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РЕКЛАМА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Аннотация. Статья рассматривает возникновение рекламы в 

средние века, ее методы распространения и цели. Целью статьи является 

сравнение рекламы средневековья и рекламы нашего времени. 
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Abstract. The article considers the emergence of advertising in the Middle 

Ages, its methods of dissemination and goals. The purpose of the article is to 

compare the advertising of the Middle Ages and the advertising of our time. 
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Маркетинг и реклама - это практики, относящиеся ко времени 

средневековья, и мы сталкиваемся с ними по сегодняшний день. Рекламные 

объявления необычным образом формируют уникальную замочную 

скважину в сердцах и умах читателей, живших тысячу лет назад. 

Удивительно, но сохранившиеся рекламные объявления в книгах 

представлены в очень узнаваемых - современных форматах: некоторые 

представляют собой витрины, другие представляют собой спам в книгах, а 

третьи - это листовки, размещаемые в общественных местах. 

Самой распространенной из сохранившихся книжных рекламных 

объявлений средневековья является так называемый «рекламный лист» 

средневековых мастеров письма. Люди, которые могли писать, обладали 
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ценным даром, как интеллектуальным, так и финансовым: они могли 

дублировать любую часть письма, от коротких писем до полных книг; и они 

могли бы сделать это за деньги. В течение последних трех веков 

средневековья (1200-1500) спрос на книги быстро увеличивался, отчасти из-

за их более дешевого производства и растущего числа читателей. 

Повышенный спрос оказал большое влияние на предложение: городские 

специалисты переняли книжное производство у аббатств. Они начали 

взимать деньги, получать прибыль и строить рынок коммерческой книги, 

который у нас есть и сегодня . 

Поскольку все больше людей стало участвовать в коммерческом 

производстве книг, конкуренция среди ремесленников возросла. Начиная с 

тринадцатого века, книжный мир стал рынком, где производители 

рекламировали свои услуги, в большей степени, чем их коллеги . Именно в 

этом контексте мы должны понимать рекламный лист. Включая более 

десяти различных сценариев, каждый из которых более причудлив, чем 

другой, он демонстрировал опыт мастера для потенциальных клиентов.  

 Спам в книгах. Лучший способ продемонстрировать свои 

способности в качестве продюсера книги - это сама книга: каждая страница 

- это оценка качеств ремесленника. Некоторые писцы обращались 

непосредственно к потенциальным клиентам на последней странице книги, 

где они прямо ссылались на отличное качество рукописи - и по 

доверенности их способности. Интересный случай касается писца, который 

называет себя Хернейсом. На последней странице книги, которую он 

скопировал для клиента, он написал следующее примечание: «Если кому-то 

еще понадобится такая красивая книга, вы сможете найти меня в Париже, 

через собор «Нотр-Дам». Послание «заманивало» к книжной улице 

средневекового Парижа, прямо напротив собора. Это отличный пример 

средневекового спама. 
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 Показывать свободно рекламу, тогда было действительно трудно, и 

требовалась серьезная работа. Распространённый метод этого времени, 

было так называемое «сарафанного радио», этот метод имел самый большой 

коэффициент конверсии. Люди часто делятся с другими людьми, приятным  

опытом с услугой или  качественным продуктом. Таким образом, люди  

рекламирующие свой товар или услугу получали новых клиентов через 

других довольных клиентов. 

 Певцы также были распространителями рекламы, они могли 

добавлять рекламу  в свои песни. В тексте своих песен они создавали 

ложную рекламу для нынешнего короля, принца или даже рыцаря. Они пели 

либо в положительном ключе  для него,  либо в отрицательном против него. 

Это был действительно интересный способ продвижения, потому что если 

бы кто-то пел о вас песни-герои, тогда  люди благодаря этим песням  

полюбили бы вас. 

 Другая форма рекламы - через декоративные баннеры, что-то похожее 

на картинку. Улицы были заполнены такой рекламой. Это была массовая 

реклама, эти баннеры или декорации вешали на главную улицу, где все 

оказывались под их влиянием. В современных условиях это называется 

рекламный щит. 
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