. С 847
архиепископ Майнцский. Наставник Валафрида Страбона, Лупа Ферьерского, Рудольфа Фульдского. Гл. труд
Х. М. – энциклопедия «О природе вещей» («De rerum naturis», также известна под назв. «О вселенной», «De
universo», 842–847; написана с опорой на «Этимологии» Исидора Севильского), в которой дано мистич.
толкование сущностей и процессов во вселенной. Сочинял комментарии к Библии, жития, проповеди, гимны [ему
приписывается, в частности, гимн «Приди, Дух животворящий» («Veni Creator Spiritus»)], а также трактаты «Об
образовании клириков» (810, рус. пер. 1994), «О грамматике», «О происхождении языков» и др. Высоко
почитался в Зап. Европе (особенно в нем. землях, где его называли «учителем Германии»). Данте Алигьери
поместил его в «Божественной комедии» во 2-й круг Рая. В Гессене, некоторых др. областях Германии почитался
как святой, в Риме был признан блаженным (официально канонизирован не был). Один из первых ср.-век.
авторов, чьи тексты стали печатать в 15 в.
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