0

Европа в Средние века и Раннее новое время

Общество. Власть. Идеология

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Исторический факультет
Кафедра дореволюционной отечественной истории
Центр изучения истории средневековой Руси

ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА
И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ.
ИДЕОЛОГИЯ
Материалы Всероссийской с международным участием
научной конференция молодых ученых
Ижевск, 2–3 декабря 2013 г.

Ижевск – 2014

1

Европа в Средние века и Раннее новое время

2

Общество. Власть. Идеология

3

УДК
ББК
Е

Рецензенты:
Л.В. Войтович – д.и.н., проф. (Львов)
Г.П. Мягков – д.и.н., проф. (Казань)
А.В. Петров – д.и.н., проф. (С.-Петербург)
Редколлегия: А.В. Башев, К.А. Васильев, А.Е. Загребин,
В.В. Иванов, Д.В. Пузанов, С.О. Тарасов
Отв. ред. и сост. В.В. Пузанов

Е ,,,, Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология: материалы Всероссийской, с международным участием, научной конференции молодых ученых.
Ижевск, 2–3 декабря 2013 г. Ижевск: АНО «Ижевский институт
компьютерных исследований», 2014. 230 с.
ISBN
В сборнике представлены материалы Всероссийской, с международным участием, научной конференции молодых ученых, которая
проходила 2–3 декабря 2012 г. в г. Ижевске.
Издание подготовлено кафедрой дореволюционной отечественной
истории и Центром изучения истории средневековой Руси УдГУ.
Предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов, всех интересующихся историей Средних веков и Раннего нового времени.
ISBN
© Авторы
© ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,
2014.

СОДЕРЖАНИЕ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ИСТОРИОГРАФИЯ
С.О. Тарасов (г. Ижевск) Ранние формы политической
организации в постсоветской историографии...........................................8
Г.Д. Саетзянова (г. Казань) Теоретико-методологические
основы историко-антропологических исследований
во Франции: опыт Ж.-К. Шмитта..............................................................18
К.В. Ивангородский (г. Черкассы, Украина) Историографический
анализ этногенеза восточных славян в трудах современных
украинских ученых: краткий обзор...........................................................22
Е.М. Кончакова (г. Липецк) Оценка шведского присутствия
в Новгороде начала XVII в. в современной историографии..................28
Р.Т. Шайхисламов (г. Санкт-Петербург) Исследования по
социально-политической истории мамлюков Египта.............................31
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
А.Д. Мокрополова (г. Казань) Мир эмоций в исландских
родовых сагах..............................................................................................41
И.С. Канджа (г. Москва) Церемония публичного покаяния
государя в «Хронике» Титмара Мерзебургского.....................................46
Д.В. Пузанов (г. Ижевск) Особенности восприятия
природных явления в раннем русском летописании
и Киево-Печерская традиция.....................................................................51

Европа в Средние века и Раннее новое время

Общество. Власть. Идеология

А.С. Курлыкова (г. Ижевск) Традиция византийской
агиографической литературы в житиях святых
домонгольской Руси...................................................................................61

становления Англосаксонского государства.........................................123

4

Ю.С. Ханова (г. Ижевск) Понятие «богатство» в житийной
литературе домонгольской Руси...............................................................66
А.Н. Зарипова (г. Ижевск) Половцы глазами русского
средневекового книжника..........................................................................73
Е.П. Четкарева (г. Ижевск) Сочинения Владимира Мономаха
как источник по изучению его деятельности...........................................79
М.Д. Князева (г. Ижевск) «Повесть о Липицкой битве»:
нормативные модели описания и исторические реалии.........................85
К.Е. Баранова (г. Москва) «Крестовый поход» Ивана IV
или «Казанское взятие»? Взгляд на ислам и мусульман
в православной традиции XVI в. по материалам
«Казанской истории»..................................................................................91
Д.Р. Шакурова (г. Ижевск) «Казанцы» в этнической картине
мира автора «Казанской истории»............................................................96
В.А. Чайкина (г. Ставрополь) Рыцарство в «Кентерберийских
рассказах» Д. Чосера................................................................................103
ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
С.Д. Дубчак (г. Ивано-Франковск, Украина) Генезис варварских
государств: к проблеме формирования
Вандало-Аланского королевства.............................................................109
О.В. Головина (г. Белгород) Политика размещения готов
в Италии и распределения земель при Теодорихе Великом................114
А.А. Лаптева (г. Казань) Влияние королевы Эдильберги на
политические события Англии в раннее средневековье
(по «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного)..............119
К.В. Ривчак (г. Королев) Королевские ассамблеи в контексте

5

Р.А Свивальнев (г. Ставрополь) Кондотьеры XIV–XV веков:
социальное происхождение и военная карьера.....................................128
ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
А.А. Стрелкова (г. Ижевск) Реконструкция социальных
институтов первобытности (на примере комплекса памятников
ананьинской культуры у д. Зуевы-Ключи).............................................134
М.И. Жих (г. Санкт-Петербур) Княжеская власть и городская
община Киева в XI – начале XII вв. .......................................................139
С.О. Козловский (г. Львов, Украина) Торговля и купечество
в текстах католических проповедников кон. XI– XIII вв.:
проблемы новых культурно-антропологических категорий
в ментальных представлениях общества и их соотношение
с религиозной мыслью средневекового Запада.....................................150
М.А. Несин (г. Великий Новгород) Вече в Северо-Восточной Руси
после Батыева нашествия.........................................................................157
М.В. Орлова (г. Ижевск) К вопросу о литовском хиротонисании
новгородского архиепископа Евфимия II...............................................165
П.Н. Стрымбул (г. Ижевск) К вопросу о причинах создания
митрополии Великого княжества Литовского.......................................171
М.В. Корепанова (г. Ижевск) Роль московских наместников
в псковских событиях 1509–1510 гг. ......................................................176
К.П. Мефтахудинов (г. Москва) Унижение «брата» Эрика.
Особенности церемониальной «игры» одного посла Ивана IV...........184
Р.В. Болдырев (г. Липецк) Кабальные отношения в Новгороде
начала XVII в. по материалам новгородского оккупационного архива....188
Н.Ф. Вирт (г. Ставрополь) Условия торговли русских купцов
в Швеции на материале сказок торговых людей 70-80-х гг. XVII в. ........192

6

Европа в Средние века и Раннее новое время

Общество. Власть. Идеология

7

Е.Н. Плетенев (г. Ижевск) Судьба Я. Острянина по данным
казачьих летописей...................................................................................197
И.И. Сердюк (г. Полтава, Украина) Детский возраст
в Гетманщине ХVІІІ в. .............................................................................201
СООБЩЕНИЯ
А.Д. Зорин (г Ижевск) «Север» и «северные народы»
в средневековых источниках...................................................................208
Г.И. Казаков (г. Бердянск, Украина) Особенности средневекового
героического эпоса как исторического источника
раннего средневековья.............................................................................211

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
ИСТОРИОГРАФИЯ

Н.М. Виноградова (г. Москва) Становление парадного портрета
во Франции в XVI веке.............................................................................215
М.И. Ведерникова (г. Москва) Социальные и политические
институты эпохи средневековья и раннего нового времени
на территории Белоруссии.......................................................................218
А.В. Атмашкина (г. Ульяновск) Питейные заведения средневековья….223

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

8

Европа в Средние века и Раннее новое время

С.О. Тарасов
Ижевск (Россия)
Удмуртский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН
РАННИЕ ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

Общество. Власть. Идеология

9

Для советской историографии было свойственно выделение таких
стадий политогенеза как община → племя → союз племен → государство2. Заклеймив «племя» как эгалитарную, акефальную и даже,
возможно, постпервобытную форму организации, а потому непригодную для терминологического отражения исторической действительности перехода к государственности неоэволюционизм предложил свою
схему политической эволюции: локальная группа → община →
(племя) → вождество → ранее государство → зрелое государство3.
Основания неоэволюционистской схемы были заложены
Э. Сервисом и М. Салинзом, они же ввели в схему социальной эволюции стадию вождества4. В 1970-е г. рассматриваемая схема получила
дополнение в виде еще одного элемента – раннего государства5. Ав-

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
***
На современном, постсоветском этапе развития отечественной историографии, в условиях методологического плюрализма, все более
актуальным становится обобщение исследовательских мнений по разным вопросам. В настоящем докладе предпринимается попытка представить основные взгляды российских исследователей на эволюцию
ранних форм политической организации, накопившиеся за последние
двадцать лет.
Сам составной термин ранние формы политической организации
появляется сравнительно поздно. Его появление связано с выходом
одноименного сборника статей в 1995 г1. Необходимость выделения
специального термина была продиктована все более широким заимствованием исследователями2 элементов неоэволюционистской схемы
перехода от первобытности к цивилизации1.
1
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995.
2
Началось это заимствование еще в советской историографии, здесь необходимо отметить такие работы как: Хазанов А.М. Классообразование: факторы и
механизмы // Исследования по общей этнографии. М., 1979; Васильев Л.С.
Проблемы генезиса Китайского государства (формирование основ социальной
структуры и политической администрации). М., 1983; Клочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М., 1986; Куббель
Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988; Павленко Ю.В.
Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев, 1989; Попов В.А.
Этносоциальная история аканов в XVI–XIX вв. Проблемы генезиса и стадиально-формационного развиия этнопол–итических организмов. М., 1990 и др. –
Необходимо указать, что данные заимствования и обсуждение других вопросов

политогенеза в советской историографии были связаны с выделением специальной субдисциплины изучающей традиционные отношения властвования,
прежде всего в доклассовых и раннеклассовых обществах — потестарнополитической этнографии (см. Куббель Л.Е. Указ. соч. С. 3).
1
Цивилизация предполагает существование государства.
2
Эти стадии восходят еще к классикам марксизма, см. Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 21.
3
Крадин Н.Н. Кочевые общества. Владивосток, 1992. С. 152.
4
Упрощенно, вождество можно определить как группу иерархически соподчиненных общин, возглавляемую, чаще всего, наследственным лидером – вождем, который может действовать достаточно самостоятельно по отношению к
населению и не считается с такими органами власти как совет старейшин и
народное собрание. Вождествам свойственна социальная стратификация, базирующаяся на механизмах престижной экономики и генеалогических связях, а
не на имущественном расслоении. Общество делится на два больших страта –
управителей (вождь, формирующаяся аристократия) и управляемых. Авторы
хотели отметить, прежде всего, отделение власти от основной массы населения, создание общественной иерархии. Довольно полный историографический
очерк по проблемам вождества принадлежит перу Н.Н. Крадина (см.: Крадин
Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы
политической организации: от первобытности к государственности).
5
Раннее государство – «это трехуровневая (национальный, региональный,
местный уровни) социально-политическая организация для регулирования
социальных отношений в сложном стратифицированном (многоуровневом)
обществе, разделенном, по крайней мере, на два основных класса, или с возникающими социальными классами правителей и подданных, чьи отношения
характеризуются политическим доминированием первых и обязанностью вторых платить налоги, узаконенные общей идеологией, основополагающим
принципом которой является реципроктность» (см.: Классен Х. Дж. М. Было
ли неизбежным появление государства? // Раннее государство, его альтернативы и аналогии. Волгоград, 2006. С. 73).
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торство последнего термина принадлежит Х. Дж. Классену и
П. Скальнику. За основу был взят марксистский термин раннеклассовое
общество1.
В данном докладе мы будем понимать под ранней формой политической организации – потестарно-политическое объединение общин,
лидерство в котором формализовано. И попытаемся рассмотреть вопросы связанные с племенем, вождеством, ранним государством и (о
чем будет сказано отдельно) т. н. мультиполитией.

посчитал выделение сегментарного и эгалитарного иерархического
типов племени необоснованным, а специальное выделение мерцающего племени просто ненужным1.
Сам П.Л. Белков считает, что вождество – это средство управления
коллективом, а племя – средство его сплочение перед внешней угрозой. По словам автора, племя – это инобытие вождества2. С объединительных позиций к вопросу вождества и племени подходят также
В.В. Бочаров и Г.В.Мальцев3.
Несмотря на наличие взглядов соединяющих в той или иной мере
вождество и племя, доминирующей на сегодняшний день может быть
признана точка зрения об иерархическом устройстве вождества и неиерархическом – племени. Такого мнения придерживаются Н.Н. Крадин, Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин, Е.А. Мельникова,
Н.Ф. Котляр, Е.В. Пчелов, А.А. Горский, Л.Н. Корякова, В.В. Трепавлов,
К.У. Торланбаева и др4.
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***
Несмотря на создавшуюся критику в историографии не произошло
полного отказа от племени как стадии и формы социальнополитической эволюции. По-прежнему можно встретить попытки
вполне сознательного использования термина2 и яркого теоретизирования на его почве.
Пожалуй, самой крупной и комплексной работой является «Социология племени» Н.М. Гиренко. На пути к государственности им
были выделены четыре типа племени: мерцающее племя; стабильное
сегментарное племя; эгалитарное иерархизированное племя и племявождество, где вождь институциализирован, а также нередко выполняет распределительные функции3. Вождество рассматривается автором
как наиболее высокий тип племени.
Книга Н.М. Гиренко подверглась критике. Ю.И. Семенов указал на
любовь автора к сложным словесным конструкциям, использование
которых приводит к дублированию и неразделенности таких понятий
как: община, племя, первичный социум 4. Другой критик, П.Л. Белков,

1
Claessen H.J.M. Before The Erly State and After: An Introduction // Social Evolution & History. Vol. 7. No 1, March 2008. Р. 7.
2
Фроянов И.Я. К истории зарождения русского государства // Из истории
Византии и византиноведения. Л., 1991; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты.
Ижевск, 2007 и др. В этой связи также любопытной является статья Д.В. Воробьева (Воробъев Д.В. Ирокезы (XV–XVIII вв.) // Цивилизационные модели
политогенеза. М., 2002), в которой автор по вопросу организации общества
ирокезов приходит к выводам, близким положениям Г.Л. Моргана.
3
Гиренко Н.М. Социология племени. Становление социологической теории
и основные компоненты социальной динамики. Л., 1991. С. 265.
4
Семенов Ю.И. О «Социологии племени» теоретическом мышлении и многом другом // Этнографическое обозрение. 1992. № 5. С. 148; Он же. О различии между доказательствами ad veritatem и ad hominem, о некоторых моментах
моей научной биографии и эпизодах из истории советской этнографии и еще
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раз о книге Н.М. Гиренко «Социология племени» // Этнографическое обозрение. 1994. № 6.
1
Белков П.Л. [Рецензия] Гиренко Н.М. Социология племени. Становление
социологической теории и основные компоненты социальной динамики. Л,
1991. 304 с. // Восток. 1993. № 4. С. 193.
2
Он же. Племя и вождество: к определению понятий // Племя и государство
в Африке. М., 1991. С. 37.
3
Бочаров В.В. Политические системы Тропической Африки: от племени к
государству // Племя и государство в Африке. М., 1991. С. 69; Мальцев Г.В.
Очерки истории раннего права и государства. М., 2010.
4
Крадин Н.Н. Вождество… С. 19.; Бондаренко Д.М. Доимперский Бенин.
Формирование и эволюция социально-политических институтов. М., 2001;
Коротаев А.В. от государства к вождеству? От вождества к племени? (некоторые общие тенденции эволюции южноаравийских социально-политических
систем за последние три тысячи лет) // Ранние формы социальной организации:
генезис, функционирование, историческая динамика. СПб., 2000; Гринин Л.Е.
Государство и исторический процесс: политический срез исторического процесса. М., 2009; Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Северо-Восточной Европе (Постановка проблемы) // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и
исследования 1992–1993 гг. М., 1995; Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998; Корякова Л.Н. Археология раннего железного века
Евразии. Екатеринбург, 2002; Пчелов Е.А. К вопросу о времени возникновения
Древнерусского государства // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995; Горский А.А. К вопросу об уровне развития восточнославянского общества накануне образования государства Русь // Восточная
Европа в древности и средневековье. Ранние государства Европы и Азии: проблемы политогенеза (23 чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Вла-
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Нужно отметить, что внутри этого подхода тоже наличествует существенное разделение. Дело в том, что часть авторов видит в племени
и вождестве универсальные стадии политической эволюции. Это упоминавшиеся Е.А. Мельникова, Н.Ф. Котляр, Е.В. Печелов, А.А. Горский.
Другая же часть авторов, принимая идею о многообразии (многолинейности) путей исторического развития, видит в указанных формах
политической организации скорее возможные, но не обязательные идеальные типы обществ1.
Отказ от универсальной стадиальности катализировал критику
неоэволюционистской схемы. Был поставлен вопрос о неиерархическом пути политогенеза. А.В. Коротаев попытался показать, что в разных частях земного шара можно обнаружить общества, где долгое
время развивались демократические общинные институты2. К мысли о
принципиально невождеском пути обществ, схожих по археологическим признакам с вождествами, приходит Ю.Е. Березкин3.
Д.М. Бондаренко выдвинул гипотезу гомологических рядов, т. е.
устойчивых альтернативных линий социального прогресса. Вождество
и племя, а также союз племен и сложное вождество рассматриваются
автором как исторические альтернативы4. К схожим выводам своим
путем пришел Ю.И. Семенов. Вождество, в терминах автора – это протополитархия, т.е. общество идущее по пути развития к политарному
(азиатскому) способу производства, когда государство становится собственником основного средства производства. Но в некоторых обще-

ствах протополитарные отношения не складываются, одним из видов
таких обществ и является племя1.
Идею об альтернативности племенной организации по отношению
к вождеской и даже государственной в комплексе своих работ развил
А.В. Коротаев. Существенной заслугой автора является развитие мысли о возможности регресса внутри эволюционной линии (от государства к вождеству), а также перехода от иерархической эволюционной
линии к неиерархической (от вождества к племени)2.
Недавно А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин попытались уточнить признаки вождества и разработать типологию его аналогов3. В основу
предлагаемой типологии были заложены два критерия – количество
поселений и уровень управленческой сложности. Однако, едва ли
можно считать данную попытку удачной. Предложенная типология изза установки авторов на максимальную конкретность под час пренебрегает логичными обобщениями, остается открытой для проникновения все новых и новых типов. Также существенным недостатком данной типологии можно считать включение сюда и вовсе разнопорядковых явлений, формы политической организации сравниваются с системами социальной стратификации (касты, возрастные классы и т. п.).
Принимая во внимание взгляды сторонников многолинейной социальной эволюции, нужно заметить, что на фоне декларируемой ими
неуниверсальности вождества, в постсоветской историографии складывается тенденция абсолютизации этой ранней формы политической
организации. Вождества выделяются повсеместно, что свидетельствует
о фактическом доминировании в сознании использующих теорию вождества исследователей установки на универсальность этой ранней политической формы .
Пожалуй, самым сложным вопросом, связанным с рассматриваемыми организационными формами и не получившим адекватного разрешения, для постсоветской отечественной историографии стал вопрос
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димира Терентьевича Пашуто). М., 2011; Трепавлов В.В. Ногайская альтернатива: от государства к вождеству и обратно // Альтернативные пути к ранней
государственности. С. 204; Торланбаева К.У. К вопросу о племенном правлении у тюрков // Политическая антропология традиционных и современных
обществ: материалы международной конференции. Владивосток, 2012. С. 415.
1
Тишков В.А. Единство и многообразие культур // Народы и религии мира.
Энциклопедия. М., 1999. С. 10; Крадин Н.Н. Политическая антропология. М.,
2004. С. 128; Бондаренко Д.М., Коротаев А.В. Введение: Социальная эволюция, альтернативы и номадизм // Кочевая альтернатива социальной эволюции.
М. 2002. С. 6 .
2
Коротаев А.В. Горы и демократия: к постановке проблемы // Восток. 1995.
№ 3.
3
Березкин Ю.Е. Модели среднемасштабного общества: Америка и Древний
Ближний Восток // Альтернативные пути к ранней государственности.
4
Бондаренко Д.М. «Гомологические ряды» социальной эволюции и альтернативы государству в мировой истории (постановка проблемы) // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 199.
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1
Семенов Ю.И. Переход от первобытного общества к классовому: пути и
варианты развития (Часть I) // Этнографической обозрение. 1993. № 1. С. 56–
57; Он же. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идее и
концепции от древности до наших дней). М., 2003. С. 149.
2
Коротаев А.В. «Апология трайбализма»: племя как форма социальнополитической организации сложных непервобытных обществ (по материалам
Северо-Восточного Йемена) // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 39.
3
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Вождества и их аналогии: к типологии среднемасштабных обществ // Политическая антропология традиционных и современных обществ: материалы междунар. конф. Владивосток, 2012.
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о выделении признаков способных четко разграничить вождество и
раннее государство.
Уже в советской историографии было подчеркнуто, что демаркационная линия здесь достаточно аморфна. Традиционные признаки
государства – публичная власть, сбор налогов и переход территориальному делению, рассматриваются авторами как признаки государства
зрелого.
В современной историографии получила распространение точка
зрения, что раннее государство в отличие от вождества должно располагать монополией на легитимное насилие и достаточным числом специальных функционеров (бюрократии). Схожих взглядов придерживаются, например, Д.М. Бондаренко, Л.Н. Корякова, Е.А. Мальникова,
Д.В. Воробьев, А.Н. Тимонин, Н.Б. Кочакова и др1. Не оспаривает важности данных признаков и Н.Н. Крадин, но подчеркивает, что «скорее
всего универсальных признаков государства нет, нужна их система»2.
Как признаки раннего государства Л.Е. Грининым особо выделяются верховная власть и монополия внешних сношений3.
Е.А. Шинаков, вслед за Л.Е. Куббелем, считает достаточными для
перехода общества на государственный уровень наличия хотя бы двух
из традиционно выделяемых признаков. Автор также обращает внимание на переход права в руки государственной власти (кодификация,
издание)4.
Ю.Е. Березкин, вслед за Р. Адамсом, видит государство там, где
есть делегирование власти сверху5.
Оригинально к вопросу разграничения раннего государства и вождества подошел П.Л. Белков. Он указал на то, что термин «раннее государство» фактически дублирует термин «вождество», оба термина обо-

значают одну сущность – предгосударство1. Автора поддержали
Ю.В Латушко2 и, частично, В.А. Лынша3. Думается с таким мнением
можно солидаризироваться.
Так или иначе, отказываются от использования понятия «раннее
государство» В.А. Попов, Ю.И. Семенов, В.В. Бочаров4.
В ключе идеи многолинейности социальной эволюции вполне
естественным явлением стали поиски альтернативы раннего государства. Д.М. Бондаренко и А.В. Коротаев указали на множественность
альтернатив раннего государства5. Классификацию аналогов раннего
государства предложил Л.Е. Гринин6.
Отстаивая мнение, согласно которому кочевники не способны достичь уровня государственности, Н.Н.Крадин предложил считать особо
крупные, но основанные по прежнему на племенных связях, политии
кочевников суперсложными возждествами, альтернативой государства.
Несмотря на распространение предложенного Н.Н. Крадиным термина,
такие авторы как А.М. Хазанов, С.А. Васютин, С.Г. Кляшторный,
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1
Бондаренко Д.М. Доимперский Бенин... С. 269–270; Воробъев Д.В. Указ.
соч.; Корякова Л.Н. Археология раннего железного века Евразии. Екатеринбург, 2002; Мельникова Е.А. Указ. соч.; Тимомнин А.Н. Проблемы генезиса
Древнерусского государства. Уфа, 1997. С. 60; Кочакова Н.Б. Традиционные
институты управления и власти. М., 1993. С. 22.
2
Крадин Н.Н. Вождество… С. 50.
3
Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс: Эпоха формирования
государства. М., 2009; Он же. Государство и исторический процесс: политический срез исторического процесса. М., 2009; Он же. Государство и исторический процесс: Эволюция государственности от раннего к зрелому. М., 2010.
4
Шинаков Е.А. Некоторые комментарии к книге «Раннее государство. Его
альтернативы и аналогии» // История и современность. 2008. № 2; Он же. Образование Древнерусского государства: сравнительно-исторический аспект.
М., 2009.
5
Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. Л., 1991. С. 42–43 .
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Белков П.Л. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в
термины? // Ранние формы политической организации: от первобытности к
государственности.
2
Латушко Ю.В. Было ли Гавайское государство государством // Политическая антропология традиционных и современных обществ....
3
Лынша В.А. [Рецензия] Ранние формы политической организации // Восток.
1997. № 5. С. 184 .
4
Попов В.А. Историческая динамика общественного расслоения и тенденции
классогенеза в парополитейных обществах (на материалах доколониальных
аканов) // Ранние формы социальной стратификации. М., 1993; Он же. Политогенетическая контроверза, парополитейность и феномен вторичной государственности // Ранние формы политической организации: от первобытности к
государственности; Семенов Ю.И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идее и концепции от древности до наших дней). М., 2003.
С. 433; Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. Попытка этноисторического анализа политических культур современных государств Тропической
Африки. М., 1992; Он же. Политические системы Тропической Африки: от
племени к государству // Племя и государство в Африке: материалы выездной
сессии Науч. сов., состоявшегося в Ленинграде 5–6 мая 1991. М., 1991.
5
Бондаренко Д.М., Коротаев А.В. Введение…
6
Гринин Л.Е. Раннее государство и его аналоги // Раннее государство его
альтернативы и аналогии. С. 92–101. – В рамках данной статьи отнюдь не бесспорную классификацию автора рассмотреть подробно не представляется возможным.
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П.К. Дашковский, А.А. Тишкин ведут речь о государственности у кочевников1.
Существенным достижением постсоветской историографии стала
разработка вопроса об обществах, в состав которых могут входить разные формы политической организации сущностно не трансформируясь.
О конфедерациях вождеств и племен говорят В.А. Попов и
Н.Ф. Котляр2. Мегаобщину – как особую политию, не похожую ни на
конфедерацию вождеств, ни на раннее государство, выделил
Д.М. Бондаренко3. Д.Б. Пруссаков отметил сосуществование в Египте
Раннего царства двух государственных центров (Тин, Мемфис) и
большого колличества вождеств, что позволило автору выделить т. н.
анклавное государство4.
Заслуга теоретического и терминологического оформления всей
совокупности этих политий принадлежит А.В. Коротаеву. Он предложил для обозначения высоко интегрированных систем, состоящих из
разнородных политий, использовать термин – мультиполития (лат.
multi – много, греч. politeia – общество, государство)5.

Наибольшие сложности вызывают критерии разграничения ранних
форм политической организации и, в первую очередь, вопрос демаркации вождества и раннего государства. Сложность данного вопроса
привела, помимо прочего, и к обоснованной критике всей неоэволюционистской схемы, результатом которой стал отказ ряда авторов от признания раннего государства в качестве реальной эволюционной стадии.
Другим неоспоримым новшеством постсоветской историографии
стала мысль о многолинейности исторического развития. Несмотря на
имеющиеся попытки выделения особенных, альтернативных форм политической организации, их применение не превратилось в обще историографическую тенденцию. Напротив, можно заметить тенденции
абсолютизации таких политогенеза как вождество и раннее государство.
По-видимому, многолинейный подход снижает эвристический потенциал идеальных типов, которыми и являются вождество и раннее
государство, ведь их задача, прежде всего, обобщение и абстрагирование. Сам метод идеальных типов (стадий, форм) плохо сочетается с
многолинейным подходом.
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***
Можно сказать, что характерной чертой постсоветской историографии проблем политогенеза является расширяющееся заимствование
моделей ранних форм политической организации из неоэволюционистской схемы социальной эволюции. Именно на базе последней и протекает основное теоретизирование.
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аканов).
3
Бондаренко Д.М. Бенин накануне первых контактов с европейцами. Человек. Общество. Власть. М., 1995. С. 338. – См. также: Он же. Мегаобщина как
вариант структуры и типа социума: предпосылки сложения и функционирования // Восток. 1996. No 3. и др.
4
Пруссаков Д.Б. Раннее государство в Древнем Египте. М., 2001. С. 43, 52.
5
Коротаев А.В. От государства к вождеству?... С. 259.
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Европа в Средние века и Раннее новое время

Г.Д. Саетзянова
г. Казань (Россия)
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВО ФРАНЦИИ: ОПЫТ Ж.-К. ШМИТТА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Становление и развитие исторической антропологии стало возможным в результате активного междисциплинарного взаимодействия,
которое с особой силой проявилось в ходе лингвистического, культурного, антропологического, визуального и других «поворотов» в исторической науке. Ведущую роль в формировании нового направления
сыграли историки французской школы «Анналов». Однако почва для
современных историко-антропологических исследований подготавливалась научными изысканиями в области социологии, психоанализа,
фольклористики, культурной антропологии и других дисциплин на
протяжении всей первой половины XX в. Историки школы «Анналов»
выступили неким аккумулирующим звеном, широко применяя новые
теоретико-методологические знания в исторических исследованиях.
В настоящее время руководителем Группы по изучению историкоантропологических проблем Средневековой Европы является французский историк Жан-Клод Шмитт (род. 1946), профессор Высшей школы
социальных наук в Париже. Формирование его исторических взглядов
приходится на т.н. «золотой век» междисциплинарного взаимодействия1, а начало научного творчества – на период «антропологического
поворота» в исторической науке. Будучи учеником мэтра исторической
антропологии Жака Ле Гоффа, Ж.-К. Шмитт является активным участником происходящих процессов, выступая в роли, с одной стороны
1

Гусева Н.С. Проблема объективности и роли личности историка в исторической науке: методологические кризисы и конструктивистские гипотезы исторического познания и философия постмодерна // Вестник ИГПИ
им. П.П. Ершова. 2012. № 1. С. 10.
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последователя нового направления – исторической антропологии, с
другой – актора дальнейших методологических обновлений в истории.
В одной из работ Ж.-К. Шмитт, подвергая теоретическому осмыслению процессы формирования нового направления, отмечает, что современная историческая антропология во Франции возникла на базе взаимодействия нескольких научных традиций: социологии Э. Дюркгейма,
религиозной социологии Г. Ле Бра, фольклористики А. ван Геннепа1.
Безусловно, важный вклад в выработку теоретической основы историко-антропологического направления внесли концепции французской социологической школы. Шмитт, изучая проблемы религиозного
мировоззрения и отношения к изображениям в средние века, опирается
на концепцию Э. Дюркгейма о сакральном и профанном в религии2.
Шмитт широко воспринимает антропологическую концепцию М. Мосса о «тотальном человеке», т.е. в единстве его биологических, психических и социальных черт. Также на исследовательскую практику французского медиевиста повлияла идея М. Мосса о существовании особых
телесных практик в зависимости от пола, возраста и других признаков,
которая стала основой для изучения Шмиттом культуры жестов 3. Работы таких ученых, как Р. Герца, Г. Ле Бра, стали базовой компонентой в
утверждении социологического подхода к истории религии4, что особенно важно при исследовании средневекового общества.
Для исследований Шмитта в области религиозной антропологии
большое значение имел труд французского фольклориста Арнольда
ван Геннепа, который показал, как обряды меняют свой смысл в зависимости от положения в целой последовательности ритуалов и таким
образом отражают изменения в жизни человека, семьи и общества5.
Стоит отметить, что изучение Шмиттом проблемы взаимоотношения
ученой и народной культуры предполагает анализ источников фольклорной традиции. В этом исследовательском направлении он обраща-

1

Schmitt J.-C. Les Traditions folkloriques dans la culture médiévale. // Archives
de
sciences
sociales
des
religions.
1981.
№
52.1:
URL:
http://www.jstor.org/stable/30125408 (дата обращения – 26.02.2011)
2
Шмитт Ж.-К. Понятие сакрального и его применение в истории средневекового христианства // Мировое дерево (Arbor mundi). М., 1996. Вып. 4. С. 75–82.
3
Schmitt J.-C. La raison des gestes dans l’Occident médiéval. Paris, 1990. P. 178.
4
Интересно, что в названии одной из ранних работ Ж.-К. Шмитта «Le saint
lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants» обнаруживаются некоторые параллели с
работой Р. Герца «Saint Besse. Étude d'un culte alpestre».
5
Schmitt J.-C. Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie
médiévale. Paris, 2001. P. 166.
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ется к творчеству русского фольклориста В.Я. Проппа, который положил начало методу структурно-типологического анализа нарратива1.
Исследования картины мира средневекового человека были бы невозможными без достижений психоаналитической школы, давших новый импульс развитию наук о человеке. Благодаря заимствованиям
сформулированных З. Фрейдом теоретических положений о «бессознательном» Шмитт имеет возможность конструировать средневековые
представления через изучение символического творчества людей. Также изучая средневековые письменные тексты и визуальные источники,
Шмитт прослеживает «работу сновидения», согласно теории снов, разработанной З. Фрейдом2. Однако, как отмечает и сам Шмитт, главный
толчок, который привел к становлению непосредственно исторической
антропологии, был произведен со стороны структурной антропологии,
основателем которой стал Клод Леви-Стросс3. Его исследования первобытных племен Бразилии, системы родства, мифологии и др. были
выполнены в координатах междисциплинарного дискурса. Именно под
влиянием работ К. Леви-Стросса французские историки Ж. Ле Гофф и
Э. Ле Руа Ладюри начали аналогичный анализ европейских мифов4.
Особое место в творчестве Шмитта занимает изучение вопросов
визуальной антропологии5. Он обращается к научному наследию
Э. Маля, А. Варбурга, Э. Панофского, П. Франкастеля, М. Шапиро для
того, чтобы выработать методологию изучения средневековых визуальных источников и использовать их в историческом исследовании6.
Шмитт развивает предложенную Панофским идею о трех уровнях интерпретации: пред-иконографическое описание, иконографический
анализ, иконографический синтез и формулирует принципы анализа
средневековых визуальных источников7.

Во Франции особенное внимание к идеям и методологическим
разработкам в других дисциплинах проявили исследователи школы
«Анналов», которые внесли важный вклад в методологическое обновление исторической науки. Историки школы «Анналов» стали рассматривать историю как науку о людях, существующих во времени,
также их отличало от позитивистов широкое понимание исторических
источников и открытость к диалогу между науками1. Не случайно
М. Блок считается основателем политической антропологии2. Однако
социокультурные условия сложились так, что главный труд3 М. Блока
в этой области нашел глубокое понимание и оказал решающее воздействие на исторические исследования в период деятельности третьего
поколения «Анналов». Наибольшее влияние на Шмитта оказал один из
самых активных сторонников историко-антропологических исследований Ж. Ле Гофф. Его труды представляют образец исследований по
проблемам политической, экономической, религиозной антропологии.
В основе генезиса исторической антропологии лежат теоретикометодологические установки, которые разрабатывались в разных областях социогуманитарного знания. Стоит добавить, что формирование
исторической антропологии находится в фазе активного строительства:
ведутся дискуссии относительно исследовательского поля, понятийнотерминологического аппарата и других проблем методологического характера. Однако в отличие от точки зрения, принятой среди коллег в
Германии и Великобритании, Шмитт рассматривает историческую антропологию как новую историческую дисциплину и отстаивает эту позицию в своих исследованиях4. Особенно значимы его работы в области
визуальной антропологии. Он дополняет изучение историко-антропологических проблем включением источника такой широкой категории
как визуальные тексты и разрабатывает теорию средневекового Образа.
Работы Шмитта и его учеников, а также исследования его коллег по
Группе, изучающей историко-антропологические проблемы на европейском материале, позволяют более глубоко раскрыть мир средневекового
человека.
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Schmitt J.-C. Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie
médiévale. Paris, 2001. P. 275.
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Schmitt J.-C. Récits et images de rêves au Moyen Âge // Ethnologie française
XXXIII. 2003. P. 553–563.
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Schmitt J.-C. Anthropologie historique // Bulletin du centre d’études médiévales
d’Auxerre. 2008. № 2: URL: http://cem.revues.org/index8862.html (дата обращения – 26.02.2010).
4
Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое
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К.В. Ивангородский
г. Черкассы (Украина)
Черкасский национальный ун-т им. Б. Хмельницкого
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОГЕНЕЗА
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ
УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ: КРАТКИЙ ОБЗОР
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
После распада Советского Союза в рамках восточнославянских
национальных историографий произошли существенные изменения
интерпретации этнической истории сообществ, которые они отныне
репрезентируют в интеллектуальном пространстве, что в полной мере
касается и украинской историографии. В то же время за последние десятилетия наблюдается не совсем позитивная тенденция ослабления
профессиональных связей между представителями исторического цеха
уже независимых восточнославянских государств. Кроме достаточно
слабого и нестабильного научного диалога между современными восточнославянскими учеными, в частности в сфере этнической истории,
следует отметить также тот факт, что до сих пор отсутствует также и
более или менее надлежащая историографическая рефлексия относительно этногенеза восточных славян в современном научном дискурсе,
что, конечно, не способствует глубокому осознанию проблем, позитивных достижений, перспектив подобных исследований, их научной,
социальной, политической ролей. Хотя в определенной степени историографический анализ этой проблемы несомненно присутствует в
разработках тех украинских историков, которые посвящены собственно проблеме этнической истории сообществ восточных славян. К ним
принадлежат труды таких специалистов, как В. Баран, Л. Зализняк,
Д. Козак, С. Макарчук, А. Моця, В. Рычка, А. Толочко, П. Толочко и
др.
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Отдельно стоит выделить историографические исследования
Н. Бондаренко1 и Н. Юсовой2, где в соответствующих главах дан анализ и современных студий относительно славянского этногенеза в общем и концепции древнерусской народности, в частности. Так, можно
полностью согласиться с Н. Бондаренко, что современную украинскую
историографию следует охарактеризовать «как качественно новый этап
в развитии этноисторических исследований в украинской исторической науке»3. Трудно не согласиться и с мыслью, что в сфере изучения
вопросов общеславянской и национальной этноистории украинской
наукой накоплен значительный опыт, который может быть с успехом
творчески использован также белорусскими и российскими специалистами4. В этом контексте достаточно симптоматической следует признать реплику одного из участников научного форума по поводу диалога российской и украинской историографий средневековья: «И давайте вспомним, что у нас есть еще один „претендент на древнерусское
наследство” – Беларусь. Давайте иногда заглядывать и туда. Они тоже
что-то делают и что-то могли бы сказать. По крайней мере, послушаем
и будем знать, что они о нас думают»5.
В свою очередь А. и П. Толочко также замечают: «На протяжении
длительного времени историки ведут страстные дискуссии относительно права на наследство Киевской Руси. Принадлежит она россиянам или украинцам? При этом нередко забывают, что есть еще и белорусы, которые также имеют непосредственную причастность к этому
наследству»6. Все это несомненно касается и «этнического» наследства, споры вокруг которого в имперские времена породили концепт
«общерусской», а в советские времена – «древнерусской» народностей.
Характеризуя украинскую историографию этногенеза восточных
славян 1990-х гг., Н. Бондаренко выделяет четыре основных тенденции
ее развития. Первая, представленная «пределами академической
науки», хранит преемственность с разработками предыдущих десятилетий. С другой стороны, некоторая часть «историко-археологического
содружества» пробовала «пропагандировать псевдонаучные взгляды,
1

Бондаренко Н.С. Славянский этногенез и становление украинского народа
(историографический анализ). Киев, 2007.
2
Юсова Н.М. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці
СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). Вінниця, 2005.
3
Бондаренко Н.С. Указ. соч. С. 212.
4
Там же. С. 5.
5
Україна-Росія: діалог історіографій / редкол.: В.Ф. Верстюк та ін. Київ; Чернігів, 2007. С. 40.
6
Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. Київ, 1998. С. 288.
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которые до абсурда начали удревнять и мифологизировать происхождение украинского народа». В конечном итоге, в противовес и «осторожному консерватизму академической элиты», и «некомпетентности
националистически настроенных фальсификаторов» в Украине сложилось направление этноисторических и связанных с ними исследований,
которое ориентировалось на нормы современной европейской науки
(Я. Грицак, А. Толочко, Н. Яковенко). К сожалению, «целостной концепции украинского, а тем более древнерусского и славянского этногенеза они не создали». Еще одним отдельным направлением, по мнению Н. Бондаренко, которое сформировалось в условиях независимой
Украины, под воздействием англо-американской традиции, стали исследования, «ориентированные на осмысление прошлого и современности Украины в глобально-цивилизационном контексте» (Ю. Павленко, А. Реент, В. Ткаченко)1.
Относительно последнего, то следующее десятилетие, на наш
взгляд, не выявило особенного развития цивилизационноглобалистской теории относительно исследования этнической истории
восточных славян, следовательно не совсем уместным является его
выделение в отдельное направление развития современной украинской
историографии отмеченной проблематики. В то же время нельзя не
согласиться с тем, что историографическая преемственность при творческом переосмыслении отечественного наследства и достижениях
современной западной науки может быть залогом будущих достижений украинской этноисторической науки.
Если начинать современный этап украинской историографии с
1991 г., то, по мнению Н. Бондаренко, первым трудом, посвященным
непосредственно проблеме украинской нации, следует назвать изданную в том же году книгу В. Смолия и А. Гуржия2, которая «выдержана
в традиционном для украинской историографии советском ключе» и
достаточно последовательно развивает подходы, заложенные трудами
К. Гуслистого, В. Голобуцкого и Е. Апанович3. В свою очередь А. и
П. Толочко убеждают, что для украинской историографии 1990-х гг.
характерным стало наследование «практически всех традиций исторического мнения дооктябрьского периода». Причем «речь идет не толь-

ко об альтернативности выводов ученых относительно проблемы этнического развития Киевской Руси, но и о системе аргументации», которая базируется «на эмоциональном восприятии явлений истории, априорной убежденности в неизменной этнической ситуации от средневековья до наших дней или даже просто на политических убеждениях»1.
На этой специфике современной украинской историографии останавливается и А. Моця: «Между концепциями существует определенное
подобие: и при утверждении наличия древнерусской народности, и о
появлении отдельных восточнославянских народов эти этнические
структуры рассматриваются как что-то стабильное и неизменное в своем развитии»2.
Не менее проблемной тенденцией, «своеобразным „камнем преткновения”» (В. Рычка) для современной украинской (но не только для
нее) историографии является «древнерусская народность». Спектр
взглядов в этом ракурсе распространяется от полного невосприятия
собственно концепта «древнерусская народность» – до осторожных
суждений о незавершенности формирования древнерусской этнокультурной общности и ее невыразительности. Даже наибольший апологет
концепции существования древнерусской народности среди нынешних
украинских историков П. Толочко вынужден признать: «Мы разные
сегодня потому, что разными были всегда, в том числе и во времена
Киевской Руси. В наибольшей степени эта тенденция характеризует
новейшую украинскую историографию, но заметна также в русской и
белорусской»3. Ученый вынужден также констатировать и разные задания относительно этнической истории восточнославянских сообществ, которые ставят перед собой сегодня украинские, белорусские и
российские историки, усомнившись в историчности древнерусской
народности.
Анализируя современную украинскую историографию проблемы,
исследователи вполне правильно критикуют и взгляды коллег относительно «позднего» этногенеза, в частности украинцев. Так, например,
С. Макарчук замечает: «Некоторые из современных украинских историков идут еще дальше, утверждая, что [лишь] в XV в. „из аморфной
Руси” начал вычленяться „украинский народ” (речь о Н. Яковенко. –
К.И.)... При этом [исследователи] допускают серьезную методологическую ошибку. Они будто хотят обосновать одними и теми же истори-
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ческими фактами как процессы формирования политической мысли и
политических структур, так и этническое развитие народа»1. То есть,
речь идет о фактически ошибочном отождествлении этногенеза и политических процессов, которые практически никогда не совпадают в
исторической реальности.
На этом фоне прослеживается и тенденция роста роли этноцентризма для современных восточнославянских историографий, в том
числе и украинской. Исследуя это обстоятельство, Ю. Павленко пришел к заключению, что именно с отказом от системы советского истмата философско-историческое понимание движения человечества в
нашем обществе в начале 1990-х гг. испытало определенную, полусознательную редукцию на уровне рассмотрения всей истории как этнической. Под воздействием политических страстей распространилось
представление о том, что содержанием исторического процесса является именно этнический процесс: утверждения наций и их государственное конституирование2. Невзирая на в целом неоспоримую важность
такого рода исследований, подобное «политизирование» собственно
этнической истории ощутимо вредит объективному поиску истины.
Тоже самое, по нашему убеждению, можно сказать и относительно
исключительной «археологизации» проблемы этногенеза восточных
славян, что стало заметно в последнее время, в частности и в украинской исторической науке. В целом сегодня четко выделились три основных направления в поисках источников раннеславянской культуры.
По мнению Д. Козака, можно говорить о трех научных школах: краковской, московской и киевской, каждая из которых «эксплуатирует
определенную идею»3. Создав мощную источниковую базу раннеславянской археологии, согласно утверждению Л. Зализняка, представители, к примеру, киевской школы стали генераторами многих современных идей относительно происхождения и ранних этапов развития
славянства4. Вместе с тем, некоторые положения этой школы испытывают критику, например, тот же Л. Зализняк полемизирует с Р. Терпиловским касательно начала этногенеза украинцев5.

Вышеупомянутый исследователь дискутирует и с другими современными учеными, которые касаются проблемы этногенеза восточных
славян. Так, достаточно справедливо Л. Зализняк критикует труд
В. Седова «Славяне в раннем средневековье» (1995), в котором известный русский археолог-славист по существу проигнорировал истоки
украинского этноса 1. Не соглашается он и с В. Балушком, по поводу
того, что конец ХІІ – начало ХІІІ вв. было порой «завершения формирования единого (украинского. – Л. З.) этноса». Ведь, если украинский
народ появился лишь накануне татарского нашествия, то кто населял
княжеский Киев и Южную Русь в Х–ХІІ вв.? И если в начале ХІІІ в., по
мнению В. Балушка, формирование украинцев завершилось, то когда
оно началось?2. Особенную остроту в последнее десятилетие приобрела полемика Л. Зализняка с Н. Юсовой, по поводу концепции древнерусской народности, прерванная, к величайшему сожалению, из-за
смерти молодой киевской исследовательницы.
В целом, как можно выше убедиться, профессиональный анализ
современной украинской историографии этнической истории восточных славян домонгольського периода является достаточно фрагментарным, кое-где поверхностным и, как правило, беглым, касаясь преимущественно лишь определенных аспектов отмеченной проблематики. Кроме этого, современным украинским ученым достаточно часто
не удается избегать чрезмерной эмоциональности в собственных
утверждениях относительно наработок коллег. Еще одним не совсем
позитивным явлением необходимо признать практически неосведомленность (либо сознательное игнорирование?) о современных наработках в сфере этногенеза восточных славян специалистами из соседних
стран и прежде всего из восточнославянских, что лишний раз убеждает
в необходимости усиления межнационального научного диалога по
этому и по многим другим вопросам общего исторического прошлого.
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ОЦЕНКА ШВЕДСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В НОВГОРОДЕ
НАЧАЛА XVII В. В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
События, связанные с пребыванием шведов в Великом Новгороде в период Смуты, широко представлены в отечественной историографии. Вместе с
тем, оценки режима Якоба Делагарди российскими историками однотипны и
сводятся, за редким исключением1, к определению «шведская оккупация» или
«шведская интервенция». Подобный историографический штамп образовался
не в советскую эпоху – он лишь воспроизводился в трудах советских историков, – а в дореволюционный период, когда, по верному замечанию А.А. Селина, он использовался как идеологический мотив, провозглашавший необходимость воцарения Романовых2.
Впервые понятие «польско-шведская интервенция» употребили в XIX в.
В. Берх3 и Н. Лыжин4, опиравшиеся в своих исследованиях на документы времен первых Романовых и летописи. В советскую эпоху данное понятие прочно
утвердилось в исторической литературе5. Однако стоит заметить, что интерес к
проблематике, связанной со шведским правлением в Новгороде, в советское
время был не слишком велик, и лишь с 90-х годов XX в. все больше исследователей стали к ней обращаться. В этой связи интересно выяснить каковы современные оценки шведского присутствия в Новгороде в начале XVII в.
В рамках одной небольшой статьи нельзя охватить весь объем соответствующих публикаций и многообразие мнений, но определиться с тенденциями можно, особенно, если сосредоточить внимание на концепциях двух корифеев данной проблематики – Е.И. Кобзаревой и А.А. Селина. Оба исследовате1
Одним из таких исследователей был Г.А. Замятин (см.: Замятин Г.А. К вопросу
об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611–1616 г.). Юрьев, 1913).
2
Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008. С. 155–157.
3
Берх В. История Михаила Федоровича. СПб., 1832.
4
Лыжин Н.П. Столбовский мир и переговоры, ему предшествовавшие.
СПб., 1857.
5
Шаскольский И.П. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII века.
Петрозаводск, 1950; Лихачев Д.С. Новгород Великий. М., 1959.
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ля имеют множество публикаций1, однако я остановлюсь на тех из них, что
появились сравнительно недавно.
Сначала проанализируем выводы московской исследовательницы
Е.И. Кобзаревой, изложенных ею в монографии 2005 г.2. Особенностью ее
подхода является то, что шведы, в русле прежней традиции, рассматриваются
исключительно как оккупанты, а сотрудничество новгородцев со шведами
характеризуется как предосудительная измена. По мнению автора, шведы
навязали России свою помощь, намереваясь получить территориальные приобретения за подобного рода «услуги»3. В Новгороде существовала прошведски
настроенная группировка, состоящая в основном из представителей новгородской элиты, которая, однако, имела сторонников и в центре страны. Эта
«шведская партия» составляла опору владычества шведов в Новгородской земле и являлась распространителем сепаратистских настроений, которые отчетливо проявились в Новгороде и нарастали в течении всего «шведского» периода4. Шведского наместника Якоба Делагарди Е.И. Кобзарева характеризует как
коварного и расчетливого человека, который «прикормил» к себе новгородских бояр, опасавшихся за потерю своих земельных владений5. По ее мнению,
«заинтересованность Я. Делагарди в пребывании в Новгороде, отсутствие у
Стокгольма средств на ведение войны, разыгранный шведским командиром
фарс с возведением шведского королевича на престол, лояльное отношение
новгородской элиты к шведам при отсутствии стабильной власти в стране и в
условии частого нападения казаков – все это предопределило возможность для
шведов несколько лет удерживать город»6.
Принципиально другой подход демонстрирует петербургский историк
А.А. Селин, который использует в своей исследовательской работе большой
комплекс источников, как русского, так и шведского происхождения. В монографии 2008 г.7 он крайне резко критикует выводы Е.И. Кобзаревой, упрекая ее в
незнании источников8. При этом сам он делает интересный вывод, рассматривая
взаимоотношения шведов и новгородцев как некий политический альянс, осно1

См. напр.: Кобзарева Е.И. Новгородские служилые сословия в период
шведской оккупации города // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Ч. 1.
Великий Новгород, 1999; Она же. Новгород между Стокгольмом и Москвой
(1613–1617 гг.) // Отечественная история. 2006. № 5; Селин А.А. К вопросу об
общении шведов и новгородцев в 1611–1617 гг. // XIV конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии. Москва; Архангельск, 2001; Он же.
Об «изменах» в Новгороде 1611–1616 гг. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 1 (11).
2
Кобзарева Е.И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты XVII века.
М., 2005.
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Там же. С. 3–4.
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Там же. С. 111–112.
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Там же. С. 242–243.
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Там же. С. 388.
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Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008.
8
Там же. С. 205–213.
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ванный на длительном, вековом, опыте взаимодействия двух соседних народов и
родственных культур. Оба государства только пережили этап становления (Реформация в Швеции, религиозные реформы XV – начала XVI в. в России), а в
условиях фактического распада российской государственности новгородцы естественно потянулись к ближайшим соседям, хотя те зачастую выступали в роли
врагов1. Приход шведов и соглашение с Делагарди, на взгляд А.А. Селина, был
воспринят новгородцами как установление твердой власти и окончание хаоса,
царившего во время Смуты. Альянс выглядел следующим образом: порядок поддерживали шведские военные гарнизоны, а обеспечение войска брали на себя
новгородцы, и эта договоренность строго соблюдалась. В Делагарди А.А. Селин
видит умного политика, который не завоевал, а законным образом, по договору,
занял Новгород с прилегавшими землями в счет невыплаченного шведам жалования. Одним из доказательств партнерских отношений новгородцев и шведов
он считает высокую социальную мобильность в среде новгородского населения,
которая прослеживается по документам даже среди обычных горожан, что вряд
ли может быть характерным для настоящего оккупационного режима. В контексте данной трактовки уместен вопрос, почему же альянс, основанный на компромиссном соглашении, все же был расторгнут? Автор справедливо полагает,
что кризис этого альянса наступил тогда, когда шведы стали увеличивать количество войск, которые находились на содержании новгородцев. С другой стороны, новгородцы поняли, что шведский принц Карл Филипп, которого шведы
прочили на московский престол, не собирался принимать православие, из-за чего
его кандидатура перестала привлекать к себе интерес. Итогом альянса, по мнению А.А. Селина, стал Столбовский мир2.
Несмотря на нетрадиционность данного подхода к оценке шведского присутствия в Новгороде и резкость высказываний А.А. Селина, он не лишен поддержки со стороны современных ученых3.
Таким образом, несмотря на огромное количество исследований по истории
новгородской Смуты, историографический штамп «шведская оккупация» еще сохраняет свое значение. По сей день в историографии бытует мнение об оккупационном режиме в Новгороде, которое полностью сохранилось в концепции
Е.И. Кобзаревой. Однако появляются и совершенно новые подходы, показывающие, что отношения шведов и новгородцев в реальности имели несколько иной
характер, чем это обычно бывает в условиях оккупации. Такой взгляд на проблему
представлен работами А.А. Селина. Следует признать, что вопрос еще далек от
окончательного разрешения и требует дальнейшего детального изучения. Со своей
стороны хочу отметить, что термин «оккупация» в сознании людей ассоциируется
с насилием, подавлением воли завоеванного народа, чего, если верить историческим источникам, в Новгороде времен «шведской оккупации» не наблюдалось.

Общество. Власть. Идеология

Р.Т. Шайхисламов
г. С.-Петербург (Россия)
Санкт-Петербургский гос. ун-т
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ МАМЛЮКОВ ЕГИПТА
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Египет с давних пор привлекает к себе пристальное внимание исследователей. Еще в 1880-е годы В.Г. Тизенгаузеном был проделан
огромный труд по собиранию восточных сведений о Золотой Орде. В
предисловии изданного в 1884 г. сборника В.Г. Тизенгаузен отмечал
кипчакское происхождение представителей первой мамлюкской династии (бахритов). Он утверждал, что многие эмиры и должностные лица
в Египте, судя по прозваниям «крымец», «сараец», «гюлистанец», «маджарец», «хорезмец», «башкир», «ас», «русский», «татарин», «тюрк»
были родом из стран, находившихся под властью Золотой Орды»1. Отметил В.Г. Тизенгаузен и постоянные дипломатические, торговые отношения мамлюкского Египта с Золотой Ордой2. В 1895 г. издается
работа А. Мюллера, где в специальной главе рассматривается процесс
окончательного упадка Аббасидов, т.е. канун прихода к власти в Египте мамлюков3. В это же время другой исследователь – Н.А. Медников
занимался поисками и публикацией средневековых арабских источников. В изданной арабистом книге приведены тексты сообщений в русском переводе, дополнения, специальные экскурсы, указатели4. Лучшие традиции дореволюционной русской арабистики были заложены
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Там же. С. 10–11.
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и Стокгольмом (по материалам архивов Швеции) // Наукові записки Інституту
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Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. ХII.
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Там же.
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Мюллер А. История ислама от основания до новейших времен. СПб., 1895.
Гл. 4. С. 312–350.
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И.Ю. Крачковским, А.Е. Крымским, В.В. Бартольдом1. В частности,
В.В. Бартольдом в начале ХХ в. была опубликована работа «Халиф и
султан», раскрывающая роль халифов при мамлюкских султанах2.
В.В. Бартольдом же переведен в 1899 г. с английского языка с приложениями и дополнениями труд Лэн-Пуль Стэнли. Книга английского
нумизмата С. Лэн-Пуля сыграла выдающуюся роль в развитии востоковедной науки: она впервые восстановила хронологический ряд истории мусульманского Востока и в течение последующих десятилетий
служила путеводной нитью по хронологии и генеалогии наиболее значительных династий мусульманского мира. Особую ценность придавали ей содержательные вводные очерки истории каждой в том числе и
мамлюкской династии Востока3. Ф.И. Успенским рассмотрены исследования византийских историков о египетских мамлюках4. В работах
Б.Н. Заходер, изданных в 1940 г. и 1944 г. также имеется материал по
истории Египта мамлюкского периода 5. В 1959 г. издана книга «Египет
– сын тысячелетий», написанная специалистами-востоковедами, египтологом Н.С. Петровским и арабистом В.В. Матвеевым. Глава девятая
исследования называется «Мамлюки. Крестоносцы. Монголы». Здесь
рассматривается деятельность Салах ад-Дина; мамлюков-бахритов;
описывается борьба с монгольским нашествием. Много внимания авторы уделили военно-политической деятельности султана Бейбарса
(1260–1277 гг.) и его преемников6. Завершается эта глава раскрытием
роли мамлюков в истории Египта.
В целом можно сказать, что до 1960-х гг. в отечественной историографии не было специальных монографий по истории мамлюков. Отдельные монографии по социально-политической истории мамлюков
Египта начинают публиковаться лишь с середины 1960-х гг. Большая
заслуга в этом плане принадлежит Л.А. Семеновой. На основе широко-

го круга источников и литературы Л.А. Семенова проанализировала
эпоху Салах ад-Дина и мамлюков в Египте. Ею подробно освещается
приход к власти мамлюков, успехи Бейбарса и его походов; административный строй мамлюкского султаната в Египте. В последующих
главах (Гл. III–IХ) автором подробно проанализированы: структура
мамлюкского войска, содержание и обеспечение войск; формы и размеры икта, эволюция светского землевладения при мамлюках. Обширны главы, раскрывающие рост центров науки и культуры, непростые
взаимоотношения мусульман и христиан (Гл. IV), а также о роли городов в социально-экономическом развитии страны (Гл. IХ). Монография
Л.А.Семеновой завершается «Приложением», где приводятся тексты
арабских источников1. В 1960-х гг. появляются монографии двух авторов, посвященные дипломатическим связям мамлюкского Египта с
Золотой Ордой. Арабский исследователь Амин аль-Холи, описал обычаи и традиции, привнесенные мамлюками-кипчаками в Египет. Анализируя дипломатические отношения между Джучиевым Улусом (Золотой Ордой) и государством мамлюков в Египте, Амин аль-Холи отмечает: «связи между Волгой и Нилом оказали значительное влияние
на правовую систему последнего»2. Осев в Египте, мамлюки сохраняли
не только свои прежние законы, но и язык. Амин аль-Холи пишет:
«кипчаки, жившие в Египте в течение нескольких веков, занимали в
стране привилегированное положение и имели возможность оказывать
влияние на все области жизни…3. Вслед за переведенной на русский
язык книгой Амин аль-Холи издается монография С.З. Закирова, посвященная этой же теме. Монография С.З. Закирова представляет собой первую в отечественной историографии попытку исследования
дипломатических и культурных связей между Золотой Ордой и мамлюкским Египтом4. Автор монографии анализируя причины, вызвавшие столь продолжительный и тесный союз двух государств, подчеркивает, что Египет вынужден был искать политической поддержки в
Золотой Орде5. Мамлюкские султаны умелой дипломатией, продолжает С.З. Закиров, добились своего: разжигая вражду между двумя монгольскими династиями, султаны пользовались выгодами складывав-
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шийся обстановки. Таким путем Египту удалось сохранить за собой
Сирию, на которую постоянно посягали Хулагуиды1.
В 1971 г. на русский язык переведено и издано исследование
К.Э. Босворта. Книга содержит обзор всех главных мусульманских
династий, в т.ч. и мамлюкских династий бахритов и бурджитов с указанием дат их правления2. К каждому перечню приложена краткая
справка об истории династии и основная библиография. Автор отмечает искусственность различия правления мамлюков на две линии: султанов Бахри и султанов Бурджи. Если среди бахритов преобладал
принцип наследственной власти, – продолжает К.Э. Босворт, – то среди
бурджитов наследственная передача власти не разрешалась, вместо
этого существовало нечто вроде древнетюркской системы сеньората3.
Проблеме формирования черкесской группировки мамлюков в ХIII–
ХIV вв. посвящена небольшая статья А.А. Хасанова. При раскрытии
вопросов этнической истории ранних мамлюков он противопоставляет
бахритов-тюрок бурджитам-черкесам4. В 1970-е г. были переведены на
русский язык и изданы в нашей стране еще два замечательных произведения: английского писателя и общественного деятеля Дж. Олдриджа и арабский роман о жизнеописании султана Бейбарса. В книге
Дж. Олдриджа рассказывается о жизни египетской столицы с начала ее
существования до наших дней. В ней находим сведения о новом расцвете египетских городов, особенно в эпоху мамлюкского султана анНасира (1299–1340 гг.). Дж. Олдридж показывает, насколько в это время возросло население Каира5. Народный роман о султане Бейбарсе
(1260–1277 гг.), переведенный с арабского на русский язык повествует
о судьбе невольника, ставшего султаном Египта, о кровопролитных
войнах мусульман с крестоносцами6. Роман, создававшийся на протяжении нескольких столетий, имеет историческую основу.
Роли черкесов (адыгов) в Египте, на Ближнем Востоке посвящен
труд С.Х. Хотко «Черкесские мамлюки»7. В нем содержится обширная
информация о черкесских мамлюках, их роли на Ближнем Востоке в
отражении нашествий крестоносцев, монголов, Тимура. Исследования

автора показывают расцвет Мамлюкского государства при бурджитской династии и его тесные связи с Черкессией. При этом автор книги
акцентирует свое внимание на черкеском (адыгском) факторе этнического происхождения мамлюков Египта. Обосновывая свою точку зрения, С.Х. Хотко пишет: «если мы встретим в хрониках такие имена,
как Барсбай, Бибарс, Джакмак, Каит, Кансав, Биберд и т.д., то для исследователя, знакомого с кавказской антропонимией, совершенно очевидно, что носители этих имен являются черкессами»,1 т.е. адыгами.
Подобные же доводы приводятся в других его книгах, особенно в монографии, выпущенной в 2002 г. издательством Санкт-Петербургского
университета, где III раздел «Черкесская диаспора в средние века»
полностью посвящен истории мамлюков2.
Н.М. Будаев, в противовес трудам С.Х. Хотко, приводит другие факты и аргументы. Основываясь на данных лингвистики, ономастики, этномики, этнокультурной специфики, литературы, архитектуры,
Н.М. Будаев доказывает, что мамлюки-черкесы (мамлюки-бурджиты)
были выходцами из кипчакского (половецкого) объединения племен. В
частности, он пишет: черкес или шеркес – это самоназвание казахов
Младшего Жуза. Часть носителей этого названия были адыгами, представителями северокавказских народов. Черкесы – это одно из крупнейших тюркских (западно-казахских) племен. Позднейших адыгов, как
утверждает Н.М. Будаев, стали называть черкесами из-за того, что в ранний период казахи подчинили часть адыгов, стали их знатью и увели их
на восток, после похода Тимура на Кавказ в 1395 г. По всей видимости,
продолжает Н.М. Будаев, бахриты и бурджиты – это разделение представителей западных и восточных тюркских народов; языком общения
мамлюков был западно-кипчакский язык. Следовательно, мамлюки, основное ядро которых было тюркского происхождения, часть истории
всего тюркского мира, а не какого-то одного тюркского народа3.
С точкой зрения Н.М. Будаева солидарен Улугбек Кушкаров (Улуг
зур-Суфий). Он доказывает этническую идентичность в целом мамлюков-бахритов (степняков) и мамлюков-бурджитов (кавказцев), которая
выражается в принадлежности и тех и других к кипчакам4. Однако
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Улугбек Кушкаров не согласен с мнением о порождении мамлюков
средневековой арабской действительностью. Автор убеждает читателя
в глубинности истоков данного явления: он доказывает тесную связь
мамлюков с тюркскими гулямами, с древними государствами Центральной и Передней Азии. После разгрома монголами Хорезмского
государства остатки мамлюков Джалаладдина Мангуберди достигли
Египта, поступили на военную службу к правителю этого государства
и составили костяк реформированный гвардии, бойцы которой с этого
времени стали именоваться мамлюками1.
Взаимоотношениям мамлюков и крестоносцев посвящены статья
Н.П. Алтухова2 и монография К. Хилленбранд3. Первый из авторов
рассмотрел военный аспект этих взаимоотношений, а второй (взглядом
с Востока) – военную подготовку мамлюков и их идеологию в период
крестовых походов. «Султаны мамлюкского Египта, – пишет
К. Хилленбранд, – были… трезвомыслящими военными людьми, с
простыми бескомпромиссными убеждениями, которые вдохнули новую жизнь в мусульманское общество»4. Против крестоносцев и монголов «мамлюкские султаны Египта вели джихад с сокрушительной
силой и огромным успехом»5. Расцвет Египта в эпоху первой мамлюкской династии и военный аспект их политики нашли достойное отражение в Главе 9 книги С.А. Нефедова6. Прекрасным дополнением к
военной истории мамлюков может служить статья В.Е. Смирнова и
А.Г. Недвецкого. В статье рассматривается состояние разведки и
контрразведки в Египте мамлюков (1250–1517 гг.), слабо изученное
отечественной историографией. Авторы использовали в качестве источника малоизвестные тексты из энциклопедии «Светоч для незрячего
в ремесле писца» Абу-л-Аббаса Ахмада ал-Калкашанди7.
Картину воссоздания взаимоотношений мамлюков и монголов,
начатую ещё в 1960-х годах работами Амин аль-Холи и С.З. Закирова,

продолжили Т.Ю. Ирмияева и Ч.Дж. Гальперин. В частности, в монографии Т.Ю. Ирмияевой значительное место отведено: сражению при
Айн-Джалуте в 1260 г., где мамлюки одержали верх над непобедимыми до этого времени монголами; долговременным последствиям этого
сражения.1 В главе «Кыпчаки и Ильханат» исследования Ч.Дж. Гальперина рассматривается сложность и противоречивость мамлюкско –
ильханидских отношений2. Автором приводятся доводы в пользу взаимного проникновения влияний и институтов между Султанатом и
Ильханатом через эмигрантов.3 В заключение об исторической роли
мамлюкских кипчаков Ч. Дж. Гальперин пишет: « Есть некоторая ирония в том, что кыпчаки, давшие монголам повод для вторжения в восточнославянские земли и Венгрию, обеспечивавшие кадрами войска и
чиновный аппарат Джучидов и Юань, одновременно явились той силой, что предотвратила дальнейшее продвижение Ильханидов на
Ближний Восток»4.
Из значимых работ последних лет, касающихся мамлюкской тематики, отметим исследования К.В. Рыжова, Л.Е.Гринина, Е.И.Зеленева,
А.Н. Гаркавец, Э.Г. Сайфетдиновой. Весьма содержательна глава 14
«Мамлюкский Султанат (1250–1517)» монографии И.М. Фильштинского5. Книга К.В. Рыжова справочно-биографического жанра с генеалогическими схемами, датами правлений и т.д., посвящена мусульманским правителям VII–XV в.в.. В ней даны краткая характеристика и
описание истории бахритской династии, мамлюкских султанов, правивших в Египте в 1250–1382 гг.6 Л.Е. Гринин, отмечая постоянный
процесс обновления мамлюкского корпуса новобранцами, исключающий наследственный статус мамлюка, заключает: «в этом была сила
такой корпорации, которая, по сути, стала своеобразным сословием
или квазисословием… Это замедляло процесс деградации мамлюкской
корпорации, хотя, конечно, полностью спасти от разложения её не
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смогло»1. В статье исследователя тюркских древностей А.Н. Гаркавец
на большом фактическом материале восточных и западных источников
разбираются суждения различных авторов о мамлюкском султане
Египта Бейбарсе (1222–1277гг.). Статья опубликована двумя изданиями2. Как диалог двух цивилизаций трактуются взаимоотношения мамлюкского Египта и Золотой Орды в небольшой статье
Э.Г. Сайфетдиновой3
Особо выделим труды профессора Санкт-Петербургского государственного университета Е.И. Зеленева. В его монографии 1999 г. глава
5 целиком посвящена египетской империи мамлюков (1250–1517)4 В
последующих двух книгах Е.И. Зеленев расширил тематику исследования.5 В монографиях автора на основе новейших и классических материалов излагается история Египта в мамлюкский период. На фоне
политической истории рассмотрены эпоха мамлюков бахритов (1250–
1382) и мамлюков-бурджитов (1382–1517), показаны особенности
мамлюкского политического режима. Выводы Е.И. Зеленева следующие: I. Об эпохе бахритов и бурджитов: «в целом второй период был
менее конструктивным, чем первый», считается, что период правления
«речных» мамлюков был более благоприятен для населения, чем
изобиловавший смутами и произволом период правления «башенных»
мамлюков». II. О мамлюкском политическом режиме: особенностью
мамлюкского режима был его военно-политический характер, поскольку важнейший функцией мамлюкской корпорации было обеспечение обороноспособности страны и внутреннего порядка. «Население
Египта признавало правление мамлюков, но никогда не отождествовляло себя с ними, воспринимая их воинственную властвующую группировку как нечто чуждое»; само «немамлюкское население было от-

странено от участия в политической жизни. Египтянам доступ в политическую элиту был закрыт»1.
Фактический материал о различных аспектах истории мамлюков,
Мамлюкского султаната, средневекового Египта периода правления
бахритов и бурджитов содержитя в обобщающих исследованиях. Так, в
коллективных трудах «Всемирная история. Энциклопедия», «История
Востока», «История стран Азии и Африки» и др. имеются целые главы
и разделы о государстве мамлюков в Египте, власти мамлюкских государей в Египте и Сирии, социально-политической и экономической
истории средневекового Египта, развитии науки, архитектуры, литературы, искусства изучаемой эпохи и т.д2. Подобные же сведения содержат обобщающего характера монографии по истории Востока и арабских стран – В.Б. Луцкого, Е.Г. Коренчук, С.Л.Васильева, И.Г. Коноваловой, М. Хааг и др3; культуре, религии, цивилизации Востока, истории средневекового арабского города и арабской литературы –
Б.С. Ерасова, О.Г. Большакова, И.Ю. Фильштинского4.
Завершая наш обзор, отметим, что отечественной историографией
достигнуты к настоящему времени значительные успехи в изучении
египетского общества в Мамлюкский период и социальнополитической истории самих мамлюков Египта. По многим направлениям проблемы появились специальные статьи и монографические
труды, продолжает расширятся источниковая база данных. Достаточно
широкий круг опубликованных исследований позволяет существенно
осветить социально-политическую историю мамлюков и мамлюкского
Египта в XIII–XV вв.
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А.Д. Мокрополова
г. Казань (Россия)
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
МИР ЭМОЦИЙ В ИСЛАНДСКИХ РОДОВЫХ САГАХ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

До недавнего времени историки обходили вниманием эмоциональный мир людей прошлого, не включая его в рамки своих исследований. Традиционно эмоции считались предметом изучения психологии. Однако постепенно в работах западных историков появляется интерес к изучению эмоций. Хотя первые шаги к историзации эмоций
были предприняты еще в XIX и первой половине XX в. в работах
Я. Буркхарда, Ж. Мишле, Й. Хейзинги, М. Блока, Н. Элиаса, однако
призыв «именно к историческому изучению этих сторон человеческой
жизни прозвучал в 1940 г. из уст Л. Февра в статье «Чувствительность
и история»»1. Огромный вклад в формирование именно исторического
изучения эмоциональной стороны человеческой жизни внесла
«…американская «эмоциология», основы которой были заложены Питером и Кэрролл Стернс в середине 1980-х…»2.
Историку, исследующему эмоциональную жизнь людей, приходится опираться на различные источники, содержащие описания этих
эмоций. Сегодня исландские родовые саги достаточно широко используются историками-медиевистами в исторических исследованиях. Несмотря на то, что основную часть сюжета саг составляет повествование
о межродовых распрях, имевших место в Исландии IX–XI вв., в них
можно встретить достаточно подробные сведения, касающиеся повседневной жизни людей. Среди этих сведений – описания различных
эмоциональных состояний персонажей саг. Но почему же многие ис1

Хмелевская Ю.Ю. «История эмоций» в современной историографической
парадигме // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М.,
2011. С. 453.
2
Там же. С. 454.
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следователи считают саги самым неэмоциональным явлением в мировой литературе? Все дело в манере описания эмоций авторами саг. Саги не передают эмоционального состояния своих персонажей в той или
иной ситуации, по крайней мере, привычным для нас образом. Скорее
можно сказать, что они тщательно скрывают происходящее во внутреннем мире своих героев. Саги дают описание внешних проявлений
эмоций, переживаемых их героями.
Данный вопрос интересует как отечественных, так и зарубежных
исследователей. А.Я. Гуревич пишет: «…Объективность саги проявляется и в том, как в ней раскрывается внутренний мир человека, его
чувства и переживания, или, точнее сказать, как сага, в силу своих
жанровых особенностей, скрывает этот внутренний мир…»1. Действительно, жанр саги таков, что в ней дается именно описание событий,
того, что происходило в реальности в определенную эпоху. При этом
саги не содержат в себе лирических отступлений на тему внутренних
переживаний людей. Говоря о том или ином чувстве, сага в первую
очередь основывается на поведении героя.
Так же вопрос об отсутствии в сагах открыто эмоциональных сцен
ставит Эва Эстерберг: «…Психологичность саг заключается в том, что
они изображают людей в эмоционально напряженных и драматических
ситуациях, но делают это «неаналитично»…»2. Сюжет родовых саг
основан на описании распрей, которые имели место в Исландии IX–
XI вв. Эти события достаточно трагичны, но при их описании стиль
повествования не меняется. Оно продолжает быть спокойным и размеренным несмотря ни на что.
Однако, учитывая все особенности стиля и сюжета саг, по ним все
же можно судить о переживаниях их героев. Саги характеризуют эмоциональный мир человека совершенно по-иному, нежели другие литературные жанры. Судить о тех или иных переживаниях героев можно
по внешним проявлениям, описанным в сагах. То есть саги повествуют
о том, свидетелем чего можно было стать; а как человек переживает то
или иное событие внутри себя, конечно сторонний наблюдатель сказать не сможет.
Героям саг присущи все человеческие переживания. Они испытывают радость, гордость, гнев, обиду и многие другие чувства.
При изучении саг складывается впечатление, что проявление
слишком бурных эмоций осуждалось в исландском обществе. В муж-

чинах, прежде всего, ценилась сдержанность: «…Когда же Торгейру
сообщили об убийстве отца, он не изменился в лице, когда слушал рассказ. Не покраснел он, ибо гнев не бросился ему в кожу; не побледнел
он, ибо ненависть не запала ему в грудь; не потемнел он, ибо его не
обуяла открытая ярость – он вообще не изменился в лице, когда слушал рассказ о случившемся, ибо сердце его не было подобно зобу птицы: оно не обливалось кровью, чтобы дрожать от страха, но было закалено высшим кузнецом мира до наивысшей храбрости…»1. Таким образом, из этого отрывка видно, что исландцы ценили, в первую очередь, хладнокровие. Настоящий мужчина не должен дрожать от страха
или подчинившись ярости кидаться мстить обидчику – сохранив спокойствие, он должен продумать план мести и также хладнокровно привести его в исполнение. Знаменитый исландец Снорри Годи обладал
таким характером: «…В повседневной жизни он сохранял невозмутимость: по нему трудно было увидеть, доволен он или нет. Он был умен
и умел предвидеть многие вещи заранее. Он был мстителен и злопамятен…»2. Из этого отрывка тоже видно, что невозмутимость ценилась.
Это могло быть обусловлено обстановкой, царившей в то время в Исландии: случайно оброненное слово или необдуманный поступок могли привести к вражде.
Все же, несмотря на то, что в людях ценилось в первую очередь,
умение владеть собой, исландцам не были чужды проявления определенных чувств. В решительные моменты человек мог почувствовать
волнение, которое внешне выражалось следующим образом:
«…Вестейн вынимает из кошеля другую половинку [монеты] и при
взгляде на нее сильно краснеет…»3. То, что Вестейну была прислана
половинка монеты, означало, что его жизни грозит серьезная опасность. Однако он ничем не выдает своих эмоций, кроме незначительного изменения в лице. Другой отрывок – из саги о Людях из Лососьей
Долины: «…Король взял кольцо и осмотрел его, и лицо его густо покраснело…»4. Здесь кольцо – весточка от дочери короля, которую тот
не видел с детских лет – она была захвачена и продана в рабство, казалось бы, весть о том, что она жива и с ней все в порядке, должна была
вызвать целую бурю эмоций, но если эти эмоции и были вызваны – они
были скрыты от посторонних. Лишь изменение цвета лица выдало, что
оно не безразлично королю.
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О своей неприязни к кому-либо исландцы также предпочитали не
говорить открыто. Она проявлялась, как и в других случаях, в определенном поведении. «…Я же не хочу принимать подарков, маловероятно, что я отдарю Вестейна…»1. Как известно, взаимный обмен подарками в Исландии имел большое социальное значение и способствовал
налаживанию и укреплению родственных и дружеских связей. Отказ от
подарка напрямую говорил, о разрыве благоприятных отношений, а
зачастую и о зарождении противостояния, перерастающего впоследствии во вражду.
Поведение женщины в случае, если она затаила злобу, саги описывают так: «…Тордис держалась с ним сухо и смотрела на Тормода исподлобья, как часто делают женщины, когда им не все нравится в мужчинах…». В этом фрагменте, как и в других, неприязненное отношение
не высказывается вслух, но обхождение ее меняется.
Исландцы, ввиду нанесенных им обид, испытывали гнев: «…На
лбу у него выступил пот, а щеки покрылись красными пятнами…»2. За
такими проявлениями как правило, не следовало непосредственных
действий. Человек приходил в себя, обдумывал план мести, искал поддержки у родственников и друзей, и лишь потом осуществлял задуманное. При этом отмщение могло свершиться через довольно длительный промежуток времени, через несколько месяцев или даже лет.
В сагах можно найти и проявления чувства ревности. Особенно часто это чувство можно встретить в саге о Людях из Лососьей Долины.
Здесь оно проявляется в отношениях между Гудрун и Кьяртаном.
«…Он [Кьяртан] узнал о браке Гудрун и как будто не повел и бровью.
Однако для многих это было основанием для беспокойства…»3;
«…Болли сказал, что люди говорили о дружбе Кьяртана с Ингибьерг,
сестрой конунга…Гудрун сказала, что это хорошая новость…После
этого она прекратила разговор, пошла прочь и очень покраснела…»4.
Учитывая контекст саги, можно понять, что поведение и мужчины, и
женщины, обусловлено ревностью – ведь ранее они любили друг друга
и собирались пожениться, но обстоятельства сложились иначе.
По поведению героев саги судят о любви: «…Он больше не мог
быть в разлуке со своей женой Ауд, - так они любили друг друга…»5. В
женщинах, как и в мужчинах, осуждалась вспыльчивость: «…Но нрава

она была вспыльчивого и тяжелого…»1. Женщина должна быть спокойной и покорной: «…Еще больше похвал она заслужила за кроткий
нрав; можно сказать, что ее любил каждый ребенок…»2. Выбирая жену, исландцы обращали внимание не только на красоту женщины и ее
умение вести хозяйство, но и в большой степени на ее характер: ценились ум и покладистость.
Саги осуждают трусость. «…Бьярни – славный воин. По мне, лучше потерять тебя, чем иметь сыном труса…»3. В этом отрывке отец
подталкивает сына к мести за нанесенное им оскорбление, не смотря на
то, что может потерять его. Это обстоятельство обусловлено презрением к такому чувству, как страх.
Приведенные выше отрывки из саг свидетельствуют о том, как
своеобразно в них описаны чувства героев. Они приводят только
внешние проявления этих чувств, сохраняя, благодаря этому, свою
объективность. Саги описывают эмоции так, как их видели окружающие, свидетели происходящего. Нельзя думать, что исландцы были
скупы на переживания, они лишь отличались сдержанностью, которая
была предопределена условиями их существования. При глубоком,
внимательном изучении текстов исландских родовых саг, становится
понятно, что их персонажи испытывали все те же чувства, которые
испытывает современный человек. Кроме того, контекст саг позволяет
судить о том, какую важную роль играли эмоции в исландском обществе того периода. Поведение человека, слишком бурно реагирующего
на те или иные события, могло стать причиной конфликта, спровоцировать распрю.
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Европа в Средние века и Раннее новое время

И.С. Канджа
г. Москва (Россия)
Высшая школа экономики
ЦЕРЕМОНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПОКАЯНИЯ ГОСУДАРЯ В
«ХРОНИКЕ» ТИТМАРА МЕРЗЕБУРГСКОГО
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Государь в Средние века – фигура амбивалентная, что и
отражается в обрядово-символической системе, его окружающей: с
одной стороны политические ритуалы были направлены на
представление величия правителя, но, с другой, использовались и
символические ряды, демонстрирующие его смирение, как например,
обряд публичного покаяния. Здесь возникает вопрос – каким образом
правитель, являясь персонифицированным образом мощи и величия,
соглашается претерпевать унижения перед «народом» – ходить
босиком, падать ниц и проливать слезы1? Данный доклад будет
посвящен этому парадоксу, выяснению причин и смыслов,
побуждавших императора к покаянию, а также субъективному
восприятию этого обряда современниками. В качестве материала мы
использовали «Хронику» Титмара (975–1018), епископа Мерзебурга 2,
охватывающую период правления Генриха I (919–936), Оттона I (936–
973), Оттона II (961–983), Оттона III (983–1002) и Генриха II (1002–
1024). Академическое издание Р.Хольцмана3 (которое вместе с
1
Подробнее см.: Koziol G. Begging Pardon and Favour: Ritual and Political Order in Early Medieval France. Ithaca; N.Y.; London, 1992. P. 207–213.
2
О Титмаре Мерзебургском см.: Holtzmann R. Einleitung // Die Chronik des
Bischofs Thietmar von Merseburg und Ihre Korveier Uberarbeitung / Hrsg. Holtzmann R. Berlin, 1935; Lippelt H. Thietmar von Merseburg – Reichsbischof und
Chronist. Köln, 1973; Warner D. Introduction: Thietmar, Bishop and Chronicler //
Ottonian Germany: The Chronicon of Thietmar of Merseburg. Manchester, 2001.
P. 1–64; Фортинский Ф.Я. Титмар Мерзебургский и его хроника. СПб., 1872.
3
Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korvier Überarbeitung. Thietmari Merseburgenis episcopi chronicon / Hrsg. von R. Holtzmann //
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переводом И.В. Дьяконова1 на русский язык использовались для
написания этой работы) представляет параллельное издание двух
сохранившихся списков, дополняющих друг друга.
Тема покаяния правителя тут сразу же заставляет поставить
следующий вопрос: раскаивается ли государь в своих индивидуальных
грехах или в провинностях всего королевства и его жителей, которое
он представляет? В последнем случае принятие грехов «народа» на
себя должно показать правителя если и не в образе самого Христа, то
уж, во всяком случае, святого. Персональное же покаяние должно
было «смирить» самого государя, умерить его гордыню и побудить его
к исправлению (I.15), что соответствует христианской формуле
покаяния2 – и в этом случае правитель представал, очевидно, как
грешник, равный всем остальным людям перед Богом, ищущий его
заступничества. Упоминание церковных обрядов такого рода
(получавших в данных случаях политические коннотации), стало
одним из способов конструирования исторической реальности в
«Хронике» Титмара.
Принесение публичного покаяния тем или иным государем
интересует Титмара не только как некое событие, требующее фиксации
в «Хронике». Конечно, он останавливается на том, как Оттон I перед
решающим сражением с венграми (955 г.) «пал ниц и признал себя
одного виновным за всех перед Богом, проливал слезы» (II.10), что, в
логике Титмара, и должно было принести государю победу. Прежде
всего, Титмару здесь важно, что именно в ходе этой церемонии Оттон
принес обет создать епископство с центром в Мерзебурге (епископом
которого в 1009 г. станет Титмар). Выбор этого эпизода указывает на
то, что цель «Хроники» не просто в возвеличивание королей
Саксонской династии3, а в составлении истории Мерзебурга, тем
самым «мерилом» величия правителя становятся его благие дела по
отношению к этому епископству и к Титмару лично.

Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series, 9.
Berlin, 1935.
1
Титмар Мерзебургский. Хроника / перев. с лат. И.В. Дьяконова. М., 2009.
2
Горюнов Е.В. Покаяние // Словарь средневековой культуры / под ред.
А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 373–376.
3
Трилльмих В. Епископ из Мерзебурга Титмар и его «Хроника» // Титмар
Мерзебургский. Хроника. М., 2009. С. 180–191
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Много споров среди историков разгорелось вокруг трактовки
«босых ног» Оттона III во время другой сцены покаяния1. Император,
известный своей крайней набожностью, отправился в 1000 г.в
польский город Гнезно поклониться мощам мученика ВойцехаАдальберта. «Увидев издали желанный город, Оттон босиком и со
смирением вошел в него, с достоинством был принят… со слезами
призывал заступничество мученика Христова» (IV.45). Исследователи
трактуют «шествие босиком» Оттона и как знак покаяния,
имплицитного уподобления Христу и как форму паломничества или
как знак выражения почтения к городу. Тем самым церемониал
adventus domini (торжественного въезда государя в город) сливался с
покаянием и паломничеством 2. Однако весьма вероятно и то, что
Оттон, направляясь в Гнезно, рассчитывал обрести заступничество св.
Адальберта, заботился об успехе своего правления и своем личном
спасении. Однако именно сегодняшние историки обратили так много
внимания на это «шествие босиком» – для Титмара данный эпизод не
дает повода к удивлению. Главным для автора «Хроники» становится
то, что в ходе покаяния Оттоном было основано польское
архиепископство, однако без соизволения на то епископа этой страны –
Гизилера3, с которым у Оттона III были давние пререкания. Тем самым
для Титмара покаяние императора представало, видимо, лишь
предлогом и оправданием для незаконного основания архиепископства
в Польше, а сам этот эпизод – одним из «ходов» в конфликте между
императором и архиепископом Гизилером.
Похожую коннотацию в «Хронике» получает и покаяние Генриха
II, современного Титмару правителя и его благодетеля (которого,
несмотря на все это, Титмар имплицитно критикует). Император
всячески ратовал за учреждение епископства в Бамберге, ради чего
собрал поместный собор епископов. Как только все участники собора
собрались, «король бросился на землю» (VI.30–31) перед епископами,
был тут же поднят одним из епископов и огласил свою просьбу о
создании нового епископства. Между клириками разгорелся спор, и
«всякий раз, как король замечал, что чаша весов между ними в приятии
сурового судебного приговора колеблется, он смиренно падал ниц»
(VI.32). Некоторые исследователи видят в этом событии чистый

домысел1, лишь иллюстративное завершение истории с учреждением
епископства, ведь образ кающегося короля перед Богом, воплощенным
в священнослужителях, был распространенным в Средневековье
топосом, идущим от Феодосия I Великого и Амвросия Медиоланского.
Здесь же уместнее вслед за Г. Альтхоффом видеть в данном ритуале
политическую составляющую2: пав ниц перед собранием
священнослужителей, Генрих выразил, с одной стороны, смиренное
почтение к их статусу, но, с другой, оказал им честь, тем самым
поставив епископов в тупик, ведь после этого они не смогут отказать
государю в просьбе. Тем самым, падение ниц стало своего рода
символическим даром Генриха епископам, которые должны были
встречно одарить императора – позволить ему создать бамбергское
епископство.
Если раньше речь шла об актах покаяния государей,
засвидетельствованных Титмаром, то теперь важно рассмотреть тот
случай, когда ритуал покаяния был зафиксирован не в его «Хронике», а
в других источниках. Титмар о нем должен был знать (дело
происходило в правление Генриха II и напрямую касалось
Мерзебургского диоцеза), однако по каким-то причинам не стал
описывать. В «Деяниях архиепископов Магдебургских»3 сказано, что
Генрих II, перенося реликвии св. Маврикия в кафедральный собор
Магдебурга, шел босиком по страшному холоду4. Считается, что эти
реликвии Генрих преподнес в дар Магдебургу, словно извиняясь за то,
что нанес магдебургскому диоцезу ущерб, восстанавливая Мерзебург
(епископство было упразднено Оттоном II). Титмар ограничивается
лишь следующей фразой по поводу этого события: «уйдя из
Мерзебурга и придя в Магдебург, он (Оттон III) попросил святого
Маврикия о заступничестве его перед Богом и об успехе похода»
(VI.3). В «Хронике» описывается лишь стандартная практика просьбы
заступничества у святого, но нет ни слова о покаянном жесте государя.
Вероятно, Титмар не считал нужным «извиняться» перед Магдебургом
за восстановление Мерзебургского епископства – для хрониста это
событие было естественным и ожидаемым, и в «Хронике» он хотел
представить его легитимным, справедливым, богоугодным и не
омраченным сомнениями и извинениями со стороны императора.
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Итак, на основании наиболее ярких примеров принесения
государем публичного покаяния, содержащихся в «Хронике», можно
прийти к следующим выводам. Конечно, причинами, побуждавшими
государей публично каяться, являлись религиозные мотивы и
искренняя вера в обеспечение спасения путем искупления грехов.
Однако каждый отдельный случай покаяния обретал дополнительные
особые смыслы и коннотации в зависимости от политического
контекста. Титмар Мерзебургский, несмотря на то, что он являлся
церковным деятелем, не подчеркивает в сценах покаяния правителей
религиозных мотивов; в каждую такую ситуацию у него вплетается
«политическая игра», и покаяние рассматривается как очередной
политический «ход» государя. Тем самым, благодаря «Хронике» мы
можем проследить, как в политической борьбе заимствовались и
использовались элементы языка религиозной символики. Будучи
изъятым из собственно религиозного контекста и включенным в
контекст политический, покаяние государя получает совершенно
новые функции.

Общество. Власть. Идеология
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Д.В. Пузанов
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В РАННЕМ РУССКОМ ЛЕТОПИСАНИИ
И КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ТРАДИЦИЯ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Киево-Печерский монастырь (далее – КПМ) играл огромную роль
в становлении национальной литературной культуры. Из его стен вышли многие первые русские жития, поучения и, как показал А.А. Шахматов, Начальный летописный свод1. Здесь же была написана Повесть
временных лет (далее – ПВЛ), сыгравшая огромную роль в становлении отечественной летописной традиции. КПМ, вероятно, первым ввел
традицию письменной фиксации природных явлений2: копируя греческие образцы, книжники тщательно отмечали бури, спасавшие греков
1

Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001. С. 16.
Климатологи Е.П. Борисенков и В.М. Пасецкий считали что восточные славяне записывали необычные природные катаклизмы еще до принятия крещения,
уже в последние десятилетия Х в. [см. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстримальные природные явления в русских летописях XI – XVII вв. Л., 1983. С. 54].
Эта точка зрения не находит подтверждения в источниках. О природных явлениях в X веке первые русские летописи свидетельствуют крайне редко. При этом
они либо копируют византийские сообщения, либо упоминают о явлениях природы в контексте политических событий. Не следует разделять оптимизма исследователей, считавших что известие, сохранившееся под 979 г. в Никоновской
летописи, написано очевидцем. В сообщении речь идет о необычных природных
явлениях (затмении солнца, буре и неопределенной «пакости») произошедших,
якобы, сразу же после папского посольства, о котором молчат ранние летописи
[см.: Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 9: Летописный
сборник именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб., 1862.
С. 39]. Это сообщение могло быть следствием идеологической борьбы с католицизмом, которую вело русское православие в XVI веке.
2
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от русских войск1, загадочные знамения – кометы2. Народные придания, надо полагать, послужили основой для летописных известий о
случаях голода в X – начале XI в.3 Когда книжник подходил к описанию современной ему действительности, актуальность фиксации природных явлений возрастала. Как следствие – богословские рассуждения, призванные приспособить византийские теории о необычайных
явлениях к русской духовной культуре.
Большинство природных бедствий в византийской традиции рассматривались сквозь призму теории о казнях Божьих. Наиболее полное выражение на русской почве4 она нашла в летописном «Поучении
о казнях Божьих». Несмотря на то, что «Поучение» вставлено в текст
под 1068 годом, сразу после поражения русских князей от половцев5,
основное внимание книжник уделил природным катаклизмам (а не
вторжениям иноплеменников), как средству Божьей кары за грехи.
Этот казус смутил исследователей. Е.П. Борисенков и Е.П. Пасецкий
считали, что причиной написания произведения явилась реальная засуха 60-х гг. XI века6. Иной точки зрения придерживался А.А. Шахматов.
Историк продолжил работу И.И. Срезневского по сопоставлению «Поучения» со «Словом о вёдре и казнях божьих» – проповедью, включенной в Семионовский Златоструй7. А.А. Шахматов обнаружил, что
«Поучение о казнях Божьих» имеет оригинальные начало и конец. Основная же часть произведения цитирует в сокращенном виде «Слово о
вёдре». Текстологическая целостность «Поучения о казнях Божьих»,
по мнению исследователя, свидетельствует о том, что оно было написано как отдельное произведение (а не часть летописи) сразу после
поражения на Альте8. А.А. Шахматов предположил, что автором поучения мог быть игумен КПМ Феодосий, который и использовал Зла-

тоструй1. Таким образом, появление в летописи под 1068 годом тщательного описания стихийных бедствий, как средства кары Божьей,
А.А. Шахматов объяснял желанием книжника включить в состав летописи поучение «связанное письменным свидетельством или живою
традицией с памятным историческим событием»2. Однако, как справедливо отметил Н.И. Данилевский, «смысла вставки ‘Слова’ в текст
летописи исследователь так и не указал: все было сведено, так сказать,
к ‘злобе дня’»3.
Думается, пролить свет на обстоятельства появления «Поучения о
казнях Божьих» в летописном сообщении о поражении русских князей
поможет анализ экзегетической традиции. Известно, что «Слово о вёдре», являвшееся источником «Поучения о казнях Божьих», опиралось
на несколько ветхозаветных пророчеств: это книги пророков Иоиля,
Исаии, Амоса, Малахии, книга притчей Соломоновых4. Однако, как
показал проведенный мною анализ, по своей структуре и основной
мысли «Слово» следует за книгой пророка Иоиля. Доля цитат из этого
пророчества в проповеди превосходит цитирование других Библейских
текстов. Цитаты из Иоиля присутствуют в начале и конце «Слова». С
их помощью византийский книжник раскрывает основную идею, согласно которой Бог казнит сейчас, но готов сменить гнев на милость –
стоит только покаяться (Иоил 2:32). Вошло в «Слово» характерное для
книги Иоиля описание нашествия саранчи и гусеницы, а также осушения виноградников. Современные исследователи считают, что причиной написания библейского пророчества явилось невиданное нашествие саранчи, указывая на то, что у Иоиля подробно описываются
стадии развития паразита: куколки, гусеницы, взрослая особь5. Но в
древности этот сюжет воспринимался иначе. У Отцов Церкви, опиравшихся на сообщение книги Иоиля о нашествии невиданного степного
народа (Иоил. 2.3–4), нашествие саранчи ассоциировалось с нашествием ассирийцев. А стадии развития саранчи аллегорически повторяли
стадии развития Ассирийского царства6.
Иными словами, природные явления в книге Иоиля олицетворяли
вражеские нашествия. Вероятнее всего, древнерусский книжник знал
эту традицию. Изменив начало «Слова о вёдре», где подробно описы-
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ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 21–22.
Ср., напр.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 32 и «Продолжатель Феофана. Жизнеописания
византийских царей». СПб., 2009. С. 236.
3
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 73–74.
4
О теории казней см.: Лаушкин А.В. Стихийные бедствия и природные знамения в представлении древнерусских летописцев XI–XIII вв. // Русское Средневековье. 1998 год. Книжная культура. Вып. 1. М., 1998; Он же. Массовые бедствия
и мотив коллективной ответственности за грехи в древнерусском летописании
XI–XIII вв. // Особенности российского исторического процесса: сб. статей памяти академика Л.В. Милова (к 80 летию со дня рождения). М., 2009.
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ПСРЛ. Т. 1. Стб. 167.
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Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Указ. соч. С. 54.
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Там же. С. 104.
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XIV вв.). М., 2001. С. 54.
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Шахматов А.А. Повесть временных лет и ее источники… С. 110–111.
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Словарь библейских образов. СПб, 2008. С. 508.
6
Святой Ефрем Сирин. Творения. М., 1995. Т. 6. С. 112–117.
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вались природные бедствия без ссылок на библейские аллегории, летописец изменил и сам смысл проповеди.
Таким образом, описание природных бедствий под 1068 годом вовсе не противоречило идее книжника о каре Русской земли через нашествие половцев. Архаичное сознание не знает жесткого деления на явления природного и политического характера. Одно, нередко выступает
как аллегория другого и сливается в единое целое. И природные бедствия, и вражеские нашествия были лишь одним из многочисленных
способов наказания Божьего за грехи. И книжника-христианина волновало не то, как проявляется Всевышний гнев, а наличие самой кары.
Подобный взгляд можно найти и в «Поучении о казнях Божьих», и
«Слове о вёдре», и в книге Иоиля.
Особое внимание во всех трех произведениях уделено описанию
не только казней, но и милостей Божьих, которые занимают существенную часть «Поучения»1. Ведь в проповеди важно было не только
внушить населению страх перед наказанием, но и сохранить надежду
на возможное вознаграждение за труды праведные. Поэтому «Поучение о казнях божьих» формирует теорию, которую корректнее назвать
«о казнях и милостях Божьих». Описывая различные бедствия, книжник не терял надежды на то, что они прекратятся, враги будут повержены, а закрома наполнятся пшеницей2. Это представление сохранится
в веках и найдет отражение в новгородской фразе: «Казнивъ, господи,
помилуи ны»3.
За что же карает Господь народ? И в «Поучении о казнях Божьих»
и в «Слове о вёдре» присутствует осуждение двоеверия. Но, в отличии
от «Слова», «Поучение», в самом начале, упоминает еще об одной
причине Божьих казней – прегрешения князей: «оусобная же рать .
бъıваєть . ѿ соблажненья дьяволѧ . Бъ҃ бо не хощеть зла члв҃кмъ но бл҃га
. и дьяволъ радуєтсѧ злому оубииству . и крови пролитью . подвизая сваръı . и зависти . братоненавидѣньє . клеветъı . земли же согрѣшивше которѣи любо . казнить Бъ҃ смр҃тью ли гладомъ . ли наведеньє поганъıхъ . ли ведромъ . ли гусѣницею»4. По мнению А.В. Лаушкина, книжник, описывая события 1068 года на плечи князей взваливает лишь частичную ответственность, в то время как главной причиной нашествия в глазах летописца явились грехи всего общества5.

При этом «Поучение о казнях божьих», по мнению исследователя совершенно ясно акцентирует внимание на грехах всей земли.
Вряд ли можно безоговорочно принять эту исследовательскую
трактовку. Мотив коллективной ответственности, безусловно, присутствует в «Поучении о казнях божьих». Однако осуждение князей в нем
является наиболее оригинальной идеей, которая не встречается в «Слове о вёдре». Составленное в форме проповеди «Поучение» не могло не
содержать воззвания ко всеобщему покаянию. Однако помещал его
книжник в летопись в первую очередь для того, чтобы теоретический
обосновать свою главную мысль: причиной нашествий явился конкретный грех – преступление Ярославичами крестного целования. Как
следует из дальнейшего летописного рассказа, завершающего описание
событий 1068 г., именно за данное нарушение князьями крестного целования и «наведе Богъ поганыя» на Русь1.
Постепенно мотив наказания земли за грехи князя в древнерусской
книжности усиливается. Так, «Слово о Лебеднике», написанное в КПМ
примерно в это же время, идея наказания за княжеские прегрешения
прослеживается еще более явственно: «бѣды наводить, или глад, или
рати за нестроение сущаго властелина»2. Главный герой «Слова», монах КПМ Прохор, который так же как Елисей и Иисус Христос кормил
людей хлебом (4 Цар. 4:42–44, Мк. 6:30–44, 8:1–10), открыто конфликтует с князем. Согласно произведению, это противостояние завершается победой инока3. Святополк резко меняет отношение к монастырю. В
итоге князь подружился с Прохором до такой степени, что даже отсрочил поход на половцев, чтобы принять участие в похоронах монаха.
Простившись с Прохором, Святополк разбивает врагов4. Подобный
сюжет (когда князь конфликтует с монастырем, но обитель одерживает
над ним духовную победу) – не единичен для Киево-Печерской традиции. Надо полагать, он отражал реальную канву сложных княжескомонастырских противоречий. КПМ пытался выполнять роль арбитра в
княжеских спорах, что вызывало негативную реакцию Рюриковичей,
вынужденных, однако, в конце концов, смириться с духовным авторитетом обители5.
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В том же «Слове о Лебеднике» содержится информация о заточении
Святополком игумена Ивана в Туров1. Согласно гипотезе А.А. Шахматова, Иван являлся автором предисловия к ПВЛ2. Если данное предположение верно, то тогда возникновение теории о каре земли за грехи
князя можно связать с периодом обострения отношений княжеской администрации с КПМ3. Вербальными источниками веры в наказание
народа за грехи его правителя могли послужить Библейские сюжеты (1
Пар. 21:8–22; 2 Пар. 21:13–14; Ис. 1:6,23) и традиционные языческие
представления4. Да и политическая конъюнктура не оставляла у монахов
сомнений в греховном падении князей. Непосредственным толчком и
наглядным примером могло стать преступление крестного целования
Ярославичами, вызвавшее, по мнению духовенства и части светского
общества, кару Божью в виде половецкого нашествия 1068 г.
Следует отметить, что казни Божьи в ПВЛ и Киево-Печерском патерике проявляют себя по-разному. Если летопись свидетельствует о
наказании всего народа, то в Патерике казни носят, как правило, личный характер. Они либо карают конкретного человека за его зло, либо
способствуют свершению Божьей воли. Так, буря, случившаяся в море
во время путешествия Шимона, подвигла его отдать золотой пояс Христа в КПМ5 и, вероятно, креститься по православному обряду (ранее
Шимон был католиком)6. Буря же способствовала чудесному появлению в монастыре греческих иконописцев7. Эпидемия напала на коней
боярина Василия, когда тот присвоил деньги, предназначенные для
украшения гроба Феодосия8. Даже тогда, когда в Патерике случаются
бедствия глобального характера (голод, мятежи и пр.), виноватым, как
правило, оказывается конкретный человек. Подобные различия вызваны жанровыми особенностями источников. Объектом внимания летописца были не только князья, но и вся земля, а следовательно – прегрешения не только князей, но и всех людей (всей земли). У составите-

ля Патерика задачи были иные – показать славу монастыря, обосновать
его величие. Поэтому идея управления со стороны человека стихиями,
чуждая летописи1, встречается в Патерике. Интересно, что Никита Затворник, будущий епископ Новгорода получил сверхъестественные
способности пророчествовать от беса2. А затем, победив черта, Никита
получил власть над стихийными явлениями: «помолився Богу, дождь с
небесе сведе и пожар граду угаси»3. Умел управлять природными явлениями и Кукуш: «и дождь сведе, езеро иссуши, и многа чюдеса
сътворе»4.
КПМ был источником не только развитой теории о казнях и милостях Божиих. Первые летописи, как уже говорилось, способствовали
складыванию традиции фиксирования необычных природных явлений,
воспринимаемых как знамения. Актуальность этому представлению
дали опустошительные половецкие нашествия. Во время княжеских
усобиц и незадолго до половецкого нашествия 1068 (6576) года, летопись упоминает о целом ряде странных предзнаменований: явлении
красной звезды, обнаружении рыболовами уродца со «срамными удами» на лице, солнечном затмении. Эти явления летописец рассматривает в комплексе, тщательно сверяя каждое из них с хроникой Амартола. Все они предрекают одно и тоже: «ли проявленьє рати ли гладу ли
смр҃ть проявьлѧєть»5. Целых два года случались необычайные явления
перед страшным поражением от половцев 1093 (6601) г. Богатым на
знамения был и 1102 (6610) г., но на этот раз они несли с собой благое
предвестие: «вложи Бъ҃ мъıсль добру в Русьскъıѣ кнѧзи оумъıслиша
дерзнути на Половцѣ и поити в землю ихъ»6.
Как видим, в раннем летописании встречается совершенно особенная форма описания знамений. Иногда они подаются в виде циклов –
ряда необычных явлений, как правило, природного характера, предрекающих одно и тоже. В ПВЛ мы встречаем три таких цикла: под 1068
(6576) г. (цикл № 1), под 1091–1092 (6599–6600) гг. (цикл № 2), и под
1102 (6610) г. (цикл № 3). При этом если позднее летописание переняло многие традиции восприятия природных явлений из ПВЛ, то представление о циклах знамений осталось яркой характеристикой раннего
летописания. Исключением может быть 1230 (6737) г., когда вслед за
страшным землетрясением книжник описал ряд других необычных
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явлений1. Однако в отличии от ПВЛ, поздняя летопись не оставила
ясных комментариев по поводу смысла описанных знамений.
Выделение циклов знамений, как и разработка теории о казнях
Божьих, связано с обстоятельствами распространения христианства
на Руси и общественной ситуацией эпохи написания первых летописей. Новообращенному населению надо было объяснить, почему Бог
не защищает свой народ от половецких нашествий. Почему Он так
жестоко карает его – половцы почти беспрепятственно опустошают
русские земли, нападают на сам монастырь, полонят христиан, и продают их в рабство. Киево-Печерские монахи эмоционально переживали бедствия, которые обрушились на Русь и не обошли стороной
саму обитель. В этот период в стенах КПМ создаются жития монахов,
плененных половцами и героически погибших на чужбине2. Архаичное сознание свело княжеские междоусобия, верность народа языческим обычаям, преступления должностных лиц, непонятные древнерусскому человеку природные явления, и вражеские нашествия воедино. Но связь эта была не практического, а сакрального характера.
Князья, участвуя в междоусобицах, совершают грех. Народ, принявший истинную веру, подобно ветхозаветным иудеям, снова обращается к язычеству. И Бог посылает предупреждения – необычайные
явления, которые должны вызвать страх и трепет. В 1064 (6572) году
князья враждуют между собой. В это же время упоминается череда
необычных явлений. Но княжеские войны продолжаются. Не исправляется и народ: при виде солнечного затмения он не прибегает к покаянию, а видит в нем борьбу одушевленных сил природы3. Бог уже
не может терпеть – он посылает Руси поражения. И когда, в результате, как верили, преступления крестного целования Ярославичами,
русские терпят тяжелое поражение от половцев, летописец помещает
под 1068 (6576) г. «Слово о казнях Божьих».
Возможно, что на фоне княжеских поражений активизировалась
христианско-языческая полемика. В период наибольшего давления половцев на Русь происходит ряд языческих восстаний. Не случайно упоминание появления и таинственного исчезновения волхва в Ростове во
втором цикле знамений. С языческих позиций, как нападение нечистых
покойников, навий, воспринимает население болезнь в Полоцке 1092
(6600) года. Вслед за этим следуют сообщения о других казнях: засуха
приводит к лесным пожарам, болезни убивают людей4. В следующем

году из-за ошибки Святополка половцы вновь нападают на Русь. «Да
никтоже дерзнеть рещи яко ненавидими Бм҃ь єсмъı да не будеть кого бо
тако Бъ҃ любить якоже нъı взлюбилъ ѥсть кого тако почелъ ѥсть . якоже
нъı прославилъ ѥсть и възнеслъ . никогоже имъже паче ярость свою
въздвиже на нъı . яко паче всѣх̑ почтени бъıвше . горѣѥ
всѣх̑ сдѣяхом̑ грѣхъı . якоже паче всѣхъ просвѣщени бъıвше»1 – заявляет
летописец, как бы оправдывая действия Всевышнего.
В таких условиях, в поисках извечного вопроса «за что?» и рождается представление о циклах знамений, и развивается на древнерусской
почве византийская теория о казнях Божьих. Но не стоит преувеличивать воспитательное значение знамений, о котором писал Н. Сенаторский2. Книжник, убеждая в бескорыстной любви Господа к людям
свою паству, по большому счету убеждал в этом и самого себя. И последующие события укрепили веру иноков. «Слово о казнях Божьих»,
копируя ветхозаветные пророчества, само оказалось пророческим. Под
1102 (6610) годом летопись описывает целый ряд галлоидных явлений.
Монахи молятся, чтобы хотя бы эти предзнаменования были на добро3.
Так и произошло. 3-й цикл знамений предвещал княжеские победы и
теперь автор ПВЛ ждал воздаяния за годы поражений. Обилия, за годы
нашествий саранчи и гусеницы4. Чудес, утверждающих в вере новообращенный богоизбраный народ5.
Как ни странно, но то, за что ратовали киево-печерские монахи
(прекращение междоусобий, развитие монастырей, княжеские победы
над половцами) в конечном счете привело к потере Киево-Печерским
монастырем монополии в духовной сфере. После побед над половцами, князья смогли укрепить свои позиции внутри страны. Удачи во
внешней политике подтвердили силу и истинность недавно выбранной
религии, росло количество монастырей и храмов. Но главное, княжеская власть сумела взять написание летописей под свой контроль. Иноки ктиторского Выдубицкого монастыря уже не критиковали князей.
Они были связаны с ними почти семейными отношениями духовного
отцовства. Это же обстоятельство накладывало ограничения на их
творчество. Теряет прежний смысл световая символика, нашедшая от-
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ражение, как в раннем летописании, так и в Киево-Печерском патерике1. Теория о казнях Божьих сохраняется, но теряет свою целостность и
конкретность. Падает значение затейливой игры библейскими символами, которую предпринимали киево-печерские книжники. Эта игра
была порождена той ситуацией, когда не только на каждое явление
можно было найти языческое толкование, но и необходимо было победить язычество внутри себя. Ряд символов, связанных с христианизацией сохраняет только Патерик и некоторые философские сочинения.
Однако эпоха Киево-Печерского летописания не ушла бесследно.
Именно киево-печерские монахи сформировали основные воззрения на
природу. Именно они развили теорию о казнях Божьих. Сохраняется,
хотя и теряет свое былое значение, в позднем летописании представление о знамениях. Киево-печерские монахи первыми стали сравнивать
явления природного характера с ратью: как молнию воспринимают
греческий огонь участники неудачного похода Игоря2; сражение Мстислава и Ярослава Владимировичей проходит на фоне дождя с молниями3. Знала ПВЛ и использование описания природных явлений в качестве литературного тропа: «ѡвѣ же бьющим̑ с града . и стрѣлѧющим̑ межи собою . идѧху стрѣлъı акъı дождь»4.
Сложно найти в позднем летописании такую идею, в отношении к
природным явлениям, которая не была бы известна ПВЛ. И это не случайно. Нестор жил в уникальную эпоху. Половецкие нашествия, с одной стороны, не позволяли пребывать в относительном благополучии,
какое установилось на Руси в начале XII века. С другой стороны, в отличие от татаро-монгольского нашествия, они не несли с собой крушение всего космоса, ощущение полного хаоса. Наконец, за спиной у
первых летописцев не было сложившейся национальной христианской
традиции. Иными словами, в этот период были благоприятные условия
для формирования уникальных, независимых отечественных мыслителей, которые заложили основы русской духовной культуры.
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А.С. Курлыкова
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
ТРАДИЦИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ДРЕВНЕРУССКИХ ЖИТИЯХ:
ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Проблема византийского влияния является одной из наиболее актуальных для осмысления генезиса и особенностей древнерусской литературной традиции. Однако, несмотря на значительное количество
работ по истории византийской1 и древнерусской литературы2, она далека еще от своего окончательного решения. Специальные труды по
теме, практически, отсутствуют. Есть лишь отдельные статьи и главы в
книгах, например, в монографии Л.А. Фрейберга и Т.В. Поповой «Византийская литература эпохи расцвета IX–XV вв.»3 последняя глава
называется «Византия и страны Западной и Восточной Европы», и византийская литература рассматривается как «наставница для молодой,
только что зарождающейся древнерусской литературы»4. Этот взгляд
на проблему наиболее распространен и в остальных исследованиях.

1

1
Особая роль в раннем летописании отводилась использованию световых
символов: описание чудес связанных с солнцем, светом, огнем. См.: Пузанов Д.
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Еще менее подробно исследована связь житийной литературы Византии и Древней Руси. Житийная литература – это раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения,
похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей. В
качестве синонима житийной литературы в современной отечественной науке используется термин «агиография»1.
Долгое время все литературное наследие Руси воспринималось как
оригинальное. Однако уже дореволюционные российские ученные
начали говорить о необходимости критического и строго научного отношения к житиям, о заимствованиях в древнерусских житиях из
предшествующей византийской агиографической литературы. Так,
И. Яхонтов отмечал, что к сведениям, полученным из древнерусских
житий необходимо относиться критически2. Х. Лопарев, бывший в
числе первых отечественных ученных, кто сравнивал византийские и
древнерусские жития, пришел к выводу, что в житиях византийских
святых можно выделить особую модель составления текста, т.н. «агиографичекую схему», и что эта схема была перенята и усвоена последующими составителями житий3.
Таким образом, делался вывод о «вторичности» древнерусской литературы. Однако такое заключение нельзя считать правомерным, ведь
для средневековой культуры в принципе характерна «эстетика подражания» и использование древнерусскими агиографами так называемых
«агиографических схем» построений сюжета не может служить доказательством отсутствия индивидуальности в древнерусской житийной
литературы.
Советские исследователи древнерусской житийной литературы
стали развивать представление о том, что перенос схем и сюжетов,
традиционных византийской агиографии, в древнерусские жития говорит не о механическом заимствовании, а о наличии особенной структуры жития, характерной для жанра в целом. Наиболее подробно эту
мысль высказал и обосновал в диссертационном исследовании «Жанры
и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII вв.»

В.В. Кусков. Там же он предложил и типологию житий, основанную на
разновидностях святости.1
В статье В.П. Адриановой-Перетц «Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси» вопрос о влиянии византийской традиции на древнерусские жития специально не рассматривался. В то же
время в ней содержалась важная для выявления такого влияния мысль
о необходимости анализа способов изображения действительности в
житиях: «Самое представление наше о кругозоре древнерусского писателя (и читателя) останется односторонним, если мы не будем учитывать и те идейно-художественные впечатления, какие он получал от
жанров, облеченных в религиозную форму»2. Эти мысли, высказанные
в 1964 г. необходимо рассматривать как прогрессивные для изучения
обозначенной проблемы.
И.П. Еремин в статьях «О византийском влиянии в болгарской и
древнерусской литературах IX – XII вв.», «О художественной специфике древнерусской литературы» поставил вопрос о влиянии византийской традиции на древнерусские жития с другой стороны. Если до
него исследователи изучали заимствование из византийских агиографий в древнерусские сюжетов, схем, композиций, устойчивых литературных формул и вели речь о некой «вторичности» русской литературы по отношению к византийской, то И.П. Еремин искал ответ на другой вопрос, а именно: какой материал из византийской литературы отбирали древнерусские книжники для составления своих житий? Исследователь пришел к выводу, что древнерусские книжники ориентировалась не на современную ей византийскую литературу, а на византийских авторов IV–VI вв., на классиков греческой церковной литературы3. Данное обстоятельство, по мнению И.П. Еремина, объясняется
осознанием русскими книжниками того, какой огромный путь преодолела византийская литература, пониманием того, что русская литература должна пройти его сначала4.

62

1

Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/182317.html
См.: Яхонтов И.К. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881. С. 4–5.
3
Лопарев Х. Греческие жития святых VIII и IX веков. Опыт научной классификации памятников агиографии. Пг., 1917. С. 15.
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Отдельно следует сказать об отношении к проблеме византийского
влияния на древнерусскую литературу Д.С. Лихачева. Выдающийся
исследователь древнерусской литературы в книге «История русской
литературы X–XVII вв.» так выразил свою точку зрения: «Особенности
взаимоотношений древнеславянских литератур между собой и их отношений с литературой Византии иногда рассматривались как процесс
влияния одной литературы на другую. Древнерусская литература, более молодая сравнительно с литературой Болгарии и тем более – с литературой Византии, предстает при такой постановке вопроса пассивным объектом такого влияния. Правильнее говорить, однако, не о
“влиянии”, а о своеобразном процессе трансплантации (“пересадке”)
литературы одной страны в другую – о переносе византийской литературы на русскую почву. Дело в том, что до принятия христианства в
Древней Руси не существовало литературы (искусство слова было
представлено фольклором) и, следовательно, византийской литературе
было не на что влиять. Поэтому, на первых порах после принятия христианства византийская литература – непосредственно или через болгарское посредство – была просто перенесена на Русь (трансплантирована). Такой перенос, однако, не был механическим: произведения не
просто переводились или переписывались, они продолжали свою литературную историю на новой почве»1.
Взгляды Д.С. Лихачева получили развитие в новейшей историографии. Современные исследователи житийной литературы стремятся
не только найти ответ на вопрос о византийских заимствованиях в
древнерусской агиографии, но и пытаются проследить восприятие и
развитие их древнерусскими книжниками. Например, В.Н. Топоров в
монографии «Святость и святые в русской духовной культуре» раскрывает мировоззрение именно русского человека и показывает, как на
Руси творчески усваивалось наследие предшествующей агиографической традиции2. О.В. Панченко отмечает, что одним из основных для
средневекового художественного творчества являлся «принцип подобия» или «подражания» каноническим образцам» (Для агиографов такой метод О.В. Панченко предлагает называть «уподобление агиологическим образцам»)3. Тем самым исследователь еще раз подчеркивает
необходимость искать в древнерусских житиях творчески осмысленную византийскую агиографическую традицию. По мнению
В.М. Живова, такой подход к изучению влияния византийской культу-

ры на древнерусскую является наиболее перспективным в плане исторической достоверности1.
Чтобы проследить, какое влияние византийская агиографическая
традиция оказала на сюжет и композицию древнерусского жития,
необходимо разобрать конкретные произведения древнерусской житийной литературы, выделить в них заимствованное и самобытное.
Важные наблюдения при работе по выделению общего и особенного в
агиографиях делает Т.Р. Руди. В своих исследованиях она опирается на
данные отечественных и зарубежных литературоведов. Т.Р. Руди предлагает выделять «топосы», или «общие места» в житиях. Большинство
таких топосов, по ее мнению, пришли в древнерусскую агиографию из
византийской традиции2.
Таким образом, на данном этапе развития исторической науки в
России наиболее обоснованным и разработанным методом изучения
традиции византийской агиографической литературы в древнерусских
житиях является исследование сюжетов, структуры и композиции конкретных древнерусских житий, выделения в их составе агиографических топосов, анализ их происхождения и трансформации.
Подводя итог, необходимо выделить основные направления исследований данной темы отечественными учеными:
– проблема отношения древнерусской житийной литературы к византийской (вопрос «вторичности» и «трансплантации» древнерусской
литературы);
– анализ и сравнение схем, структур, композиций и сюжетов
древнерусских и византийских житий;
– типологизация византийских и древнерусских агиографий;
– изучение творческого осмысления авторами древнерусских житий традиций византийской агиографии.
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Ю.С. Ханова
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
ПОНЯТИЕ «БОГАТСТВО» В ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Агиографические памятники сложно использовать для реконструкции исторических фактов, на что указывал еще В.О. Ключевский1. Однако агиография представляет большую ценность при изучении истории общественного сознания.
Описывая духовные идеалы, авторы житий вольно или невольно
знакомят читателя и с жизненными реалиями, ведь для описания образцов поведения нужно упомянуть, что считалось неприемлемым.
Богатство – в некотором роде уникальная категория человеческой
культуры, и изучение соотношения ее материального и духовного содержания на основе представлений древнерусского общества является
актуальной темой исследования. В данном контексте житийная литература исследователями ранее не рассматривалась.
Агиография как жанр древнерусской литературы входила в круг
научных интересов филологов В.П. Адриановой-Перетц, О.В. Творогова, Л.А. Дмитриева. Вопросы святости в русской культуре в разное
время затрагивались И.У. Будовницем, Б.И. Берманом, В.Н. Топоровым. Нельзя не упомянуть богослова Г. Подскальски, внесшего серьезный вклад в изучение памятников раннесредневекового богословия.
Г.М. Прохоров в труде «Древняя Русь как историко-культурный феномен» систематизировал имеющиеся на сегодняшний день данные о
времени жизни и деятельности русских святых.
Большой популярностью на Руси пользовались переводные жития, в
особенности византийские. О правомочности использования переводной
1

См. подр.: Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический
источник. Научное репринтное издание. М., 1988. С. 412.
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литературы для изучения древнерусского общества пишет В.В. Долгов,
указывая вслед за С. Франклином, что славяно-византийские культурные
связи есть продукт «мис-трансляции», т.е. «искаженного перевода».
Коль скоро «трансляция» искаженная, – отмечает исследователь, – значит, в переводах уже очень много от переводчиков1.
В рамках исследования необходимо обратить внимание на Житие
Алексия человека Божия, известное на Руси с XI в. Житие посвящено
христианскому подвижнику, в юности отрекшемуся от богатства и
свершившему подвиг добровольного нищенствования2.
Ключевая тема памятника – противопоставление материального и
духовного начал в жизни и деятельности святого. По мнению Л.Г. Дорофеевой, в начале повествования визуальные образы выражают материальную, вещную, внешнюю сторону жизни3. Это выражается в образах «престол злат», «перстень злат», «златые пояса» и др.
В заключительной части жития символика, связанная с темой богатства, совершенно иная. Люди теснятся возле одра Алексия и «тъгда повелѣста цесаря злато съ срѣбръмь сыпати людьмъ, обращьшемъ ся на не,
възмогуть понести человѣка Божия. Нъ не обратися никтоже на не, паче
любяще тѣло святаго»4. В финале все знаки богатства перестают служить
земному и обретают свой главный смысл в ценностном пространстве жития – символики Царствия Божия, которого достиг Алексий5.
Первым русским святым Борису и Глебу было посвящено
наибольшее количество агиографических текстов. Культ Бориса и Глеба имел важное государственно-политическое значение. Поведением
Бориса и Глеба, не поднявших руки на старшего брата даже в защиту

1

Долгов В.В. Представления об обществе в картине мира населения Древней
Руси XI–XIII вв.; Дис. … докт. ист. наук. Ижевск, 2008. С. 73.
2
Дробленкова Н.Ф. Предисловие к электронной публикации Жития Алексия
человека Божия // Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН: (далее – ИРЛИ). URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2172 (дата
обращения – 07.12.2013).
3
Дорофеева Л.Г. Визуальность в Житии Алексея человека Божия // Знание.
Понимание. Умение. 2013. №2. С. 201.
4
Житие Алексия человека Божия [Электронный ресурс] // ИРЛИ. URL:
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2172 (дата обращения –
07.12.2013).
5
Дорофеева Л.Г. Указ. соч. С. 203.
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своей жизни, освящалась идея родового старшинства в системе княжеской иерархии: князья, не нарушившие этой заповеди, стали святыми1.
Повествование о Борисе и Глебе прикреплено к конкретному историческому событию. Как писал Д.С. Лихачев, вымысел со средневековой точки зрения равен лжи, а любая ложь недопустима. Вымысел
проникает из фольклора или встречается в переводных сочинениях,
при этом вымышленные сюжеты на русской почве постепенно приобретают историческую окраску2.
Интерес представляет сюжет о золотой гривне Георгия, отрока
князя Бориса. «Бяше же сь родъмь угринъ, имьньмь же Георгий. И
бѣаше възложилъ на нь гривьну злату, и бѣ любимъ Борисъмь паче
мѣры»3. Знак отличия, награда имеет особый смысл приближенности к
князю, являясь символом его доверия. Когда убийцы ворвались к князю и перебили отроков, «съ Георгия же не могуще съняти гривьны и
отсѣкъше главу, отъвьргоша и́ кромѣ. Да тѣмь и послѣдь не могоша
познати тѣла его»4. Важность гривны подтверждается еще тем, что она
упоминается и в других источниках – например, в житии Моисея Угрина, о котором речь пойдет ниже.
Уникальный сборник древнерусских житийных текстов – КиевоПечерский патерик (далее – Патерик). Начало формирования памятника исследователи относят к первой трети XIII века. Патерик повествует
о пагубности пристрастия к богатству. Преподобный Еразм, отдавший
все свое имение на украшение церкви, со временем сильно обнищал и
стал «в нечаание себѣ въвръгъ, яко не имѣти ему мзды истощеннаго
ради ему богатества»5. Отчаяние, корысть и ожидание награды довели
его до тяжелой болезни: «И разболѣвся зѣло и наконець пребысть нем
и не зряй 8 дьний, и мало дыхание въ пръсех имы»6.

Также и блаженный Феодор, став черноризцем Печерского монастыря, оставляет все «мирское», но потом вдруг «принесе врагъ стужение и печаль немалу имѣниа ради, разданнаго им нищимъ»1.
Примеры показывают, что оставление или потеря богатства еще не
означает освобождения сознания от власти стяжания и корысти. Камнем преткновения для монахов становился внутренний отказ: отдать
вещи, а значит совершить внешнее действие, для многих оказалось
гораздо легче, чем произвести перестройку сознания и стать действительным нестяжателем. Лишь после многолетнего опыта приходило
мудрое понимание, что можно иметь вещи и не быть их собственником, не привязываться к ним сознанием, ничего не считать своим.
В словосочетании «богатство богу отдал» заключается несколько
иной смысл, чем, например во фразе «О бездна богатства и премудрости!», «не отнять у меня духовного богатства» где мы видим несомненную духовную составляющую – богатство души.
Одним из первых поступков, совершаемых теми, кто вступал в
иноческую жизнь, было оставление имущества и всего, чем они владели в мирской жизни2. Так, Евстратий Постник раздал все свое имение
«убогим», оставив немного ближним своим, чтобы они за него раздавали. Никола-Святоша, став иноком Печерского монастыря, оставил
семью, богатство, княжение и власть. Блаженный Феодор, вступая на
иноческий путь, также оставил все мирское и раздал богатство нищим.
Исакий до прихода в монастырь «богат бѣ купець, родом торопчанинъ.
Сей помысли быти мнихъ, и раздаа все имѣние свое трѣбующим и монастырем, прииде к великому Антонию в печеру, и моляшеся ему,
дабы былъ мнихъ»3.
Понятия «имение», «имущество» выражают в Патерике непосредственную материальную сущность богатства. Имение – как раз все то,
что принадлежит человеку. Вполне однозначно авторы Патерика дают
понять читателю, что нужно сделать с имением – практически повсеместно используются словосочетания «имѣниа отъимше» и «раздаа все
свое имѣние убогым».
Наибольший интерес для исследователя Патерика представляют
случаи употребления слов «золото» и «серебро», именно эти понятия
наделяются многообразными смыслами, проанализировав которые можно пополнить представление о картине мира древнерусского человека.
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Слово «золото» можно встретить в Патерике около 70 раз, это
наибольшее число употреблений из всех представленных к анализу
терминов. Основные смыслы понятия «золото»:
1. Золото – материальная ценность. Символ искушения святых:
«бѣсъ же явѣ убо печернику глаголаше, втайнѣ же помышлениа тому
влагаше, яко, вземше злата, отъити на ину страну далече»1.
2. В тексте Патерика «золото и серебро» зачастую воплощают духовные ценности. О преподобном Феодоре читаем: «Се бо, явивыйся
тебѣ, той и мнѣ сказа, яко множество злата и сребра дасть ти ся по твоей молитве»2. Золото – своеобразная мера усердия в вере.
3. Определенный сакральный, магический смысл понятия. В Патерике фигурирует золотой пояс Христа. Этим поясом исцеляются: «Тогда
Владимеръ боленъ сый, и тѣмь поасомь златым обложенъ бысть, и ту
абие здрав бысть молитвами святую отцю нашею Антониа и Феодосиа»3.
4. Дополнительные смыслы понятия «золото» в Патерике: сила духовных даров, повеление господне, испытание веры, искупление и,
конечно, символ могущества и богатства.
Золото фигурирует в житиях и как объект искушения, и как награда за то, что человек искушению не поддается.
Интересен в контексте изучаемой темы также термин «сокровище».
С одной стороны, сокровище – это христианская святыня: «Сиа рака
приатъ съкровище некрадомо, сосуд Святаго Духа, арганъ божественый,
честное тѣло отца нашего и учителя»4; с другой – символ зависимости от
богатства: «Идеже бо съкровище ваше, ту и сердца ваша».
Многообразие смыслов понятия «богатство» в сознании древнерусского человека подтверждается и содержанием жития Моисея Угрина, также монаха Киево-Печерского монастыря. В ляшской земле
увидала его одна женщина, красивая и молодая, имевшая большое богатство и великую власть. В ответ на ее притязания Моисей говорит:
«всуе тружаешися, не можеши мене прельстити тлѣнными вещьми
мира сего, ни окрасти ми духовнаго богатества»5. Фраза явно свидетельствует о противопоставлении материального и духовного начал в
человеческом существовании.

В начальный период своего существования житийная литература
связана по преимуществу с Киево-Печерским монастырем, но уже в
XII в. начали формироваться местные агиографические традиции1.
Новгородский агиографический памятник – Житие Антония Римлянина – являет одну из сторон духовной сущности богатства. Для благих целей Бог чудесным образом возвращает Антонию сокровища, выброшенные в море, и он восклицает: «Чадца моя, ведите милость
Божію, како Богъ промышляетъ рабы своими. Азъ же васъ благословляю и вдаю вамъ рыбу, себежь сосудъ делву сиречь бочку. Понеже ми
Богъ вручи на созданіе монастыря». Богатство Антония – истинный
дар божий. Параллели можно провести с житием Феодосия Печерского, в котором необходимые материальные блага появляются в монастыре чудесным образом, по велению Бога 2.
Таким образом, если рассматривать «богатство» как категорию
культуры, несомненно можно понять, что она наделена глубокими материальным и духовным смыслами, и они тесно переплетаются на страницах житий. Наиболее многообразным и интересным содержанием наделяют древнерусские книжники слова «золото», «сокровище», оставляя
сугубо материальный смысл терминам «имение», «имущество».
Многие сюжеты житий основаны на противопоставлении материальных и духовных начал. Это подтверждает мысль исследователей о
том, что любой факт культуры является единством материального и
идеального, так как материальная культура всегда является воплощением определенной духовной культуры, равно как и духовная культура
может существовать только будучи овеществленной, опредмеченной,
получившей то или иное материальное воплощение3.
Несмотря на строгую внешнюю каноничность житий, эти памятники истории и литературы обладают неортодоксальной, народной
точкой зрения на мир4. Святые подвижники внесли в древнерусскую
духовную жизнь мысль об аскезе, отречении от всего мирского в пользу духовного самосовершенствования. В этой связи идея духовного
богатства приобретает особое значение.
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Во многих житийных текстах невозможно рассмотреть действительность. Но для изучения общественного сознания Древней Руси
легенды имеют не меньшее значение, чем исторический факт.

А.Н. Зарипова
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
ПОЛОВЦЫ ГЛАЗАМИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЛЕТОПИСЦА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Проблема диалога культур, взаимовосприятия представителей других этносов является актуальной и в общественной жизни, и как тема
для исторического исследования. Известно, что это взаимовосприятие
базируется, во многом, на стереотипах, складывающихся веками. Одним из таких стереотипов является образ всенародного врагакочевника в лице половцев, который прочно закрепился в отечественной историографии и общественном сознании. В основных своих чертах он был сформирован еще в средние века древнерусскими книжниками.
Целью данной работы – реконструкция летописного портрета половца в контексте этнокультурных предпочтений и стереотипных
представлений древнерусских книжников.
Первое появление половцев на границах Руси относится к 1055
году и не вызывает особого негативного впечатления летописца: Приходи Болушь с Половьци и створи Всеволодъ миръ с ними, и возвратишася Половци вспять отнюду же пришли1.
Однако уже следующее известие имеет совсем другую окраску:
Придоша Половци первоє на Русьскую землю воєватъ. Се бъıсть
первое зло от поганъıх и безбожнъıхъ врагъ . Бъıс же князь ихъ Искалъ2.
С этого времени половцы становятся одними из самых беспокойных врагов, которых можно встретить в описании как безбожных иноплеменников. Причем с таковым описанием они будут фигурировать
вплоть до татаро-монгольского нашествия пока интерес от них не перейдет ко вновь пришедшим.
1
Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М.,
1997. Стб. 162.
2
Там же. Стб. 163.
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Язычники, безбожные, иноплеменники, поганые, эти и многие другие характеристики относились к половцам. Иноплеменник как никогда
точно отражал сущность половца в глазах русского человека. Инородец – в традиционной культуре, представитель иного этноса, соотносимый с категорией «чужого». С ним связаны понятия опасного, греховного, потустороннего, нечистого.
Летописец ярко окрашивает эпизод с осадой Торческа в 1093 году:
изнемогоша людьє в граде гладомь . и предашас ратнъıмъ . Половци
же приимше град запалиша и огнемъ. В люди разделиша и ведоша в
веже к сердоболемъ своимъ . и сродникомъ своимъ мъного роду хрестьяньска1. Здесь летописец говорит о половцах как о Божьем наказании русскому народу, чтобы воздержались от злых дел, что это бич
Божий.
Древнерусскому книжнику также свойственно сравнивать половцев с иудеями. Такое можно видеть в Слове 16 и 17 Киево-Печерского
патерика, где описываются муки плена иноков именем Евстратий и
Никон. Вина иудеев понятна и Богом они наказаны, того же книжник
ждет и по отношению к окаянным половцам {вы же окаянные будете
мучиться с Иудою, как предатели нечестивые и беззаконники}. Однако
последние выступают сами в качестве кары Божьей для христиан, которые наказаны посредством набегов и пленения безбожными кочевниками2.
Как и в разорении земель половцами, так и пленении ими иноков
книжник видит волю Господа. Наверно поэтому инок Никон не желает
освободиться, т.к. принимает мучения от иноплеменников как наказание за грехи. В описании злодеяний половцев дается не столько негативная оценка кочевникам-безбожникам сколько усиливается степень
мучения инока, тяжесть его истязания (и уже не важно посредством
кого: иудея или половца).
Интересно, что часть пленников высвободилась когда послушали
Никона и перестали принимали пищу от поганых: И велел им блаженный ничего не принимать в пищу от поганых, сам же, в узах,
молитвою всех исцелил, и сделал так, что они невидимо бежали3.
По всей видимости, пища половцев несла с собой и их нечистоту.
В повествовании книжника половцы, как и упомянутые в 17 Слове
Киево-печерского патерика, принимают христианство, увидев чудо.
Это совпадает с повествованием летописцев о принятии ханами хри-

стианства во время заключения мира {Спустя долгое время половчанин, державший в плену этого блаженного, пришел в Киев для переговоров о мире… вместе с родом своим принял крещение..}. Такое исход
вполне соответствует христианскому воззрению, когда беззаконные не
только наказаны, но и обрели «правильную» веру.
Показательно, что половцы в поучении Мономаха (где говорится
про борьбу Олега за Черниговскую землю с Владимиром) сравниваются с волками: И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и
ехали сквозь полки половецкие, около ста человек, с детьми и с женами. И облизывались на нас половцы «точно волки, стоя у перевозя и на горах»1. В Лаврентьевской летописи шелудивый и безбожный
Боняк тоже сравнивается с волком: И поча выти волчски и волкь
wвыся ему и начаша волци выти.2
Волк – один из нейтральных и наиболее мифологизированных животных персонажей. Соотносится с другими хищниками – вороном,
рысью, щукой и особенно медведем. Хтонические свойства волка роднят его с гадами, особенно со змеей (сравнение половца с которой тоже
имело место). Определяющим в символике волка является признак
«чужой». Волк нередко воспринимается как нехристь. Волк может
осмысливаться и как инородец. Нападение волка предвещает ворон, с
карканьем пролетающий над стадом3.
Что касается нехристи, то эпизод отражающий половца как губителя христианских святынь можно увидеть под записью 1096 года, когда пришел шелудивый Боняк. «Тогда безбожные сыны Измаиловы
вырубили врата монастырские и пошли по кельям, высекая двери, и
выносили, если что находили в келье. Затем выжгли дом святой владычицы нашей Богородицы и пришли к церкви, и зажгли двери на южной
стороне… А они говорили: Где есть Бог их? Пусть поможет им и спасет их!» 4
Одним из интереснейших с точки зрения семантики является наречение половцев змеями. Об этом говорится после победы обьединенных сил русских князей над половцами в 1185 году: възрадуемсѧ и
възвеселимсѧ в онь, яко Господь избавил нъı єсмь отврагъ нашихъ. и
покори врагъı наша подъ нозе наши, и скруши главъı змиєвъıе и
бъıсть радость велика.5
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И Владимир после борьбы с Урусобой под записью 1103 года говорит: Господь: възрадуємсѧ и възвеселим̑сѧ во нь, яко Господь избавилъ нъı єсмь отврагъ нашихъ, и покори врагъı наша, и скруши
главъı змиєвъıе1.
Змей в этом описании, в характеристике половца очевидно является нечистым дьявольским символом. Природа змеи в известной мере
обусловлена библейско-христианским взглядом на змею как воплощение сатаны. В различных славянских традициях змея отождествляется
с дьяволом. По легендам змея происходит от ангела сброшенного Богом с небес на землю, змеи попадали на землю с небес при свержении в
преисподнюю нечистой силы, произошли из крови Каина, вышли из
тела дьявола, лопнувшего от запаха ладана и т.д. За убийство змеи Бог
прощает человеку пять или сорок грехов2.
В соответствии с библейской традицией русские книжники относили половцев к Измаиловым детям. В наиболее полном виде это
представление отражено в летописном сюжете, описывающем их появление. Вышли они, якобы, из Етривской пустыни между востоком и
севером. Далее говорится, что Измаил родил двенадцать сыновей, от
них пошли печенеги, торки, куманы (то есть половцы), которые выходят из пустыни. Интересно что Д.А. Добровольский, ссылаясь на Откровение Мефодия Патарского, разводит понятия «чистого» и «нечистого» племя. Если волжские булгары согласно книжной традиции, по
его мнению, относились к «ложной» вере мусульманской, то язычники-кочевники в этом плане изображены нейтрально. 3
Как уже было сказано, летописец с особой гордостью отмечал случаи принятия христианства половецкими князьями. В большинстве
своем о крещении ханов упоминается до или после заключения мира.
Очевидно, этим актом они завоевывали больше доверия у русских князей.
Половцы часто фигурируют в повествовании об усобицах русских
князей. Кипчаки приходили на Русь либо в качестве военной подмоги
тем или иным русским князьям в их междоусобных распрях, либо в
качестве третьей, пытавшейся воспользоваться благоприятной ситуацией, силы. При этом прослеживается зависимость между отношением

летописца к тому или иному князю и восприятием союзных ему половцев. Например, Владимир Мономах неоднократно пользовался помощью половцев, двое его сыновей даже были женаты на дочерях половецких ханов (Юрий и Андрей). Как об обычном явлении летописец
ведет речь о половцах, выступавших на стороне Мономаха (в войске
его сына Мстислава), против Олега: и вдасть Мстиславъ стягъ Володимерь половчину именем Кунуи, и вдавъ ему пешьце и постави и на
правемь криле. И, заведъ Кунуи пешьце, напя стягъ Володимерь, и
узре Олегъ стягъ Володимерь, и убояся, и ужасъ нападе на нь и на
вое его. И поидоша к боеви противу собе1. И совсем по другому оцениваются действия половцев и пригласившего их на помощь князя,
когда речь идет об Олеге Святославиче: Половци же начаша воевати
около Чернигова. Олгови не взбранящю, бе бо самъ повелелъ им воевати. Се уже третьее наведе поганыя на землю Русьскую, его же
греха дабы и Богъ простилъ2.
Население негативно относилось и к княжеским междоусобицам и,
особенно, к вовлечению в них половцев. Поэтому летописец акцентировал внимание на случаях «наведения» на Русь язычников именно со
стороны противников тех князей, к которым он питал симпатию. Отношение же к самим половцам оставалось либо резко негативное, либо
нейтральное. Интересно в этой связи проанализировать отношение к
такому неоднозначному происшествию как избиение Итларевой чади.
Летописец ведет речь о душевных терзаниях Владимира Мономаха,
вынужденного нарушить клятву (роту): како се могу сотворити роть
с ними ходивь. На это его дружина отвечает, что половцы де, сами постоянно нарушают роту3. Напротив, сам Мономах своей строчкой в
Поучении никак не свидетельствует в пользу обуреваемых его терзаний: И пакы Итлареву чадь избиша, и вежи ихъ взяхом, шедше за
Голтавомь4. Более того, этот эпизод вписан им в ряд своих многочисленных подвигов. Здесь и чувство неловкости за содеянное, и стремление приспособиться к действиям нового грозного противника, и попытка найти «идеологическое обоснование, которое легитимировало
бы несоблюдение роты в отношении половцев и сформировало бы лояльное отношения к такой практике в древнерусском обществе (по
принципу – раз они так поступают, то и нам можно)», и уверенность в
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Там же. Стб. 279.
Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5т. Т. 2: Д-К. М.,
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URL:
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себе христианина, считающего роту, в отличие от крестоцелования,
языческим ритуалом1.
Русские князья с половцами не только враждовали, но и находились в партнерских и даже дружественных связях. Но авторами летописей были монахи, которые в большинстве своем обращали внимание
на конфессиональную принадлежность половцев и на то зло, которое
приходило вместе с ними в период военного противостояния. На все
на это накладывалось настороженное отношение ко всему чужому в
традиционном обществе, неприятие чуждой и непонятной культуры.
Во многом поэтому русские летописцы сформировали зловещий образ
половца: безбожный язычник и поганый иноплеменец, подобный волку
и змее. Все эти эпитеты сходятся в значении нечисти и «чужого» и, в
конечном итоге, образуют то представление об этих степняках которое
мы имеем.
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Е.П. Четкарева
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
До наших дней дошли уникальные источники по истории Древней
Руси, написанные одним из самых известных политических деятелей
того времени – Владимиром Мономахом. Это Поучение детям и послание Олегу Святославичу. Историки и литературоведы уже достаточно
подробно исследовали эти произведения, но по-прежнему интерес литературному наследию князя остается привлекательным для изучения.
Раскрытие новых подробностей из жизни одного из самых могущественных князей своего времени через авторский рассказ дают возможность обнаружить новые политические и культурно-нравственные
черты, характеризующие рассматриваемый период.
Большинство ученых исследовало сочинения Владимира Мономаха как источник глубокого морально-этического содержания и «религиозного миросозерцания»1.
Д. С. Лихачев в книге «Великое наследие»2 главной идеей Поучения считает подкрепление моральной дисциплиной нового политического строя. «Ввергнутый в водоворот княжеских усобиц, Мономах
писал свое «Поучение» со всей страстностью политического бойца,
готового личным примером отстаивать новый политический строй от
попыток нарушения его отдельными князьями»3.

1

См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 454–455.

1
Татищев В.Н. История Российская. Т. 2. Л., 1963. С. 122; Соловьев С.М.
Соч.: История России с древнейших времен. Кн.2. М., 1988. С. 370; Ивакин
И.М. Князь Владимир Мономах и его поучение. Ч. 1. Поучение детям. Письмо
к Олегу и отрывки. М., 1901; Порфирьев И.Я. История русской словесности.
Казань, 1904; Орлов А.С. Владимир Мономах. М., 1946 и др.
2
Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения Древней Руси. М., 1980. С. 141–162.
3
Там же. С. 157.
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В работах последнего времени обращает на себя внимание точка
зрения современного исследователя Ю. В. Кривошеева, согласно которой Владимир Мономах проводил своего рода «пиар акцию» в свою
пользу. С такими тайными намерениями Мономах, обладая хорошими
писательскими способностями, решает писать свое «промономаховое»
сочинение, в котором создает для себя хорошую репутацию. Для этого
Владимир в скрытой форме прибегал к критике недостатков предыдущего Святополкового правления. Тем самым он стремится хорошо зарекомендовать себя в среде широких масс. Ю.В. Кривошеев, таким
образом, развивает идею Б.А. Романова, согласно которой главная задача Мономаха состояла в том, чтобы создать себе «хорошую прессу»1.
С точки зрения общественного сознания домонгольского времени
рассматривает сочинения Владимира Мономаха В.В. Пузанов. Исследователь справедливо отмечает что «для Владимира Всеволодовича,
как и для его современников, описанный в «автобиографии» тип поведения князя, несомненно, общественно-одобряемый. Мономах, судя по
всему, был искренне уверен в праведности своей жизни, которая могла
служить наглядным образцом и для его сыновей, и для других князей»2.
Поучение детям – необычайно важный источник, где описаны яркие картины занятий князя, его окружения. Владимир Мономах предстает перед нами в качестве образца поведения для окружающих. Мономах рисует идеал князя, который не полагается на своих отроков,
сам судит, сам расставляет полки, постоянно занят, ко всем милостив,
благосклонен и всегда помнит Бога. Идеал этот, очевидно, он старался
осуществить, чем и объясняется народная любовь к нему.
Ценность Поучения определяется также тем, что автор произведения был человеком светским, тогда как большинство писателей Древней Руси выходили из среды духовенства. Несмотря на мирское происхождение, Мономах хорошо владел знаниями церковной литературы, о
чем свидетельствует использование цитат из переводной византийской
литературы церковного содержания («Шестоднев», Псалтырь, Поучения святителя Василия Великого и Ксенофонта).
Помимо этих выдержек, Мономах дополняет свой рассказ сведениями из собственной жизни, по которому можно судить о его заняти-

ях. Есть информация о государственной, военной, семейно-бытовой,
досуговой деятельности князя.
Через Поучение можно проследить, что наиболее важной для Мономаха является государственная деятельность. Заключение договоров,
соблюдение крестоцелования, покровительство церкви, введение военных действий с противником, обеспечение безопасности границ и мира
внутри государства – такой в сочинении Владимира Мономаха предстает политическая деятельность. Защиту каждой «души христианской», будь то убогий или вдова, должен обеспечить в своем государстве истинно благочестивый правитель.
Из Поучения узнаем о решительных военных действиях Мономаха
со своими неприятелями. Подробные описания борьбы с половцами
могут свидетельствовать в пользу полководческого таланта князя.
Самое главное жизненное кредо Мономаха – «Не давать себе покоя» – звучит практически в каждом предложении Поучения. Своих
сыновей, да и всех читателей в целом Мономах призывает к активной
деятельности, полагая, что лень может погубить человека и даже государство. «Леность бо всему мати: еже умеетъ, то забудешь, а егоже не
умеешь, а тому ся не учить». Основным фактором, способствующим
искоренить лень, Мономах называет активный, беспрестанный труд.
Другой важной обязанностью князя, по мнению Мономаха, является почитание священников. Христианские нормы, в отличие от языческих представлений, требовали уважения и поклонения к служителям церкви. Вообще же, из источников мы узнаем, что князь был
набожным человеком, исполнял все церковные обряды. На религиозную деятельность Владимира Мономаха определенное влияние оказывало воспитание матери гречанки. О религиозности Мономаха имеются сведения в Киево-Печерском патерике, когда сообщается об излечении больного Владимира игуменом монастыря Агапитом. Мономах по
велению инока, раздал все свое имущество нищим 1. Подобная фраза
читается и в Лаврентьевской летописи: «И не щадяше именья своего,
раздавая требующим…»2.
Согласно с характером своего времени, когда форму монашеской
жизни считали образцовой формой христианской жизни, Мономах
предписывает своим сыновьям и всем читателям некоторые монастырские обычаи. Ночью велит вставать на молитву и класть по три земных
поклона, потому что этими поклонами, говорит он, очищается то, в чем
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Кривошеев Ю.В.Пути и труды Владимира Мономаха. СПб., 1993. С. 40.
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2

1

Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси. XII в. М,
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согрешаем днем. Человеку во время путешествия, дабы не засорять
свою голову пустыми мыслями, Владимир Мономах вменяет постоянно повторять молитву «Господи помилуй».
Однако монашеский образ жизни Мономах не приемлет. Он учит,
что милость Божья заслуживается не одиночеством, не голодом, а делами милости, правды и любви. В своем произведении Мономах постоянно побуждает к деятельности. И религиозная деятельность Мономаха приобретает черты активности, неутомимости и динамичности.
Любовь и милость он поставляет основными началами деятельности,
которая включает три составляющие: покаяние, слезы и милостыня1.
Через приведенные примеры из своего личного опыта, обнаруживается неутомимо-деятельный, динамичный характер автора. Он совершил восемьдесят три больших похода, а малых и не припомнит
сколько, заключил двадцать мирных договоров. Когда не было военных действий, он не оставался в бездействии и отправлялся на охоту.
Здесь мы узнаем о негосударственных, досуговых увлечениях князя.
На охоте Мономах попадал в непредвиденные ситуации, играл жизнью
и смертью: «Тура мя 2 метала нарозех и с конем, олень мя один бол, а 2
лоси, один ногами топтал, а другыйрогома бол; лютый зверь скочил ко
мне на бедры и конь со мною поверже»2. А находясь дома, он смотрел
за домашним порядком и не только смотрел, но и сам делал то, что
нужно было делать другим: ловчий наряд сам держал, сам смотрел за
конюшней, за соколами, за ястребами, и за церковным нарядом и
службами сам надзирал. Таким образом, Мономах собственным поведением хотел показать пример своим детям, не сомневаясь в верности
своих поступков.
Об активной деятельности Мономаха может служить и следующий
отрывок. «Еже было творити отроку моему, то сам есмъ створил, дела
на войне и на ловех, ночь и день, на зною и на зиме, не доя собе упокоя». Владимир Мономах советует своему читателю постоянно учиться и совершенствовать свои знания, взяв в качестве примера своего
отца Всеволода Ярославича, который «дома седя», изучил пять языков,
«в том бо честь есть от инех земль»3.
Деятельная нравственность Мономаха отразилась в его призыве к
гостеприимству, отзывчивости и благородству. Князь должен посещать
больного, провожать на кладбище покойников. Мономах учит, что
нельзя пройти мимо человека, не сказав ему приветливого слова.

О семейно-бытовой сфере Владимир Мономах сообщает достаточно просто. В быту не лениться, дом держать в порядке, уважать жен
своих обязывает автор Поучения. «Жену свою любите, но не дайте им
над собою власти», – наставляет он своих читателей.
Таким образом, в своем произведении Владимир Мономах задает
своим потомкам план правильных действий и благосклонного поведения, выступая тем самым неким идеалом, примером образцового князя
домонгольской Руси.
Что касается второй, не менее важной части литературного наследия Владимира Мономаха – письма к Олегу Святославичу, то и здесь
можно выделить некоторые черты характера деятельности князя.
Письмо, как и Поучение, читается в Лаврентьевской летописи под
1096 г1. Поводом для его написания стала гибель сына Мономаха
Изяслава в сражении с Олегом Святославичем доводившемся ему
крестным отцом. Исследователи высоко оценивают этот памятник,
прежде всего, с точки зрения нравственной и психологической2. Владимир Мономах прощает человека, который убил его сына, который
тем самым совершил по сути смертельный грех – лишил жизни своего
крестника. Владимир словно сам просит прощения у Олега за все случившееся.
Итак, Мономах пишет письмо Олегу, проникнутое великодушием
и государственной мудростью князя. Это послание – как образец русской публицистики конца XI в, несомненно, свидетельствует в пользу
литературного таланта Владимира Мономаха. Автор умело соединяет
внутренние мотивы с моральными установками. «Следовало бы тебе, –
пишет он Олегу, – увидев кровь его и тело его, увянувшее подобно
цветку, впервые распустившемуся, подобно агнцу заколотому, сказать,
стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: “Увы мне, что я
сделал”».
В этом небольшом отрывке замечается нота наставления автора к
адресанту. «Учительный характер» письма был еще подмечен в начале
XX в. И.М. Ивакиным3.
Послание Владимира Всеволодовича к Олегу Святославичу как источник о деятельности князя раскрывает Мономаха как дальновидного
прогрессивного политика. В письме Владимир обращается к Олегу как
к подчиненному, «младшему» в роду князю. Мономах демонстративно
показывает своему двоюродному брату, кто победитель этой междо-
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усобицы. Несмотря на примирительный, казалось бы, тон письма, автор проявляет в нем строгий политический расчет.
Таким образом, литературное наследие Владимира Мономаха –
уникальный источник по изучению деятельности князя, его жизни,
этических представлений.
Конечно, есть определенные несоответствия в речах Мономаха.
Рисуя себя как идеального правителя и приводя примеры своей жизни,
Мономах вступает в противоречие с собой. Он внушает своему читателю: не предавать никого смерти «ни права ни крива», и далее как бы
хваля и одобряя свои действия сообщает о своем карательном походе
на Минск, где «не оставил ни челядины, ни скотины». Или рассказ об
истреблении Итларевой чади, прибывшей на мирные переговоры с
Мономахом1. Все это слова одного человека, который считается одним
из самых влиятельный людей своего времени. Так? проявляется двойственность натуры Мономаха: это христианский благоверный князь и
хладнокровный расчетливый политик.
Целеустремленность, предприимчивость Владимира Мономаха,
его активная жизненная позиция отразились на его деятельности. Такое
поведение князя наложило отпечаток на его политику и на положительное восприятие Владимира Мономаха в общественном сознании
домонгольской Руси.

Общество. Власть. Идеология

М.Д. Князева
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
«ПОВЕСТЬ О ЛИПИЦКОЙ БИТВЕ»: НОРМАТИВНЫЕ
МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
В 1808 г близ с. Лыково современной Владимирской области, на
реке Липице близ Юрьева-Польского, две крестьянки обнаружили потерянный или спрятанный после битвы шлем. Как оказалось, это был
шлем Переяславского князя Ярослава Всеволодовича (с 1238 – вел.
князя Владимирского) – один из наиболее известных артефактов древнерусского защитного вооружения. Шлем был оставлен хозяином во
время бегства после сражения при Липице в 1216 г.1
Благодаря этой находке внимание исследователей обратилось к известиям о самой битве, которая «явилась заключительным событием в
конфликте, разгоревшемся между сыновьями князя Всеволода Большое Гнездо за первенство во Владимиро-Суздальской земле»2. Основным источником информации по этой теме для историков стала «Повесть о битве на Липице» или «Повесть о Липицком побоище». Речь
идет об одном из крупнейших междоусобных сражений Древней Руси
домонгольского периода между владимиро-суздальскими князьями
(Юрий Всеволодович, Ярослав Всеволодович и их младшие братья) – с
одной стороны, и князьями «антисуздальской каолиции» (Мстислав
Мстиславич Новгородский, Константин Всеволодович Ростовский
Владимир Смоленский). Поводов к столкновению было немало, но
летописец особо выделяет служило две причины: 1) борьба между
Ярославом и Мстиславом за новгородские земли (Как следствие, набеги на Торопецкую волость, захват в плен боярских, торговых людей
Господина Великого Новгорода и перекрытие торговых путей Яросла1

1

ПСРЛ. Т. 1. Стб. 227.
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вом Всеволодовичем, что привело к массовой гибели новгородцев от
голода); 2) нарушение крестного целования и принципа старшинства в
наследовании земель Юрием Всеволодовичем. В итоге финального
сражения под г. Юрьевом-Польским победа была на стороне «правых»,
с точки зрения книжника, – новгородских и смоленских князей под
началом Мстислава Мстиславича Удалого.
На сегодняшнем этапе развития науки имеется огромное количество работ посвященных военному искусству Древней Руси, в том числе и анализу отдельных битв. Однако имеются резервы получения дополнительного знания, позволяющие, посредством углубленного анализа реконструировать место и роль войны в мировоззрении древнерусского человека. Значительные возможности для этого открывает
«Повесть о битве на Липице», автор которой уделяет важное внимание
фиксированным художественным элементам описания сражения: детально описывает сами военные действия, подготовку к ним, топографию битвы, речи князей, природные явления, военные приметы и пр.
Пдошла до нас в составе летописных сводов в двух редакциях: краткой
(Новгородская I летопись и др.) и пространной (Лаврентьевская летопись, Новгородская Карамзинская, Новгородская IV и Софийская I
летописи, Никоновская летопись и др.).1 Для настоящего исследования
особый интерес представляет пространная редакция, где использовано
наибольшее количество описательных приемов, отражающих именно
эмоциональное восприятие событий книжником.
Текстологический анализ, осуществленный Я.С. Лурье2, показал,
что Повесть объединяет в своих многочисленных списках источники
новгородского, смоленского и ростовского происхождения, так как
«рассказ имеет резко враждебный характер по отношению к Юрию и
Ярославу». Это выражается с помощью художественных элементов
часто заимствованных из народной традиции. Так, в одной из распространенных версий Новгородской IV летописи построение сюжета
схоже с фольклорным жанром. Схематично это можно выразить так:

Описание начала похода и первое препятствие – столкновение отряда Ярослава с сотней воинов воеводы Мстислава –
Яруна: «О побоищи новогородцѣмъ съ Ярославом. В лето 6724.
Марта 1 въ вторник поиде князь Мстислав с новгородци на зять
свой на Ярослава...»3.


Первое предложение замириться от Ростиславичей и отказ Ярослава: «И послаша на Торжокъ [Ростиславичи] Ярославу о
миру, а сами сташя на Холохне. Ярослав же ответъ да: “Мира не
хочю, пошли естя, поидете же, нони сту нас достанется одинъ
вас”. И ркошя промеж себе князи: “Ты, Ярославе, съ силою, а мы
съ крестом”»1.

Описание формирования основных военных сил.

Вторая попытка замиритmся, второй отказ: «И посласта
къ Ярославу, ркуще: “Пусти мужи нвогородци и новотръжци, и
что зашол еси волости новгородскыа, Волок вспяти. А миръ с
нами възми, а крестъ к намъ целуй, а крови не проливай”. Отвеща
же Ярослав: “Мира не хочу, а мужи у мене, но далече есте шли, а
вышли есте как рыба на сухо”. И сказа Ларьян ту речь князем и
новгородцемъ»2.

Третья и последняя попытка договориться о мире с Ярославом и Юрием Всеволодовичами, и их отказ: «И пакы посласта
къ обема князема с последнею речью: “Мы пришли есме, брате
Юрьи и Ярославе, не на пролитье крови, не дай Богъ створить того! Управимся, мы бо есмы племенници собе, а дадим старейшинство Констянтину, а посадите его в Володимере, а вам земля
Суждалскаа вся”. Юрьи же рече: “Рци брату Мстиславу и Володимеру: пришли есте, да куды хотите отъити? А брату Констинтину молвимъ: перемогай нас, тобе вся земля”»3.
Стоит обратить внимание, что на этом этапе повествования летописца у него четко разделяются «свои», «правые» князья (Мстислав и
Константин) и «неправые», «вознесшиеся славою» и силой (Ярослав и
Юрий). «Правые» трижды пытаются примириться с братьями. Возможно, это было обусловлено превосходящими в несколько раз силами
противоборствующей стороны, но летописец объясняет такое поведение милосердием и справедливостью «своих» князей. На их стороне
сила крестоцелования, а значит правды. Несомненен и глубокий символизм троекратного предложения мира и тройного отказа, после которого внимание автора переходит к противнику. При этом нравоучительный тон книжника усиливается описанием похвальбы и самоуверенности владимиро-суздальских князей. Еще не победив, они
«възнесшеся славою, видѣвше у себе силу великую, не прияста мира и
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начаста пировати в шатрѣ с своими бояры»1. «И отпустивша людии,
внидоста в шатеръ з братьею, и начасти делити грады, и рече Юрьи:
“Мне же, брате Ярославе, Володимерскаа земля и Ростовскаа, а
тобѣ Новград, а Смолнескъ брату нашему Святославу, а Киев даевѣ
черниговъскымъ князем, а Галич нам же”»2.

Затем книжник описывает ключевую битву, которая решила исход междоусобицы.
Особое внимание привлекает детализация и мифологизация описываемого момента. Перед сражением оба войска устанавливают свои
станы на двух горах, между которыми расположен ручей. С одной стороны, возвышенность – одно из самых оптимальных мест расположения войск. А с другой, в народной космогонии гора – это локус – вертикаль, соединяющая небо, землю и «тот свет», место обитания нечистой силы и т.д. В языческой традиции поклонение богам совершалось
на горах, холмах. Использовались горы и холмы как неотъемлемый
элемент обрядовой составляющей и на христианские праздники (Благовещенье, Юрьев день)3.
Таким образом, битва происходит в сопровождении потусторонних сил.
Подобное присутствие проявляется и в природном явлении во время первых стычек княжеских отрядов: «То слышав Мстислав и Володимеръ, посласта молодые люди бится. И бишяся ти день и до вечера,
но бьяхутся не присердно, бяше бо того дни буря и студено велми»4.
Более того, следование закону крестоцелования и справедливости
обеспечивает поддержку новгородских и смоленских князей со стороны
народа (воинов). В стане Ярослава и Юрия еще задолго до боя на пиру
бояре разделились на тех, кто поддержал князей в их действиях, и на тех,
кто, говоря о достоинствах войска и князя Мстислава Удалого, склоняли
князей к заключению мира. В противовес этому в войске самого Мстислава было полное единодушие. И в напутственной речи Мстислав говорит не с боярами, а с народом, что выражает легитимность власти князя
и всех его действий: «Нача же Мстислав с Володимеромъ укрепляти
новогородци и смолняны, ркуще: “Братье, се вошли есми в землю силну,
а позряче на Богъ, станем крѣпко, не озираимся назадъ: побегше, не
уйти. А забудем, братье, домы, жены и дети, а коли любо умирати, хто

хочеть пешь, или кто на коне” Нвогородци же ркоша: “Мы не хочем
измрети на коних, но отцы наши билися на Колакши пеши”»1.
Летописец также обращает внимание, что во время битвы на фоне
типичного боевого приема – пересечения войска противника на таран
(тоже три раза), Мстислав использовал не меч, как элемент типично
княжеского вооружения, а топор. Топор, прикрепленный петлею (повороза) к руке: «Мстислав же проеха 3-жды сквозе полкы Юрьевы и
Ярославли, сѣкуще люди, бѣ бо у него топоръ с поворозою на руце и
сечаше темь»2.
Это очень интересное замечание летописца. Боевой топор зачастую воспринимался как вспомогательное, вторичное оружие по отношению к мечу. Это оружие скорее обычного воина, а не князя. Его технологически легче изготовить, чем меч, он относительно дешев и более
доступен3. Таким образом, Ростиславичи предстают более близкими к
простым воинам, скорее «первыми среди равных».
Насыщенность Повести подобными включениями создает впечатление и восприятие летописцем ритуального характера Липицкой
битвы. Княжеские действия перекликаются с ритуальной подготовкой к финальному бою самих новгородцев и смолян: «Новгородци же
ссед с коней, и порты и сапоги с себе сметавше, боси поскочиша. А
смолняне же молодые полезше же с конь, тако же поидоша боси,
завиваючи ноги»4.
Факт ведения битвы босиком и в полураздетом состоянии может
указывать на некую сакральность действия – ритуал. Одежда – это
наиболее семиотизированная подсистема предметного кода культуры,
наделенная широким кругом значений и функций, служащая маркером
пола, возраста, рода занятий человека, его ритуальных ролей; инструмент, средство и объект магических практик. В ряде случаев наготу
понимали символически – обнаженным считался человек в одной нижней рубахе, без пояса, женщина без платка, с распущенными волосами.
К наготе приравнивались также оголение нижней части тела, демонстрация детородных органов. Обнажение способствовало установлению контактов с «тем светом», с природным миром, с демонами, а
также использовалось для приобретения сверхъестественных свойств5.
Не имея физического превосходства, воины Мстислава заручались
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поддержкой предков или природных сил, а возможно это была попытка
победить противника с помощью измененного состояния сознания,
похожего на эффект «берсерка». Так как еще одна интересная функция
практики обножения – это признак иномирности, когда голый человек – уже не человек или не совсем человек. Сняв одежду, он теряет
свою «социальность», принадлежность к культурному пространству1.
Эти небольшие, но ключевые сюжеты в составе Повести о Липицкой битвы присутствуют во многих ее списках. Но они отражают лишь
одну точку зрения на происходящее, обеляют и поддерживают коалицию князей под началом Мстислава Мстиславича. Действительная сила в руках преступников «закона» и возможность выстоять у Ростиславичей практически равна нулю. Однако, преступление закона крестоцелования – один из самых серьезных грехов для князя, поэтому высшие силы и поддержка народа на стороне «своих» – «правых» князей.
Таким образом, финальная битва заканчивается победой Мстислава Мстиславича, Константина Всеволодовича, князей смоленских и
псковских, поражением и бегством Юрия Всеволодовича во Владимир,
а Ярослава в Переяславль. «Побежени же бывше полкы силнии суждалстии месяца априля 21 в четверток 2 недели по Пасце. О великъ,
братье, промыслъ Божий! На томъ побоищи толико новгородець
убиша на сступѣ; Дмитра пльсковитина, Онтона котелника, Ивана
Прибышинича опонника, а в загоне Иванка Поповича, терскаго данника, а в смоленском полку один бысть убитъ Григоръ Водмолъ, муж
передний. А си вси съхранени быша силою честнаго креста и правдою... Оле страшно чюдо и дивно, братье! Поидошя сынове на отцы, а
отцы на дети, брат на брата, рабы на господу, а господа на рабы»2.
На всей протяжении сюжетной линии – противостояния князя
Мстислава Мстиславича Удалого и Ярослава Всеволодовича, прослеживается очень «живое» отношение автора к междоусобице, к вере в
силу «правды». С помощью отдельных комментариев книжника показан ужас и неприятие самого факта войны между родственниками –
братьями и отцами, страх перед карой за нарушение закона о крестоцелования, излишней похвальбы и самоуверенности. Кроме того, немаловажную роль летописец отводит народу, поддержка которого обеспечивает силу князя и далеко не всегда только физическую.
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К.Е. Баранова
г. Москва (Россия)
Высшая школа экономики
«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» ИВАНА IV ИЛИ «КАЗАНСКОЕ
ВЗЯТИЕ»? ВЗГЛЯД НА ИСЛАМ И МУСУЛЬМАН
В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ XVI ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»)
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

В 1552 г. 2 октября в ходе третьего Казанского похода под натиском войск Ивана IV пала Казань. Не смотря на то, что прошло уже более 450 лет, и данный факт истории, казалось бы, изучен вдоль и поперек, споры вокруг исторических оценок взятия Казани не утихают до
сих пор.
В отечественной историографии существует большое количество
исследований, авторы которых по-разному смотрят на ключевые факторы московско-казанских конфликтов1. Подобная вариативность и
многообразие существующих оценок также красноречиво свидетельствуют об актуальности данной темы, как и реалии сегодняшнего дня.
Тема толерантности и традиции отношения к чужому приобретает
особое звучание в данном контексте. Исключительную важность приобретает вопрос истоков сложившихся моделей поведения и восприятия не только себя, как части общего целого (части большинства), но и
«чужого». Предпосылки, сложившихся моделей терпимости, принято
связывать с религиозными пристрастиями сопутствующими той или
иной нации/ народу. Тем не менее, граница, разделяющая традиция
веротерпимости часто проходит, с достаточно грубыми приближения-

1

1
2

Там же.
Н4Л. С. 320.
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ми, вследствие, допускаются существенные погрешности, которые во
многом равняют разные ветви одного и того же учения.
Рассматривая «казанский вопрос», главным образом стоит посредствам анализа взаимосвязей не только двух этносов и государств, но и
двух религий. В историографии известно немало подобных работ, посвященных компаративистическому анализу христианства и ислама,
как двух различных религий и культур1. Однако при наличии достаточно большого количества подобных исследований обращает на себя
внимание отсутствие научных работ, посвященных моделям взаимоотношений ислама с православием, как одной из форм христианства.
Сложившаяся историография полностью упускает из вида традицию
отношения к «иному» в рамках православия.
Но правильно ли полагать, что особых различий, обусловленных
той или иной конфессией, не существует? Справедливо ли рассматривать «казанский вопрос», отталкиваясь от католического взгляда на
категорию «чужого» и примеряя его к русскому православию? В любом случае, даже, если подобная замена релевантна, это требует своих
доказательств.
Данное исследование не только являет собой один из частных, но
примечательных аспектов терпимости в дискурсе отношений ислама и
христианских конфессий, но также дает возможность проверить сложившуюся «традицию», согласно которой христианство (как западное,
так и восточное) было в равной степени нетерпимо и агрессивно
настроено к иным и отличным учениям.
В данной работе впервые предпринимается попытка увидеть, как
именно в памятниках XVI в. Рассматривался ислам и репрезентировался образ «чужого».
Выбор «Казанской Истории»2 (прим. 1564–1566 гг.: далее КИ), в
качестве основного источника обусловлен в первую очередь тем, что
само изложение автора КИ позволяет нам увидеть за конвой представляемых событий то, как автор смотрит на ислам3. Именно эта особен-

ность во многом определяет исследовательские задачи и методологический подход данной работы1.
Обратившись к КИ, путем текстологического анализа источника –
поиска всевозможных свидетельств, повествующих об отношении к
магометанству, и их последовательной классификации, мы попытались
реконструировать некий нормативный взгляд, который был продемонстрирован в КИ, как в нарративном памятнике, репрезентативном для
общественных состояний Москвы XVI в.. На основании проведенного
анализа предполагается ответить на ряд вопросов: как именно строились взаимоотношения между Московским княжеством и Казанским
ханством? Как одновременно смотрели на мусульман вообще и на казанцев в частности? Справедливо ли выделять и обособлять православную традицию отношения к чужому, к исламу в частности, от католической нормативной традиции?
В историографии вопрос о традиции религиозной терпимости в
отношении к мусульманскому населению, «казанцам» в конкретном
случае, не ставился вовсе. Также в литературе принято говорить о «казанцах», не отличая их от «магометан вообще», априорно приравнивая
эти понятия.
Характеристике взаимоотношений между Москвой и Казанью в
историографии уделено значительно больше внимания, нежели предыдущим сюжетам, но, тем не менее, в таких случаях речь идет в основном о двух политиях (государствах). В качестве другого существенного недостатка многих исследований стоит отметить отсутствие или
крайний недостаток фактического материала. Именно поэтому нам
видится необходимым, рассмотрение всех заданных вопросов неразрывно от текста источника.
Последовательно воссоздавая «глоссарий» понятий, так или иначе
обозначающих казанцев и мусульман на протяжении всей КИ, мы выделили следующие термины для отдельного рассмотрения:
•
«сарацин» • «варвар» • «басурманин» • «иноверец»
•
«мусульманин» • «казанец»
Вследствие проделанной работы было сделано несколько интересных и существенных выводов, красноречиво свидетельствующих о
восприятии ислама православием:
1. Повествуя о религиозных пристрастиях казанцев, автор говорит не о мусульманстве вообще, а непосредственно о представителях
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Казани (в данном случае будущих и потенциальных казанцах). Что
демонстрирует достаточно нейтральное значение данного термина.
Так, понятие «сарацинская вера» на протяжении всего текста фигурирует в абстрактном значении, лишенном негативных коннотаций1.
2. Характерным мотивом КИ является то, что казанцы и сарацине представляются, в качестве потомков Исава и Измаила. Подобное
сближение Исава и казанцев достойно особого внимания, ввиду известного библейского сюжета, согласно которому Исав, в конечном
счете, примирился с Иаковом2.
3. Термин «варвар» на протяжении всего текста лишен, какой
бы то ни было негативной коннотации. Мусульмане занимают положение варвара лишь потому, что не разделяют православие. Таким образом, термин «варвар», в первую очередь, подразумевает человека неправославного, не принадлежащего к православной культуре.
4. Прочтение КИ показывает, что те характеристики, которые
прикладываются к мусульманам достаточно противоречивы: с одной
стороны есть термины, которые, как кажется, тяготеют в сторону негативной оптики (а именно «сарацины»), а с другой стороны есть термины, которые являются скорее нейтральными («варвары», «измаильтяне» и др.) и носят исключительно назывной характер, что еще раз
свидетельствует о сложности и противоречивости текста.
5. Термин «иноверец» служит важной оценочной характеристикой не только авторского отношения к исламу, но и восприятия православия казанцами. Обращение к данному понятию возможно и при
взгляде казанцев на православных3, и когда православные смотрят на
мусульман4. Подобное рассмотрение православных, как и мусульман в
качестве «иноверцев», свидетельствуют, о достаточно нейтральном
значении слова «иноверец».
Таким образом, значение понятий «басурманин», «варвар» и «сарацин» не предполагает под собой строгой религиозной принадлежности. Ни разу на протяжении текста автор не апеллирует к исламу как к
нечестивой религии. Ничто не отличает восприятие казанцев, как людей отпавших от веры, от восприятия новгородцев, представленных в
аналогичном качестве.

Стоит предположить, что для автора КИ связь казанецмусульманин была не вполне очевидной. На протяжении всего текста
этой связи не придается особого значения, и конфессиональный признак ни разу не выступает, в качестве основополагающего компонента
и первопричины всех казанских «грехов».
В ходе исследовательской работы стало очевидным, что упоминания о казанцах, как о «кровопийцах» и «сыроядцах», а также представление о них в большинстве случаев, как о подлых и неверных поданных, не следует распространять на ислам. Другими словами термин
«мусульманин» и «казанец» не являются синонимичными в рамках
текста КИ. В связи с этим есть основания утверждать, что направленная против казанцев негативная критика, не являлась критикой мусульман.
Несомненно, в тексте источника встречается негативная критика
мусульман, но согласно гипотезе, выдвинутой в ходе работы, данное
осуждение главным образом относилось все к тем же казанцам, подданным Казанского царства, а значит, непосредственным носителям и
представителям его злостной и агрессивной политики против которой
и был направлен поход.
Таким образом, главной гипотезой данной работы является предположение, что для автора КИ «казанское взятие» и поход Ивана IV
был обращен против «жестоких казанцев», которые по совместительству оказались мусульманами. Именно поэтому, примеры религиозного насилия свидетельствуют в первую очередь о том, что крещение
воспринималось, как гарантия определенного рода, обеспечивающий
окончательную присягу великому князю и отказ от прежних правителей и чинимых ими злодеяний.
Не выходя за пределы текста КИ, придерживаясь позитивистских
методов работы, мы утверждаем, что КИ освещает характер конфликта
между Москвой и Казанью в контексте проблемы вассала и сюзерена, а
далеко не религиозного конфликта. Таким образом, терминологический анализ понятий КИ, так или иначе связанных с образом казанца и
мусульманина ставит под сомнение существующую гипотезу, согласно
которой допустимо говорить о единой норме и общей традиции негативного отношения к исламу, распространенного в христианских конфессиях.
Таким образом, мы видим, что «Казанское взятие» не вполне справедливо рассматривать, в качестве своеобразного «крестового похода».
Впрочем, подобное утверждение, как нам кажется, применимо к традициям православия и католицизма в целом, которые различны по своей природе и идеологической наполненности.
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История о Казанском царстве. СПб, 1903. Т. 19. С. 23, 41, 43, 91, 110.
Там же. С. 41. – В Библии Исав – первенец Исаака, старший близнец Иакова, которому и продал свое первородство за чечивичную похлебку, вследствие
чего его благословение украдено Иаковом. Позже Исав хотел убить Иакова, но
в итоге с ним примирился (Быт. 27).
3
История о Казанском царстве. С. 31, 58, 75, 92.
4
Там же. С. 40, 48, 73, 74, 91, 97, 106.
2

95

96

Европа в Средние века и Раннее новое время

Д.Р. Шакурова
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
«КАЗАНЦЫ» В ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
АВТОРА «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
В XVI веке территория России значительно расширилась за счет
включения в ее состав Казанского, Астраханского и Сибирского
ханств. Эти процессы предполагали не только политическую интеграцию присоединенных территорий, но и социокультурную адаптацию
«старых» и «новых» подданных «Государя всея Руси», ставшего правителем большого многонационального государства. Наиболее яркое
отражение различные аспекты межкультурного диалога, в том числе
особенности восприятия русскими бывшего противника, нашли в «Казанской истории». В первую очередь, данное обстоятельство объясняется тем, что её автор продолжительное время пробыл в казанском
плену, являлся свидетелем и непосредственным участником жизни
«казанцев», достаточно хорошо изучив их нравы, быт, религию (в плену он был вынужден принять ислам). Но не только поэтому «казанцам»
уделяется особое внимание, по сравнению с другими народами Казанского ханства. Татары («казанцы») были самым сильным, государствообразующим этносом, от позиции которых, в первую очередь, зависели
не только отношения Руси и Казанского ханства до 1552 года, но и
успехи интеграции новых территорий и народов после присоединения.
Цель настоящего исследования – реконструировать место и роль
«казанцев» в этнической картине мира автора Казанского летописца.
Приближенность автора к жизни «казанцев» выдают немногочисленные упоминания об их обычаях и нравах: неоднократно упоминается о любви к богатству, красивой одежде, о ночном чревоугодничестве
и пьянстве, о написании ими клятвы царю в верности «яко же обычай
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есть имъ клятися»1. Также есть моменты, когда книжник показывает и
знание обычаев, соответствующих вере казанцев: «Народ же казанский
припадоша на землю, на колнех своихъ поклонение свое дающе о своей вѣре»2.
Упоминает летописец и правителей «казанцев» – уланов, князей и
мурз. Сообщается и о таких категориях как сеит, муллы, азифы и дервиши.
Внимание книжника привлекают и взаимоотношения жителей Казани с их правителями. В сюжетах произведения, где они описаны,
представлена яркая характеристика «казанцев». Прежде всего, явно
выражена народная необходимость правителя – заступника и помощника в бедах, которые терпели казанцы от набегов русских. Царь – это
их главная защита, они приманивают его к себе различными способами, в том числе и лицемерными: сами смеялись ему в глаза, то есть –
обманывая (так было, например, с Шигалеем Касимовским и с царевичем Геналеем). Однако, по свидетельству летописца, «и казанцы много
житии не любяху въ смирении без мятежа с великим княземъ»3, что
показывает бунтарность их натуры.
Уже с самого начала своего рассказа книжник нарекает «казанцев»
такими эпитетами, как мудрые и честнейшие, когда пересказывает повествование казанского царя и его народа о походе Батыя на Русь. Далее же в контексте летописи нет моментов, когда автор наделял или, по
крайней мере, мог бы наделить «казанцев» эпитетом честнейшие. Возможно, это связано с тем, что «казанцы» хотя и могли рассказать ложь,
но, тем не менее, правдиво и без преукрашений поведали пленнику обо
всей жестокости Батыя и его похода.
При описании военных действий автор подчеркивает положительные качества «казанцев». Они имели немалую силу и ничего не боялись,
хорошо владели искусством боя, были стойкими. Признает автор и
превосходство казанского народа в мужественности среди других
этносов.
В конце «Казанской» истории летописец оправдывает жителей Казани, которые защищали её до последнего. Завершая мысль о мудрости
этого народа, автор говорит о величии, славе и красоте «Казанского
царства», поэтому и оборона его не являлась глупостью со стороны
«казанцев». Заслуживают они уважения, по мнению книжника, еще и
1

Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 19. История о Казанском царстве (Казанский летописец). М., 2000. Стб. 86.
2
Там же. Стб. 81.
3
Там же. Стб. 31.
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потому, что умерли достойно на своей земле, страдая за обычаи свои,
за отечество и за город свой.
В заключительной части истории автор завершает мысль о мудрости казанцев и об их способностях, однако даже эти качества, по его
мнению, были поглощены Христовой благодатью.
Так почему же, в таком случае, «казанцы», будучи мудрыми
людьми и славными воинами, погибли? В течение повествования автор
отвечает на этот вопрос сам. Во-первых, из-за распрей и неумения
придти к единому мнению. Во-вторых, они безвозвратно исчезли за
беззаконие свое. В-третьих, из-за своей неправильной, темной веры. Вчетвертых, за согрешения казанцев перед Богом даже природа воспротивилась им: ни одна капля дождя не упала в том году (то есть в 1552),
от солнечного жара всё пересохло. В-пятых, погиб казанских народ и
из-за непослушания воинов просьбам и молениям родителей, жен и
детей сдаться русскому народу; «и мнящеся быти мудры, и обьюродѣвша, ослепи бо их злоба и лукавство их»1.
Несмотря на то, что автор «Казанской истории» во время пребывания в плену принял мусульманство, после освобождения он вновь стал
православным. Непринятие веры казанского народа и отрицательное
отношение к ней заметны в его повествовании. Так, например, Магометов закон он называет ложным. Помимо этого, бывшие казанские
пленники, принявшие ислам, но отказавшиеся после освобождения
вновь вернуться в христианскую истинную веру, по мнению автора,
возлюбили тьму (то есть мусульманство), потеряв надежду на спасение. Книжник, таким образом, делает вывод о своем правильном выборе в пользу православия, о возвращении на светлую сторону.
При изучении «Казанского летописца» внимание часто привлекают художественные приемы, используемые автором для более сильного воздействия на читателя и создания у него образа описываемого
объекта. Особняком среди них стоят сравнения. Чаще всего книжник
сравнивает «казанцев» с представителями животного мира: волками,
змеями, псами и осами. Какова же семантика этих образов в восточнославянской традиции?
Определяющим признаком в символике волка является «чужой»2,
подобно тому, как и «казанцы» соотносятся у русских с «чужими».
Волк также связан с пограничными, переходными моментами: к пере-

ходному зимнему или весеннему периоду1. Так и автор «Казанской
истории», художественно описывая избавление от золотоордынского
ига, пишет: «И тогда великая наша Руская земля освободися от ярма и
покорения бусурманскаго, и начатъ обновлятися, яко от зимы и на
тихую весну прелагатися»2. Таким образом, значение слова «волк»
можно перенести и на монголо-татар. В легендах волк представляется,
как «дух, охраняющий клад» который затем превращается в котел с
золотым дном3. Соответственно дух – это «казанцы», клад – это земля,
отечество, а котел с золотым дном – это сама Казань: «И увѣда царь и
великий князь Иоанъ Васильевичь, яко издавна стоить на Руской его
земли царство срацынское Казань, по рускому же языку – Котелъ златое дно…»4.
Автор описывает и сон казанского царя, в котором упоминаются
единошерстные волки. Далее они трактуются как казанцы единоверные, так как исповедуют в большинстве своём одну веру – это ислам,
которая является монотеистической религией.
Одним из средств борьбы с волками является огонь5, что также
находит подтверждение в Казанской истории: «…погани… вси безвести погибоша: овѣх древие и дым подави, овѣх же огнь пояде»6.
Волк тесно также связан с собакой7. Периодически книжник пишет, что казанцы облаяли кого-либо, что связано с их жестокими словами и оскорблениями.
Хтонические свойства волка роднят его с гадами, особенно со змеями8. Нечистая, дьявольская природа змеи обусловлена библейскохристианским взглядом на змею как на воплощение сатаны9. Поэтому
летописец пишет, что казанцы «аки змии суровии» были жестокими и
бесконечно немилостивыми по отношению к христианам.
Что касается ос, то, по легенде, их сотворил дьявол в противовес
пчелам, которых создал Бог. Поскольку осы не дают меда, то дьявол
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наделил их функцией больно жалить людей1. Не случайно, видимо,
автор «Казанской истории» не отделяет от ос, то есть от «казанцев»,
этой функции, называя их ядовитыми.
Летописец сравнивает «казанцев» и русских с природными явлениями. Во-первых, казанцы – это огонь, то есть грозная сила, несущая
смерть и уничтожение2, но огонь этот, по мнению летописца, слабый,
он не может долго сопротивляться большой воде (то есть русским),
источнику жизни3.
Во-вторых, «казанцы» в представлении автора – это запруда, то
есть преграда, но в то же время она небольшая. Русские же в этом контексте сравниваются с быстриной большой реки. Сам летописец же
поясняет употребление этого сравнения русского народа: «…казанцы
много стояти противу толикаго множества руский вой, и паче же
рещи, Божия помощи»4.
Кроме того, победу над казанским народом летописец сопоставляет с сечением травы, можно предположить, что имелся в виду сорняк.
Травы относятся к диким растениям, в противоположность культурным5. В другом месте, когда автор повествует о своевольных действиях
«казанцев» на Русской земле, он сравнивает русский народ с пшеницей
(которая как раз таки является культурным растением), с самым ценным среди хлебных растений, символом жизни и изобилия6.
Отдельный интерес представляют параллели с библейской историей. «Казанцы», в первую очередь, отождествляются с агарянами, внуками Измаила. Агарянами в средние века назывались восточные народы. Согласно Библии, они – потомки Измаила, сына Авраама и его
наложницы Агари. Дети Агари – агаряне, потомки Измаила измаилтяне. Данное сравнение автор приводит для объяснения воинственности «казанцев», потому что они, как и агаряне, обучаются военному
искусству с детства, поэтому так суровы и бесстрашны. Смиренность
русского народа автор объясняет его истоками: свой род он ведет от
Иакова, поэтому врагов побеждает оружием крестным, то есть силой
своей религии.

Помимо этого, русский царь – Иван Грозный и его поход на Казанское ханство сопоставляется с походом эфиопского царя Елезвана на
омиритского царя Дунаса. «…И напрасно вси вдруг исчезнуша за беззаконие свое, яко египтянѣ: онѣх бо море потопи, сих же оружие пояде» – так сравнивает летописец погибель казанцев и египтян, показывая, что их сила погубила их же самих.
Кроме сравнений книжник употребляет и эпитеты отношению к
«казанцам», которые несут, в большинстве своем, негативную нагрузку. Автор характеризует этот народ, как, лукавый, хитрый, подстрекаемый на зло и в горьких делах преуспевающий, гордый, злой, немилостивый, лживый, высокомерный, свирепый, жестокий, неверный,
льстивый, суровый, бесчеловечный. Показательны и другие синонимы
в отношении «казанцев»: звери, сарацины, кровопийцы, сыроядцы, варвары, недруги, поганые, враги, басурмане.
Несмотря на то, что в «Казанской истории», врагами русского
народа выступают и другие этносы (особенно среди них выделяется
черемиса), зло причиняемое ими христианам не идет ни в какое сравнение со злом, исходящим от татар: «Казанцы же приводяще к себѣ в
Казань плененую русь и прелщаху, и принуждаху ихъ, мужескъ полъ и
женескъ, в бусорманскую вѣру ихъ прияти, Неразумнии же мнози, увы
мнѣ, прелщахуся и приимаху срацынскую вѣру ихъ, а инии же страха
ради и мукъ и проданиа боящеся. Увы! Горѣ таковых: не разумѣю прелести и помрачениа – горѣе варваръ и злѣе черемисы на християны
бываху»1. Казанский народ для русских злее огня-всеядца и меча обоюдоострого, и всякой болезни и горше смерти горькой. Впоследствии
автор приводит речь Ивана Грозного, который говорит о том, что
именно от «казанцев» Русь терпит больше всего зла; больше, чем от
всех других врагов2.
Помимо этого, когда речь идет о бедах и зле, причиняемых русскому православному народу, то разницы между казанцами и «черемисой» для автора не существует. Помимо этого, в совместном употреблении «казанцев» и «черемис» в отношении вторых используется притяжательное местоимение их, указывающее на зависимость от татар.
Книжник считает казанский народ опаснее самого Батыя, так как
он прошел по Руси единожды, словно молния (то есть быстро). «Казанцы» же, в свою очередь, не уходили с Русской земли, периодически
разоряя её и уводя пленных. Тем самым, автор видит в «казанцах» вра-
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гов, от которого русский народ терпит больше всего зла, чем от кого
либо.
Таким образом, несмотря на красивое художественное обрамление
характеристики «казанцев» и уважительное отношение к ним, в «Казанской истории» чётко прослеживается негативное восприятие этого
народа как представителей другой веры и традиционного военного
противника. В то же время, отмечаемые положительные качества татар
должны были, видимо, стать той основой, на которой предстояло в будущем строить взаимоотношения с бывшими врагами в едином государстве.
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В.А. Чайкина
г. Ставрополь
Северо-Кавказский федеральный ун-т
РЫЦАРСТВО В «КЕНТЕРБЕРИЙСКИХ РАССКАЗАХ»
Д. ЧОСЕРА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Жизнь поэта Джеффри Чосера (1340–1400 г.) пришлась на время
экономических, политических и социальных перемен в английской
истории. Именно в XIV веке в Англии наблюдается последний всплеск
рыцарской культуры и, одновременно, начало упадка рыцарского сословия. Чосер был свидетелем этих процессов: жил при куртуазном
королевском дворе, участвовал в одном из военных походов вначале
Столетней войны (1337–1453 гг.), и проявил их в своем главном литературном произведении – «Кентерберийские рассказы».
К рыцарскому сословию в рассказах относятся рыцарь и сквайр. В
социальной иерархии паломников рыцарь занимает верхнюю строчку,
и, очевидно поэтому, поэт начинает «галерею портретов» пролога с
именно его описания1.
Рыцарь у Чосера образует идеальный образ: достойный и доблестный воин-крестоносец, который «бранью уст своих не осквернял»,
«любил честь, учтивость и свободу, усердный был и ревностный вассал»2. Скромная одежда рыцаря и то, что он отправился в христианское
паломничество, также характеризует его с положительной стороны.
Хотя образ рыцаря не лишен недостатков (воин женственен), в целом,
едкой сатиры и иронии в его портрете нет.

1

Malcolm A. The Palgrave literary dictionary of Chaucer. GB: Palgrave Macmillan, 2006. P. 149.
2
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / пер. с англ. И. Кашкина, О. Румера,
Т. Поповой. М., 2008. С. 46–47.
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Следует отметить, что Чосер в прологе не пытался нарисовать
полностью исторически достоверный образ1: его рыцарь далек от современников поэта, занимающихся в основном хозяйственноэкономической деятельностью либо мародерством и насилием. Этот
чосеровский персонаж скорее воплощал рыцарский идеал из традиционной рыцарской литературы2. Причин этого, на наш взгляд, несколько. Во-первых, рассказы Чосера – это все-таки литературное произведение, а не документальная хроника. Во-вторых, не смотря на упавший
в то время престиж рыцарства, англичане продолжали верить в рыцарский идеал, хотя его было сложнее найти в реальной жизни. И, втретьих, в юности Чосер жил при дворе Эдуарда III, который был
страстным любителем турниров, воплощал собой рыцарский идеалы и
пытался возродить культ рыцарства. Такие настроения и впитал поэт,
выразив их позднее в образе идеального рыцаря.
В истории, которую рассказывает рыцарь в пути, он часто отступает от основного сюжета, подробно описывая храмы, турниры, облачение рыцарей. Такое повествование подчеркивает вычурную роскошь
рыцарской жизни: «сверкают щит, кольчуга, пышный стяг, с златой
насечкой шлем, камзол, чепрак…»3. Во времена Чосера, подобный
внешний лоск был не редок, рыцари чаще заботились о формировании
внешних знаков своего социального положения (дорогостоящие доспехи, одеяния с драгоценными камнями и т.д.), чем о добродетелях и
идеалах. Даже о крепостях перестали думать только с практической
точки зрения, и их строили как роскошные дворцы4.
Рядом с рыцарем едет в паломничество его молодой сын, сквайроруженосец. Оруженосец - юноша знатного происхождения, который
помогал рыцарям в бою и на турнирах, а в мирное время прислуживал
в замке. Там его учили чтению, письму, пению, танцам, игре на музыкальных инструментах, верховой езде, обращению с дамой, рыцарскому кодексу. Юноша учился куртуазности, чтобы потом, если получится, получить рыцарское звание, и, заодно, развлекал знатное общество.
Описанный Чосером в прологе оруженосец уже имеет рыцарское
посвящение; поэт называет его bachelor, то есть рыцарь недавно при-

нявший посвящение1.Такие начинающие рыцари, в отличие от полноправных рыцарей-баннеретов, стоящих выше иерархически, не имели
права иметь квадратный штандарт (bannier)2 и вести войско в атаку.
Согласно оксфордскому словарю английского языка bachelor еще и тот
рыцарь, который не является членом какого-либо рыцарского ордена3.
Очевидно, что в иерархическом положении внутри сословия светских
феодалов, описанный Чосером рыцарь, занимает место рыцарябаннерета, а его сын – начинающего рыцаря-вассала.
Сквайр – идеал придворного рыцаря, высок, строен, смел, обладает
всеми куртуазными умениями и своими военными подвигами стремится в добиться расположения дамы. Он вычурно одет, по моде придворных Ричарда II, прославившихся своей безрассудной расточительностью и одеждой ярких цветов4: «наряд его расшит был, словно луг, и
весь искрился дивными цветами, эмблемами, заморскими зверями» 5.
Такое соответствие не случайно, ведь «Кентерберийские рассказы»
были написаны Чосером в 1380-е гг., под конец правления Ричарда II.
Эти образы рыцарей общего пролога далее дополнены поэтом: более трети всех историй в «Кентерберийских рассказах» посвящено рыцарской теме. Одна тенденция в изображении рыцарства развивает
описанный нами выше образ доблестного и благородного рыцаря (рассказ рыцаря, врача, франклина и др.), другая показывает складывающуюся традицию осмеяния рыцаря (рассказы Батской ткачихи и купца)
и восходит к фаблио и городской литературе6.
Чосер в полной мере отразил традицию осмеяния рыцарства в рассказе о Сэре Топасе. Насмешка поэта проявляется в дотошном воспроизведении стереотипных ситуаций рыцарской жизни, в щедром наделении Топаса всеми добродетелями идеального рыцаря, которые в своей чрезмерности обращаются в противоположность. Некоторые исследователи считают, что рассказ о Сэре Топасе показывает нам, что Чо-
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Горбунов А.Н. Чосер средневековый. М., 2010. С. 82.
Писарев Ю.И. Место служилого рыцарства в социально-политической
жизни Англии XIV в. // Средние века. 1973. Вып. 37. С. 89.
3
Chaucer's pilgrims: an historical guide to the pilgrims in The Canterbury tales /
ed. by Laura C. Lambdin and Robert T. Lambdin. Westport, CT: Greenwood, 1996.
Р. 16.
4
Тревельян Дж. М. История Англии от Чосера до королевы Виктории / пер.
с англ. А.А. Крушинской и К.Н. Татариновой. Смоленск, 2001. С. 31–32.
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Чосер Дж. Указ. соч. С. 47
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Богодарова Н.А. Указ. соч. С. 208
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Хотя некоторые авторы и видят у рыцаря исторического прототипа – Генриха Ланкастера, кузена Эдуарда III (см.: Гарднер Дж. Жизнь и время Чосера /
пер. с англ. В.М. Воронина. М., 1986. С. 81.
2
Богодарова Н.А. Социально-политические воззрения Джеффри Чосера //
Из истории социальных движений и общественной мысли. М., 1981. С. 208.
3
Чосер Дж. Указ соч. С. 116.
4
Брайант А. Эпоха рыцарства в истории Англии. СПб., 2001. С. 152–153
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сер перерос рыцарскую идеологию1. Подобные мнения слишком категоричны. Рыцарские идеалы вызывают у Чосера глубокие размышления, но не отрицание. Очевидно, что поэт воспринимает рыцарство не
однозначно: об этом говорят созданные им столь полярные образы рыцарей в «Кентерберийских рассказах». Вероятно, такое отношение
Чосера к рыцарству связано с общеевропейским процессом позднего
средневековья – упадком рыцарского сословия. Парадоксально, но XIV
век стал своеобразным венцом развития института рыцарства, и одновременно показал его несостоятельность в новых военных условиях. В
чем же упадок рыцарства проявился в Англии?
В ходе Столетней войны рыцари утрачивали свою первостепенную
роль на поле битвы; сражения показывали, сколь велика сила пехоты, а
именно лучников. Современник Чосера, хронист Жан Фруассар отмечает меткость лучников-англичан и силу, с которой их стрелы пробивали лучшие кольчуги рыцарей. Описывая битву при Креси 1346 года,
он сообщает: «Когда генуэзцы ощутили на себе стрелы, которые разбивали их щиты, головы и пробивали доспехи, то … отступили в полном замешательстве».2 Более того, куртуазные нормы рыцарей мешали
ведению военных действий. Так, Эдуард III во время боевых действий
выдавал французским рыцарям (своим противникам!) охранные грамоты, чтобы они могли прибыть на турнир в Англию3.
Рыцарство становится более незамкнутой корпорацией, теряет
свои сословные ограждения. Обладателями рыцарского звания теперь
являются королевские судьи-клирики, подчас никогда не державшие в
руках оружия, или зажиточные фригольдеры. Среди рыцарства распространяется узаконенный грабеж по мелочам (этим промышляли хранители королевских маноров, обирая крестьян) и прямой вооруженный
грабеж4, ведь на первый план выходит уже упоминаемая внешняя сторона рыцарства, требующая немалого богатства.
Короли Англии XIV века пытаются адаптировать ментальные
структуры феодального прошлого к новым потребностям короны. В
1348 году Эдуард III основывал светский рыцарский орден – Орден
Подвязки (Святого Георгия). Председательствуя на капитулах ордена и

тем самым подчеркивая светский характер этого института, король
держался его «сувереном» 1. Каждый член ордена служил лично королю, и, по сути, рыцарство превращалось в политический институт, существующий для поддержания авторитета короны и усиления центральной власти.
Итак, Чосер в «Кентерберийских рассказах» выражает две тенденции в изображении рыцарства – одна описывает идеальный образ,
другая – осмеяние рыцаря. Амбивалентное отношение поэта к рыцарству связано с двумя моментами: личным опытом поэта при дворе
Эдуарда III, и необратимым общеевропейским процессом позднего
средневековья – упадком рыцарского сословия. В Англии XIV века он
выразился усилением роли лучников в бою, увлечением внешними
проявлениями рыцарства, потере сословных ограждений для рыцарства
и учреждении с чисто светских, политических позиций Ордена Подвязки.
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С.Д. Дубчак
г. Ивано-Франковск (Украина)
Прикарпатский национальный ун-т им. В. Стефаника
ГЕНЕЗИС ВАРВАРСКИХ ГОСУДАРСТВ: К ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ВАНДАЛО-АЛАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

Период конца IV – середины V вв. является началом эпохи в европейской истории, известной под названием «Великое переселение
народов». В это время возникло немало западноевропейских государств, ставших свидетелями перехода от Античности к Средневековью. Политические формирования, существовавшие на всей территории распавшейся Западной Римской империи, принято называть «варварскими». Несмотря на широкое изучение их истории в ХХ – начале
ХХI в., до сих пор не до конца известны все обстоятельства генезиса
такого типа государственности. В данном докладе мы обратимся к
проблеме возникновения варварских королевств на примере ВандалоАланского в Северной Африке.
С уверенность можно утверждать, что его появление на политической карте увядшей во внутренних конфликтах Империи было неразрывно связано со сменой как социально-хозяйственных, так и культурно-политических принципов существования ряда племенных сообществ.
Движение вандалов и аланов на территорию Римского государства
началось во второй половине IV в. Как сообщает позднеримский историк Аммиан Марцеллин (Ammianus Marcellinus, 330–400), гунны,
пройдя через земли аланов, «interfetisque multis et spoliatis, reliquos sibi
concordandi fide pacta iunxerunt, eisque adhibitis»1 («произвели у них
страшное опустошение и истребление, а с уцелевшими заключили союз, присоединив к себе»), активизировав массовое движение послед1

Ammianus Marcellinus. Roman History. London; Cambridge, 1940. P. 394.
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них во владениями Pax Romana. Исходя из свидетельств греческого
автора VI в. Прокопия Кесарийского, обобщивших некоторые знания о
gentes захвативших римские земли, вандалы, мучимые голодом, под
давлением обстоятельств начали свое движение в сторону Запада к
Рейну. Они, присоединив по пути к себе аланов вместе с другими племенами, сперва вторглись на территорию Империи1. По мнению Люсьена Мюссе, с 406 г. аланы были разделены на несколько групп, чуждых
всякой солидарности. Одна из таких во главе с королём Респендиалом
(Respendialus) действовала совместно с вандалами2 и свевами, перейдя
в октябре 409 г. Пиренейский хребет и опустошая Испанский диоцез3.

Лузитанию и Картахенскую провинцию1. В результате расселения во
владении аланов оказалась половина страны, что, конечно же, косвенно может свидетельствовать об их численном превосходстве. Таким
образом, на территории Испании обосновались четыре варварских
народа, каждый во главе со своим королём.
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Вандалы, как и аланы, понятно, не были единым народом. К началу V в. они состояли из двух крупных племён – асдингов и силингов4.
Полагаясь на свидетельство испанского епископа Идация (Idatius,
Idacius; ок. 394–469 или 427–510), «Alana qui Vandalis et Suevis
potentabantur»5 («аланы вандалов и свевов превосходили»). Очевидно,
по словам современного российского историка Ивана Копылова, речь
шла о асдингах, состоявших в некотором союзе со свевами (оба народа
занимали территорию Галисии), в связи с тем, что силинги были расселены на территории Бетики6. Ещё одним свидетельством численного
преобладания аланов над другими варварскими народами может являться факт расселения их на территории Испании. Так, в 411 г. римские власти Испании заключили соглашение с варварами, по которому
те получили для расселения различные части полуострова: вандалыасдинги и свевы – Галисию, вандалы-силинги – Бетику, аланы же –

1

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / пер., статья, коммент. А.А. Чекаловой . М., 1993. С. 182.
2
Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / пер. с фр.
А.П. Саниной. СПб., 2008. С. 46.
3
Карсанов А.Н. Аланы на Пиренейском полуострове и в Северной Африке //
Аланы: Западная Европа и Византия / отв. ред. В.Х. Тменов. Владикавказ,
1992. С. 109.
4
Schmidt L. Ceschichte der Wandalen. Leipzig, 1901. S. 3.
5
Hydatii Lemici Continuatio chronicorum Hieronymianorum // Monumenta Germaniae Historica: Auctores antiquissimi Tomus XI. Chronica minora saec. IV. V.
VI. VII. Vol. II. / еd. Teodorus Momsen. Berolini, MDCCCXCIV. P. 19.
6
Копылов И.А. Миграция вандалов в 409–429 гг. и становление вандальскоаланской племенной общности // Восточная Европа в древности и средневековье: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен.
XX Чтения памяти чл.-кор. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 16–18 апреля 2008
г.: Материалы конф. М., 2008. С. 108
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Как свидетельствует Идаций, под 417 г. «Vallia rex Gothorum
Romani nominis intra Hispania caedes magnas efficit barbarorum» («Валлия, король готов, именем римлян совершил большие убийства варваров в Испании»), а из фрагмента, датированного 418 г., узнаем:
«Vandali Silingi in Baetica per Valliam regem omnes extincti. Alana, qui
Vandalis et Suevis potentabantur, adeo caesi sunt a Gothis, ut extincto
Addace rege ipsorum pauci, qui superfuerant, abolito regni nomine
Gunderici regis Vandalorum, qui in Gallaecia resederat, se patrocinio subiugarent2» («Вандалы-силинги Бетике были уничтожены королем Валлией. Аланы, которые над вандалами и свевами преобладали, были до
того уничтожены готами, что вскоре после гибели их предводительствующего короля Аддака, анулировав королевское звание, подчинились проживавшему в Галисии королю вандалов Гундериху»).
Таким образом, при посредничестве вестготского короля Валлии
(Valia, Walia, Walja, 415–418/419) было создано объединённое Вандало-Аланское королевство. Видимо, помимо асдингов и алан к нему
присоединились также остатки силингов. Вероятно, terminus
patrocinium, обозначая покровительство, защиту, охрану, никоим образом не свидетельствовал о «слиянии» двух gentes3. Следствием этих
событий стал конфликт между Гундерихом (вандал. Guntharîx, лат.
Gundericus, 407–428) и Гермерихом (Hermericus, 409–441), королём
свевов, в результате которого в 419 г. вандалы переселились в Бетику.
Там в 421 г. они сошлись в войне с войсками Империи и, как сообщает
Идаций, «Castinus magister militum cum magna manu et auxilliis
Gothorum bellum in Baetica Vandalis infert. Quos cum ad inopiam vi
obsidionis artaret, adeo ut se trader iam pararent, inconsulte public
certamine confligens auxiliorum fraude deceptus ad Terraconam victus
effugit4» («Кастин, командующий армией, с большим войском и вспомогательной армией готов начал войну с вандалами в Бетике. Когда он
их осадами принудил к голоду, так что они уже были готовы сдаться,
1
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и
возникновение германских королевств (до средины VI в.). М., 1984. С. 57.
2
Hydatii Lemici Continuatio chronicorum Hieronymianorum. P. 19.
3
Копылов И.А. Указ. соч. С. 109.
4
Hydatii Lemici Continuatio chronicorum Hieronymianorum. P. 20.
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столкнувшись без публичного объявления с обманом вспомогательных
войск, побежденный бежал в Тарракон»). Конфликт с Римом завершился более-менее спокойным сосуществованием Вандало-Аланского
королевства со своими соседями до момента дальнейшего переселения
в Африку в 429 г. и началом ее завоевания, завершившегося только в
439 г. захватом Карфагена.

В целом, создание Вандало-Аланского королевства в 418 г. стало
возможно благодаря разгрому прежних партнёров асдингов по завоеванию Испании – силингов и алан, в результате которого оставшиеся
части этих народов признали своим королём Гундериха, что, в свою
очередь, свидетельствует о прежних тесных связях между ними. При
этом, несмотря на значительное превосходство в составе государства
готов и испано-римлян, в титулатуре правителя подчёркивается его
именно двойной характер – rex Wandalorum et Alanorum. В результате
данного объединения произошла консолидация вандалов, так как в
источниках перестают упоминаться силинги, а имя Асдинги теперь
применяется исключительно к представителям правящей династии
вандало-аланских королей. Завершительный этап формирования этого
государства произошёл уже на территории Северной Африки в процессе ее завоевания, где кульминационными событиями были признание
варваров в качестве имперских федератов (435 г.), захват Карфагена и
изгнание римлян из Африки (439 г.), а также дальнейшее признание
Империей всех завоеваний предыдущих лет (442 г.).
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Процесс колонизации новых земель сопровождался консолидацией
80-тысячного народа короля Гейзериха (ванд. Geisarîx; лат. Gaisericus,
428–477), состоявшего к тому времени из асдингов, силигов, аланов,
готов и, возможно, испано-римлян. По мнению Ригоберта Гюнтера, в
40–50-х гг. V в. именно на территории Северной Африки завершилось
формирования варварского государства1, правители которого именовали себя rex Wandalorum et Alanorum. В 435 г., по свидетельству Проспера Аквитанского (Prosperus Aquitanus, Tiro Prosper, ок. 390–460 гг.),
«pax facta cum Vandalis data eis ad habitandum Africae portione per
Trigentium in loco Hippone2» («Тригенцием заключен мир с вандалами и
дана им часть Африки для обитания»), легитимизируя, таким образом,
создание королевства. Также более распространённой датой образования Вандало-Аланского королевства считается 439 г., когда, по свидетельству Виктора Витенского, «post has truces impietatis insanias ipsam
urbem maximam Carthaginem Geisericus tennit et intravit»3 («после этих
злобных и безумных безчинств Гейзерих величайшего города Карфагена и вступил в него»). Таким образом Гейзерих предъявил свои претензии на все африканские провинции Рима. В 442 г. император Валентиниан III (Flavius Placidus Valentinianus, 425–455) окончательно признал политическую самостоятельность королевства. По мнению германского историка Ригоберта Гюнтера, это событие стало знаменательным, так как впервые варварский народ завоевал независимость4
не только de facto, получив статус федератов, но и de iure1.
1

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Указ. соч. С. 76
Prosperi Tironis epitome chronicon ed. primum a. CCCCXXXIII, continuata ad
a. CCCCLV // Monumenta Germaniae Historica: Auctores antiquissimi Tomus IX.
Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. Vol. I. / еd. Teodorus Momsen. Berolini,
MDCCCLXXXXII. P. 474.
3
Victor Vitensis historia persucutines Africanae provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum // Monumenta Germaniae Historica: Auctores antiquissimi Tomi III. Pars prior. Victor Vitensis Historia. Berolini, MDCCCLXXVIIII. P. 4.
4
Впервые римские власти заключили союз с вандалами и аланами в 411 г.,
когда им были выделены территории для расселения в Испании. После того
как в 418 г. силинги и аланы были разгромлены вестготами, их остатки, присоединившись к асдингам, создали новое Вандало-аланское королевство. В то же
2
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время вестготы поселились в Аквитании на правах федератов, таким образом,
образовав своё, так называемое Тулузское королевство. Вандалы же и аланы
после вторжения в Африку были признаны римским императором в качестве
федератов (435 г.), получив для проживания территории Восточной Нумидии,
Ситисфенской Мавретании и северо-западную часть Проконсульской провинции. Но король Гейзерих неожиданно возобновил военные действия против
Империи, захватив в 439 г. Карфаген, а к 442 г. – Сицилию. Вследствии войны
Валентениан III признал полную политическую независимость Вандалоаланского королевства, в результате чего к нему отошли остальная часть Проконсульской провинции, Бизацена, западная Триполитания. За Империей остались Тингитанская и Цезарейская Мавретании, Циртенская Нумидия и восточная Триполитания.
1
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Указ. соч. С. 76.
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О.В. Головина
г. Белгород (Россия)
Белгородский национально-исследовательский ун-т
ПОЛИТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОТОВ В ИТАЛИИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ТЕОДОРИХЕ ВЕЛИКОМ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Перед Теодорихом на первый план встала задача размещения готов и распределения земель. В Риме уже существовал определенный
порядок распределения свободных земель и система содержания федератов, которыми были готы. Система содержания федератов, которая
применялась к воинам Одоакра, была применена и к готам Теодориха.
Расселение остготов в Италии – это не единовременный акт оккупации
страны. Этот процесс происходил в течение длительного времени и
постепенно охватил значительную часть территории Апеннинского
полуострова.
Основная масса готов была расселена в Северной и Средней
Италии, потому что столицей своего государства Теодорих выбрал не
Рим, а хорошо укрепленную Равенну. Согласно источникам поселения
остготов имелись в Лигурии1, Вероне, Тусции2, Умбрии, Самнии. Полной конфискации подвергались имения лишь наиболее видных и активных сторонников Одоакра. Известен факт конфискации имений
военачальника Одоакра Туфы3. Конфискованы были и отшедшие правительству Одоакра императорские домены и владения фиска. Большая
часть конфискованных земель перешла к королевскому дому Амалов и
ближайшим приближенным Теодориха. Королевские домены рода
Амалов включали наиболее плодородные и богатые природными ископаемыми земли, расположенные в различных областях Италии. Наделение землей представителей остготской знати также происходило за

1

Прокопий Кесарийский. Война с готами. III, 1. 27.
Кассиодор. Variae. IV, 14.
3
Там же. IV, 32.
2

Общество. Власть. Идеология

115

счет конфискованных земель имений Одоакра, его родственников и
придворных.
Но невозможно было удовлетворить потребности в земле всех
знатных готов и рядовых остготских воинов только за счет конфискованных у политических противников земель. Поэтому Теодорих, как и
Одоакр, прибегнул к разделу земель между остготами и римлянами1.
Остготское правительство приняло решение взять у римскоиталийских землевладельцев лишь одну треть земель. Эти оно старалось как можно меньше ущемлять интересы крупных римских землевладельцев, чтобы не вызвать с их стороны недовольство. Это решение
являлось ярким проявлением политики Теодориха, направленной на
компромис с римско-италийской знатью. Прокопий отмечает, что такой раздел является «наименьшим злом» для римской аристократии, по
сравнению с предшественниками Теодориха, которые отбирали у знати
половину или большую часть земли2. Доказательством политики сближения с римской знатью является то, что остготское правительство
дело расселения готов в Италии поручило комиссии во главе с римским сенатором Петром Марцеллином Феликсом Либерием3.
Либерий, будучи представителем высшей римской аристократии, действовал, прежде всего, в интересах римской землевладельческой знати. Его деятельность была направлена на то, чтобы наделить
остготов за счет конфискованных земель сторонников Одоакра, но не
за счет крупных поместий римских собственников. Однако из «Variae»
Кассиодора видно, что раздел коснулся и земель римлян4. От Кассиодора узнаем, как именно осуществлялся раздел земли между остготами
и римлянами. Из земельных владений прежних хозяев выделялись терции, равные одной третьей имения, и из этих терций составлялись
наделы готов5. Дж. Луццатто полагает, что раздел земель был произведен главным образом в областях между Миланом и Адриатическим
морем. Это утверждение связано с его романистической концепцией.
Дж. Луццатто стремился доказать, что остготы занимали преимущественно имевшиеся в этих областях пустоши и тем самым раздел земель не задевал существенных интересов месного населения6
В целом земельный раздел был закончен к 507 году7.
1

Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. М., 1959. С. 26.
Прокопий Кесарийский. I, 1. 28.
3
Кассиодор. Variae. II, 16.
4
Там же. II, 16, 17.
5
Там же. II, 16.
6
Луццатто Дж. Экономическая история Италии. М., 1954. С. 156.
7
Кассиодор. III, 16.
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Но, конечно же, земельная аристократия добивалась всевозможных изъятий и льгот в свою пользу. Такой льготой стала замена фактической передачи готам земель уплатой денежного взноса с земельного
владения остготскому правительству или знатным готам1. Для крупного землевладельца такая замена была выгоднее и спокойнее, чем иметь
у себя в имении в качестве соседа опасного гота, который являлся бы
для него постоянной угрозой.
В некоторых случаях такая замена соответствовала интересам и
Остготского государства, так как реальный раздел земель провести
было не так легко, потому что, как отмечает П. Виноградов, «число
готов и густота их поселения в различных местностях не могли быть
точно согласованы с числом и размерами римских владений»2.
В наделении остготов землей не было равенства. Размер земельного участка зависел от политического влияния остгота. Следовательно, лучшие земли и большую часть присваивала остготская знать3. Такое перераспределение земель являлось ущербным для местных остготских землевладельцев, которые получали новый надел худшего качества и меньших размеров.
В связи с этим встает вопрос юридического оформления раздела.
Воины Одоакра селились в Италии в качестве федератов на основе
римского права военного постоя. Но во время остготского завоевания
формируется новая система. Права на землю теперь обязательно получали юридическое оформление. Новым владельцам земель выдавались
грамоты, подтверждавшие их права на владение землей. При отсутствии такой грамоты приобретение земли считалось незаконным. В
связи с этим остготское правительство издало постановление, в котором отмечалось: «Если... какой-либо варвар незаконно захватил имение
римлянина, не получив предварительно грамоты от нашего уполномоченного, он должен немедленно возвратить захваченное прежнему
владельцу»4.
Юридически оформлялись также права собственности на земли,
оставшиеся у римско-италийских землевладельцев. Таким образом,
грамота выдавалась и готам и римлянам. Известно, что некий римлянин Ромул и его мать получили от комиссии Либерия грамоту, подтверждающую их право на участок земли, доставшийся им после раздела5.

Эти грамоты должны были исключить всевозможные неурядицы
и конфликты между новыми владельцами-остготами и старыми владельцами-римлянами.
По данным равенских папирусов, остготы, как новые владельцы
терций, могли свободно распоряжаться ими: дарить, завещать и отчуждать их любым способом 1. Как мужчины, так и женщины получали
право наследовать приобретенные участки и свободно распоряжаться
ими2.
Однако раздел земель – это не единственная форма наделения
остготов землей. Также имели место быть королевские пожалования,
помещение остготской знатью своих дружинников на приобретенных
ею землях, сдача в аренду владений фиска3.
Остготское правительство было благодарно Либерию за проведенный раздел земель, удачное размещение войск и установление порядка в провинциях Италии. От имени Теодориха Кассиодор писал:
«Нам очень приятно заметить, что наш уполномоченный при распределении терций умел соединить и имущество и души готов и римлян:
ибо соседство их не только не подает повода ко взаимной вражде, но,
напротив, общее владение еще более поддерживает согласие между
ними». Ибо, продолжает Кассиодор, «потерею скреплена дружба обоих
народов и уступкою части поля приобретен защитник, который и весь
участок сохранит неприкосновенным»4.
Но сближение римской и остготской знати оказалось непрочным. Кассиодор отмечает, что столкновения между римлянами и готами из-за разделенных участков земли стали обычным явлением 5.
Остготская знать после раздела замель считала себя обделенной
и не была удовлетворена полученными землями. Вследствие чего
начались самовольные захваты земель римлян. Такое стремление остготской знати расширить свои владения привело к разрыву союза остготского правительства с римскими землевладельцами.
Каковы же были результаты произведенного в Италии раздела
земель?
Юридическое оформление прав на земельные участки дало остготам возможность свободно распоряжаться землей и быть более самостоятельными в ведении хозяйства, в отличие от римских землевладельцев, которые несли различные повинности в пользу курии. Остго-
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Удальцова З.В. Указ.соч. С. 29.
Там же. С. 30.
3
Кассиодор. V, 12.
4
Кассиодор. I, 18. 2.
5
Там же. III, 35.

Марцеллин Комит. Хроника. 85, 86, 114–117, 118.
Там же. 86, 114.
3
Удальцова З.В. Указ.соч. С. 35.
4
Кассиодор. II, 16.
5
Кассиодор. VII, 3.1.

117

118

Европа в Средние века и Раннее новое время

ты-землевладельцы находились и в более независимом, чем римляне,
положении в отношении государства, так как были освобождены от
уплаты налогов за полученные в результате раздела участки земли и
должны были нести лишь воинскую повинность1. Все это давало остготам сравнительно большую хозяйственную самостоятельность и делало их более заинтересованными в своем труде. Это приводило к более интенсивной обработке полей и в итоге к некоторому подъему
сельского хозяйства в Италии.
Поселение варваров на пустующих землях фиска (особенно в
Северной Италии) привело к расчисте новых земель и расширению
посевных площадей. Остготское правительство поощряло занятие земледелием2 и проводило в различных областях Италии мелиоративные
работы в целях осушения болотистых мест и расширения посевных
площадей3.
П. Виноградов отмечает, что в результате поселения остготов в
Италии произошел экономический подъем: «...производительная сила
Италии получила как бы новый приток крови, заброшенные местности
снова попали в обработку. С этим выводом соглашается и Д.М. Петрушевский4.
Таким образом, первые три десятилетия правления Теодориха
(493–526 гг.) – это время относительной политической и экономической стабилизации. Наметился некоторый подъем сельского хозяйства,
ремесла, торговли.
Подтверждалась успешность политики Теодориха, ориентированной на готско-римский синтез в сферах экономики, государственной политики и культуры. Королевский секретарь Кассиодор отмечал:
«Раздел третей способствовал объединению не только имений, но и
самих душ готов и римлян»5.

1

Удальцова З.В. Указ.соч. С. 37.
Кассиодор. IX, 10. 2.
3
Иордан. О происхождении и деянии гетов. 151; Эннодий. Панегирик королю Теодориху. 81.
4
Удальцова З.В. Указ.соч. С. 38.
5
Кассиодор. II, XVI, 5.
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А.А. Лаптева
г. Казань (Россия)
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
ВЛИЯНИЕ КОРОЛЕВЫ ЭДИЛЬБЕРГИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ АНГЛИИ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ПО «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ НАРОДА АНГЛОВ»
БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО)
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Во многих исторических исследованиях последних десятилетий
все чаще проводится сознательное различение между обладанием, с
одной стороны, легитимной политической властью, формально признанным авторитетом, дающим санкционированное обществом право
принимать обязательные для других решения, и с другой – возможностью оказывать на людей и события неформальное влияние1.
В связи с этим, одной из важных задач становится изучение возможностей и способности женщин, лишенных доступа к формальным
институтам политической власти, оказывать опосредованное влияние
на принятие решении в публичной сфере и на действия других людей
или групп.
Редко обладая реальной властью, женщины зачастую располагали
эффективными каналами неформального влияния. Устраивая браки,
они устанавливали новые семейные связи; обмениваясь информацией
и распространяя слухи, формировали общественное мнение; оказывая
покровительство, помогали делать политическую карьеру и т.д.
Данная работа представляет собой попытку рассмотреть возможности участия англосаксонских женщин в политической истории раннего средневековья на примере деятельности Эдильберги, дочери короля Кента Эдильберта, на основе сочинения Беды Достопочтенного
«Церковная история народа англов».
1
См.: Репина Л.П. Гендерная иерархия и «власть женщин»: индивидуальный
опыт в социальном контексте // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / под
ред. Л.П. Репиной. М., 2005. № 10. С. 142.
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«Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного является источником по изучению различных сторон англосаксонского
общества. Беда описывает историю Англии со времени высадки на
остров Гая Юлия Цезаря и заканчивает ее 731 годом. В целом книга
написана скорее как история англосаксонской церкви, однако содержит немало сведений об этой территории и исторических событиях,
происходивших здесь. Не случайно, сочинение Беды считается одним
из важнейших источников сведений об англо-саксонских королевствах
VII – начала VIII веков. Также «Церковная история народа англов»
дает информацию о том, какую роль играли женщины в данном социуме, каковы были их возможности участия в общественной и политической жизни раннесредневековых королевств Англии, не смотря на
то, что из 626 различных имен, упомянутых Бедой в своем сочинении,
лишь 78 женских (всего 12.5 %).
Будучи монахом, основное внимание Беда Достопочтенный уделил церковной сфере жизни раннесредневековой Англии. Поэтому
практически все героини его сочинения были христианками и вели
праведный образ жизни.
Беда, трудившийся в стенах монастыря Дарроу, был хорошо осведомлен о христианизации Нортумбрии. К жителям Нортумбрии христианская религия пришла вследствие «альянса короля Кента и его
женитьбы на Эдильберге, известной как Тата, дочери короля Эдильберта»1. Беда также описывает пророчество, суть которого в том, что
по принятии королем Эдвином веры христианской, увеличилась и его
земная власть – он завладел всей Британией, что не удавалось до него
ни одному королю, «он подчинил даже острова Мевании»2.
Еще до заключения брака, когда Эдвин отправил сватов к ее брату
Эдбальду, он получил ответ, «что нельзя отдавать деву-христианку в
жены язычнику, дабы вера и таинства Царя Небесного не осквернились от союза с королем, не знающим истинного Бога»3. Тем не менее,
ответ короля-язычника о том, что он «не будет чинить никаких препятствий христианской вере…напротив, позволит ей и всем, кто явится с ней… следовать своей вере и совершать христианские обряды»,
дает наглядное представление решения дипломатических контактов.
Король Эдвин распространил власть над всей Британией, населенной как англами, так и бриттами. Для присоединения территорий

народов бриттов и нужен был ему союз с королями Кента, для опоры,
а так же для доказательства прав на эти территории. Так же он «не отверг возможность, что сам может принять ту же веру».
Рождение Эдильбергой первого ребенка дало королеве возможность использовать свое влияние в привлечении Эдвина к христианству. Согласно Беде, в то время как король Эдвин благодарил своих
богов за рождение дочери, епископ Паулин «открыл королю, что это
его молитвами королева родила младенца благополучно и без боли», и
что Христа надо благодарить за спасение семьи. Король удивился и
пообещал что если «Бог дарует ему жизнь и победу над тем, кто подослал к нему убийцу, он отвергнет идола и станет служить Христу».
Тем не менее, король дал согласие на крещение своей дочери. Это
еще один пример того, что, не имея реальной политической власти,
королева могла управлять решениями короля.
По выздоровлению, король Эдвин «пошел на западных саксов… и
покорил всех тех, кто злоумышлял против него». Но по возвращению
он не сразу принимает христианство. Беда отмечает и то, что он более
не служит идолам. «Будучи рассудительным» он часто пребывал в
раздумьях, учился у епископа Паулина и обсуждал принятие новой
религии со своими приближенными.
В то время Эдвин получает письмо от понтифика апостольского
престола Бонифация, в котором понтифик осведомляет о том, что соседние территории отказались от идолов и «приняли правильную веру», а также делает акцент на то, что его жена является истиной христианкой и поклоняется святому Господу.
На мой взгляд, это было попыткой психологического воздействия
на короля Эдвина со стороны римского понтифика. Если жена христианка, то и муж должен принять христианство. То есть и это можно
считать косвенным воздействием на власть женщины над мужчиной.
Далее следует обратить внимание на письмо Эдильберге от папы
Римской церкви Бонифация. Уже само обращение Римского папы к
Эдильберге указывает на ее силу и власть над своим королем и мужем.
Папа отмечает праведно-религиозную жизнь королевы и говорит о
ней, как «о примере хорошей работы». Однако, замечает, что ее муж –
король Эдвин, до сих пор поклонятся идолам и медленен в обучении
христианской веры. «Это наполнило нас немалой печалью, поскольку
он, составляя с вами одну плоть, остается чуждым…». Далее он дает
ей советы, которые бы поспособствовали ускорению принятия христианства. «…мы настаиваем, чтобы вы, вдохновившись Святым Духом,
…трудились над приобщением его …к числу христиан», «вы,
…должны употребить все свои силы на то, чтобы смягчить насколько
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можно его жестокосердие», «внушите ему», «отогрейте холод его
сердца учением Святого Духа»1. «Неверующий муж будет спасен верующей женой»2. Письмо папа заканчивает просьбой сообщить об изменениях, которые будут связаны с решениями ее мужа и благодарностью различными дарами, приложенными к письму.
В 627-м году «Паулин крестил короля Эдвина»3. Беда отмечает,
что он был крещен «со всеми знатными людьми своего народа и множеством простолюдинов»4. Как указывает автор «Церковной истории
англов», рвение Эдвина в делах веры было так велико, «что он побудил и Эрпвальда, сына Редвальда и короля восточных англов, оставить
предрассудки и вместе со всей своей провинцией принять христианскую веру и таинства»5).
Другие дети от королевы Эдильберги также были крещены. В 633
году «король Эдвин после семнадцати лет правления был сражен…в
четырнадцатый день октября»6. Королева Эдильберга и ее дети вернулись в Кент. Она была принята братом Эдбальдом, который был в то
время королем Кента. Он даровал сестре деревню в Лименге, где она
построила первый для женщин монастырь в Британии.
Таким образом, на примере Эдильберги мы видим, что королевы
имели возможности непосредственного влияния на принятие политических решений, хотя в большинстве случаев у них имелись для этого
только неформальные способы воздействия. Тем не менее, и их роль
была значительной, не случайно королевы сыграли важную роль в
распространении христианства в англосаксонских королевствах. Так
королева Эдильберга способствовала крещению мужа Эдвина – короля
англов в «год от воплощения Господа 627-й» Кроме того, Эдильберге
принадлежит заслуга в сплочении народов всей Британии под властью
ее мужа и короля Эдвина, к которому все относились с почтением и
уважением. Также, деятельность Эдильберги положила начало традиции основания и управления женскими монастырями на территории
Британии. Несомненно, в ее руках не было реальной политической
власти, но благодаря своему характеру она обрела косвенную власть, и
имела большое влияние на политические решения ее мужа-короля.
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К.В. Ривчак
г. Королёв (Россия)
Международный юридический ин-т
КОРОЛЕВСКИЕ АССАМБЛЕИ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ
АНГЛОСАКСОНСКОГО ГОСУДАРСТВА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Становление государственности англосаксов стало частью повсеместного для Западной Европы процесса трансформации варварских
королевств в раннесредневековые государства. Однако процессы политогенеза на Британских островах, как и в целом в Северной Европе,
протекали сравнительно замедленно. Временем становления раннесредневекового государства англосаксов стал период X – первой половины XI в., в то время как государства континентальной Европы уже
находились в состоянии феодальной раздробленности.
В становлении англосаксонского государства ведущая роль принадлежала королевству Уэссекс, расположенному на юге Англии. Процесс образования единого государства имел форму экспансии Уэссекса
на север и присоединения прочих территорий Англии, населенных как
англосаксами, так и скандинавами – последние населяли северовосточную область Дэнло. В середине X в. власть короля распространилась на всю территорию современной Англии, что нашло выражение
в практике общегосударственных ассамблей. Ассамблея или совет при
короле, в историографии также обозначаемый древнеанглийским словом «уитенагемот» (witena gemot), в качестве органа управления был
исконно присущ англосаксам, как и прочим германским народам.
Сущность ассамблей составляет один из наиболее дискуссионных
вопросов историографии. По мнению историков либерального направления, господствовавшего в XIX в., ассамблеи воплощали единство
короля и аристократии, поддерживали единство Англии как государ-
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ства1. В XX в. эту точку зрения опровергали историки критического
направления, согласно которым ассамблеи являлась не представительным органом, а лишь собранием королевских придворных2. Однако в
последнее время исследователи возвращаются к характеристике ассамблей как «национальных», посредством которых осуществлялось королевское управление всей Англией3. Цель данного исследования заключается в определении роли ассамблей в процессе становления раннесредневекового государства англосаксов.
Основу данного исследования составила информация, предоставляемая англосаксонскими королевскими грамотами4. Они являлись
продуктом деятельности ассамблей и фиксировали произведенные от
имени короля пожалования земель и привилегий. Такие грамоты сохранились практически от каждого англосаксонского короля, общим
числом более тысячи.
Характерным элементом королевской грамоты является удостоверительная часть, образованная списком свидетелей ее издания. Такие
списки предоставляют возможность определить состав ассамблей.
Грамоты демонстрируют резкие изменения в составе ассамблей в
правление короля Этельстана (924–940 гг.). Это время стало важным
рубежом в процессе объединения Англии, когда под властью Этельстана впервые оказалась большая часть территории страны. Судя по
подписанию грамот Этельстана, произошел резкий рост числа участников ассамблей. Максимальное число подписей на подлинных грамотах предшествовавших королей ограничено двумя десятками5. В правление Этельстана и его наследников оно зачастую приближалось к
сотне6. По-видимому, это были случаи широких ассамблей. Обычный
королевский совет составляло гораздо меньшее число людей, поскольку в среднем на грамотах насчитывалось около тридцати подписей. В
то же время, список свидетелей никогда нельзя считать исчерпываю-

щим. При создании грамоты размер списка определялся размером пергамента, а при ее переписывании мог быть сокращен1.
В списке свидетелей грамоты подпись каждого лица, как правило,
сопровождалась его титулом, что позволяет определить социальный
состав ассамблей. Грамоты демонстрируют, что расширение состава
ассамблей Этельстана произошло в основном за счет роста числа мелких аристократов-тэнов, обозначавшихся в грамотах титулом minister.
Это отражает утверждение прослойки служилых землевладельцев, связанных с королем и служивших опорой его власти. Кроме того, среди
свидетелей возросла численность епископов, что стало следствием
вхождения епархий в расширявшиеся границы государства. Наряду с
архиепископом Кентербери, традиционно тесно связанным с королем
Уэссекса, ассамблеи начал посещать архиепископ североанглийского
Йорка, хотя и не столь регулярно2. Таким образом, качественное изменение состава ассамблей Этельстана заключалось в появлении представителей отдаленных территорий Англии. В их число также вошли
светские правители отдельных регионов Англии, элдормены и эрлы,
обозначавшиеся титулом dux. Скандинавские имена определяют некоторых из них как представителей территории Дэнло. На грамотах
Этельстана с наиболее многочисленными подписями свидетелей с титулом dux – по 15 – до половины составляют лица со скандинавскими
именами Guðrum, Urm, Ðurferð, Scule и т.п.3. В это же время собрания
начали посещать полунезависимые эрлы северной Нортумбрии на границе с Шотландией4. Посещение ассамблей местными правителями
означало признание верховенства короля Англии и способствовало
интеграции отдаленных территорий государства в единую систему
управления.
В тексте многих грамот указано место их издания, что позволяет
проследить географию ассамблей. В правление Этельстана территория
их проведения расширилась за пределы Уэссекса, на север от Темзы.
Все же ассамблеи в основном проводились в Уэссексе и южном
Мидланде, что очерчивает сферу наибольшего влияния королевской
власти. Всего несколько населенных пунктов за данными пределами
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стали местом проведения ассамблей: Шрусбери, Ноттингем и Линкольн в северном Мидланде, Колчестер в Восточной Англии, Йорк в
Нортумбрии1. Такие отдаленные ассамблеи проходили в исключительных условиях военных или дипломатических действий. Обычно король
не покидал южную Англию, что демонстрировало некоторые границы
его власти.
Проведение ассамблей в Уэссексе и южном Мидланде также связано с тем, что это была область наибольшего сосредоточения королевских поместий. В X в. в поместьях было проведено более 60% ассамблей, чье местонахождение известно. В XI в., напротив, три четверти
ассамблей были проведены в городах2. Это изменение отражает рост
значения городов в англосаксонском государстве и их превращение в
центры политической жизни. Традиционным местом ассамблей стал
Лондон, где состоялось более трети ассамблей XI в. Этот город уже
являлся крупнейшим экономическим центром поздней англосаксонской эпохи, однако опорой королевской власти оставался древний
центр Уэссекса – Винчестер. Рост политического значения Лондона,
вероятно, был связан со скандинавскими вторжениями конца X – начала XI в. В погодных статьях Англосаксонской хроники, современных
периоду вторжений, город представлен как оплот королевских сил3. На
финальной стадии развития англосаксонского государства Лондон в
известной степени стал его столицей, местом сбора его политической
элиты.
Практически у всех грамот отмечен год, а зачастую и дата их издания, что позволяет датировать проведение ассамблей. Данные грамот
показывают, что ассамблеи проводились по меньшей мере ежегодно, а
скорее несколько раз в год. Почти 60% ассамблей, даты которых известны, проходили во время трех крупнейших церковных праздников:
Пасхи, Рождества и Троицы4. Очевидно, ассамблеи были приурочены к
праздникам, что указывает на их регулярный характер. Кроме того,
совместное проведение христианских праздников, общих для всех англосаксов, способствовало консолидации элиты государства.

Королевские ассамблеи служили инструментом реализации и
укрепления государственной власти в Англии. С их помощью король
взаимодействовал с представителями отдаленных территорий, присутствие которых при дворе повышало престиж центральной власти. Ассамблеи вовлекали широкий слой аристократии в государственное
управление, создавая базу сторонников королевской власти. Церемониальная сторона ассамблей способствовала образованию общегосударственной правящей элиты, объединенной общими интересами. Королевские ассамблеи сыграли огромную роль в становлении раннесредневекового англосаксонского государства. Нормандское завоевание 1066 г. изменило характер государства в Англии, направив его развитие по пути континентального феодализма. Однако практика проведения ассамблей не была прервана, а напротив, воспринята и упорядочена нормандскими королями Англии, которые по-прежнему использовали его в целях управления. Королевские ассамблеи как наследие
англосаксонской эпохи наложили характерный отпечаток на средневековое государство в Англии.
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Наиболее полный список мест проведения см.: Keynes S. Op. cit. P. 270–273.
Сводную таблицу см.: Wormald P. The Making of English Law: King Alfred to
the 12th Century. Vol. I. Oxford, 2001. P. 432.
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«Ða gerædde se cyng 7 ealle his witan þæt man gegaderode þa scipu þe ahtes
wæron to Lundenbyrig». Two of the Saxon Chronicles Parallel. A Revised Text / еd.
J. Earle, Ch. Plummer. Vol. I. Oxford, 1892. Статья под 992 г. См. также статьи
под 1009, 1013, 1016 гг.
4
Единственная датировка ассамблей принадлежит Ф. Либерману. Liebermann F. Op. cit. P. 49.
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КОНДОТЬЕРЫ XIV–XV ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВОЕННАЯ КАРЬЕРА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

В Италии XIV–XV веков сложилась уникальная социальнополитическая ситуация, которая не могла не затронуть все сферы жизни городов-коммун. Одним из особенностей этой ситуации стало зарождение института кондотты, на долгие два века занявшего главенствующие позиции в военном деле Италии данного периода. Главную
роль в этом явлении играли такие фигуры как капитаны наемных отрядов, и история их социального происхождения отчасти открывает причины успеха института кондотты в Италии.
В первую очередь, это было связано со сменой деятельности правящих кругов в итальянских городах-государствах. Если раньше гранды и пополаны сами составляли костяк городской военной силы, то
теперь, все больше погружаясь в профессиональную деятельность, они
предпочитают брать на службу отряды наемников, набираемых либо
среди населения Италии, либо из чужеземцев. Вот как описывает этот
процесс Ф. Контамин: «Деловые люди Возрождения знают, что в определенные моменты война необходима для лучшего развития дел и процветания города. Они не опоясываются мечом и не собирают под свои
знамена городских ополчений. Даже те из них, кто имеет дворянское
происхождение, давно утратили желание извлекать меч из ножен»1.
Вот как выглядит институт кондотты по его мнению: «Вот система
кондотты: деловой человек самим размахом своей профессиональной
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деятельности, своей страстью к наживе, ощущением своего интеллектуального превосходства, своим презрением к грубой силе, а также
осознанием могущества денег сотворил кондотьера; эти два типа людей, противоположных и взаимно дополняющих друг друга, характеризуют итальянское общество XIV в.»1.
Другой, менее значимый, фактор состоял в победе пополанов над
грандами в борьбе за власть в городах, в результате которой синьоры
стали гораздо менее значимы в качестве военной силы. Воевать от собственного имени они теперь были не в состоянии, объединяться им не
дают соседние коммуны, следовательно, единственным способом применить свою военную сноровку была служба той же самой коммуне.
Феодал либо возглавлял пополанское ополчение, либо приводил с собой специально набранный и натренированный отряд, составленный из
разного рода авантюристов, готовых на всё ради наживы.
Этому процессу сопутствовал и такой интересный фактор, как перенимание пополанами рыцарских обрядов и образа жизни: «Не только
ритуалы и формы праздничного поведения, но и ментальные доминанты, свойственные мировосприятию представителей нобильскорыцарских кругов, оказывались не чужды сознанию горожан, особенно
тех, кто возвышался или стремился возвыситься в ряды правящей олигархии, тем более, что атрибуты рыцарского состояния – шпоры и герб
являлись не столько конечной целью социальной эскалации, сколько
зачастую ее отправной точкой»2. Подобное явление постепенно приводило к тому, что пополаны, занявшиеся военным делом благодаря тому, что их доход позволял им приобрести военное снаряжение, создавали особый пласт, по своему положению превосходящий других пополанов: «Безродные, хотя и разбогатевшие к середине XV в. Риккарди, потомки немецкого портного, фальсифицировали во второй половине XV в. семейные архивы, желая доказать, что их родоначальником
был знатный немецкий рыцарь и кондотьер»3. Естественно, первоначально это делалось исключительно для поднятия своего социального
статута до уровня грандов: «Гипотезы о том, что, к примеру, чомпи,
желали производить в рыцари, чтобы уменьшить ценность рыцарства и
сделать его смешным, уже практически всеми оставлены: напротив,
собственно в той мере, в какой чомпи применяли жест производства в
рыцари, как акт действия власти, которую, как они понимали, они при1

Там же.
Краснова И.А., Дударев С.Л. Особенности социальной стратификации в городском сообществе на примере некоторых поведенческих практик // Вестник
СГУ. Ставрополь, 2011. С. 11.
3
Там же. С. 12.
2

1
Контамин Ф. Война в Средние века / пер. с фр. Ю.П. Малинина,
А.Ю. Карачинского, М.Ю. Некрасова; под ред. Ю.П. Малинина. СПб., 2001.
С. 180.
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своили»1. Однако позднее этой причине довольно скоро возникает
прослойка воинов (militare) неблагородного происхождения, но хорошо обученных и вооруженных. При этом происходило усложнение
градации рыцарства и военных людей в городах: «Жалоба Саккетти
указывает на прецеденты и веские слова: в конце XIII в. приор Санта
Мария Новелла и известный интеллектуал эпохи Ремиджо деи Джиролами уже предусмотрел заклеймить этико-моральный упадок рыцарства, проповедуя с кафедры доминиканской церкви во Флоренции. В
его проповеди сравнивались 4 типологии рыцарей: выходцы из аристократических фамилий, рыцари удачи (случая), рыцари, преследуемые
судьбой, то есть те, которые неспособны были поддерживать социальный уровень, к которому принадлежали, и наконец, святые, то есть
рыцари по Божьему соизволению»2. Впоследствии именно представители прослойки рыцарей удачи возглавят отряды кондотьеров, состоящие исключительно из итальянцев.
Большая часть кондотьеров происходила из фамилий аристократии. Военное дело являлось прерогативой нобилей вплоть до XIII в., и
после этого долго продолжало быть связанным с этим социальным
классом также и в эпоху профессионализма. Не все из многих известных кондотьеров были нобилями, но многие из них.
Капитаны компаний нередко происходили из фамилий низшей
знати, той, которая не могла поддерживать социальный статус, базируясь только на скудных синьориальных рентах. Это случай Вернера фон
Урслингена, который удостоился титула герцога единственно лишь
потому, что веком ранее его дед стал на какое-то время герцогом Сполето3. Другой известный наемник, Ханнекен фон Баумгартен, также
происходил из мелкой фамилии министериалов Колония. Он назвал
свой отряд «Компания Звезды», имея в виду звезду, которая была помещена на его гербе. И таких примеров рыцарей из мелкой немецкой
знати было очень много.
В целом, ничем от них не отличались кондотьеры итальянского
происхождения. Иногда они встречались среди изгнанников, вынужденных покинуть город, потому что их политическая партия потерпела
поражение. Это были такие случаи, как Лодризио Висконти в XIV в.
или Каннавойта – один из наиболее знаменитых наемных воинов в середине XV в. – беглец из Болоньи после того как его фракция потерпе-

ла поражение. Также перуджинец Браччо да Монтоне происходил из
знатной семьи, которая пала в отечестве вплоть до изгнания. Браччо
также выбрал путь войны, и тот вознаградил его: в 1407 г. маркианская
крепость Роккаконтрада предложила ему синьорию в обмен на защиту,
а спустя какой-нибудь год служба папе дала ему титул генерального
капитана войск церкви и графа Монтоне1. Но цель Браччо была другая – водвориться в своем первоначальном городе. Во главе войска,
состоявшего почти исключительно из умбрийцев, в 1416 г. он атаковал
Перуджу, разбил ее войска и завоевал ее, сделавшись синьором.
Даже когда капитаны кондотьеров не происходили из фамилий,
потерпевших поражение во внутригородской борьбе, часто команданте
принадлежали равным образом к мелкой и средней знати. Примеры
тому – Симоне Лупи, генеральный капитан Каррара в войне 1384 г.
против патриарха Аквилейского; Франческо дельи Орделаффи, синьор
Форли, который никогда не сражался за собственный счет, а только за
счет других; Фачино Кане, который вышел из одной из наименее богатых ветвей аристократической фамилии Казале из Сант Эвазио. Это
семейство служило военными людьми особого социального статуса,
которые несли конную службу сначала у Бернабо Висконти, затем у
Сфорца.
Для лучших военное ремесло было шансом социального продвижения. Например, Роже де Флер, глава Каталонской Компании, держал
от имени Византийского императора Андроника II Палеолога титул
megaduca, и женился на племяннице этого же императора Марии – дочери его сестры Ирины и Иоанна Ассана, свергнутого короля Болгарии, находящегося в изгнании в Константинополе2. Со временем кондотьеры входили в официальные рамки итальянского политического
общества, городские власти стремились сделать наемников составной
частью государства, которому они служат. Контамин приводит такую
статистику: «Из 40 иностранцев, принятых в число горожан Большим
советом Венеции с 1404 по 1454 г., 13 были кондотьерами на службе
республики»3.
Некоторые кондотьеры захватывали политическую власть и фигурировали как настоящие синьоры. Например, Фачино Кане, который,
благодаря также дефициту власти, возникшему со смертью Джан Галеаццо Висконти, осуществлял некоторое время в Милане видимость
политического правления, немного отличного от того, которое имел
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настоящий герцог. Приведем пример другого типа, более скромный,
Пьетро даль Верме держал равновесие между ролями вооруженного
предводителя и подеста в некоторых городах. Самый же выдающийся
пример – Франческо Сфорца. Его головокружительная карьера от
наемника до герцога Миланского была, с одной стороны, удивительна
для своего времени, а с другой, наглядно показывала, чего мог добиться человек, имевший все качества лидера и военную силу в своих руках.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальное происхождение капитанов наемных отрядов в Италии XIV–XV веках не
было однородным. Однако, все же большинство командиров, особенно
выдающихся, происходили из знатных семей, пусть и не самого высокого ранга. В то же время, стоит отметить, что часть кондотьерских
капитанов происходили из пополанских семей, занимавшихся военным
делом. Однако, в отношении воинской карьеры капитаны наемников
зачастую схожи – почти все они проходили путь от простого офицера
до командира целого наемного отряда. А подобная карьера была залогом наличия у капитана боевого опыта и необходимых навыков, что
является одним из главных факторов успеха института кондотты в
Италии XIV–XV веков.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
ПЕРВОБЫТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА
ПАМЯТНИКОВ АНАНЬИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У ДЕРЕВНИ ЗУЕВЫ-КЛЮЧИ)
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Реконструкция социальной организации древнего населения является одной из сложнейших проблем в археологии. Решение ее в значительной степени определяется состоянием источников. Задачей данной
статьи является рассмотрение источникового потенциала комплекса
памятников ананьинской культурно-исторической общности (далее –
АКИО) у д. Зуевы-Ключи в Каракулинском районе УР, с точки зрения
его возможности и достаточности для реконструкции социальной организации древнего населения удмуртского Прикамья.
Первые сведения о памятниках, расположенных в окрестностях
д. Зуевы-Ключи, были опубликованы А.А. Спицыным после поездки
по Каме в 1887–1888 г. 1. В 1898 г. им был открыт и исследован Зуевский (в современной номенклатуре – Зуевоключевской I могильник. В
1912 г. Зуевоключевское I городище было осмотрено местным археологом Л.А. Беркутовым. На протяжении второй половины ХХ в. городище неоднократно обследовалось разведочным методом. Крупные
раскопки проведены в 1970–1972 гг. и 1975 г. В.Ф. Генингом, Р.Д. Голдиной и Л.И. Ашихминой. Одновременно исследовалась округа памятника. В 1997–2005 гг. городище изучалось Е.М. Черных. Тогда же на
нем был реализован проект междисциплинарных исследований2; в
1
Голдина Р.Д., Черных Е.М. Археологическая карта Каракулинского района
Удмуртской Республики / Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 18. Ижевск, 2011. С. 60–61, 65, 87.
2
Черных Е.М., Журбин И.В. Археогеофизические исследования ЗуевоКлючевского I городища в Удмуртском Прикамье // Интеграция археологиче-
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1999–2001 гг. проведены раскопки Зуевоключевских II и IV селищ,
открыто и частично раскопано Зуевоключевское III городище. В результате округа Зуевоключевского I городища оказалась изученной
достаточно полно1.
«Центральным» в данном комплексе, безусловно, являлось Зуевоключевское I городище. Сразу же за его валом располагалось II-е селище; к северо-западу, на расстоянии 350 м и 500 м, III-е и IV-е селища
соответственно. Зуевоключевское VIII селище находилось в 1 км от
городища. На самой площадке городища изучены погребения Зуевоключевского II могильника (первый располагался в 1,5 км к северу от
него). В 150 м к Ю от Зуевского могильника находилась Зуевоключевская II стоянка. На полпути между стоянкой и могильником исследовано Зуевоключевское II поселение. И, наконец, Зуевоключевское III
городище занимало мыс коренного берега Камы на расстоянии 1,9 км
от I городища2.
Наиболее ранние культурные напластования на ананьинских памятниках ЗК комплекса относятся к VIII–VII вв. до н.э. (3 поселения),
поздние – к IV–III вв., когда функционировали II, IV селища и III городище. Культурный слой центрального в группе памятника – Зуевоключевского I городища – накапливался на всем протяжении ананьино.
Сначала на городищенском мысу возникло небольшое раннеананьинское поселение (три жилища в северной части мыса). В V в. был насыпан вал и выкопан ров3.
Зуевский могильник по характеру погребального инвентаря и аналогиям датирован VI-IV вв. до н.э. Бедность инвентаря второго моских и этнографических исследований. Москва; Омск, 1999; Черных Е.М.,
Журбин И.В. Методы естественных наук в исследованиях Зуево-Ключевского I
городища в 1998–99 гг. // 120 лет археологии восточного склона Урала: первые
чтения памяти В.Ф. Генинга. Екатеринбург, 1999; Журбин И.В., Черных Е.М.
Методика комплексных исследований многослойных памятников (по материалам Зуевоключевского I городища) // Археология Урала и Западной Сибири (К
80-летию со дня рождения В.Ф. Генинга). Екатеринбург, 2005.
1
Черных Е.М. Зуевоключевское I городище в Удмуртском Прикамье: Некоторые итоги исследований // Удмуртской археологической экспедиции – 50
лет: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 50-летию Удмуртской археологической экспедиции и 80-летию со дня рождения В.Ф. Генинга. Ижевск, 2004;
Голдина Р.Д., Черных Е.М. Указ. соч. С. 34–35, 61, 65.
2
Голдина Р.Д., Черных Е.М. Указ. соч. С. 33, 35, 38–39, 86–88.
3
Черных Е.М. О хронологии культурного слоя Зуевоключевского I городища
в Удмуртском Прикамье // Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. –
XV в. н.э.): хронологическая атрибуция: сб. ст. / Материалы и исследования
Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 25. Ижевск, 2012.
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гильника не позволяет определить дату оставленных погребений, но
время его функционирования можно ограничить началом массовой
застройки площадки городища в конце VI – начале V вв. до н.э.1 При
характеристике зуевоключевских памятников без четкой привязки к
дате остались VIII селище и II стоянка, с их единичными находками
невыразительной керамики и кремня.
Стационарные раскопки проводились на обоих городищах, трех
селищах, одном поселении и обоих могильниках. На остальных памятниках (II-я стоянка, III-е селище) собирался подъемный материал и
закладывались шурфы. На II селище (вероятностная оценка площади –
10000 кв. м) раскопано 130 кв. м. Площадь IV селища 13500 кв. м, раскопками изучены только 74 кв. м. На Зуевоключевском VIII селище,
общей площадью 40000 кв. м, заложена лишь разведочная траншея –
10 кв. м. Площадь раскопов на II поселении составила 360 кв. м, при
территории около 2000 кв.м. Площадь Зуевоключевского III городища
составляла 2200 кв. м. Изучено раскопками 74 кв. м. В лучшем положении оказалось Зуевоключевское I городище площадью около 33000
кв. м, на нем изучено около 8000 кв. м.
Важнейшим объектом реконструктивного анализа являются жилища. Их размеры и форма, по общему признанию, отражают численность и форму семьи. На Зуевоключевском I городище изучено около
40 жилищ ананьинской культуры. Одно жилище исследовано на Зуевоключевском IV селище. Это были наземные бревенчатые дома (0,05–
0,3 м), прямоугольные в плане, однокамерные, с выходами в торцовых
стенках. В жилищах находилось от 2 до 4 очагов. Очаги занимали центральное место в интерьере дома, реже - размещались в углу или у стены. Площадь жилищ варьируется в пределах 30-100 кв. м, полезная
жилая площадь домов составляла в среднем 40–90 кв. м2.
Следующий уровень реконструкции рассматривает поселенческую
структуру, ядром которой было городище как территориальноадминистративный, социально-экономический и культурный центр3.
Как считает Е.М.Черных, площадка ЗК городища в V–III вв. до н.э.
была довольно плотно застроена. На ней четко выделяются зоны жи-

лой застройки, производственные площадки, святилище. Такая продуманность планировки территории, при длительности и постоянстве
среды обитания с одной стороны и ограниченности ресурса местности
– с другой, позволяют говорить об организованности экономической и
социальной жизни на нем, и, следовательно, о наличии элементов централизованного управления1.
В последние годы археология активно использует методы, заимствованные, например, из географии. Ученые исходят, чаще всего, из
особенностей пространственного размещения поселений, которые
можно представить тремя основными вариантами:
1 – крупное поселение, к которому тяготеют более мелкие – группировка по типу «центр - периферия»;
2 – «гнездовое» расположение поселений, где каждая группа (от 3–
4 до 8–10) представляет определенную целостность и территориально
отчленяется от других подобных групп;
3 – вариант с линейным принципом размещения укрепленных поселений, не имеющих округи. Зуевоключевской археологический комплекс может быть отнесен к первому варианту, где центром являлось
Зуевоключевское I городище, с тяготевшими к нему остальными поселениями.
Вторым, не менее значимым, источником для социальных реконструкций выступают могильники. Однако, использование погребального обряда как источника для получения палеосоциальной информации возможно при условии предварительной реконструкции самого
обряда. «Расчленяя» при реконструктивных построениях погребальный
обряд, исследователи выделяют в нем ряд информационных блоков,
отражающих определенные стороны жизни древнего общества. Первый блок (распределение инвентаря в могилах, корреляция его с полом
и возрастом умершего (наборы инвентаря), ритуалы, форма и размеры
погребального сооружения) позволяет интерпретировать половозрастные статусы в древних обществах. Второй блок – наборы погребального инвентаря, погребальное сооружение, поза умершего, а также, по
возможности, место захоронения на могильнике, ритуальные действия
– дает основания для характеристики степени социального расслоения
социума, так как за внешними проявлениями ритуальных практик
скрыт социальный ранг индивида и социальной структуры общества, а
изменение последней порождает изменение форм погребального обряда. Третий блок (анализ двойных, тройных и коллективных погребе-
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Она же. Некоторые итоги изучения культурного слоя Зуевоключевского I
городища в Удмуртском Прикамье // У истоков археологии Волго-Камья (К
150-летию открытия Ананьинского могильника). Казань; Елабуга, 2009. С. 81.
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(на примере Новгородского городка Демян IX–XV вв. в Южном Приильменье // Вестник Новгородского гос. ун-та. 2008. № 47. С. 34.
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ний, установление последовательности подхоронений или одновременности захоронений) содержит информацию о формах семьи. Палеодемографические стороны жизни древних людей (продолжительность жизни, болезни, травмы и т.д.) освещаются в четвертом блоке1.
Возвращаясь к зуевоключевским могильникам, напомним, что на
первом А.А. Спицыным (1898 г.) и С.Е.Перевощиковым (1995–1997
гг.) были изучены 228 ананьинских погребений. Захоронения, в основном, индивидуальные, но известны и групповые, а также погребения
отдельных черепов. Установлено наличие вторичных и частичных погребений; ¾ погребений содержали инвентарь. На II-м могильнике были изучены 53 погребения, из которых только 23 условно отнесены к
кон. VI – нач. V в. до н.э. (начало массовой застройки площадки городища). Эти захоронения размещались двумя обособленными группами.
Антропологические остатки различной степени сохранности обнаружены во всех могилах. Захороненные в них были уложены вытянуто на
спине, в основном, ногами к реке. Вещевой инвентарь погребений беден2.
Таким образом, комплекс памятников у д. Зуевы Ключи (в хронологических рамках АКИО) можно считать обеспеченным источниками,
вполне достаточными для построения палеосоциальной модели древнего населения удмуртского Прикамья.

Общество. Власть. Идеология

М.И. Жих
г. С.-Петербург (Россия)
Санкт-Петербургский гос. ун-т
КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА КИЕВА
В XI – НАЧАЛЕ XII ВЕКА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
В XI–XIII вв. на Руси развернулась борьба между княжеской и вечевой властями, ставшая одной из важнейших составляющих социально-политической истории домонгольского времени1. Княжеская власть
представляла собой начало монархическое, а вече – начало народное,
демократическое, полисное. Народ в этот период активно боролся за
свои права и свободы. В разных регионах Руси соотношение княжеской и вечевой властей в разные периоды носило неодинаковый характер, различными были и наметившиеся в них тенденции: в Новгороде,
к примеру, вече одержало решительную победу над князем, а в СевероВосточной Руси княжеская власть усилилась и наметились предпосылки для сложения монархии.
Социально-политическая жизнь домонгольской Руси была весьма
бурной, и это привело к тому, что в разных её землях сложились различные формы общественно-политического устройства. Детальное
сравнение исторического пути разных земель Древней Руси пока является делом будущего. Одной из важнейших составных частей в рамках
реализации этой общей задачи является изучение социальнополитического развития Киева, бывшего до начала XII в. столицей Руси, а позднее остававшегося одним из её важнейших центров. В силу
столичного статуса Киева многие социальные процессы, характерные в
1

1

Алёкшин В.А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). Л., 1986. С. 10–16.
2
Голдина Р.Д., Черных Е.М. Указ. соч. С. 86–89.
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Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995; Он же. Древняя Русь IX–XIII веков.
Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2013; Жих М.И. Народ и
власть в Киевской Руси (до конца XI века) // Вопросы национализма. 2012. №
10; Он же. Народ и власть в Киевской Руси (с начала XII в. до монгольского
нашествия) // Вопросы национализма. 2012. № 12.
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той или иной степени для разных древнерусских городов, именно там
проявились наиболее ярко.
Автор Повести временных лет не сомневался, что принятие важных решений предками киевлян с глубокой древности носило коллективный характер. Рассказывая о нападении хазар на полян, потребовавших дани, летописец говорит о том, что «Съдумавше поляне и вдаша от дыма меч»1. Легенда о дани, которую поляне выплатили хазарам
мечами, имеет много интерпретаций, но для нашей темы важно то, что
в представлении летописца соответствующее решение было принято
полянами коллективно. Видимо, это мыслилось ему совершенно естественным делом.
Первые данные о существовании в Киеве городской вечевой общины, с которой вынуждены были считаться князья-Рюриковичи, относятся к концу X века.
В 968 году, когда Святослав вёл борьбу с Византией и Киев был
осаждён печенегами:
Собрашеся людье оноя страны Днепра (Левобережья – М.Ж.) в
лодьяхъ, об ону страну стояху, и не бе льзe внити в Киевъ ни единому
ихъ, ни изъ града к онемъ. Въстужиша людье въ градe и реша: «Не ли
ли кого, иже бы моглъ на ону страну дойти и рече имъ; аще кто не
приступить с утра, предатися имамъ печенегомъ?». И рече единъ отрокъ: «Азъ прейду». И реша: «Иди»2.
Помощи с Левобережья удалось отогнать печенегов, после чего
Послаша кияне къ Святославу, глаголюще: «Ты, княже, чюжея
земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ, малы бо насъ не взяша
печенези, и матерь твою и дети твои. Аще не поидеши, ни обраниши
насъ, да паки ны возмуть. Аще ти не жаль очины своея, ни матере,
стары суща, и детий своих»3
Здесь впервые перед нами предстаёт достаточно организованное
общество «киян», которые обороняют город, совместно принимают
важное для города решение и в качестве самостоятельного субъекта
политической жизни направляют посольство к Святославу с изъявлением своего недовольства его политикой. Самостоятельной силой
предстают и «людье оноя страны Днепра».
После смерти Святослава «кияне» и их позиция стали важным
фактором в борьбе за власть между его сыновьями. Подкупленный
Владимиром воевода Ярополка Блуд

мысля убити Ярополка; гражаны же не бе льзе убити его. Блудъ
же не възмогь, како бы погубити й, замысли лестью, веля ему ны излазити на брань изъ града. Льстече же Блудъ Ярополку: «Кияне слются
къ Володимеру, глаголюще: ‘’Приступай къ граду, яко предамы ти
Ярополка’’. Побегни за градъ»1.
Ярополк послушал предателя и поплатился за это жизнью.
Отмечается в летописи и роль «людей» в вопросе о принятии
Русью христианства. По словам летописца, Владимир обсудил вопрос
выбора веры с «боярами и старцами градьскими»2, которые предложили ему отправить в разные страны посольства для того, чтобы лучше
ознакомиться с их религиями и эти их слова оказались по нраву «князю
и всемъ людемъ»3, которые по представлению летописца, видимо, тоже
принимали участие в обсуждении. И это не случайно, ведь унификация
религиозной жизни Руси, сначала через «реформу» язычества, а затем
и через введение «заимствованной» монотеистической религии была
одной из важных мер, предпринятых Киевом для укрепления своей
власти над восточнославянскими этнополитиями4, выгоды от которой
имела вся киевская община. Характерна и отмеченная в летописи роль
«старцев градских» в принятии решения. «Старцы градские» – высшие
должностные лица восточнославянских этнополитий (из источников не
совсем понятно, были ли это представители наследственной родовой
знати или просто уважаемые люди, получившие соответствующий статус по решению народного собрания), упоминания о которых исчезают
со страниц источников после того, как уходят в прошлое сами эти этнополитии5. В данном случае речь идёт, очевидно, о полянских «старцах», представлявших на княжеском совете интересы всей полянской
общины. Видимо, именно в силу последнего обстоятельства окончательное решение о принятии Русью Христианства Владимир, согласно
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летописи, принимает на совещании лишь с «боляры своя и старца»1.
«Старцы» представляли всё полянское общество.
Городская вечевая община Киева уверенно встала на путь политического самоутверждения. Так в 1024 году, когда в ходе войны между
Мстиславом Тмутараканским и Ярославом Мудрым первый подступил
к Киеву, желая сесть в нём на княжеский стол
не прияша его кыяне: Онъ же, шедъ, седе на столе Чернигове2.
По всей видимости, соответствующее решение было принято киевлянами на вече. И даже такой прославленный воитель как Мстислав
вынужден был с ним смириться, не решившись на противостояние с
вечевым городом.
В 1068 году киевское вече впервые произвело полноценный политический переворот: сместило с княжеского стола старшего сына Ярослава Мудрого Изяслава, оказавшегося неспособным организовать
оборону против половцев и возвело на него плененного Ярославичами
Всеслава Брячиславича Полоцкого. Княжеский двор был разграблен,
сам Изяслав бежал в Польшу. Согласно Повести временных лет после
разгрома Ярославичей половцами на Альте
Изяславу же со Всеволодомъ Кыеву побегшю, а Святославу Чернигову, и людье кыевстии прибегоша Кыеву, и створиша вече на торговищи, и реша, пославшеся ко князю: «Се половци росулися по земли;
дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними». Изяслав же сего не
послуша. И начаша людие говорити на воеводу на Коснячька; идоша на
гору, съ веча, и придоша на дворъ Коснячковъ, и не обретше его, сташа у двора Брячиславля и реша: «Пойдем, высадим дружину свою ис
погреба». И разделишася надвое: половина ихъ иде к погребу, а половина ихъ иде по мосту; си же придоша на княжь дворъ. Изяславу же
седящю на сенехъ с дружиною своею, начаша претися со княземъ,
стояще доле. Князю же из оконця зрящю и дружине стоящи у князя,
рече Тукы, брать Чюдинь, Изяславу: «Видиши, княже, людье възвыли;
поели, атъ Всеслава блюдуть». И се ему глаголющю, другая половина
людий приде от погреба, отворивше погребъ. И рекоша дружина князю: «Се зло есть; поели ко Всеславу, атъ призвавше лестью ко оконцю,
пронзуть й мечемь». И не послуша сего князь. Людье же кликнуша, и
идоша к порубу Всеславлю. Изяслав же се видевъ, со Всеволодомъ побегоста з двора, людье же высекоша Всеслава ис поруба, въ 15 день
семтября, и прославиша й среде двора къняжа. Дворъ жь княжь раз-

грабиша, бещисленое множьство злата и сребра, кунами и белью.
Изяслав же бежа в Ляхы1.
Из этого рассказа видно, что князь уже давно вошёл в конфликт с
киевлянами: какая-то их часть («дружина», вспомним, что именно так
обращался Ярослав Мудрый к новгородским вечникам), видимо,
настроенная оппозиционно, была заточена князем «в погреб». И в
чрезвычайной ситуации этот конфликт обострился. Характерно и то,
что князь отказался предоставить людям оружие, видимо, опасаясь, что
при определённых условиях оно может быть ими повёрнуто против
него. Но это только обострило ситуацию: отчуждение князя и киевлян
достигло своего апогея и вылилось в полномасштабное восстание, которое, видимо, началось по решению веча. Организованность киевского общества, его способность на организацию масштабных коллективных акций, отчётливо здесь видны.
Для того, чтобы вернуть Киев под свой контроль, Изяслав в следующем году привёл польское войско. Всеслав бежал в родной Полоцк
и киевляне оказались в растерянности. Чтобы решить, как быть в сложившейся ситуации, они вновь созвали вече, на котором приняли решение обратиться за посредничеством к братьям Изяслава – Святославу и Всеволоду, а если тем не удастся отговорить князя от расправы
над ними, то пригрозили, что сожгут свой город и уйдут в Византию:
мы уже зло створили есмы, князя своего прогнавше, а се ведеть на
ны Ляцьскую землю, а поидета в град отца своего; аще ли не хочета,
то нам неволя; зажегше град свой, ступим в Гречьску землю2.
Святослав ответил киевлянам, что если Изяслав с поляками пойдет
губить их, то он с братом пойдет их защищать и они не дадут ему погубить город их отца – Ярослава Мудрого, а если Изяслав идёт с миром, то пусть придёт в Киев с малою дружиной3.
Сожжение имущества и изгнание – одна из форм наказания в
Древней Руси4. И перед лицом возможной расправы со стороны князя
Изяслава и приведённых им поляков киевляне выразили намерение
наказать как бы сами себя.
Изяслав сделал вид, что согласен на предложение киевлян и Всеволода, но, тем не менее, послал в город вперёд себя сына Мстислава,
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который сурово расправился с зачинщиками изгнания своего отца и
теми, кто освободил из тюрьмы Всеслава: они были частью казнены,
частью ослеплены1.
Характерно, что летописец пишет о действиях киевлян, включая
«коронацию» ими Всеслава («прославиша й среде двора къняжа») как о
чём-то совершенно нормальном и скорее даже симпатизирует им (так
по его словам, те, кто освобождал Всеслава из поруба, наказаны были
«без вины»). Не случайно М.Н. Тихомиров даже предположил, что
«само повествование о киевском восстании 1068 г. возникло в среде
горожан»2. Как бы то ни было, а современники не видели в произошедшем чего-либо неправомерного. Киевляне действовали в соответствии со своим правом изгнания и призвания князя, которое летописец
не ставит под сомнение. Только угроза расправы заставила их признать
содеянное как бы «незаконным». Так впервые в истории Киева столкнулись княжеское и вечевое право. В этот раз общине не удалось взять
верх над князем, так как он опирался на силу внешних интервентов, но
она проявила себя готовой к этому и достаточно политически зрелой
для достижения поставленной цели, которой ещё добьётся.
Изяслав принимает меры к тому, чтобы поставить вече под свой
контроль и тем обезопасить себя от повторения подобных событий.
Для этого он «възгна торг на гору»3 – туда, где находился княжеский
дворец. Как мы помним, именно «на торговищи» состоялось вече, принявшее решение о начале восстания против Изяслава. Очевидно, что
центральный рынок был в Киеве не только местом торговли, но и важным социальным центром: местом общения людей, обмена новостями
и их обсуждения, а также, по всей видимости, проведения «оперативных» вечевых собраний, в случае если эти новости вызывали соответствующую необходимость. Видимо, именно такое «оперативное» рыночное собрание и представляло собой киевское вече 1068 года, постановившее свергнуть с княжеского стола Изяслава Ярославича и возвести на него Всеслава Полоцкого.
Не смотря на принятые Изяславом меры, достаточно быстро киевляне вновь заявили о себе как о самостоятельной политической силе. В
1097 году Святополк наряду с боярами советуется с простыми «людьми» о том, как поступить с Васильком Теребовльским4. Затем, когда
Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи двинулись в поход на

Киев, чтобы отомстить Святополку за ослепление Василька, «кияне»
не дали ему бежать из города и отправили посольство к его врагам,
дабы заключить мир перед лицом половецкой угрозы1, то есть вновь
действовали как самодостаточная организованная сила, равный князьям субъект политической жизни.
В правление киевского князя Святополка Изяславича (1093–1113)
положение простого народа существенно ухудшилось. С одной стороны он стремился сосредоточить всю власть в своих руках, не считаясь с
вечем, а с другой покровительствовал ростовщикам, в том числе и еврейским, которые навязывали людям кабальные проценты и порабощали их за долги, будучи и сам не прочь нажиться, например, на спекуляциях солью. Растущая социальная дифференциация древнерусского общества и сопровождающий её рост разных форм зависимости одних людей от других, в первую очередь, развитие системы долгового
рабства, подрывали единство городской общины. При этом правительство Святополка Изяславича никак не препятствовало соответствующим процессам, возможно именно потому, что ослабление общины
обеспечивало укрепление княжеской власти.
Должники – закупы – были почти полностью бесправны. Они
должны были или очень долго, а то и вечно платить своему кредитору2
(преимущественно в городе) или отрабатывать долг с процентами работой в господской вотчине (преимущественно в деревне), что могло
длиться долгие годы, так как ставки по кредитам были очень большими. Попытка закупа уйти от своего кредитора даже с целью заработать
где-то на стороне деньги и выплатить долг или пожаловаться князю на
произвол с его стороны, наказывалась превращением закупа и его потомков в полноценных рабов, холопов, навсегда. Фактически, должникзакуп мало чем отличался от раба-холопа: он не мог быть свидетелем в
суде, нёс ответственность за похищенное господское имущество (даже
если не была доказана его причастность к краже), мог быть практиче-
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ски как угодно наказан господином и т.д. Почти любой кредит приводил к закабалению свободного человека.
Киев оказался примерно в том же положении, что и Афины накануне реформ Солона или Урук накануне реформ Урукагины: рост
имущественного и социального неравенства, обогащение меньшинства
и обеднение большинства, рост долгового рабства и порабощение одних людей другими (в отличие от Афин, в Киеве положение было
осложнено тем, что среди ростовщиков играл важную роль иноэтничный элемент – евреи, против которых, как увидим, был в значительной
мере направлен гнев киевлян, что привело к осложнению социального
протеста национальным фактором), грозили городской общине, как
социальному организму, гибелью. Чтобы остановить этот процесс, требовались чрезвычайные меры, направленные на укрепление единства
городской общины и сглаживание социальных противоречий внутри
неё, аналогичные тем, которые были осуществлены двумя помянутыми
реформаторами. На Руси роль такого «социального посредника» сыграл Владимир Мономах1, а инициатором социальных реформ выступили широкие демократические массы свободного населения Киева, вынудившие социальную элиту пойти на серьёзные уступки в интересах
всего народа.
После смерти непопулярного Святополка в Киеве произошли следующие события:
Наутрия же, в семы на 10 день, светъ створиша кияне, послаша к
Володимеру, глаголюще: «пойди, княже, на столъ отенъ и деденъ». Се
слышавъ Володимеръ плакася велми и не пойде, жаля си по брате. Кияни же разграбиша дворъ Путятинъ, тысячьского, идоша на жиды и
разграбиша я. И послашася паки кияне к Володимеру, глаголюще:
«Пойди, княже, Киеву; аще ли не пойдеши, то веси, яко много зла
уздвигнеться, то ти не Путятинъ дворъ, ни соцьскихъ, но и жиды
грабите, и паки ти пойдутъ на ятровь твою, и на бояры, и на монастыри, и будеши ответъ имелъ, княже, оже ти монастыре разграбять». Се же слышавъ Володимеръ, пойде в Киевъ2.
Как видим, город был охвачен мощными социальными волнениями, простой люд не собирался больше мириться со сложившейся ситу-

ацией своего прогрессирующего бесправия. Разрешить накопившиеся
противоречия и не допустить эскалации конфликта мог только князь,
обладавший большим авторитетом, каковым и был Владимир Мономах. Вероятно, в первый раз инициировала его приглашение на киевский стол вся городская вечевая община, а во второй раз обратились к
нему, с разрешения всего народа, преимущественно представители
общественных верхов, напуганные размахом народных выступлений1 и
готовые пойти на уступки, чтобы не потерять всё. Это подтверждается
«Сказанием о чудесах святых Романа и Давида», где сказано, что по
смерти Святополка
Многоу мятежю и крамоле бывъши в людьхъ и мълве не мале, и
тъгда съвъкупивъше ся вси людие, паче же большии и нарочитии
моужи, шедъше причьтъм всехъ людии и моляхоу Володимира, да
въшедъ оуставить крамолоу соущюю въ людьхъ. И въшъдъ оутоли
мятежь и гълкоу въ людьхъ2.
Здесь уже прямо сказано о том, что Владимира киевляне, в особенности верхушка общества, пригласили в качестве «социального посредника» – правителя, который должен был разрешить накопившиеся
социальные противоречия и прекратить противостояние «низов» и
«верхов» киевского общества. Очевидно, что элита согласилась на
проведение реформ под нажимом простого народа и вынуждена была
просить на княжение того правителя, которого любил и которому доверял весь народ. Таким образом, фактически, Мономах был приглашён на княжение всей общиной, и под давлением основной части общества, элита согласилась дать ему право на проведение реформ в общенародных интересах. Причём достался Мономаху киевский престол
в обход представлений Рюриковичей о династическом старшинстве, с
которым не посчиталась городская община как политический суверен.
Что же сделал Владимир Мономах для укрепления социальнополитического единства киевского социума? В первую очередь он поставил жёсткие границы порабощению свободных людей своими согражданами. Были введены жёсткие ограничения процента по долговым выплатам, превышать который ростовщик не имел права3. Отыне
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1

Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Заключение // Становление и
развитие раннеклассовых обществ: Город и государство. Л., 1986. С. 334;
Жих М.И. К вопросу о месте городов-государств Древней Руси в типологическом ряду первичных политий. Города-государства Шумера, античного мира и
Древней
Руси:
опыт
типологического
сопоставления.
URL:http://www.rummuseum.ru/portal/node/1612
2
ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 275–276.
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1
Очевидно, что охватывали они и сам Киев и прилегающую к нему сельскую местность: Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси
XI–XIII вв. // Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 138.
2
Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 69.
3
«По новому уставу срок взимания процентов ограничивался тремя годами –
за три года должник выплачивал 9 гривен процентов, что в полтора раза превышало сумму первоначального долга. Мономах разрешил на этом и прекращать выплаты, так как в эти 9 гривен входил и долг («исто») – 6 гривен – и 3

Европа в Средние века и Раннее новое время

Общество. Власть. Идеология

выплата по кредиту стала делом вполне реальным и больше не обрекала человека на длительную унизительную зависимость. Было существенно облегчено положение сельских закупов, отрабатывавших долг
работой на господском поле: они получили право уходить от своего
заимодавца на более выгодный заработок, который позволял им быстрее расплатиться с долгом и жаловаться князю на произвол с его стороны. Больше это не считалось бегством. Защищены были и иные права закупов, а также их человеческое достоинство как свободных людей: «обида» нанесённая закупу, жестокое обращение с ним теперь
карались штрафом. Закуп был освобождён и от ответственности за похищенное кем-то господское имущество, если только не было доказано, что именно он его украл, а также получил право свидетельствовать
в суде по некоторым делам. Попытка кредитора превратить закупа в
раба-холопа и продать его наказывалась большим штрафом (12 гривен). При этом если было доказано, что заимодавец нарушил какиелибо права закупа, то это автоматически означало полное списание
долга. Всё это стало огромным завоеванием народа1.
Отныне закабалению одних русских людей другими были положены некоторые пределы. Личная свобода и достоинство человека были
надёжно защищены. Это привело к существенному снижению остроты
социальных проблем в Киеве, к укреплению социально-политического
единства общины, остановило её деструкцию. Киевская городская община укрепила свой гражданский статус: рабство одних киевлян у других хотя и не было ликвидировано полностью, но стало отныне гораздо
более редким явлением2. Именно «равенство в свободе» – важнейшая
черта, отличающая суверенную городскую гражданскую общину античного мира. И городская община Руси вплотную приблизилась к ней
по этому показателю. Вообще интересно, что по таким признакам как
«равенство в свободе» и участие всех свободных людей (за исключением женщин и молодёжи) в политической жизни античная полисная
община приближается к гражданским политическим нациям Нового
времени, представляя собой фактически «протонацию». И такие «протонации» существовали и у нас на Руси, а формирование их стало ито-

гом деятельных усилий широких демократических масс свободного
населения Киева, их борьбы за свои социальные, экономические и политические права.
Важно подчеркнуть, что принятые Владимиром Мономахом (1113–
1125) законы хотя и были следствием давления со стороны, прежде
всего, киевского «демоса», но распространялись на всю Русь, которую
Мономах объединил под своей властью.
После событий 1113 г. киевская вечевая община прочно берёт в
свои руки судьбы княжеского стола1. В 1125 г., после смерти Владимира Мономаха, киевским князем стал его сын Мстислав (1125–1132).
Каким конкретно образом произошло его вокняжение, сообщает Новгородская первая летопись, по словам которой
преставися Володимиръ великыи Кыеве, сынъ Всеволожь; а сына
его Мьстислава посадиша на столе отци2.
То есть Мстислав не просто так занял киевский стол, а его на него
«посадиша» киевляне, очевидно, по решению веча. Даже такие сильные и могущественные князья-воители как Владимир Мономах и
Мстислав вынуждены были считаться с волей киян, бывших не только
вечниками, но и воинами, без которых невозможно было проведение
никакой серьёзной военной кампании3.

148

1

гривны «роста». Долг погашался» (Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 451).
1
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 451.
2
Владимир Мономах чётко прописал источники «внутреннего» рабства: самопродажа в холопство, женитьба на холопке без заключения специального
договора (ряда), оговаривавшего свободу жениха, поступление на службу в
тиуны без заключения ряда. Все иные возможности похолопления свободных
людей были пресечены.
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Первую такую попытку, окончившуюся из-за польской интервенции неудачей, она предприняла ещё в 1068 г.: Фроянов И.Я. Политический переворот
1068 г. в Киеве // Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М., 2001;
Жих М.И. Народ и власть в Киевской Руси (до конца XI века). С. 164–166.
2
ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.
М., 2000. С. 21, 205.
3
Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории //
Фроянов И.Я. Начала русской истории. С. 658–686; Жих М.И. Народ и власть в
Киевской Руси (до конца XI века). С. 168.

150

Европа в Средние века и Раннее новое время

С.О. Козловский
г. Львов (Украина)
Львовский национальный ун-т им. И. Франка
ТОРГОВЛЯ И КУПЕЧЕСТВО В ТЕКСТАХ КАТОЛИЧЕСКИХ
ПРОПОВЕДНИКОВ КОНЦА ХІ–ХІІІ ВЕКОВ.: ПРОБЛЕМЫ
НОВЫХ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
В МЕНТАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВА
И ИХ СООТНОШЕНИЕ С РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛЬЮ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАПАДА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
«Ремесло купца не угодно Богу»,
Иоанн Златоуст

В современной медиевистике значительное место уделяется проблемам изучения культурно-антропологической истории, но в тоже
время остается открытым ряд дискуссионных проблем средневековой
истории. Одной из таких проблем остается вопрос формирования ментальных представлений о культурно-антропологических категориях
связанных купечеством и торговлей.
Под понятием ментальности следует понимать комплекс коллективных и индивидуальных форм сознания, в которых отражаются мировоззренческие представления и стереотипы (ментальные структуры),
и которые исследуются сквозь призму исторических источников. Объектом представленного исследования является торговля и купечество
Западной Европы в период XІ–XIІІ вв., как ментальная категория в
религиозной мысли, а предметом – их отражение в коллективных
представлениях (на основании документальных источников – проповедей) того времени.
Историография проблем коллективной ментальности представлена
в
первую очередь исследованиями в
сфере
культурноантропологической истории, которые наметились еще с первой половины ХХ века – труды историков, представителей трех поколений
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французской школы «Анналов»1. Отдельно следует отметить роботы
французского историка ментальности Жака Ле Гоффа2. В советской и
российской историографиях – это в первую очередь роботы крупного
медиевиста Арона Яковича Гуревича3. Но, в тоже время, должного
освещения в научной литературе вопрос «вхождения» купечества в
социальную модель средневекового общества так и не нашел.
Цель предлагаемой роботы – изучение торговли как ментальной
категории в коллективной ментальности средневекового общества,
сквозь призму текстов католических религиозно-этических проповедей
того времени.
Следует отметить, что средневековая экономика это в первую очередь аграрная экономика, а средневековый город мог развиваться только благодаря излишкам сельскохозяйственной продукции, которую
получали сеньоры в виде ренты или церковной десятины (духовные
феодалы). Следовательно, процессы урбанизации происходили только
потому, что общество переживало другие кардинальные изменения –
становление феодальных отношений и формирование сеньориального
слоя. Именно после появления этой прослойки из сельскохозяйственного производства выделилось специализированное ремесленное, которое было закономерным следствием развития домашнего, бытового
производства. Так, в X веке начал формироваться общественный слой,
1

Шенкао М.А. Изучение ментальностей во французской школе «Анналов» //
Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 1. С. 60–72; Зверев О.В.
Историческая школа «Анналов» о ментальности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 6. С. 44–47; Люшер А. Французское общество времен Филиппа Августа. СПб., 1999; Duby G.
Srednowiecze. Wiek X–XV // Duby G. Historia kultury francuskiej. Wiek X–XX.
Warszawa, 1965. S. 9–210; Rural Economy and Country Life in the Medieval West.
University of Pennsylvania, Press, 1998.
2
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Он же. С небес
на землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе ХІІ–ХІІІ вв.) // Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 25–47; Он же.
Замечание о трехчленном обществе, монархической идеологии и экономическом пробуждении в христианстве ІХ–ХІІ веков // Он же. Другое средневековье. Екатеринбург, 2000. С. 58–62.
3
Гуревич А.Я. Средневековый купец // Оддисей. Человек в истории. М.,
1991. С. 5–13; Он же. Категории средневековой культуры. М., 1972 (2-е изд.,
испр. и доп. М., 1984); Он же. Проблемы средневековой народной культуры.
М., 1981; Он же. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Exempla, XIII в. М., 1989; Он же. Средневековый мир: культура
безмолвствующего большинства. М., 1990; Он же. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб., 2009.
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отличный от крестьянства по своим занятиям, образу жизни и сознанию – мещанство, получившее (по принципу локализации в городах)
немецкое название «бюргеры», или французское «буржуа», которые
сосредоточивали свою профессиональную деятельность в области ремесла и торговли. В условиях, когда возникла необходимость в торговых посредниках между ремесленниками и жителями сел, ремесленниками и сеньорами, другими ремесленниками (торговля сырьем), эту
функцию берут на себя другие группы мещан, которые получают
название купцы (лат. mercantores)1.
Изменения в структуре средневекового общества (вхождение в него нового «игрока», а именно игрой воспринималась средневековым
человеком его роль в обществе – человек играл некую социальную
роль – воин, монах, крестьянин и т.д.)2 нашло должное отражение в
проповеднической литературе того времени. Торговля, как ментальная
категория сразу вошла в конфронтацию с официальной позицией
Церкви – роль купца и денежных людей (менял, ростовщиков), занимающихся сомнительным родом деятельности, не вписывалась в глобальные схемы социального устройства в умах религиозных деятелей
того периода3. Католическим теологам казались сомнительными торговые и финансовые операции, не связанные с производительным трудом.
Как примирить честный труд со склонностью к наживе? Эта проблема занимала средневековых мыслителей и они выдвинули учение о
«справедливой цене»: продающий товар может сделать умеренную
надбавку к его стоимости, но в разумных пределах; в противном случае

он впадает в грех. «Экономическая мысль» эпохи была подчинена религиозно-этическому учению и по существу была неотъемлемой его
частью. Именно пристальный анализ произведений католических проповедников позволяет рассмотреть эволюцию официальной доктрины
католической Церкви и коллективных представлений всего общества.
В первую очередь, это труды аббата Эльфрика (Грамматика), Бертольда Регенсбурского, Иоанна Солсберийского, Цезария Гейстербахского,
Бернардино Сиенского и других.
В «Беседе» церковного писателя и английского аббата Эльфрика
(начало XI в.), в которой охарактеризованы разные профессии, наряду
с монахом, землепашцем, ткачом, солеваром, рыболовом, охотником,
кузнецом назван и купец. В его уста вложены следующие слова: «Я
полезен королю, знати, богатым и всему народу. Я вхожу на корабль
со своими товарами и плыву в заморские края, продаю товар и приобретаю ценные вещи, коих нет здесь. Я привожу их с большим риском,
подчас терплю кораблекрушение, теряя все свое имущество и едва
спасая собственную жизнь». Купец привозит дорогие ткани и одежды,
драгоценные камни и золото, вино и масло, слоновую кость, железо и
другие металлы, стекло и множество других вещей. Собеседник спрашивает купца: «Ты продаешь эти вещи за ту цену, за которую купил
их?» – «Нет. Что же тогда дал бы мне мой труд? Я продаю дороже,
чем сам купил, с тем, чтобы получить кое-какую прибыль и прокормить жену с детьми»1. Тем не менее, по оценке Эльфрика, наиболее
важным для общества является труд пахаря, который всех кормит –
«экономическая мысль» раннего средневековья не выходила за рамки
натурального хозяйства и сам проповедник еще находился в рамках
«агрокультурной ментальности» раннего Средневековья.
Сомнительный с теологической точки зрения статус средневекового среднего класса, оказывался еще более сомнительным с точки зрения социальной. Шартрский епископ, теолог, схоласт Иоанн Солсберийский (лат. Johannes Saresberiensis, ок. 1115–1180 гг.)2 отводит финансовым чиновникам весьма нелестную функцию в «общественном
теле», уподобляя их желудку и кишечнику3. «Общество, согласно
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1
Козловский С. Торговля и купечество как «социальный лифт» в коллективной ментальности средневекового общества Западной Европы (XII–XV вв.) //
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Плутарху, суть некое тело, наделенное жизнью по милости Божией,
действующее в целях обеспечения высшей справедливости и управляемое, если позволено так выразиться, сдерживающей силой разума...
Место головы в этом теле общественном занимает государь... Место
сердца занимают советники, от коих исходят побуждения как к добрым, так и к злым деяниям. Обязанности глаз, ушей и языка принимают на себя судьи и наместники провинций. Чиновники и солдаты соответствуют рукам. Те, кто постоянно прислуживают государю,
выполняют дело боков туловища. Финансовых чиновников и казначеев... можно уподобить желудку и кишечнику. Ноги – крестьяне, ремесленники, кузнецы, купцы и пр. – обслуживают, кормят тело и подчинены голове, а все вместе они служат Богу»1. Заметим, что Иоанн
Солсберийский хоть и осуждает торговлю как род деятельности связанный с денежным оборотом, все же признает ее как необходимый
механизм для функционирования и жизнеспособности социального
организма.
В несколько ином контексте немецкий теолог и цистерианский
приор Цезарий Гейстербахский (лат. Caesarius Heisterbacensis, ок. 1180
– ок. 1240 гг.) повествует в своем «Диалоге о чудесах» (лат. Dialogi
miraculorum) о купцах, которые признавались на исповеди, что не могут вести свои дела без обмана и вероломства; вняв увещаниям пастыря воздерживаться от этих грехов, они, в конце концов, сделались
угодными Богу и преуспели в коммерции2. Далее, Цезарий Гейстербахский рассказывает о богатом кельнском бюргере – купце, который,
услыхав от священника о том, что «апостолы будут судить род людской, призадумался и решил купить камней на будущее: когда в Судный
день на весы будут положены его добрые дела и грехи, апостолы смогут присовокупить камни к его заслугам, и чаша эта перевесит. Он
приобрел целый корабль с камнями, выгрузив их близ церкви Апостолов
в Кельне. Вскоре церковь стали расширять, и камни были использова-

ны для укрепления фундамента»1. Здесь фигура купца преподносится с
неким сарказмом, но не, потому что это навеяно еще старыми коллективными представлениями, базирующимися на агрикультурной ментальности, а потому, что сам купец погряз в обмане и вероломстве. В
то же время заметим, он все же имеет шанс быть спасенным через раскаяние и покаяние. Проповедник уже не осуждает торговлю как явление, а только отмечает негативные стороны, связанные с ней.
В контексте изучения нашего вопроса интересна фигура странствующего монаха и проповедника Бертольда Регенсбургского
(ок. 1210–1272 гг.). Проповеди Бертольда в основном дошли до нас на
немецком языке, в отличие от большинства проповедей его современников, зафиксированных по-латыни. Рассуждая об общественной жизни, средневековые богословы и писатели нередко прибегали к обобщенным абстрактным схемам, которым подчиняли живое многообразие социальной действительности2. Проповедник придерживался распространенной и авторитетной в то время схеме тройственного деления общества в зависимости от функций, которые выполняют члены
того или иного разряда – ordo. Согласно этой схеме, общество представляет собой иерархически сочлененное единство, все компоненты
которого служат целому. Эти компоненты суть ordo людей, которые
молятся (oratores), ordo людей, которые сражаются (bellatores), и ordo
людей, которые трудятся (laboratores), или, более конкретно, пашут
землю (aratores)3. Но в то же время, Бертольд расценивает торговлю
как специфический вид труда и в этом четко прослеживается коллективные представления средневекового человека, жившего в сословнокорпоративном иерархическом обществе, Понятие «труд» (arbeit)
наряду со значением «работа», «производственная деятельность» имело в тот период и ряд других значений – «нужда», «мука», «забота»,
«наказание», – и всеми этими оттенками слово arbeit обладает и в проповедях Бертольда Регенсбургского, для него труд имеет коннотации –
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это также и «служба», «подчинение», «господство», «верность»1. Человек трудится для удовлетворения собственных потребностей, как и
потребностей других людей, но осуществляется его труд пред лицом
высшего Творца, и именно в этом состоит его конечное обоснование2.
Таким образом, Бертольд подводит слушателя к идее о том, что торговля это в первую очередь труд/служба на благо общества, которая
есть талант – дар Божий (здесь проповедник использует притчу о талантах – Матф. 25: 14–30). Анализируя ту же притчу, Бертольд подводит слушателя к другому умозаключению – имущество, собственность,
богатство – также дар Божий, который человек обязан приумножать и
позднее вернуть Господу. По сути, купец исполняет волю Господа –
приумножает свои богатства, занимаясь торговлей.
Таким образом, можно сделать следующее выводы: соотношение
торговли как ментальной структуры и религиозной мысли прошло значительную эволюцию на протяжении длинного периода с Х по ХІІІ вв.
– от осуждения (основанного на предание отцов Церкви – св. Иоанн
Златоуст) до ее «реабилитации» как нужного занятия. Анализируя тексты католических проповедников, можно заметить различия в оценке
торговой деятельности теоретиками Церкви (богословами) и проповедниками, тесно общавшимися с паствой, в том числе и с торговым
людом. Современные им реалии торгово-ремесленной среды вырисовываются в его проповедях своеобразно преломленными – так, придавая большое значение ремеслу и торговле, проповедники вместе с тем
постоянно обличают мошенничество, обман и нерадивый труд тех, кто
не соблюдает требований, предъявляемых к призванию каждого. В тоже время заметим, что проповедники игнорируют корпоративную организацию торговли в городе – гильдий как бы не существует. Очевидно, торговые, а также ремесленные корпорации не пользовались благосклонностью духовенства. Начиная с середины ХІІІ в. в трудах проповедников, прежде всего итальянских (Бернардино Сиенский) уже четко
прослеживается мысль об общественной пользе занятия торговлей.
Заметим, что к этому времени купцы становятся щедрыми донорами
соборов и монастырей, да и сама модель коллективных представлений
сменяется с агрикультурной на торгово-ремесленную.
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Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого
ВЕЧЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ ПОСЛЕ
БАТЫЕВА НАШЕСТВИЯ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
При изучении вечевого уклада Северо-Восточной Руси основное
внимание уделяется домонгольскому времени (а точнее – борьбе городов за первенство в регионе в XII в.).
Вместе с тем сохранились известия и о вечевых собраниях в этом
регионе после Батыева нашествия. Но весьма малочисленный и отрывочный характере летописных известий порой склоняет исследователей к самым взаимоисключающим характеристикам тамошнего вечевого уклада в этот период – от фактически затухшего1 и, до весьма
сильного, просуществовавшего вплоть до второй половины XV столетия2. Высказывались и иные точки зрения – о достаточно сильном вечевом укладе в XIV в, угасшем в том же столетии3.
Несмотря на то, что характер источников не дает детально проследить развитие вечевого органа (тем более в каждом из городов), все
же некоторые выводы сделать можно.
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После работ А.Н. Насонова, Ю.А. Лимонова4 и др. наличие вечевого уклада в домонгольский период в этом регионе можно считать
доказанным. Вече участвовало как в выборах князей, так от него зависела и судьба епископской кафедры. Поэтому вечевые собрания во
времена монгольского ига продолжали предшествующую традицию.
Судя по данным о них в Ростове, Твери, Переславле, Нижнем Новгороде и Костроме XIII–XIV вв. вечники еще могли периодически мобилизоваться, принимать решения, а иногда и давать отпор врагу. Иногда
– как в Твери, вопреки воле местных князей, а иногда, как в Переславле – заставляли князей подчиняться своей воле5.
Исходя из этого можно сделать вывод, что вечевой орган в этих
городах функционировал, однако неясно, был ли это постоянно работающий, влиятельный политический институт, или нет. Ведь уже во
второй половине XIII в., судьбы княжения а также жизнь и смерть князей стали зависеть от воли ордынских ханов. Допустимо однако предположить, что затухание веча носило постепенный характер. В начале
XIV в. понятие «вечник» начинает приобретать оттенок мятежника6. А
со второй половины XIV в. на смену понятию городовой «волости»
(последний раз употребление этого слова в данном значении известно
в источниках под 1283 г.)7 приходит термин «княжество»8, красноречиво характеризующий бывшую в ту пору на Северо-Востоке Руси
политическую систему.
При этом, несмотря на то, что исследователи часто автоматически
рассматривают вечевой уклад в разных городах региона фактически
как единый и тождественный, на самом деле, по всей вероятности прав
был И.Д. Беляев9, предположивший, что в каждом городе его судьба
могла быть развитой по разному. Например, в Ростове, ставшим еще в
домонгольское время столицей относительно незначительной ветви
князей, не претендовавших на лидирующую роль в регионе и независимость от великого князя (во второй половине XIII в. был даже слу-

чай, когда великий князь лично утверждал там помощника архиерея)10
вече, надо думать, играло меньшую роль, чем в Твери, князья которой
не раз соперничали с московскими за ярлык великого княжения. Со
времен Батыева нашествия ростовское вече упоминается лишь трижды,
когда оно восставало против татарских наместников11.
А во Владимире, с XII в. ставшим столицей утверждаемых ханами
великих князей, вече и вовсе упомянуто один раз. В 1252 г., когда горожане, очевидно, по старой традиции12 формально утверждали на великокняжеском столе Александра Невского13 (хотя это было чисто
формальной акцией, ибо кандидатуру этого князя утвердил хан, а город еще не оправился от погрома Неврюевой рати, изгонявшей оттуда
брата Александра Невского, посмевшего самовольно, вопреки воле
хана претендовать на это княжение). Более вече здесь не упоминается и
едва ли случайно – при подобном положении дел горожане и вовсе
утрачивали фактическую возможность влиять на что либо. Другое дело, что еще в XIV в. оно формально работало. В 1331 г. князь Александр Суздальский увез оттуда вечевой колокол, однако тот не стал на
новом месте звонить и князь, охваченный суеверным ужасом, вернул
его назад14. В историографии справедливо считается, что так он пытался подавить вечевые порядки15. Ю.В. Кривошеев это интерпретирует,
как наличие вечевого строя16. Однако, в домонгольской Руси, где вече
реально было сильным органом власти, князья, желавшие независеть
от веча стольного центра, что на Северо-Востоке, что на Юго-Западе
не могли так просто покончить с вечевыми порядками. Вече собиралось и в главном городе и в пригородах Князьям приходилось переезжать в менее значительные города, чтобы попытаться изначально фактически взять над местным обществом верх, да и то местное вече, обретя столичный статус, вскоре заставляло князей считаться с собой17.
Когда по смерти Андрея Богословского Суздаль и Ростов хотели подавить свой бывший «пригород» Владимир, они планировали пожечь
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его18. Но не отменить вече. Лишь в XIV в., когда роль веча заметно
упала, у князей могла возникать мысль убрать его таким простым актом. И как знать, что случилось бы с владимирским колоколом в ином
случае. Другое дело, что в первую половину XIV в. вече и в других
городах региона играло слабую роль. Даже в Твери (где были относительно крепки вечевые порядки) в 1339 г. сходно пытались покончить с
вечем. Колокол был похищен Великим князем Иваном Калитой19, но
тот его так и не вернул. Лишь годы спустя, как известно тверской князь
рискнул отлить городу новый колокол.
Практически не упоминается вече и в Москве, ставшей постоянным центром самостоятельного княжения лишь к концу XIII в., а затем
скоро сделавшейся фактической столицей утверждаемых ордой великих князей – Калиты и его потомков (внук Калиты придаст ей уже
официальный статус). Это при том, что с XIV в. велось московское
летописание, часто довольно подробно описывающее московские события. Смена князей, долгая драматическая история, связанная с поиском преемником митрополиту Алексею, происходили без какого либо
упоминания веча. Лишь один раз, и то во время отсутствия в городе
князя, под 1382 г летопись упоминает волнение горожан, называя это
вечем20. Тогда во время осады города Тохтомышем москвичи били
сторонников сдачи города. Но было ли это истинное вече, или оно было так названо в переносном смысле, как волнение при Иване Грозном
в 1547 г21. Такой вариант исключать не следует. Во всяком случае, сама
семантика летописного рассказа, отмечавшего, что вечники были без
князя – «пастыря» и не стеснялись великих бояр (хотя с точки зрения
летописца они были явно по-своему правы, удерживая дезертиров –
«крамольников»), склоняет к тому, что вече там если и функционировало, то уже играло слабую роль, ничего не предпринимая без воли
князя и не споря с княжескими боярами22. (Интересно в этом плане,
сообщение о нижегородском вече в 1392 г., которое формально участвовало в принятии решения о сдаче края Москве, но зависело от воли

княжеских бояр. Этим и воспользовался боярин Василий Румянец, явно наперед зная, что вече утвердит выгодное ему решение23. Другое
дело, что само вече там собиралось законно, а в Москве, вероятно, уже
нет). Примечательно подробное описание московским сводчиком
смерти Дмитрия Донского и вокняжения его сына Василия, где вече
опять же не упоминается, а князь в окружении своих бояр раздает
наследникам земли без какого либо вечевого участия. Аналогично описана в том же источнике и последовавшая через 10 лет, в 1399 г., кончина Михаила Тверского24. Не исключено, что к рубежу XIV–XV вв.
веча не было и в Твери. Слове об Иноке Фоме похвальном упомянуты
«земские тысячники»25. Раннее мы предположили, что речь идет о выборных вечевых тысяцких26, но понятие тысячника широко употреблялось в Московской Руси и означало воеводский чин, на которого могли утверждать и видного служилого человека. Возможно, то же оно
значит и здесь, ведь и слово земство было не характерно для удельновечевого периода, зато в Московское время употреблялось часто и
означало различные мирские общины, относительно теснее, чем служилый люд, привязанные к краю. Когда через несколько десятилетий,
в конце столетия Московский князь покорит Тверь, ему навстречу
выйдут служилые люди и тверские люди земстии27.
Видимо, в XV столетии, по крайней мере, начиная с первой половины, даже в Твери вече уже не функционирует.
Правда, иногда все же высказывались гипотезы о существовании
веча в XV в. Иногда историки приводят данные о восстании черных
людей в Москве в 1445 г., требующих защищать город от врага28, но
такое же восстание, как известно, произошло и в 1480 г, при Иване III,
чернь требовала воевать с ордынцами29. Но о вечевом строе в этом городе говорить не приходится. Иван III сам об этом сказал, велев новгородцам упразднить вече и иметь государство, как на Москве30.
Таким образом, данных существовании веча в Северо-восточной
Руси в XV в. нет.
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Вероятно, оно плавно сошло на нет еще в пределах рубежа XIV–
XV вв. (в Москве вероятно, раннее). Что же было решающим ударом
по вечевому укладу Вероятно, развитие служилого войска, которое
заметно было еще в домонгольский период, но тогда еще не стало критичным для вечевой власти. При этом соответственно падала и роль
земского ополчения. По крайней мере, с середины XIV в.31 оно перестает быть частым участником войн. Вероятно, с этим то во многом и
была связана упразднение в Москве должности тысяцкого при Дмитрии Донском32, ибо земское ополчение участвовало в сражениях
крайне эпизодически. В дальнейшем участие земского ополчения специально оговаривается. Перестав быть постоянно действующей силой
и набираемое крайне редко, в особых случаях, ополчение теперь не
имело постоянного воеводы (тысяцкого) и могло при случае само себе
выбрать начальника.
Важно отметить и происходящие в это время изменения в топографии городов. Если прежде и знать и простые люди жили на одних
улицах, то ко временам Московской Руси уже существуют черные слободы для посадского населения и районы элиты. В основанном в
1492 г. Иваном III Ивангороде был особый район «боярший город».
Однако, по-видимому, этот процесс начался еще в XIV в. Еще Дмитрий
Донской наказывал не покупать дворы у черных людей, не призывать
их на службу, подчеркивая, что они находятся в ведении сотен33. В
этом же документе князь обязуется беречь городских людей и купцов –
«суконников»34. Значит, здесь, как и в Московский период, с городом
отождествляется именно ремесленное население (ср: посадские и торговые люди Московской Руси). Если в домонгольское время «люди
градские», «гражане» включали глав всех свободных городских семей,

то в XIV в. москвичи вовсе перестали ощущаться общностью. Городскими людьми стали называться только ремесленники, завязанные на
городском ремесле, а более мобильное купечество, ездящее в торговые
поездки, в эту категорию не входило. Этот момент интересен тем, что
фиксирует процесс внутреннего расслоения социума в пору угасания
веча.
Не вполне видно, как работал механизм отмирания веча. Важной
особенностью веча было то, что оно обеспечивало участие в управлении предствителей всех свободных светских городских слоев, но их
значение не было однозначным. Согласно известию Симеоновской
летописи о Дюденевой рати 1293 г. и бояре, и черные люди формально
решали отстаивать город от ордынцев и целовали друг другу на этом
крест, что принимается учеными, как свидетельство договорных отношений ме6жду элитой и рядовыми горожанами35. Но, как мы в свое
время отмечали, согласно тому же источнику, за 4 года до этого в выборах епископа участвовали лишь княжеская чета и все бояре. Воля
небоярских слоев не учитывалась даже формально36. Не могли ли бояре и вовсе со временем оттеснить простых горожан от участия в
управлении государством? В Новгороде, Полоцке, Пскове знать в XV
в. постепенно объединялась во вневечевые правящие советы (в Полоцке, который не был завоеван Москвой, это к XVI в. достигло логического предела – знать полностью замкнулась в сейме, а простые люди
оставшиеся на локальных городских объединениях, оказались лишены
права участия в делах государства)37. Это напоминает ситуацию в Венеции, где до XV в тоже были городские мирские сходки, которые
плавно сошли на нет аналогичным образом в течении этого века. Что
касается Северо-восточной Руси, там происходило, видимо, аналогичное явление с той только разницей, что знать там полностью переходила на службу князя, а непривилегированное торгово-ремесленное население оставалось в хорошо известных в Московской Руси локальных
посадских общинах. Другое дело, что наличие постоянно действующего института княжеской власти, большая зависимость от Орды ускоряла этот процесс по сравнению с Новгородом и Псковом, а в великокняжеских городах Москве и Владимире – тем более.
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Открытым остается вопрос о первоначальном характере тамошней
знати. Обычно считают, что она всегда носила служилый дружинный
характер. Ю.В. Кривошеев предположил наличие особой вечевой
знати38, наши наблюдения над галицкой вечевой элитой дают этой гипотезе определенные основания39. Тем более, что есть статья Русской
правды общерусского значения «о заднице боярской и дружинной»,
где боярство явно не исчерпывается дружиной40. Но к Московскому
периоду все северо-восточное боярство стало служилым. Ослабление
роли веча и земского ополчения делало невыгодным для бояр оставаться на вече, они переходили в совет при князе, власть которого существенно возрастала над вечевой.
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В конце XIV – начале XV веков в Новгороде проявляется идеологическая тенденция к полной независимости города от Москвы – автокефальные устремления новгородской архиепископии, отказ новгородского боярства от выплаты «черного бора», внедрение титулатуры
«Великий Новгород», а в дальнейшем «Господин государь Великий
Новгород». К одним из таких проявлений можно отнести и хиротонисание на новгородскую архиепископию Евфимия II Вяжищского киевским митрополитом Герасимом.
Это событие, несомненно, ярко выделяется в истории новгородской церкви и вызывает много вопросов, на которые нет однозначных
ответов. Во-первых, являлось ли поставление Евфимия попыткой полного разрыва с московской митрополией и установлением автокефалии
новгородской архиепископии или нет. Во-вторых, историков волнует,
был ли сам Герасим посвящен в митрополиты на всю Русь, или только
на Литовскую кафедру. Ответив на эти вопросы, мы сможем определить, каковы были устремления новгородской архиепископии и новгородского боярства XV века.
Для того чтобы ответить на все волнующие нас вопросы, нужно
проследить ход событий 30-х годов XV века по Новгородской Первой
летописи. В ноябре 1428 год на новгородскую кафедру был возведен
священноинок Лисицкого монастыря Евфимий. В течение 6 лет Евфимий не был хиротонисан на Софийскую владычью кафедру, так как
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митрополит «всея Руси» Фотий не хотел поставлять его в архиепископы из-за месячного суда1.
Еще в 1385 году новгородцы приняли решение о том, чтобы больше никогда не явятся на суд в Москву к митрополиту, и не дадут ему
месячного суда в Новгороде, и впредь будут судиться только у своего
новгородского владыки. Нужно отметить, что митрополиты производили в Новгороде апелляционный суд каждые три года на четвертый в
течение одного месяца2. В то время иметь право на суд значило иметь
право на получение судебных пошлин. Суд апелляционный оплачивался двойными пошлинами, что было очень важно для митрополитов. За
приезд в Новгород, митрополиты брали поголовную дань со всего духовенства Софийской епархии. Новгородцы также оплачивали содержание митрополита и его подданных во время проживания в городе. А
за свое архипастырское благословение, митрополиты получали от
народа и от духовенства «дары» и «поминки». Митрополичий суд был
крайне не выгоден новгородцам, поэтому они решили от него отказаться. В дальнейшем, митрополит Киприан предпринял ряд мер для восстановления своих прав в новгородской епархии: он отлучил новгородцев от церкви и смог получить у константинопольского патриарха
увещевательную грамоту для новгородцев с предписанием покоряться
суду митрополита3. Но эти действия не дали желаемых результатов,
новгородцы оставались непокорными, продолжали отстаивать свои
права и не подчинялись митрополичьему суду. Митрополит Фотий
продолжал вести борьбу с новгородцами из-за месячного суда. В 1429
году Фотий объявил новгородцам, что не поставит им нового архиепископа, пока они не выполнят его требований и «не станут править старины»4.
Вполне логично, что владыка Евфимий и новгородцы не хотели
уступать митрополиту Фотию, поэтому предпочли выжидать более

подходящего случая для хиротонии новгородского владыки. И этот
случай в скором времени новгородцам представился, в 1431 году умер
митрополит Фотий, а новый митрополит «всея Руси» долгое время не
был выбран. Следовательно, вопрос о поставлении новгородского владыки Евфимия остался не решенным.
Лишь весной 1434 года Евфимий, воспользовавшись смутой в московской митрополии, едет в Смоленск, в Литву, для поставления к,
только что назначенному константинопольским патриархом, митрополиту Герасиму. Новгородцы это событие объясняют по-своему. Согласно «Житию преподобного Михаила Клопского», святой предсказал
Евфимию поставление на новгородскую кафедру митрополитом Герасимом: «Как-то приехал владыка в Клопский монастырь братию кормить. Вот, сидя за столом, владыка и говорит: «Михайлушка, моли Бога за меня, чтобы было от великого князя согласие на поставление». А
в руках у владыки платок. И Михайла выхватил платок из рук владыки
да возложил его на голову владыке: «Поедешь в Смоленск, и там тебя
поставят во владыки». И ездил владыка в Смоленск и был поставлен
владыкой»1.
Как отмечает Н.И. Костомаров: «Евфимий II был единственный
владыка, избегнувший посвящения от московского митрополита, с тех
пор как московские митрополиты стали русскими первопрестольниками». Таким образом, новгородский владыка нарушил священную традицию хиротонисания, соблюдаемую его предшественниками2.
Поставление на новгородскую архиепископию в Смоленске, явилось важным шагом Софийской кафедры, преследовавшим государственные и идеологические идеи. Большинство отечественных историков склоняется к тому, что это событие можно истолковать как попытку полного разрыва новгородцев с Москвой, установить в Новгороде
политический суверенитет и автокефалию новгородской архиепископии3. Литовское хиротонисание было важным этапом в череде событий, которые целенаправленно вели к независимости новгородцев от
московской церкви – это отказ от митрополичьего суда и угрозы константинопольскому патриарху принять католичество4. В этих условиях
видно тесное сотрудничество Софийской кафедры с новгородским бо-
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ярством. Всем была выгодна независимость Новгорода от Москвы. А
действия Евфимия были ярко выраженными идеями новгородского
боярства, что видно по созданию им идеологических концепций, которым он посвятил всю свою дальнейшую деятельность на Софийской
кафедре. Во всех областях культуры владыка старался обойти Москву
– в архитектуре, летописании, живописи, литературе и даже канонизации новгородских святых1. Также нужно отметить, что Евфимий II
принимал непосредственное участие в политической внутренней и
внешней жизни Новгорода и имел огромное влияние в этих областях.
В связи с этим, нельзя согласиться с мнением историков, которые
считают поставление владыки Евфимия II в Смоленске, незначительным событием в истории новгородской церкви2. А.И. Никитский называет несколько причин, которые располагали к поставлению Евфимия
в Смоленске.
Во-первых, Евфимию не хотелось, в интересах своей епархии,
оставаться не посвященным, пока не избрали нового митрополита Русской земли, с чем сложно поспорить3. Евфимий новгородский целенаправленно искал посвящения у литовского митрополита, так как новгородцы опасались преемника митрополита Фотия, который не захочет
посвятить в архиепископы Евфимия из-за митрополичьего суда. А литовский митрополит не будет против посвящения. потому что ему также выгодно поставление новгородского архиепископа4. Своей поездкой в Смоленск, Евфимий II признавал Герасима митрополитом «всея
Руси».
Во-вторых, хотя митрополит Герасим и не был принят Москвой,
Новгороду он мог представляться законным главой Русской церкви,
так как «по доходившим до них слухам, он прибыл из Царьграда, считал себя поставленным на всю Русскую землю и не поехал из Смоленска в Москву, будто бы только благодаря раздорам, которые происходили в последней»5. Эти выводы А.И. Никитского выглядят не убедительными. Известие о том, что Герасим был поставлен митрополитом
«всея Руси», мы находим только в Псковской Первой летописи, более
ни в одном другом источнике не подтвержденное6. В Новгородской

Первой летописи Герасим представлен митрополитом Московским.
Летописцам новгородским и псковским было выгодно представить
историю именно в таком свете. Чрезвычайно сложно объяснить тот
факт, что митрополитом всея Руси поставили литовского кандидата,
присланного Литовским князем Свидригайло, так как для императора и
патриарха константинопольских огромное значение представлял московский великий князь1. Очевиднее всего Герасим был назначен митрополитом только литовским.
В-третьих, Н.И. Никитский, а вслед за ним и В.Н. Бернадский, замечает, что посвящение в Смоленске не было основанием для отрицания Евфимием власти Московского митрополита. «Евфимий II не
нарушал ни в чем обычного церковного чиноподчинения», потому что
как только на митрополичью кафедру Русской земли был назначен Исидор, Евфимий тотчас отправился в Москву за благословением и поладил с новым митрополитом2. Но, вероятнее всего, поездка новгородского владыки к митрополиту Исидору была вызвана тем, что в 1435
году в Смоленске, по подозрению в политической измене, литовским
князем Свидригайло был сожжен Герасим 3. А это означает, что новгородский архиепископ осторожно и хитро вел свою политику в отношениях с Москвой.
Из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы. По
нашему представлению, новгородский владыка Евфимий целенаправленно отправился за поставлением в Смоленск к митрополиту Герасиму. Так как ему представился уникальный случай наконец-то быть посвященным на Софийскую кафедру и закрепить свое неустойчивое
положение на этом посту, а также избежать поднятия вопроса о митрополичьем суде. Действия Евфимия можно оправдать тем, что Герасим
на тот момент был единственным митрополитом, поставленным на
кафедру константинопольским патриархом. Тем более что Московская
митрополия, по ряду причин, не отправила в Царьград на хиротонисание своего кандидата – преемника митрополита Фотия, рязанского
епископа Иону, выбранного в 1432 году. Новгородцам же было выгодно представить Герасима в качестве митрополита Киевского и всея
Руси в своих летописях, что они и сделали: имя Герасима в списках
русских митрополитов употреблено единственный раз в составе
Псковской первой летописи, а в Новгородской Первой летописи младшего извода в качестве митрополита Московского. Поэтому, логичнее
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всего, предположить, что Герасим был рукоположен митрополитом
только Литовским.
Больше всего деятельность Евфимия II напоминает политику ловкого лавирования между интересами, враждующих друг с другом московской и киевской митрополиями, потому что как только на московскую кафедру был назначен Исидор, Евфимий безотлагательно посетил
нового митрополита и получил у него благословение. Несомненно, и
то, что Евфимий представлял интересы не только свои, но и интересы
новгородского боярства. Это событие наиболее живо акцентирует внимание на том, что новгородская архиепископия стремилась к автокефалии от Московской митрополии, а новгородское боярство рвалось к
политической независимости от Москвы. И это утверждение подтверждается дальнейшей деятельностью Евфимия II, во времена которого
были созданы три крупных летописных свода, широкий размах получили канонизация новгородских святых и небывалое строительство
церквей. И все эти устремления были направлены на возвеличивание
новгородской старины, противопоставление Новгорода Москве как
центра общерусской истории, для того, чтобы Великий Новгород признали независимым от власти Московского Великого князя и митрополита «Всея Руси».
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СОЗДАНИЯ МИТРОПОЛИИ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
В 998 г. великий князь Киевский Владимир Святославич крестил
Русь. На Руси учреждается Киевская Митрополия Константинопольского патриархата. Резиденцией митрополита Киевского и всея Руси
становится город Киев, который в то время являлся столицей Руси.
В XII в. шел процесс дробления русских земель на независимые от
Киева удельные княжества: Полоцкое, Новгородское, ГалицкоВолынское, Ростово-Суздальское и др. В результате Киев утрачивает
роль политического центра русских земель, но сохраняет статус духовного центра, т.к. остается резиденцией митрополита. Во второй половине XII в. на Руси выделяются два крупнейших политических центра:
Владимир-на-Клязьме (на северо-востоке) и Галич (на Юго-западе Руси). Нахождение резиденции митрополита в Киеве, который в географическом плане был в центре русских земель, устраивало как князей
северо-восточной, так и юго-западной Руси. Однако, после завоевания
Руси татаро-монголами, Киев пришел в упадок и запустенье и больше
не мог обеспечивать материальные потребности митрополита. Поэтому
митрополиты были вынуждены постоянно путешествовать по русским
землям для сбора пожертвований. Путешествовали они в основном по
землям северо-восточной Руси, т.к. она была в тот момент более богата. В результате в 1300 г. митрополит Киевский Максим, с разрешения
Константинопольского патриарха, переносит свою резиденцию во
Владимир на Клязьме, а в 1325 г. митрополит Петр переносит ее уже в
Москву. Подобное действие привело к возвышению Владимирской
(Восточной) Руси над Русью Западной. Такое положение не устраивало
князей Западной Руси, в особенности Великого князя ГалицкоВолынского и Великого князя Литовского.
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Галицкий князь Юрий Львович в 1302 (1303) г. смог добиться выделения из состава Киевской митрополии Галицкой епархии и возведения ее в ранг митрополии во главе с митрополитом Нифонтом, так же в
эту митрополию были включены все епархии находившиеся на территории Галицко-Волынского княжества: Перемышльская, Владимирская, Луцкая, Холмская и Туровская. И хотя Галицкая митрополия
просуществовала всего пару лет и была ликвидирована со смертью
митрополита Нифонта в 1305 г., это стало прецедентом для князей Западной Руси. В 1316 г. великий князь Литовский Гедимин просит в
Константинополе и для своей литовской Руси особого митрополита.
Ходатайство Гедимина было уважено. При патриархе Иоанне Глике
(1316–1320) была открыта митрополия для Литвы и митрополит Литовский по имени Феофил уже в августе 1317 г. присутствует на патриаршем соборе. Впрочем, судьба первой Литовской митрополии была
такой же, как и у первой Галицкой; после смерти митрополита Феофила в 1330 г. Константинопольский патриарх ликвидировал эту митрополию, а епархии, вошедшие в ее состав (Полоцкая, Туровская), были
возвращены в лоно единой Русской митрополии.
Однако, если первая попытка выделения Галицкой митрополии являлась прецедентом в церковно-политической жизни Средневековой
Руси, то первая попытка создания Литовской митрополии уже обозначила тенденцию к расколу Русской церкви на Западную и Восточную.
С ней, на протяжении следующих 150 лет были вынуждены активно
бороться Русские митрополиты. И все же, несмотря на все их усилия, в
1458 г., многочисленные попытки западнорусских, преимущественно
литовских, князей, наконец-то, увенчались успехом и некогда единая
Русская митрополия была разделена окончательно.
В настоящем сообщении предпринята попытка выявить причины,
побудившие Константинополь дать согласие на создание первой митрополии Великого княжества Литовского. Данный эпизод из истории
Русской православной церкви представляется интересным по трем основным причинам: Во-первых, именно князья Великого княжества Литовского смогли в конечном итоге добиться окончательного раздробления Киевской митрополии. Во-вторых, именно первая, неудачная,
попытка создания собственной автономной митрополии, обозначила
одну из ключевых задач во внешней политике князей Великого княжества Литовского. И, наконец, если первая попытка выделить Галицкую
митрополию стала прецедентом, в плане раздробления Киевской митрополии, то первая попытка выделить Литовскую митрополию стала
показателем тенденции к будущему расколу внутри Русской православной церкви.

Историки неоднократно обращались к изучению проблематики
церковно-политической жизни. Однако в их трудахнет четкого ответа
на вопрос о причинах, побудивших Константинопольский патриархат
пойти на создание митрополии Великого княжества Литовского и тем
самым расколоть единую Русскую епархию. Даже в трудах Е.Е. Голубинского, считающегося одним из ведущих специалистов по истории
Русской православной церкви, на данной проблеме не заостряется
внимания. В его работе «История Русской церкви» дается лишь ответ
на вопрос о причинах побуждавших правителей Великого княжества
Литовского добиваться поставления собственного митрополита1, но
нет даже предположений, о причинах побудивших Константинополь, в
лице патриарха и императора, удовлетворить это желание. Подобный
подход к данному, весьма важному, но мало изученному событию прослеживается и в других работах посвященных истории русской церкви.
Данное положение является существенным упущением, ведь именно
Византия в тот момент принимала решение о создании и закрытии той
или иной митрополии в составе Константинопольской патриархии. Так
же она являлась арбитром в спорах между разными церковнополитическими группировками в Русских землях. Поэтому вопрос о
причинах, побудивших Византию в лице императора и патриарха пойти на подобный шаг, в начале по отношению к Галицкой, а затем и Литовской митрополии, является ключевым, в понимании тех процессов,
которые происходили внутри Русской православной церкви на протяжении XIV–XV вв.
Проанализировав события начала XIV в. во внешнеполитической
жизни Византии, Великого княжества Литовского и Рима, можно сделать ряд предположений, которые могли бы объяснить причины вышеописанных действий Константинопольской патриархии в отношении
Западной Руси в целом и Великого княжества Литовского в частности.
В конце XIII в., сразу после восшествия на престол императора
Андроника II Палеолога, Византия отвергает ненавистную большинству византийцев Лионскую Унию, согласно которой православная
церковь была поставлено в подчиненное положение в отношении Римской католической церкви. С этого момента противостояние между
Римом и Константинополем, между православием и католицизмом
вспыхивает с новой силой. В это же время на территории Южной Балтики зарождается Великое княжество Литовское, которое оставалось
единственным языческим государством в Европе. При этом практически с самого своего возникновения, оно начинает собирать вокруг язы-
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ческого ядра раздробленные русские территории и довольно скоро
начинает претендовать на роль объединителя всех Русских земель. По
мере своего территориального роста, преимущественно за счет западнорусских земель, данное государство все больше становится русским,
нежели литовским, при этом, оставаясь под властью языческих литовских князей. В Великом княжестве Литовском сложилась ситуации,
которой в Европе не было со времен Константина Великого. Христианская церковь в границах русских земель в составе Великого княжества Литовского оказалась под патронатом языческих правителей. Подобная ситуации открывала для Константинополя перспективы возобновления своей миссионерской деятельности и давала возможность
усилить свое церковно-политическое влияние в Восточной Европе и
Южной Балтике. Не стоит также упускать из виду внимание к Великому княжеству Литовскому со стороны Римской католической церкви,
которая по прежнему стремилась к максимальному расширению зоны
своего влияния. Таким образом, привлечение на свою сторону правителей Великого княжества Литовского могло стать весьма важной задачей во внешней политике Константинопольского патриархата и Византийской империи в целом.
Поэтому, согласие удовлетворить ходатайство Гедимина об открытии автономной Литовской митрополии, можно рассматривать как попытку Византии к православной христианизации литовских язычников
с одной стороны, и противодействия росту католического влияния на
литовских князей – с другой. По всей видимости, первоначально Константинополь пытался придать Литовской митрополии, «миссионерский» статус и использовать ее как основу для дальнейшего обращения
в христианство некрещеных литовских язычников. Резиденция литовского митрополита в Новогрудке могла рассматриваться Константинополем как будущий центр для установления церковного контроля над
литовскими и западнорусскими землями, включенными в состав Великого княжества Литовского, подобно тому, как таким центром в будущем стала Москва для восточно-русских земель.
Данные выводы отчасти находят подтверждение в наблюдениях
Е.Е. Голубинского, согласно которым «кафедра отдельной литовской
митрополии учреждена была не таким образом, чтобы возведен был на
степень митрополита один из существовавших литовско-русских епископов, а таким образом, что митрополит поставлен был как новый
против прежних архиереев, с новой епархии и с новой кафедрой. В
епархию митрополиту была назначена сама Литва, сколько было в не

русских и сколько в ней было православных христиан из самих Литовцев; а кафедра его была помещена в город Новогрудок»1.
То есть в собственную епархию митрополита Великого княжества
Литовского включаются территории литовских племен и Черной Руси,
главным городом которой и был Новогрудок. На данных территориях,
в начале XIV в. все еще преобладало языческое население и создание
на ней новой епархии, более того – митрополичьей епархии, можно
рассматривать как аргумент в пользу теории о «миссионерском» предназначении митрополии Великого княжества Литовского.
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М.В. Корепанова
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
РОЛЬ МОСКОВСКИХ НАМЕСТНИКОВ В ПСКОВСКИХ
СОБЫТИЯХ 1509–1510 ГОДОВ (ВЗГЛЯД ИЗ ПСКОВА)
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Собирание русских земель вокруг Москвы – один из важнейших
вопросов, интересующих историков, с огромной историографией. Отдельный интерес представляет присоединение Великого Новгорода и
Пскова, которые являлись самостоятельными вечевыми республиками,
с нехарактерной для Москвы формой управления. И если Господин
Великий Новгород оказывал военное сопротивление Великим князьям,
то Псков выступал в качестве их союзника и вошел в состав единого
Русского государства добровольно.
Обстоятельствами вхождения Пскова в состав Московского государства занимались многие отечественные историки. С.М. Соловьев
опирался на московские летописи, расходящиеся с показаниями псковских источников. Основной причиной присоединения он считал внешнеполитические задачи. Автор не отводил особой роли наместнику в
псковских событиях 1510 года, хотя подчеркивал, что поводом присоединения послужили жалобы наместника на псковичей1.
Работа Н.И. Костомарова стала одной из первых специальных работ, посвященных Пскову и Вятке периода вечевого строя2. Важное
внимание исследователь уделяет эволюции взаимоотношений между
московскими наместниками и псковским вече. Исследуя ход событий
1510 года, он первым делает предположение, согласно которому Василий III, зная личные качества своего наместника, послал его в Псков
1

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. 3.
Костомаров Н.И. Севернорусские народоправства во времена удельновечевого уклада. СПб., 1863. Т. 1–2 (ссылки даются на издание: Костомаров Н.И. Русская республика: Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. URL: http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=149391
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именно для того, чтоб он не ужился с псковичами, чтобы псковичи
вышли из терпения и тем дали бы великому князю предлог подорвать
свободу Пскова и подчинить его1.
Советские историки позитивно оценивали процесс образования
Русского централизованного государства, как прогрессивное явление в
истории нашей страны. Напротив, противодействие объединительным
усилиям великих князей московских рассматривалось прямо с противоположных позиций, как проявление реакционного курса. Исследователи делали акцент на исторической обусловленности интеграционных
процессов и, за редким исключением, не уделяли особого внимания
конкретным событиям и эксцессам, их сопровождавшим. Например, в
работе Ю.Н. Дмитриева представлена общая история Пскова, а присоединению его к Москве посвящен лишь небольшой абзац, свидетельствующий о мирном подчинении вечевого города2.
В монографии С.А. Таракановой акцент делается на итоги вхождения Пскова в состав Московского государства. Автор подчеркивает,
что присоединение сопровождалось большой перегруппировкой городского населения, но не отразилось на культурной жизни Пскова, которая продолжала развиваться по-прежнему. 3
Первым фундаментальным трудом по данному вопросу стала монография Н.Н. Масленниковой, в которой отражена история Пскова,
его экономика, внешняя политика, в том числе взаимоотношения с
Московским государством. Н.Н. Масленникова подчеркивает, что отмена веча, усиление полномочий наместника и присоединение Пскова
были длительным процессом. В1510 году произошло лишь уничтожение символа независимости, уже давно не имевшей места в реальной
жизни, а поводом для этого послужили жалобы псковичей на неугодного наместника4.
А.А. Зимин в монографии «Россия на пороге нового времени» пытается реконструировать указанные события на основе комплексного
анализа источников. Автор приходит к выводу, что безболезненно проведенное присоединение Пскова объяснялось давними экономическими и политическими связями Пскова и Москвы. Важную роль в становлении этих связей играли московские наместники в Пскове.
А.А. Зимин подчеркивает, что поводом для взятия Пскова явились жалобы наместника на псковичей. В то же время, с полным основанием,
1

Там же.
Дмитриев Ю.Н. Псковская земля. Л., 1945.
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Тараканова С.А. Древний Псков. Л., 1946.
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Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному
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считает, что мстительный Василий III сохранил недовольство непослушанием псковичей 1499 г. и это отразилось на жестких мерах по
присоединению Пскова к Москве1.
Значительное внимание рассматриваемой проблеме уделяет
Г.В. Вернадский. Ценность работы заключается в том, что, автор отмечает параллели в подчинении Новгорода и Пскова, показывая, что при
разработке плана присоединения Пскова Василий III и его главный
советник по этому вопросу, дьяк Василий Третьяк Долматов, опирались на опыт присоединения Новгорода Иваном III. Исследователь
указывает, что Долматов был помощником Ивана III в новгородских
делах в 1477–1478 гг. Как и в случае с Новгородом, Долматов рассчитывал полностью удалить из города семьи представителей высших
классов. Г.В. Вернадский считает, что именно по наставлениям Василия III, князь Репня не стал предварительно сообщать псковским властям о своем прибытии. Вследствие этого псковичи вынуждены были
принять его без официальных церемоний, что позволило Репне не чувствовать себя обязанным придерживаться псковских традиций2.
Наиболее полно интересующий нас вопрос освещен в работе
Е.П. Иванова. Автор прослеживает изменение отношений московских
наместников и псковичей, а также подчеркивает роль наместника во
взятии Пскова, хотя внимание акцентируется на том, что Псков находился в экономической и политической зависимости от Москвы уже в
четырнадцатом веке, а присоединение была последовательной и продуманной политикой великого князя3.
На продуманность акции, ее спланированный характер со стороны
великого князя указывает и В.А. Аракчеев. По его мнению, в 1509 году
для присоединения Пскова сложились благоприятные условия: лишен
был кафедры новгородский архиепископ Серапион, который мог
встать на защиту псковичей; с Литвой у Московского княжества продолжалось перемирие и Псков лишался внешнеполитической опоры.
Особо внимания наместнику в рассматриваемых событиях автор не
отводит4.

Таким образом, несмотря на большую проделанную работу со стороны исследователей, роль наместников в присоединении Пскова к
Русскому единому государству остается до конца не исследованной.
Настоящий доклад посвящен выяснению роли московского наместника
в событиях 1510 года, положивших предел независимости вечевой республики, с точки зрения пострадавшей стороны – псковичей.
Древний Псков был вечевой республикой. Основную политическую функцию в нем выполняло вече, но так же заметную роль играли
посадники, бояре концов и наместники великого князя. Изначально
наместники имели в Пскове лишь представительские функции и в
первую очередь отвечали за внешнюю политику, а именно за охрану
псковских границ. Псковичи на вече утверждали кандидатуру желаемого наместника, а затем отправлялись с челобитной к великому князю
московскому. Князь, как правило, удовлетворял желание веча и назначал наместника, выбранного самими псковичами. При посажении
наместника на княжении исполнялся особый ритуал, церемония, посредством которой псковичи легитимизировали власть наместника и
наделяли его властными полномочиями. Псковичи могли отослать
наместника обратно, если он чем-то их не устраивал. Посредством
наместника осуществлялись взаимоотношения между великим князем
московским и Псковом. Важно подчеркнуть, что между наместником и
псковичами складывались сложные взаимоотношения, чаще зависящие
от человеческого фактора. Ситуация изменяется в 1510 годом после
присоединения Пскова к Московскому государству. Какую же роль
отводили псковичи московскому наместнику в событиях 1509–
1510 гг.?
В 1509 г. великий князь Василий Иванович отзывает из Пскова
князя Петра Великого, а на его место присылает князя Ивана Михайловича Репню. Наместник, по свидетельству псковского книжника, приехал не по обычаю: «нашли его псковичи на Загорьском дворе; а священники против его и со кресты не ходили, а пъли на Торгу, да посадили на княжение оу святеи Троицы; и бысть тои князь лютъ до людеи»1.
Таким образом, обряд посажения на княжеский стол, формировавшийся в псковской республике на протяжении столетия, был нарушен.
Московский наместник прибыл тайно, не представ перед вечем, его
власть не была легитимизирована в глазах псковичей. Важно подчеркнуть, что обычно псковичи сами избирали для себя наместника, а вели-
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кий князь лишь утверждал выбранную кандидатуру. В 1509 году ситуация кардинально меняется, Василий Иванович направляет своего
наместника в Псков, как в рядовую вотчину, не считаясь с мнением
местных жителей, тем самым подрывая самостоятельность Пскова.
Под 1510 годом Псковская первая летопись (далее – П1Л) повествует о прибытии великого московского князя Василия Ивановича в
Великий Новгород со своими приближенными: «князь велики Василеи
Ивановичъ приехал въ свою отчиноу в Великии Новгород»1. Псковичи,
услышав о прибытии князя, посылают к нему послов с даром в сто
пятьдесят рублей, а также с жалобой на князя Ивана Михайловича
Репню: «есмя приобижены от твоего намъстника а от нашего князя
Ивана Михаловича Репни, и от его людеи, от его намъстников от пригородцких и от ихъ людеи»2. Князь великий отвечал: « что ми повъстуете о намъстники моем, аже толке стануть на него мнози жалобы, и яз
его обвиню пред вами»3. Вернувшись, посадники дают отчет на вече,
говоря о том, что князь их дар честно принял, но некоторые подозрения уже закрадываются в их сознании: « а сердечныя никто же въсть,
что князь велики здоумал на свою отчину и на мужеи псковичь и на
град Псков»4.
Иного рода сведения содержатся во введении к рассказу о псковском взятии под 1510 г. по бользеровскому и горюшкинскому спискам.
Здесь также сообщается об обращении псковских послов к великому
князю с жалобой на Ивана Михайловича Репню, но вот ответ князя
представлен в другом свете: «пошлю по князя вашего и желъзы оковона по руцъ и по нозъ и по выи велю и пред ся привести с великим бесчестием и срамом, яко злодъя, и сужду вас с нимь и на смерть предам
его вам яко разбоиника, да что хощете то творите над нимъ, яко вамъ
есть любо»5. Таким образом, Василий Иванович, якобы выступает на
стороне псковичей и хочет жестоко покарать своего наместника за его
бесчинство по отношению к жителям Пскова. На самом же деле он
усыпляет бдительность псковичей и об этом прямо говорит псковский
книжник, представляя великого князя в негативном свете: «Се же глаголаше им, лукавствуя ими и играя яко безумными»6.
Вернемся же к повествованию П1Л. Через некоторое время после
обращения псковичей, к великому князю направляется Иван Михайло-

вич Репня со встречной жалобой, «что де его псковичи бесчествовали».
Книжник же защищая псковичей, еще раз упоминает, что наместник не
по обычаю приехал в Псков, сел на княжении не по крестному целованию, чинил много зла детям боярским и посадникам. Как уже отмечалось выше, что из-за нарушения обряда посажения на княжеский стол
Иван Михайлович Репня не являлся в глазах псковичей легитимным
наместником, что разогревало недовольство народа.
Далее князь велит всем недовольным ехать к государю великому
князю бить челом. Первыми в Новгород отправляются псковские посадники: Левонтий и Юрий. После чего Юрий присылает грамоту в
Псков: «аще не поъдут посадники изо Пскова говорити противу князя
Ивана Репни, ино боудетъ вся земля виновата». Большой интерес вызывает последнее замечание, получается, что весь Псков будет виноват
перед великим князем за ложное донесение на своего наместника,
ставленника Василия Ивановича. Интересно, что в 1462 году псковичи
не просто жалуются, а выгоняют наместника на вече и лишают его звания и привилегий, что ведет за собой гнев князя и обращение к Ивану
Васильевичу. Великий же князь проступку псковичей большого внимания не уделяет и уже через три дня псковичи были прощены. Таким
образом, мы приходим к выводу, что отношения между Псковом и
Москвой, а, следовательно, и между московским наместников и Псковом переживают качественные изменения. Уже простая жалоба псковичей на наместника вызывает сопротивление со стороны великого
князя и народ, чувствующий это, вынужден подчиниться: «И оу ту пороу псковичем сердце оуныло, а на четвертыи день по тои грамоте поехали к Новугороду 9 посадников ди и купецкии старосты всъх рядов»1. Василий Иванович никаких действий не принял, а велел псковским людям собираться до праздника Крещения Господня, а в 6 день
на Крещения господня велел всех псковских людей крестить. Возможно, что это крещение имело символическое значение, тем самым великий князь «очищал» верхушку псковского общества от грехов и готовил Псков к вхождению в состав Русского государства.
В дальнейшем события развиваются более стремительно, а
наместник перестает фигурировать в летописном повествовании. Из
летописи мы узнаем, что «верхушка» псковского общества остается в
Новгороде под властью великого князя, а псковское вече, испугавшееся расправы, вынуждено подчиниться воле Василия Ивановича, а
именно – отменить вече и снять вечевой колокол.
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После событий 1510 года Псков полностью утрачивает свою самостоятельность, вече ликвидируется, а князь распоряжается Псковской
землей по своему усмотрению: «И по сем князь великии нача давати
деревни бояром сведеных псковичь, и посади намъсники на Пскове,
Григорья Федоровича да Ивана Ондръевича Челядина и кривда начаша
в них ходити, и быша немилостивы до пскович; а псковичи бъдныя не
въдаша правды московския»1. На этом заканчивается не только история независимости Пскова, но и самостоятельность его в выборе
наместника.
В 1511 году ситуация улучшается, великий князь направляет в
Псков новых наместников, которые доброжелательно относятся к
местным жителям.
Но вернемся к поставленной задаче и попробуем проследить, роль
московского наместника в псковском взятии. На первый взгляд может
показаться, что причиной взятия Пскова действительно я вился московский ставленник, обиженный местными жителями, но если проследить летописные известия, то ясно, что взятие Пскова было стратегической и запланированной задачей великого князя, стремившегося к
собиранию Русского государства.
В Псковской третей летописи по Архивскому списку под 1508 годом содержится интересная информация. Книжник повествует о том,
как был Псков независящим ни от какого князя. Со временем княжества и земли подчиняются Москве: Суздаль, Новгород, Тверь... Псков
же оставался крепок стенами и множеством людей, поэтому великий
князь не шел на него войной, а поддерживал мирные отношения: «и
крестъ ему целоваху псковичи, что от великого князя не отступити никуде. Князь же велики посылаше к ним князеи своих по их прошению,
коего восхотятъ того и пошлютъ; а иногда посылаша намъстники своя
во Псковъ по своеи воли, коего восхощетъ, не по их воли. Они же
насиловаху и грабяху и продаяху их поклепы и суды неправедными.
Пскова же града живущии и прочии окрестных градов посылаху нна
них посадники своя великому князю жаловатися на них. И сице многажды бысть тако»2.
Псковский книжник, таким образом, понимает, что доминирует
тенденция на объединение русских земель и участь Пскова, какими бы
крепкими не были его стены и сколь многие гражане не населяли бы
его, уже решена. Ощущается и неприязнь к великому князю, который
тонко ведет свою политику по отношению к Пскову, по ситуации, то,

усиливая, то, ослабляя свою власть посредством наместников и, наконец, в 1509 году лишает псковское вече возможности избирать себе
князя. Книжник тем самым подводит повествование к 1510 году, в котором не малую роль сыграл московский наместник, чьи действия послужили поводом для «взятия» Пскова.
Таким образом, взгляд псковских книжников, в целом, не противоречит выводам современных исследователей. Завоевание Пскова было
последовательной и умелой политикой князя в объединении русских
земель вокруг Москвы и поводом могло послужить любое другое событие.

182

1
2

Там же. С. 96.
ПСРЛ. Т. 5, вып. 2. С. 253.

183

184

Европа в Средние века и Раннее новое время

К.П. Мефтахудинов
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Высшая школа экономики
УНИЖЕНИЕ «БРАТА» ЭРИКА. ОСОБЕННОСТИ
ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ «ИГРЫ» ОДНОГО ПОСЛА ИВАНА IV
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Среди тайн правления Иоанна IV отдельной, еще не исследованной
загадкой является посольство Ивана Михайловича Воронцова в Швецию с целью заключить союзный договор и привезти в Москву Катерину Ягеллон, по совместительству жену брата шведского короля и
сестру короля польского.
При выполнении этой весьма деликатной посольской миссии (муж
Катерины Ягеллон – будущий король Юхан III – на момент посольства
был жив и здоров) послы, казалось бы, должны были придерживаться
привычных норм посольского церемониала и ратовать за сохранение
наиболее благоприятных отношений с принимающей стороной. Отклонение от нормы, конечно же, допускалось; исследователи церемониала отмечают, что он способен меняться в соответствии с требованием текущего момента 1. Однако поведение русских послов носило характер откровенно вызывающий и степенью наглости способно удивить исследователя. В своем докладе я бы хотел привести несколько
примеров такого поведения послов, а также попытаться объяснить его.
Послы демонстрируют нетипичное поведение с самого начала статейного списка. Так, перед самым Стокгольмом, на одном из островов,
шведы устраивают русским традиционную встречу для последующего
въезда в город. Кортеж Воронцова в свою очередь разбивает на острове шатры, в один из которых зовут встречающих шведских аристократов. Там русский посол позволяет себе выслушать обращение шведов

1
Althoff G. The Variability of Rituals in the Middle Ages // Medieval Concepts of
the Past. Ritual, Memory, Historiography / ed. Althoff G., Fried J., Geary P.J. Cambridge, 2002. P. 76.

Общество. Власть. Идеология

185

сидя1. Слушать принимающую сторону сидя хоть и было отклонением
от принятого церемониала, но не считалось вопиющим нарушением.
Оно лишь делало больше чести московскому государю.
Много вопросов вызывает следующий эпизод: «Да сетчи послы
позвали к себе Юрья Артера с товарищи к руке, и оне у послов были у
руки соймя шапки, и послы им велели сести»2. То есть шведские аристократы были призваны поцеловать руку московскому послу и послушно (если Воронцов не привирает) исполняют требование дипломата, сняв с головы шапки, что прибавляет остроты унижению шведов.
«К руке» обычно подзывает послов непосредственно государь. Тем
более странен этот эпизод, что Воронцов подзывает шведов «быть у
руки», притом, что шведы в данном случае - принимающая сторона и
подданные Эрика XIV, а никак не Ивана IV, и уж тем более Воронцова.
Конечно, посол «являл» собой своего государя, но не замещал его собой целиком3. Посол был лишь образом правителя, но не самим владыкой.
Воронцов в образе царя поддерживался еще и такой важной деталью как шатер, явно символизировавший собой царские палаты, которые тоже демонстрировали монаршую власть. Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы очень часто становились частью глобальной картины демонстрации политического могущества или иерархии того или
иного общества4. По мнению Юзефовича, «жилище монарха – такой
же атрибут его сана, как скипетр или корона»5.
Мог ли Воронцов импровизировать и унижать шведов по доброй
воле? Учитывая важность его посольства и личную заинтересованность
царя в успехе можно предположить, что все происходящее было заранее срежиссировано в Москве, а посол лишь следовал заранее заготовленным инструкциям.
Впоследствии, уже перед приемом послов самим королем, Воронцов со свитой позволяет себе новую дерзость – русские каким-то образом доезжают на конях до крыльца шведского дворца и сходят на
крыльцо прямо с коней («а с жеребцов послы ссели на королевском

1
Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки / под ред.
Д.С. Лихачева. СПб., 2008. С. 8.
2
Там же.
3
Юзефович Л.А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет.
Церемониал. СПб., 2011. С. 48.
4
Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика. СПб.,
2000. С. 8.
5
Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 153.
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дворе у королевских хором на лестницу»1). Таким образом, русские в
очередной раз проявили свое превосходство и продемонстрировали
шведам свое неуважение к ним, поскольку, как отмечает Семенов относительно московского двора, «запрет подъезжать верхом к крыльцу
дворца и необходимость подойти к нему пешком считалось долгом
вежливости»2.
По всей видимости, подобное дерзкое поведение послов начало
выводить шведов из себя. В качестве символического наказания русским послам отказали во встречах на крыльце и в палатах шведского
короля3, что было обязательной частью придворного церемониала, а
количество встреч выражало степень уважения к посольству4.
Но на этом отклонения от принятых церемониальных норм не заканчиваются. Послы Иоанна Васильевича применили следующий маневр: «да учал послов к корою к руке звати, а послы к руке не пошли»5.
Скорее всего, отказ целовать руку королю был своего рода отмщением
за унижение во дворце, или же продолжал собой начатую еще при
въезде в город акцию по унижению шведов любыми средствами.
В церемониальном послании московского государя все, казалось
бы, очевидно, однако явно настораживает то, что, несмотря на все церемониальные унижения, которым подвергалась принимающая сторона, со стороны русского посольства в сторону шведов были предприняты и явно восхваляющие моменты. Так шведского короля Иван Васильевич стал именовать своим «братом»6.
В дипломатическом церемониале вопрос о братстве не был номинальным и не касался родства7. Братство было особой формой выражения равенства государей между собой. Отказывая называть какоголибо государя своим братом, монарх тем самым ставил его ниже себя.
Шведские короли, начиная с Густава I Вазы (отца королей Эрика
XIV и Юхана III), не признавались Иоанном IV за равных себе монархов из-за низкого происхождения8. Так, в 1556 году Иван Васиьевич
отказывается принимать шведского гонца Кнута Йогансона и отправляет того обращаться к наместнику царя в Новгороде, как было заведено ранее. Примечательно, что гонец прибыл как раз для получения раз-

решения шведским послам напрямую общаться с царем1. Не признавался «братом» и сын Густава, король Эрик XIV, до самого конца своего правления, когда и было послано посольство Воронцова.
По всей видимости, статус «брата» стал одной из уступок, которые
делало правительство Ивана Грозного в замену выдаче Катерины
Ягеллон, а значит, и ухудшению отношений с Польшей, которой в то
время правил брат Катерины Сигизмунд II Август.
Почему посольство от московского двора вело себя так противоречиво и непоследовательно? Почему явная наглость в поведении послов
сочеталась с уважительным «братством»? Думаю, здесь дело может
крыться в Дании и ее политике, явно враждебной Швеции – бывшей
части Датского королевства. Международная обстановка была не самой выгодной для Швеции2. Дания была союзником России, что ставило Швецию под угрозу войны на два фронта. Договор же, ратифицировать который должно было посольство Воронцова, предусматривал
союз России со Швецией. Для достижения своих целей шведам, видимо, пришлось проявить недюжинное смирение.
Иоанн Васильевич же, со своей стороны, признавая Эрика XIV
своим «братом», не мог не показать новому союзнику свое превосходство, как это случалось и ранее. Шведов всегда ставили в зависимое
положение, их посольства были намного представительнее московских, в них участвовало большее число людей, которых можно отнести
к элите государства, в то время как посольства от московских государей не отличались числом и знатностью, тем самым показывая шведам
их незначительность в глазах «природного» государя Ивана IV. Именно это и прочитывается в символическом послании, активно демонстрируемом поведением посольства.
Стоит сказать, что в момент нахождения Воронцова в Стокгольме
датское войско вступило на территорию Швеции, что вызвало перерыв
в переговорах из-за отсутствия короля в городе. После разгрома датчан3 шведы стали вести себя намного увереннее и даже пытались отказать в выдаче Катерины Ягеллон, ставя тем самым под удар саму идею
союза между двумя монархами.
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КАБАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВГОРОДЕ
НАЧАЛА XVII В. ПО МАТЕРИАЛАМ НОВГОРОДСКОГО
ОККУПАЦИОННОГО АРХИВА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
При разработке проблематики, касающейся периода пребывания в
Новгороде шведского корпуса под командованием Я. Делагарди (1611–
1617), исследователи делают основной упор на изучение военной и
политической истории1. Такой подход оправдан, когда речь идет об
изучении внешней политики Новгорода, но при изучении внутренних
сторон жизни города он не всегда подходит, поскольку может привести
к ошибочному пониманию характера повседневной жизни новгородцев
указанного периода.
Между тем для того, чтобы правильно оценить характер режима,
существовавшего в Новгороде во время шведской оккупации 1611–
1617 гг., исключительно важно знать, как протекала жизнь горожан, в
том числе и на бытовом уровне. Эта статья посвящена кабальным отношениям, отраженным в так называемых Кабальных книгах, одном из
наиболее исследованных в ХХ в. виде новгородских средневековых
источников2, однако далеко неисчерпанном. Проблема кабалы, в частности, затрагивалась в ряде работ, но лишь в немногих содержится
глубокий анализ этого специфического явления русской общественной
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жизни XVI–XVII вв.1 Вопрос же о восприятии кабалы новгородцами,
думается, не получил должного освещения.
Центральное место для изучения вопроса о восприятии кабалы в
Новгороде указанного периода занимают две кабальные книги, сохранившиеся в архиве Новгородской приказной избы, которые относятся к
заключительному периоду пребывания шведов в Новгороде, а именно,
к 1614/15 и 1615/1616 гг. Обе книги были опубликованы шведской исследовательницей Х. Сюндберг2. Этой публикацией нашего источника
мы и будем пользоваться.
Стоит заметить, что практика заключения кабальных договоров,
существовала в Новгороде задолго до прихода шведов. Процедура регулировалась указами 1586 и 1597 гг.3 Этот факт дает право говорить
об уже устоявшейся правовой процедуре записи подобных актов и,
соответственно, о сложившейся манере восприятии новгородцами данных отношений.
Интересен тот факт, что попасть в кабалу было тогда довольно
просто. Отдельные лица занимали сумму денег (обычно 2 рубля) у горожан и в уплату процентов за долг поступали на год на службу в дом
кредитора. Должники обязывались уплатить долг в конце года, но поскольку кабальным людям не платили за работу, они обычно не были в
состоянии уплатить, и обязательство службы возобновлялось. Временное порабощение превращалось в таком случае в более или менее постоянное.
Когда кабальная грамота регистрировалась в Дворцовом приказе в
присутствии кредитора, а также дьяка, который составлял договор,
происходил и допрос. Заимщик должен был сообщить свой возраст,
место рождения, занятие отца и рассказать о своей прежней деятельности. Дьяк заносил историю его жизни в кабальную книгу, дополняя ее
более или менее подробным описанием внешности заимщика. В конце
кредитор платил пошлину, и ему выдавался оригинал кабальной грамоты4.

1

1
См. напр.: Лыжин Н.П. Столбовский мир и переговоры, ему предшествовавшие. СПб, 1857; Almquist J.A. Den civila. Localförvaltiningen I Sverige 1523–
1630. Del. 1. Stokcholm, 1917; Замятин Г.А. К вопросу объ избрании Карла
Филиппа на русскнй престол (1611–1617 г.). Юрьев, 1913 и др.
2
Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб, 2008. С. 86.
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См., напр.: Селин А.А. Указ. соч. С. 86–94; Кобзарева Е. И. Новгородские
служилые сословия в период шведской оккупации города // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы науч. конф. 11–13 ноября 1999 г. Ч. 1.
Великий Новгород, 1999. С. 80–85.
2
Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary.
Stockholm, 1982 (далее – Sundberg).
3
Ibid. Р. 4.
4
Сюндберг Х. Жизнь в Новгороде во время шведской оккупации 1611–
1617 гг. // Новгородский исторический сборник. 6(16). СПб, 1997.
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Описанная процедура была строго бюрократизирована, и все 178
кабальных договоров оформлены единым образом. Такой тщательный
подход к юридическому оформлению акта закабаления, на мой взгляд,
свидетельствует о восприятии новгородцами данного вида отношений
как правовой нормы. Количество же подобных документов является
ярким свидетельством их широкого распространения.
Особенно интересными представляются данные, содержащие характеристики людей, попадающих в кабалу, которые приводит
Х. Сюндберг. Совершенно точно можно сказать, что «подавляющее
большинство кабальных записей касается мужчин и юношей. Многие
из мужчин указаны с женой и детьми. 178 кабальных договоров упоминают только о 31 женщинах, которые отдают себя в кабалу и таким
образом выступают на стадии закабаления как субъекты права - из них
4 незамужних, остальные же вдовы или покинутые жены.
Самому молодому закабаленному – 10 лет, старшему – 70, но
большинство из них находились в зрелом возрасте – от 20 до 40 лет,
причем, только 1/3 из них являлась уроженцами Новгорода или Новгородской земли. Большинство же пришло из соседних городов или деревень или даже из более удаленных мест – Москвы, Углича, Городца
и Смоленска1. Возможно, новгородское общество не осуждало широкое распространение кабалы именно потому, что в подавляющем
большинстве случаев речь шла не о новгородцах, а о чужаках, которые
бежали от военных бедствий в Новгород.
Но в кабальных книгах встречаются также случаи, когда новгородцы, находясь в состоянии крайней нищеты, отдают в кабалу собственных детей. Довольно показателен случай, произошедший с Иванко Остафьевым, который 16 ноября 1615 г. поступает на кабальную
службу в возрасте 13 лет в дом князя Ивана Ивановича Большого Одоевского2. Приведенный пример интересен и тем, что дает возможность
проследить отношение к закабаленному со стороны человека, на службу к которому он поступил. В кабалу Иванко попал будучи человеком
грамотным, однако подпись его неуверенная, выведенная аккуратными
печатными буквами. Спустя полгода, его почерк бегл и легок. Очевидно, он учился читать и писать у отца «житничного сторожа», и кажется
вероятным, что его учение применялось для выполнения письменных
работ в доме князя, поскольку его почерк так заметно улучшился за 6
месяцев службы. В книгах встречаемся еще с 7 грамотными кабальны-

ми людьми1. Как видим, отношения кредитора и должника (холопа) не
всегда были похожи на отношения хозяина с подчиненным. А зачастую, наоборот, к попавшим в кабалу относились довольно мягко и
терпеливо.
В свете вышеизложенного довольно интересно проследить, какие
категории населения Новгорода стремились и могли записать на себя
холопов. Стоит заметить, что единства во взглядах на данный вопрос у
исследователей нет. Долгое время считалось, что записать на себя холопа мог преимущественно человек богатый, относящийся к верхушке
новгородского общества2. Однако более убедительной представляется
точка зрения А.А. Селина, который утверждает, что нельзя сказать, что
упоминание того или иного лица в кабальных книгах как холоповладельца показывает некий уровень обеспеченности служилого человека.
На рубеже XVI–XVII вв. холопами владело громадное большинство
новгородского дворянства, и владение холопом не было свидетельством какого-либо социального или имущественного статуса 3. Данный
факт лишь укрепляет представление о сдержанном и в целом доброжелательном отношении новгородцев к человеку, попавшему в кабалу.
Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось установить, что кабальные отношения в Новгородской земле в период господства шведов приобрели окончательное юридическое оформление и
стали традицией, которая воспринималась новгородским обществом в
целом спокойно – именно как одна из форм правоотношений. Большое
количество кабальных договоров, заключенных за короткий промежуток времени, свидетельствует о широком распространении данного
рода отношений в Новгороде в 1614–1616 гг. Что же касается отношения к людям, попавшим в кабалу, то сквозь призму документов кабальных книг его можно определить лишь приблизительно. С уверенностью можно сказать лишь то, что в документах не прослеживается
презрительного или высокомерного отношения к кабальным людям.
Скорее наоборот – большинство их владельцев, в основном это касается небогатых людей, довольно участливо относились к своим должникам, что нередко шло на пользу последним. Это можно объяснить нестабильностью обстановки, вызванной военным временем, когда разорение грозило всякому, а также тем, что кабальные отношения перестали быть сугубо личностными и были включены в сферу общественно-правовых отношений.
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УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ РУССКИХ КУПЦОВ В ШВЕЦИИ
НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК ТОРГОВЫХ ЛЮДЕЙ
70-80-Х ГГ. XVII ВЕКА
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На протяжении всего XVII в. взаимоотношения между Россией и
Швецией носили противоречивый характер: периоды военных столкновений сменялись периодами, в которых государства выступали союзниками. Важнейшей стороной межгосударственных контактов была
торговля. Но во второй половине XVII в. русско-шведские отношения
характеризуются переходом от интенсивной торговли к постепенному
угасанию взаимных контактов.
На экономические отношения между Швецией и Российским царством в 70–80-е гг. XVII века влияли три договора: Кардисский мирный договор 1661 г., Плюсский дополнительный договор 1666 г. и
Московский протокол 1684 г. Также на развитие торговли оказывал
влияние Новоторговый устав 1667 г.
Кардисский мирный договор, заключенный после войны 1656–
1658 гг., определил условия торговли между государствами на вторую
половину XVII в. В нем предусматривалась: «вольной и беспомешной
торговле быти меж обоих великих государств»1. Для русских купцов
оговаривалась возможность «имети свои вольные торговые дворы в
Свейском королевстве: в королевственном городе Стекольне, в Риге, в

1

Из Кардисского мирного договора, заключенного между Русским государством и Швецией. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/
Sweden/Russ_swed_ek_17/121-140/136.phtml?id=3578 (дата обращения –
27.09.2013.).
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Колывани, в Ругодиве»1. Одним из немаловажных был пункт о возврате «долги, которыми они им повинны были до войны»2.
Плюсский дополнительный договор 1666 г. был заключен для
устранения тех противоречий между Россией и Швецией, которые возникли за время после подписания Кардисского мира. Этот договор регулировал пошлины, взимаемые на границе. Также было специально
оговорено, что «пошлина в таможнях взимается в любой монете: шведской, русской и ефимках (талеры). Курс – 17 алтын (51 коп.) за 1 ефимок»3.
Московский протокол 1684 г. был подписан в дополнение к уже
имеющимся договорам. Две статьи в нем непосредственно касались
условий торговли. Во-первых, подчеркивалось, что русских купцов
должны судить только «в стольном городе Стекольне в посольской
канцелярии канцлер, а в городех – генералы и губернаторы и коменданты»4. Во-вторых, торговым людям разрешалось «торговати и промышляти во всех его королевского величества городех»5.
Помимо вышеперечисленных договоров на русско-шведскую торговлю в рассматриваемый период повлияло принятие в 1667 г. Новоторгового устава.
Реальное положение дел в торговле между государствами можно
проследить на основе сказок торговых людей.
В 1672 г. царь Алексей Михайлович издал грамоту, в которой говорилось о необходимости проведения опросов купцов, ведущих торговлю в шведских землях, «обидным делам, которые учинены торговым людем…, которые торговые люди ездят для своих торговых промыслов в свейскую сторону, а что каких обид или задержанья и шкод в
торговых их промыслех»6. Все полученные сведения предписывалось
1

Там же.
Там же.
3
Похлебкин В.В. Отношения между Шведским государством (Свитиод, Свеарике, Свейская земля, Свицкое королевство, Шведская корона, Швеция) и
Русским государством (Новгородской республикой, Московским великим
княжеством. Московским царством, Российской империей) в ХIII–ХIХ вв.
(1142–1874 гг.) // Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. М., 1995. URL: http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/
pohleb/pohleb5.htm (дата обращения – 27.09.2013.).
4
Из договора, заключенного между Русским государством и Швецией в
Москве.
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/
Russ_swed_ek_17/261-280/262.phtml?id=3719 (дата обращения – 27.09.2013.).
5
Там же.
6
Из сказок новгородских торговых людей в Новгородской земской избе об условиях
торговли и об убытках, понесенных ими в шведских владениях.
2
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отправлять в Посольский приказ. Сказки составлялись во многих городах Северо-Западной Руси, в таких как: Новгород, Псков, Ладога и
Тихвинском монастыре. Процедура опроса происходила чаще всего в
съезжих избах или новгородской приказной палате. Опросу подвергались не только торговые люди (купцы), но и посадские1.
Сказки представляют собой развернутый рассказ о пребывании
купца в шведских владениях, о его торговой деятельности и о проблемах, с которыми он столкнулся. Характерной особенностью сказок 7080-х гг. XVIIв., которая отличает их от аналогичных источников середины XVIIв., является их индивидуальных характер. Правительство
вновь переходит к практике опроса торговых людей непосредственно
после каждой из поездок за границу. Большинство сказок подкреплены
рукоприкладством опрашиваемого купца, а также заверены дьяками,
присутствовавшими при написании.
На основе информации, полученной из сказок торговых людей,
можно сделать вывод, что для русских купцов в Швеции по-прежнему
чинилось множество помех и трудностей. Те положения, которые были
записаны в Кардисском и Плюсском договорах, очень часто нарушались. Основной принцип о свободной торговле между государствами
не соблюдался: «в Стекольне повольности в торгех нет и врознь товаров продавать не дают»2. Шведские власти запрещали вести торговлю
русским купцам со шведскими купцами, приезжавшими из других городов и земель: «А которые де их свейских городов торговые и уездные люди приезжают в Стекольно торговать, и им де с теми приезжими и с уездными людьми торговать, ни продать, ни купить не дают
же»3. Помимо этого запрещалось вывозить шведские золотые и медные
деньги с территории Шведского королевства. При этом на вырученные
от торговли денежные средства заставляли покупать местные товары.
«А которые товары они, торговые люди, продадут на ефимки и на золотые и на сведцкие медные деньги, и им де тех золотых и ефимков и
светцких медных денег вывозить на Русь не дают же, а велят им неволею у себя товары покупать»4; «Да им же обида, как они товары свои

продадут на их свейские деньги, на медные и на шкили и на печатные
плоты и на ефимки и на золотые, и им тех денег на Русь вывозить не
дают, а велят им товары покупать вневолю, железо и медь, а на медь
положили пошлину большую, с 8 пудов по 18 ефимков любских скокорчатой и плотовой»1.
Для того, чтобы вернуться с товарами на территорию Российского
государства всем купцам было необходимо получить проезжую память. Для получения проезжей памяти «ходят в восмь мест, и в том их
волочат и задержку чинят большую»2. При этом купцам приходится
тратить большое количество денег на переводчиков. Также шведские
«бурмистры и ратманы емлют пеню большую»3.
Еще одним из пунктов Кардисского мира было устройство гостиных дворов для купцов из России. И это положение также не было выполнено. В 1674 г. псковские торговые люди послали жалобу царю
Алексею Михайловичу через псковского воеводу В.С. Волынского: «в
прошлых де, государь, годех в Кардиском и в Плюском посольских
мирных договорех договорено, что де им, псковичам торговым людем,
в свейской стороне, в городех в Стекольне, в Риге и в Колывани и в
Ругодиве, для приездов своих имети свои гостиные дворы и под те
дворы отвести им пристойные места, и по се де время на дворовые
строенья и на онбарные поставленья в тех городех им мест не отведено»4.
Подобные случаи нарушения условий мирных договоров неоднократно повторяются на протяжении 70–80-х гг. XVII в. Так в выписке
по сказкам новгородских торговых людей в Новгородской приказной
палате 1680 г. повторяются претензии к шведам. Шведские таможенники продолжали собирать «пошлину, какову хотят», «с приезжими
торговыми людьми повольною торговлею торговать не дают»5.
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URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Russ_swed_ek_17/181200/200.phtml?id=3652 (дата обращения – 27.09.2013.).
1
Сказка псковского посадского человека А. Фарисея в Псковской съезжей
избе об условиях торговли русских торговых людей в Стокгольме. URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Russ_swed_ek_17/241
-260/241.phtml?id=3698 (дата обращения – 27.09.2013.).
2
Из сказок новгородских торговых людей в Новгородской земской избе…
3
Там же.
4
Там же.

1
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Сказки тихвинских посадских людей в Новгородской приказной палате об
условиях торговли и об убытках, понесенных ими в шведских владениях. URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Skandinav/Sweden/Russ_swed_ek_
17/201-220/205.phtml?id=3657 (дата обращения – 27.09.2013.).
2
Из сказок новгородских торговых людей в Новгородской земской избе…
3
Там же.
4
Отписка псковского воеводы В.С. Волынского в Посольский приказ о прибытии шведского приказчика для приема шведского гостиного двора и о жалобе псковских торговых людей на непредоставление им мест под гостиные дворы
в
Стокгольме,
Риге,
Ревеле
и
Нарве.
URL:
http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Russ_swed_ek_17/201220/212.phtml?id=3664 (дата обращения – 27.09.2013.).
5
Из выписи по сказкам новгородских торговых людей в Новгородской приказной палате об условиях торговли в шведских владениях. URL:
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Несмотря на то, что русским купцам чинилось множество проблем,
они продолжали свою деятельность, что свидетельствует о важности и
выгодности торговли со Швецией. Стоит отметить, что не только шведы чинили препятствия в торговле, но и русские довольно часто совершали те же действия, нарушая ранее подписанные договоры.
Е.Н. Плетенев
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский гос. ун-т
К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ ГЕТМАНА ЯКОВА ОСТРЯНИНА
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ВОССТАНИЯ В 1638 ГОДУ
ПО ДАННЫМ «КАЗАЦКИХ ЛЕТОПИСЕЙ»
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Russ/swed_ek_17/241
-260/242.phtml?id=3699 (дата обращения – 27.09.2013.).

Среди источников по истории Украины в XVII в. особое место занимают «казацко-старшинские летописи» XVII – начала XVIII вв. (далее – КЛ), посвященные казацким войнам. Основными среди них являются: «Летопись Самовидца» Романа Ракушку-Романовского, «Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки», «Летопись Величко»
(«Летопись событий в Юго-Западной России в XVII в. Составил Самоил Величко, бывший канцелярист канцелярии Войско Запорожского,
1720 г.»).
КЛ пользовались огромной популярностью и представляют собой
ценный источник по истории «казацких войн» и истории Украины
XVII в. в целом. Являясь по своему составу компилятивными, они содержат огромный исторический и литературный материал: наряду с
текстами официальных документов (грамот, универсалов), присутствуют данные летописей, свидетельства очевидцев, элементы народного фольклора, что не только значительно разнообразит имеющуюся в
них информацию, но и повышает градус субъективности. Естественно
встает вопрос о степени достоверности представленной в них информации и об уровне осведомленности авторов по поводу представленных событий. Одним из способов выявить особенности отбора информации авторами КЛ и оценить степень ее достоверности является сопоставление с проверенными данными. В настоящем докладе предпринимается попытка анализа в данном ключе сведений КЛ о судьбе гетмана Якова Острянина после поражения восстания 1637–1638 гг.
Фигура гетмана Якова Острянина занимает особое место в истории
колонизации украинским населением Слободской Украины: данный
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процесс начался еще в XVI в., но не был массовым до второй четверти
XVII в. Особенно этот процесс активизировался после поражения восстания 1637–1638 гг., в связи с ухудшением положения украинского
населения на территории Речи Посполитой. Не случайно послы Речи
Посполитой требовали от Москвы возвращения 20 тысяч украинцев
переселившихся в Россию после поражения восстания в 1637–1638 гг.1
Начало же массовой колонизации украинским населением Слободской
Украины, по мнению Г.В. Папакина, было положено переселением в
1638 г. под Чугуев гетмана Якова Острянина с 900 казаками2.
Историки, в общих чертах, восстановили основные вехи биографии Я. Острянина, после указанного восстания. Из актового материала
известно, что в результате поражения в Жовнинской битве в июне
1638 г., гетман Острянин с частью войска покинул лагерь восставших3
и «…с женами и детьми с 3000 человек и больше… на вечную службу
из Литовские стороны от изгнанья папежан» пришли в Белгород4. Переселенцы были размещены на Чугуевом городище. В 1641 г., в ходе
междоусобицы, поселенцы убили гетмана Я. Острянина и ушли на
Полтавщину5.
Совсем по-другому предстает судьбе гетмана Острянина в КЛ. Одной из первых здесь является «Летопись Самовидца», написанная очевидцем событий «казацких войн», и первоначально, охватывающая
период с 1648 по 1702 г. Высказывались предположения (А. Левицкий,
М. Петровский, М. Грушевский, В. Модзалевский и др.), что ее автором был Роман Ракушка-Романовский (1623–1703 гг.) – один из соратников гетмана Ивана Брюховецкого. Однако документально авторство
не подтверждено. Можно лишь вести речь о том, что автор принадлежал к старшине и занимал некоторое время видное положение в казацкой верхушке.
Большинство исследователей считают, что для написания летописи
автор использовал свои записи о событиях 1648–1672 гг., а также свидетельства очевидцев и участников событий6.

Версия, изложенная в данной летописи сводится к тому, что поляки убили Якова Острянина в Варшаве: « … ляхи, миръ учинивши съ
козаками, присягли, что не будутъ волностей ихъ нарушать и не мститимутся, но потомъ, присягу не содержавши, Остряницю и Гуню убили
въ Варшаве, а Казимина, сотника киевского, съ сыномъ его на пале взбили и многих знатныхъ четвертовали, а иныхъ на гакахъ за ребра вешали…»1.
Схожая версия прослеживается и в «Летописи Грабянки» («Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки»), оконченной в 1710 г.
Среди основных своих источников автор называет воспоминания современников, «Летопись Самовидца», «Синопсис», «Польские анналы»
официального историографа польских королей Веспасиана Каховского, поэму поляка Самуила Твардовского «Гражданская война», произведения Мартина Кромера, Мартина и Йоахима Бельских, Мацея
Стрийковского, Александра Гваньини, Самуила Пуфендорфа и Иоганна Гибнера, а также материалы гетманской канцелярии2.
По версии, представленной в данной летописи, «…пан Кисіль та
інші панове іменем самого гетьмана Конецьпольського поклялися, що
волю козакам дадуть і кров'ю платити не будуть; та скоро ту клятву
порушили, зловили гетьмана Остряницю і Гуню й стратили у Варшаві,
а Казиму, сотника київського і сина його посадовили на палю, а також
силу козаків славних і хоробрих під різними тортурами погубили: одних начетверо розтинали, других на палю саджали, а ще інших за ребра
на залізних гаках вішали»3.
Иная версия событий изложена в «Летописи Величко». Среди источников, которыми пользовался С. Величко для написания летописи,
следует отметить дневник поляка Окольского, напечатанный в Кракове
в 1639 г., в котором описываются события, связанные с восстанием
1637–1638 гг.4
О судьбе гетмана Острянина после поражения восстания в «Летописи Величко»говорится, что он «…покинулъ войско козацкое, а, вхопивши оденъ бунчукъ, зъ малою дружиною, преплилъ тамъ, подъ Жол-
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1 Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины
XVII–XVIII вв. Харьков, 1964. С. 40–41.
2 Папакін Г. Історія державних установ України: Урядуючі інституції та
державні установи ІХ – початку ХХ ст. Київ, 2010. С. 117.
3
Оставшиеся казаки продолжили борьбу, избрав гетманом Д. Гуню.
4 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3-х томах /
ред. кол. П.П. Гудзенко, А.К. Касименко, А.А. Новосельский и др. М., 1953.
Т. 1. С. 294.
5 Слюсарский А.Г. Указ. соч. С. 58.
6 Літопис Самовидця / вид. підг. Я.І. Дзира. Київ, 1971. С. 15.
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Летопись самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех Малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого описания Малороссии» и «Собрания исторического». Киев, 1878. С. 218.
2 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. Київ, 1992.
URL:http://litopys.org.ua/grab/hrab.htm#pmov (дата обращения – 20.11.2013).
3 Там само.
4 Величко С.В. Літопис. Т. 1 / пер. з книжної української мови, вст. стаття,
комент. В.О. Шевчука; відп. ред. О.В. Мишанич. Київ, 1991. URL:
http://litopys.org.ua/index.html (дата обращения – 05.11.2013).
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ниномъ Сулу и удался въ державу Московскую, но болше розумети на
Донъ, понеже Донци били ему знаеми и дружни, для прежде бившихъ
ихъ имъ Остраниномъ на поле и на море военихъ промисловъ»1.
Анализ и сравнение приведенных источников позволяют прийти к
следующим выводам:
1) Из трех анализируемых КЛ, в «Летописи Самовидца» и «Летописи Грабянки» представлена версия, несоответствующая действительности. В них говорится о том, что гетман Яков Острянин был убит
поляками в Варшаве. Обращает на себя схожесть изложения событий:
Острянин и Гуня были убиты (казнены) в Варшаве, при этом ничего не
говорится о виде казни; в отношении других казненных почти дословно говорится что одних «… четвертовали, а иныхъ на гакахъ за ребра
вешали…»2.
Можно предположить, что либо авторы данных летописей пользовались одним источником, либо автор «Летописи Грабянки» повторил
версию событий, представленную в «Летописи Самовидца».
2) Версия, представленная в «Летописи Величко», наиболее верно
передает ход развития событий, связанных с дальнейшей судьбой гетмана Острянина. Согласно данной летописи, он не только не был пленен и убит (что соответствовало истине), но и перебрался в Московское царство, где продолжал заниматься «военным промыслом». Правда, автор не знает точно, куда именно «подался» гетман. При этом
необходимо отметить, что в данной летописи ничего не говорится ни о
численности людей, ушедших с гетманом, ни об основании Чугуева, а
упоминается лишь о том, что он вместе с «…малою дружиною,
преплилъ тамъ, подъ Жолниномъ Сулу и удался въ державу Московскую…».
Таким образом, можно отметить, что проблема достоверности
представленной в «казацких летописях» информация и осведомленности авторов о судьбе гетмана Якова Острянина после поражения восстания 1637–1638 гг. требует дополнительной разработки. На основе
данных КЛ нельзя с полной точностью проследить дальнейшую судьбу
гетмана. Чем вызвана такая «лакуна» – можно только догадываться.
Очевидно, что данные КЛ требуют проверки со стороны более надежных источников.
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И.И. Сердюк
г. Полтава (Украина)
Полтавский национальный пед. ун-т
ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ В ГЕТМАНЩИНЕ ХVІІІ ВЕКА
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Известный французский исследователь Филипп Арьес утверждает,
что образ детства, в современном его понимании, был сконструирован
в XIX веке, а ранее, отношение к ребенку было совершенно иным и
определялось реальностью доиндустриального общества1. Многие положения труда Арьеса сегодня являются как минимум дискуссионными, однако, данная книга выполнила важную роль интеллектуальной
провокации и привлекла внимание историков к проблеме. Впрочем,
«украинский» ребенок пока что находится немного в стороне от научных интересов историков раннего модерна. Подобные исследования
затруднены тем, что образ детства является достаточно тяжелым для
реконструирования (конструирования), хотя бы из-за размытости его
рамок (возрастных, социальных и т.д.) и неопределённости дефиниций
(таких как «младенец», «малолетний», «ребенок»), употребляемых в
письменной лексике того времени. Поэтому, изучая жизнь детей в обществе Гетманщины, сначала необходимо попробовать определиться
кого тогда считали ребенком.
Создание более или менее обобщенного образа детства требует
определения его возрастных рамок на основе определенных критериев.
Наиболее логичным в этом контексте представляется обращение к
нормам права, которые подкупают своей конкретикой и четкостью.
Впрочем, это только на первый взгляд, ведь в Гетманщине XVIII века.
действовала смесь «старого» права ( представленного, в первую очередь, Литовским статутом 1588 г., Магдебургским правом и Саксонским зерцалом) и активно внедряемым «новым» законодательством
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Российской империи. Запутанность правовых норм углублялась противоречивостью их трактовки местными судами, которую на многочисленных примерах прекрасно проиллюстрировано в работе Владимира
Маслийчука 1.
С точки зрения права детский возраст не ограничивается рождением. Например, Литовский статут (раздел 11) содержит нормы, защищающие ребенка еще до его рождения, так артикул 15 предусматривает ответственность за вред причиненный беременной женщине, вследствие которого она «плод мертвый поронила». Виновник должен быть
подвержен заключению на три месяца, а потом его ожидало публичное
покаяние у дверей местной церкви. Наказание за такое преступление
было значительно мягче нежели кара за убийство уже рожденного ребенка, примечательно, что когда погибал не только плод, но и его мать,
то убийца должен был быть казнен. Жизнь будущего ребенка защищалось и от посягательств со стороны матери, женщина которая «теряла»
своего неродившегося ребенка, или толкнула к этому кого-то, должна
была быть казнена (арт. 60)2.
Впрочем, на практике, норма ЛС о казни матери могла и не действовать. К примеру, в 1756 году в полтавской полковой тюрьме находилась некая Мария Тараниха, беременна «блудно» прижитым ребенком. Примечательно, что беременность женщины не стала основанием
для ее освобождения из заключения, однако, суд постановил публично
наказать преступницу уже после родов. При этом судьи сослались на
указ Генеральной войсковой канцелярии3 от 30 октября 1741 года, который требовал «блуднорожденных детей смерти на предавать», а
также освобождать от смертной казни и блудниц – матерей4.
Ребенок, находясь в утробе матери, мог иметь не только личные
(право на жизнь), но и имущественные права. Именно с этих положений начинается сборник «Собрание малороссийских прав... », которые
уравнивают шансы на наследование имущества рожденных и не рожденных детей. Нужно учитывать, что «Собрание...» не действовало как
кодекс, а было механическим (местами довольно эклектичным и противоречивым) сочетанием употребляемых в Гетманщине норм. При

этом, положения об имущественных правах не рожденных детей были
заимствованы из Магдебургского права. В таком контексте важным
представляется установление времени с которого плод получал права.
Он привязывался не к сроку беременности, а ко времени объявления о
нем, на это беременной женщине давалось 30 дней с момента смерти
мужа. Случаи возможных сомнений родни в отцовстве ребёнка решались установкой срока в 10 месяцев и два дня после смерти мужа роженицы, в течение которого рождение младенца считалось правомерным1.
Таким образом, в соответствии с правовыми нормами употребляемыми в Гетманщине, сам акт рождения младенца нельзя однозначно
считать началом детского возраста. Еще находясь в утробе, ребенок
получал определенную правовую защиту и даже – материальные права.
Конечно, объем этих прав (а особенно их реализация на практике) существенно отличались от статуса новорождённого, подростка и взрослого.
Между двумя последними возрастными категориям проходит (достаточно размытая) граница между возрастами детским и взрослым.
Особенности определения этой границы в ЛС свидетельствуют о существовании определенной разницы между совершеннолетием и наступлением полной уголовной ответственности. В соответствии с разделом
6 (арт. 1) «лета мущизна имеет цели зуполные осмънадцать летъ, а
девка тринадъцать летъ»2. В соответствии с 11 артикулом 14 раздела
ЛС, в котором речь идет об обвинении «летъ зуполных не имеющего»,
полная уголовная ответственность наступает с 17 лет, а младших преступников запрещалось предавать смерти и пыткам. Такой же неоднозначный подход к определению малолетнего возраста в плане уголовной ответственности применён в «Правах ...», здесь составители кодекса ссылаются не только на нормы ЛС, но и на соответствующие разделы Магдебургского и Хелминського права3.
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Также, нужно не забывать, что правовые нормы рисуют идеальную
картину (не только касаемо определения возрастных границ), а на
практике их трактовка была довольно противоречивой. Ситуация
усложнялась довольно безразличным отношением к точному биологическому возрасту индивида, характерным для общества того времени.
Современные исследования констатируют неточность указаний возраста лиц в учетной документации Гетманщины1. Однако, если сравнить точность указания возраста взрослых и детей, то явное преимущество будет в пользу последних. Это связано, в первую очередь, с тем,
что рождение ребенка происходило сравнительно «недавно», а потому
могло лучше привязываться к каким-то памятным событиям, а значит и
точнее определяться. Когда точный возраст ребенка был неизвестен ,
он устанавливался «на глаз» типа: «пристал ко двору моего хлопец сирота, именно Мартиъ, зростомъ якъ бы в десятокъ лтъ»2. В данном
случае критерием для отнесения к детской возрастной группы послужила внешность. Подобные критерии не менее важны для изучения
представлений о детстве в старой Украине, нежели довольно условная
законодательная граница в 18 лет.
Изучая детство в средневековой Польше, современная польская
исследовательница Малгожата Делимата (Małgorzata Delimata), определила ряд основных (для тогдашнего общества) его составляющих. В
первую очередь, это как раз особенности внешности, которые заставляли еще античных и средневековых авторов с умилением наблюдать
физическую слабость ребенка, соответственно и строение ее тела отличалась от тела взрослых. Специфические особенности строения тела
присущи младенцу в первые годы его жизни (пропорции и т.д.), а
дальше ребенок уже выглядит как уменьшенная копия взрослого3. На
восприятии ребенка как маленького взрослого в традиционном обществе настаивает Филипп Арьес, при этом он обратил внимание и на
детскую одежду. Если мы воспользуемся примером французского ученого и посмотрим на семейные портреты XVIII века, то увидим две
крайности: детей одетых или в «распашонки», или точно так же, как их
родители, а среднего не дано4.

Сходство объясняется тем, что часто, заказывая одежду для себя,
отец заказывал её и сыну с одного отреза сукна (или его остатков)1.
Словесные портреты тогдашних подростков мало чем отличались от
аналогичных описаний взрослых. Интересным в этом плане представляется описание уроженцев Конотопа братьев Козаченко, которых в
1777 году разыскивали за кражи у жителей города Нежина. Старший
брат – 20-летний Афанасий Козаченко «лица круглаго угроватого волосов черних одежа на нем свита сукна простого сшита… кафан китаики зеленой шапка кругла … в штанах пестрових чоботях яловичих
нових». Младший 14-летний Иван Козаченко описан практически аналогично: «лица тоже круглого угроватого волосов черних же кафан
пестровий набоичаний юпка китайчата шапка с околицею белою а
вершка сине в чоботах»2. Оба они (один из которых уже взрослый), а
другой еще несовершеннолетний описаны одинаково в плане внешности и имеют совершенно «взрослую» одежду. Составители «ориентировок» обратили внимание, в первую очередь на одежду, так как она
бросалась в глаза, а с другой стороны, в то время простому человеку
было очень трудно сменить наряд. В данном случае «взрослая» одежда
сочетается с двумя внешними маркерами подросткового возраста: отсутствием усов или бороды и прыщами. Заметим, что обе они присущи
как несовершеннолетнему, так и формально взрослому, это свидетельствует об условности возрастных делений , а также о «мирном» сосуществовании детского и взрослого начал в одном человеке.
Наконец, еще одним важным (возможно решающим), шагом во
взрослый мир был акт брака. Напомню, что ЛС устанавливал брачный
возраст для мужчин 18 лет, а для девушек – 13. Однако, на практике
большинство браков заключались позже, так из 83-х мужчин в возрасте
20–24 года зафиксированных в Генеральной описи полкового города
Переяслава 1766 года женатыми были только 6, а из 190 женщин в возрасте 15–24 лет, замужними значились 40. Соответственно и средний
возраст вступления в первый брак для мужского населения Переяслава
(на 1766 г.) составлял 25,7 лет, для женщин – 22,5 лет. Для населения
полкового города Полтава, по данным Генерального описания, средний
брачный возраст составлял для мужчин – 28,1 лет, для женщин – 22,3
года 3. Как отметил Владимир Маслийчук, брак был одной из ступеней
взросления, своеобразной лакмусовой бумажкой взрослости. Поэтому,
не все, кто имел право на заключение брака, были готовы к нему, и
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Дневник генеральнаго хоружаго Николая Ханенка (1727–1753г.) // Киевская старина. 1885. №3. С. 129.
2
Государственный архив Полтавской области. Ф. 222. Оп. 1. Д 503.
3
Волошин Ю. Указ. соч.

206

Европа в Средние века и Раннее новое время

даже 22-х летнему парню могли отказать в разрешении на брак, мотивируя это его молодостью1.
Таким образом, восприятие «детства» или «взрослости» каждого
конкретного индивидуума зависело от сочетания его внешних признаков (телосложение, черты лица и т.д.), поведения, выполняемых социальных ролей. Интересный (хотя и казуальный) пример этого находим
в одном из судебных дел Гетманщины. Тринадцатилетний колдун Федор Дрофа помогал неким взрослым братьям Товстухам расколдовать
их поле. Сначала парень заставлял братьев ходить вокруг поля и махать над ним палками. Затем он нашел местных выборного и десятского2 и вместе с ними загнал на заколдованное поле подозреваемую
«ведьму», которую заставили бегать по полю и собирать на себя чары.
В данном случае тринадцатилетний парень, исполняя социальную роль
колдуна, получил достаточный авторитет для управления взрослыми
людьми, среди которых были и представители власти3.
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А.Д. Зорин
г. Ижевск (Россия)
Удмуртский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН
«СЕВЕР» И «СЕВЕРНЫЕ НАРОДЫ» В СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ИСТОЧНИКАХ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
В понимании современного человека понятия «север» и «северные
народы» являются понятными и соотносятся с определенной географической единицей и населяющими его народами. Однако средневековое
понимание севера имело свои особенности.
Главной проблемой перед исследователем является вопрос о преемственности средневековой культуры от античной традиции понимания севера. Необходимо определиться какие изменения в понимании
севера произошли в сознании писателей средневековья в отличии от
античности.
Здесь необходимо выделить особенности, которые сохранили или
утратили свою актуальность и особенности понимания, которые только
зародились в средневековую эпоху.
Главными характеристиками античного севера было:
1) Мифологичность. Загадочный мир представлялся обиталищем
мистических существ, монстров и даже богов.
2) Идеализация. Наделение северных народов преувеличенными
положительными характеристиками, отличающими их от представителей нации, к которой относился автор.
Постепенно идеализированное понимание севера пропадает, писатели предпочитают переносить свои «утопии» в другие проекции и не
ассоциировать их с народами севера. Однако особенность мифологической характеристики северных земель продолжает сохраняться.
Поэтому в раннем средневековье – Дания все еще ассоциируется
со страной Великанов, где из под земли течет мертвая вода.
«…Ныне считается, что твари эти [великаны] обитают в пустынных землях, путь куда труден и долог… одарены они волшебной спо-
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собностью превращения и могут невообразимым способ исчезать в
мгновение ока и также появляться неоткуда».
«Рассказывают, что некоторые люди пробегали через ледяные поля, и лед разверзался пред ними, и проваливались они в бездонные
глубины… Ходят слухи, что бьют там из-под земли фонтаны нечистой
влагиm и кто отопьет из них, тот умрет на месте, как будто отведал
яду1».
Однако говоря о мифологичности севера в средние века, процесс
демифологизации, разрушения мифа в эпоху средневековья ускоряется, и чем больше появляется информации о северных странах, тем
меньше мифов окружает их.
Одной из новых особенностей в изучении севера становится высокий уровень цитируемости античных авторов, к примеру, при написании «Истории северных народов» Олаус Магнус неоднократно ссылается к Страбону, Геродоту, Тациту.
Так же ширится и количество исследователей севера, можно
назвать таких авторов, как: Альберт Кранца, Вицентий из Бове, Дамиан
Гоэса, Иоанн Магнус, Себастьян Мюнстер, Матвей Меховскй, Павел
Орозия, Павел Иовия, Саксон Грамматик, возможно, также Снорри
Стурлуссон и др2.
Кроме численного увеличения писателей, расширяется и их национальная принадлежность. Здесь представители и Западной Европы, и
Руси, и Восточных стран.
Вот ряд примеров данного явления:
Западная Европа:
Около 1485 года папе римскому Иннокентию Восьмому доставили
важное сообщение об очень значительном открытии на Севере. Два
старых приятеля по Римской академии, Филлипо Каллимах и Юлий
Помпоний Лэт, почти в один голос заявили об огромном северном острове.
«Вблизи берегов Ледовитого Океана живут лесные люди, называемые Угры; это, несомненно, скифы, очень отдаленные от остальных
людей. Они не знают ни золота, ни серебра, ни других металлов; с
ближайшими народами ведут меновую торговлю, а также с жителями
Заволочья. Так рассказывали мне люди, живущие у истоков Танаиса».
На Руси исследованием севера занимался историк и писатель Матвей Меховский:
1

Эндрю Хэдфилд. Идея Севера; Пер. с англ. Д. Могильницкий // Сівер. 2013.
№ 1. С. 10–11.
2
Савельева Е.А. Олаус Магнус и его История северных народов. URL:
http://www.kolamap.ru/library/savelyeva_.htm#4_2
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«За Московией находятся к северо-востоку племена и области в
конце северной Азии, именуемые собственно Скифией, подвластные
московскому князю, и покоренные первоначально Иваном, князем
Московским, а именно Пермь, Башкирия, Черемиссия, Югра, Корела;
эти области упорно остаются в языческой вере и идолопоклонстве.
Здесь почитают солнце, луну, звезды, лесных зверей и что придется;
жители имеют собственные языки и наречия. В земле пермской собственный язык, в башкирской — свой, в Югре — свой, и в Кореле также свой. В этих областях не пашут, не сеют, не имеют ни хлеба, ни денег, питаются лесной дичью, которая у них водится в изобилии, и пьют
только воду; живут в густых лесах, в шалашах из хвороста. И поскольку леса заполняют эти земли, люди стали одичалыми и озверелыми.
Они подобны неразумным животным, не имеют одежд из шерсти, покрываются грубо и нескладно шкурами, употребляя вместе шкуры разных животных — волка, оленя, медведя, соболей, белок, куниц, смотря
по тому, как придется. И так как в их земле не открыто ценных металлов, то платят они дань московскому князю не ими, а шкурами лесных
животных, которых имеют в изобилии»1.
Азиатские государства:
В своем путешествии Ахмед Ибн-Фадлан на Волгу северные народы ассоциирует с руссами и подробно описывает их жизнь и нравы:
1) «Дирхема русов – серая белка без шерсти, хвоста, передних и
задних лап и головы, соболи»2;
2) «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и
расположились у реки Атыл»3.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в эпоху Средневековья,
север все так же остается загадочным краем и обладает рядом выделенных характеристик, несмотря на то, что многие аспекты географических особенностей и народов, активно раскрываются писателями
разных стран.

Общество. Власть. Идеология

Г.И. Казаков
г. Бердянск (Украина)
Бердянский гос. пед. ун-т
ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГЕРОИЧЕСКОГО
ЭПОСА КАК ИСТОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
ПО РАННЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Европа в период средневековья является одним из приоритетных
направлений современных исторических исследований. Традиционно
сложилось, что основными источниками при изучении средневековья
являются археологические находки, памятники архитектуры, искусства, а также документальные и юридические материалы. С развитием
исторической науки, появлением новых направлений исторических
исследований, в научный оборот вводятся новые источники, например – устные. К устноисторическим источникам можно отнести и художественную литературу. Ярчайшим примером средневековой художественной литературы является героический эпос. Актуальность даной работы обусловлена малоизученостью информативных возможностей эпоса, как исторического источника.
Цель статьи – анализ основных возможностей средневекового героического эпоса, как источника по изучению средневековой истории.
Средневековый героический эпос являлся сферой изучения таких
учёных как А. Корсун, М. Стеблин-Каменский, А. Гуревич, Е. Гуревич,
И. Шаровольський1. При этом исследователи акцентировали внимание,
в первую очередь, на культурологическом значении эпоса. Вопрос о
роли эпоса как исторического источника освещался фрагментарно.
1

1

Западноевропейские писатели о северных землях. URL:http://bookonline.com.ua/read.php?book=3025&page=52#s52_n0
2
Путешествие Ахмеда ибн-Фадлана на Волгу. Болгар, 2004. С. 40.
3
Там же. С 39.
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Стеблин-Каменский М.И. Старшая Эдда [комментарий к тексту] // Западноевропейский эпос / пер. А. Корсуна, Ю. Корнеева. СПб., 2002; Гуревич А.Я.
“Эдда” и сага. Героический эпос, миф и ритуал. URL:http://
mith.ru/alb/lib/edda/gur02.htm; Шаровольский И. Древнескандинавское сказание
о битве готов с гунами и его историческая основа // Известия Киевского университета. 1904. № 7 и др.
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Эпос – это совокупность народных героических песен, сказаний,
поэм, объединённых темой, общенациональной принадлежностью1.
Формирование западноевропейского героического эпоса происходило
в процессе этнической и государственной консолидации. В эпосах живо еще наследие родоплеменных мифологических повествований о
первопредках – культурных героях – и древнейших богатырских сказок2. Эпосу, как историческому источнику приписывают следующие
особености:
 отражение реалий определённого государства, но в гипперболизированой форме;
 содержание вполне отчетливых следов дохристианских
воззрений в форме, напоминающей мифы;
 заключение в своей структуре ряда «исторических» сведений, которые находят свои аналогии и географические соответствия в реальной (летописной) истории;
 отражение определенной стадии в развитии социальной
практики;
 отражение идей, актуальных для общества, которое его
сохранило: единство государства, борьба с захватчиками;
 наличие привнесенных сказителями позднейших элементов, частью очевидных, частью требующих тщательного анализа;
 эпос сохранялся социумом и, следовательно, развивался
в соответствии с его потребностями, отражая общественное
развитие3.
В период раннего средневековья эпос передавался в устной форме.
Первые письменные варианты эпических произведений появились
лишь в период ХІ–ХІІІ вв., когда христианство стало доминирующей
религией в Европе. Но при этом, основная масса информации, которая
содержится в эпосе, относится именно к раннему средневековью. Основными эпическими произведениями, повествующими о событиях
раннего средневековья являются: «Песнь о нибелунгах», «Старшая
Эдда», «Песнь о Роланде», «Легенда о короле Артуре»4.

В средневековом эпосе сказочно-фантастическое не отделено от
реального. Эпос содержит сведения о богах и других сверхъестественных существах, увлекательные рассказы и поучительные примеры,
афоризмы житейской мудрости и образцы героического поведения;
назидательная функция его столь же неотъемлема, как и познавательная1.
В эпосе находится информация, касающаяся различных исторических событий, сыгравших немаловажную роль в жизни того или иного
народа; об исторических деятелях. К примеру, прототипом Хильдебранда, героя «Старшей Эдды» был остготский король Теодорик2.
Сюжет «Песни о Роланде» повествует о реальных событиях VIIІ в., а
именно о 778 г., когда на возвращающиеся из испаского похода войска
Карла Великого, совершили нападение баски3. Реальные исторические
персонажы были прототипами и героев «Песни о Нибелунгах». К примеру, Аттила являлся прототипом Этцеля4. Но при этом, у героев эпоса
выделялись лишь те качества, которые уважались в обществе, и притуплялись остальные, недостойные героя. В этом случае, используя
героический эпос в качестве исторического источника, следует отделять в нём реальное от фантастического; сопоставлять данную в эпосе
информацию с известными историческими событиями и фактами.
Е. Тузиков в своей диссертации5 выделяет два аспекта, присущих
героическому эпосу, как историческому источнику. Во-первых, это
политические отношения в государстве, отношения между конунгами
и народом, их права и обязанности. Во-вторых, это культурные и религиозные отношения в западноевропейских государствах, роль религиозного обряда в жизни обычного гражданина.
С развитием такого направления исторических исследований, как
история повседневности, появляется необходимость введения новых
исторических источников. Это связано с тем фактом, что авторы летописей, хроник отмечали лишь те события, которые были для них необычными, не замечая привычной глазу и уху бытовой обстановки, с
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1
Большой толковый словарь русского языка / сост и гл. ред. С.А. Кузнецов.
СПб., 2000. С. 1524.
2
Годер Г.И. История средних веков. М., 2003. С. 278.
3
Эпос как исторический источник. URL: http://www.culttoday.ru/cultstorys98-1.html
4
Данные эпические произведения представляют как германо-скандинавскую
литературу, так и французскую. Таким образом, мы можем сделать вывод о
том, что эпос был присущ всему раннесредневековому обществу.

1
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Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 9 / ред. С. Шлапоберская. М., 1975.
2
Гуревич А.Я. Указ. соч.
3
Песнь о Роланде // Западноевропейский эпос. С. 607–730.
4
Песнь о нибелунгах // Там же. С. 331–606.
5
Тузиков Е.Ю. Героический эпос как источник по истории общественных отношений древних германцев ритуал. URL: http: www.scienceforum.ru/2013/7/4426
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детства окружавшей их1. В этом случае важным источником по изучению повседневной жизни средневековья и является эпос.
В средневековом героическом эпосе содержится полезная информация о повседневной жизни раннесредневекового общества. В частности, анализируются: бытовые отношения между людьми; расслоение
внутри социальной группы; судьбы отдельных людей и конкретные
события; повседневные заботы и тревоги; представления и идеи, образованность; родственные отношения; ежедневный труд; досуг и отдых;
религиозно-мифологическая сфера; еда и напитки; жильё; одежда и
обувь; санитарно-гигиенические нормы; традиции и обычаи; неординарные и обыденные поступки, преступления и наказания2. И этот список не является исчерпывающим.
В эпосе также можно почерпнуть информацию по гендерной истории. К примеру, в «Песне о нибелунгах», «Беовульфе» мы встречаем
информацию, касающуюся роли женщины в семье и обществе, отношении с мужчинами, участии в политической жизни региона. Немаловажная роль эпоса и в исследованиях экологической истории, так как в
подобных произведениях довольно часто описывается природные
условия, погодные явления того или иного региона.
Таким образом, эпос, как исторический источник позволяет получить информацию о политической, экономической, культурной, повседневной жизни раннесредневекового общества; в нём содержатся сведения по гендерной и экологической истории. Но, используя эпос в
качестве исторического источника следует учитывать такой фактор,
как его субъекивность. Следовательно, при использовании эпоса следует отделить в нём реальное, от мифического, проверить полученные
результаты другими источниками.

1

Историографический и методологический аспекты проблемы междисциплинарного изучения эпических материалов в контексте исторического исследования ритуал. URL: http://medievalrus.narod.ru/ko2.htm
2 Грінченко Г.Г., І.В.Реброва, І.М.Романова. Усна історія в пострадянських
дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України) //
Український історичний журнал. 2012. № 4. С. 179.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРАДНОГО ПОРТРЕТА ВО ФРАНЦИИ
В XVI ВЕКЕ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Процесс становления парадного портрета в XVI веке во Франции
остается до сих пор мало изученным. Небольшое количество парадных
портретов, дошедших до наших дней, анонимность, а также плохая
сохранность многих из них отчасти объясняют эту ситуацию.
Недостаточная исследованность французского парадного портрета
XVI столетия обусловила, таким образом, и выбор темы, и ее актуальность. Кроме того, изучение парадного портрета XVI века имеет большое значение и для понимания его развития уже в XVII веке, на который приходится расцвет парадного портрета в Европе.
Цель данной работы – выявить особенности сложения парадного
портрета во Франции в XVI веке.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
– проанализированы причины появления парадного портрета.
– выявлены истоки французского парадного портрета.
– выделены и охарактеризованы основные этапы развития парадного портрета во Франции в XVI веке.
Так как изучение портрета, а тем более парадного, предполагает и
изучение социальной жизни, истории, идеологии и культуры эпохи,
окружения, использовался как искусствоведческий, так и историкосоциологический метод исследования.
Как было отмечено выше, в данной работе выявляются и рассматриваются истоки парадного портрета во Франции, так
– охарактеризована общая культурно–историческая ситуация в Европе.
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– проанализирована, необыкновенно важная для французского парадного портрета, уже существовавшая ко времени появления первых
парадных портретов во Франции, так называемая «габсбургская» или
«зейзенеггеровская» схема парадного портрета, возникшая в г. Аугсбурге.
– проведен анализ королевских портретов, существовавших во
Франции до появления парадного портрета, в результате чего был сделан вывод, что во Франции предпринимались попытки найти такую
форму, такой способ изображения короля, который наиболее точно
соответствовал бы представлениям об идеальном государе (подчеркивается то сакральность его личности, то его добродетельность и благочестие, то рыцарское достоинство); однако они были эпизодическими,
а найденные решения еще не становились общеобязательными.
Рассматривается и сам французский парадный портрет XVI века.
В результате исследования, мы пришли к следующим выводам:
– в отличие от других европейских стран, во Франции схема парадного портрета использовалась только для изображения членов королевской семьи; причем женский парадный портрет в целом ориентировался на мужской, повторял его образный характер и эволюцию.
– можно выделить несколько этапов в развитии парадного портрета в XVI веке:
– первый датируется 50–ми годами XVI века, связан со временем
правления Генриха II, когда власть короля приобретает все более абсолютистский характер, когда на первый план выступает идея власти как
таковой, возникает потребность в таком изображении государя, которое бы являлось олицетворением его власти; французы берут за основу
«зейзенеггеровскую» схему, позволяющую добиться впечатления репрезентативности модели, ее сословной исключительности; именно эта
формула привносит принципиально новые черты по отношению к существовавшим до этого во Франции портретам; однако, несомненно,
на французской почве, эта схема перерабатывается в соответствии со
своими потребностями, приобретая свои особенности и специфику –
акцентируется не только репрезентативность, но портрет становится
воплощением власти и могущества короля;
– второй этап начинается после смерти Генриха II, когда с началом
монархического кризиса и религиозных войн, изменяется и образный
строй парадных портретов; отныне подчеркиваются внешние проявления власти короля; модель возвеличивается посредством роскоши одеяния, богатства антуража;
– третий этап относится ко времени правления Генриха III, когда
политический кризис достигает своего апогея, когда дискредитируется

сама личность короля и создается только видимость его власти, за эталон парадного портрета берется «Портрет Генриха II», как наиболее
зримое воплощение могущества короля; однако вместо портрета как
олицетворения власти он превращается в ее демонстрацию.
– можно утверждать, что в период Генриха III во Франции создается новая типология парадного портрета – портрета абсолютистских
режимов, который будет процветать при французском дворе в течение
последующих двух столетий.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ЭПОХИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Социальные и политические институты Беларуси интересны тем,
что на территории этой страны за время Средних веков и раннего Нового времени находилось несколько государств, и их политическое
устройство сильно отличалось. В данной статье рассмотрeны социальные и политические институты Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, которые находились на территории современной Республики Беларусь.
Полоцкое княжество первое выделилось из состава Древнерусского государства и стало независимым. Но такой политический институт,
как вече, там сохранился. Вече – один из самых известных институтов,
который был в Новгороде, Киеве, Смоленске и Полоцке. Вече в Полоцке собиралось в двух местах – или у собора Святой Софии, или у
церкви Святой Богородицы Старой, на площадях двух наиболее почитаемых церквей. Вече собирал князь, но иногда вече собиралось и без
князя, когда его не было совсем или когда оно что-нибудь замышляло
против него. Кроме того, на вече присутствовал епископ и все свободные граждане, являвшиеся главами семейств. Взрослые, не отделившиеся сыновья, не участвовали в вече. Это была народная сходка, на которую собирались все без различия сословий – богатые (добрые) и
бедные (малые) или, как иногда определяет летописец, – «все горожане». Вече имело громадное значение. Прежде всего, от него зависела
передача власти тому или другому князю: оно избирало князя, заключало с ним договор. Таким образом, избрание князя или его удаление
было предметом ведомства веча, как главного города, так и его приго-
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родов. С каждым новым князем вече заключало договор-ряд, скреплявшийся крестоцелованием и клятвой с обеих сторон. Договоры были
устные, но, вероятно, были и письменные. Позднейшие акты уже литовского периода сохранили нам некоторые черты этих договоров.
Полоцкое вече самостоятельно сносилось с другими землями и заключало договор без согласия и участия князя. Так, известен случай,
произошедший в 1226 году, когда полочане заключили договор с князем Давыдом Смоленским. В 1191 году они заключили договор с новгородцами и обещали последним помощь в походе или на литву или на
чудь. Не раз полочане заключали торговый договор со своими соседями немцами. Интересен титул, которым себя именовало полоцкое вече
в договорах: «А се мы, полочане, вси добрыи люди и малыи». Вече
главного города Полоцка имело значение для всей Полоцкой земли и
от ее имени вело все переговоры. Но каждый из полоцких пригородов,
т.е. второстепенных городов, имел свое вече, ведавшее всеми делами
пригородов и его округа. Однако, когда дело касалось всей земли, то
веча пригородов должны были повиноваться вечу главного города.
При таких условиях вече имело огромное значение в земле и во внутреннем управлении.
Вообще, Полоцк достиг весьма высоких ступеней народоправства
и демократического устройства. Власть князя имела весьма небольшое
значение. Он был, главным образом, военачальником и судьей. Но
князь судил не один, а с представителями веча. Князь имел свою дружину, т.е. свое отдельное войско. Старшими членами этой дружины и
советниками князя были княжеские бояре. Младшими членами дружин, исполнявшими в то же время различные административные
функции, были детские, позже получившие название дворян (т.е. – люди, составлявшие двор князя). Для содержания себя и своего двора
князья имели свои доходы, собирали пошлины, дани1.
В качестве одного из социальных институтов Полоцкого княжества можно рассматривать церковь. Основные признаки церкви как
социального институты – это наличие профессионального духовенства,
которое формируется по иерархической системе. Так же церковь выступает как юридическое лицо, которое владеет определенной собственностью, составляющей экономическую основу ее существования.
Кроме того, для церкви типично наличие четкой догматики и детализированного культа. Внутренняя структура такого института – это организационно оформленное взаимодействие различных систем, функционирование каждой из которых связано с формированием социаль1

Довнар-Запольский М.В. История Беларуси. Минск, 2003. Глава 2, §5.

Европа в Средние века и Раннее новое время

Общество. Власть. Идеология

ных организаций и учреждений, также имеющих статус социальных
институтов. Согласно исландским сагам, Полоцк был крещён около
1000 года исландским викингом-христианином Торвальдом Кодранссоном, получившим от константинопольского Императора Василия II
грамоту «полномочного представителя Византии в русских городах
Восточной Балтики»1. Таким образом, в начале 11 века на территории
Полоцкого княжества утвердился институт православной церкви.
В 1392 году Полоцк потерял последнего князя, пользовавшегося
относительной независимостью2. Полоцкое княжество вошло в состав
Великого княжества Литовского и превратилось в административную
единицу, управлявшуюся наместниками.
Одним из политических институтов Великого княжества Литовского был институт княжеской власти. Правителем государства был
великий князь, или, как его называли в актах с XV века, – господарь.
Власть великого князя в пределах его государства (за исключением
зависимых княжеств или областей) первоначально ничем не ограничивалась и он являлся единственным источником права. Однако уже в
XV веке она ограничивается шляхетскими привилегиями, а в дальнейшем – и магнатско-шляхетскими политическими органами. В итоге
государственной унии с Польским королевством утверждается принцип выборности монарха, который так же был своеобразным инструментом ограничения его власти. Многие правительственные функции
сосредотачивались в одних руках. Но практически до самой Люблинской унии правительственные организации и структуры не были самостоятельными институтами, а занимавшие их люди исполняли поручения великого князя и его рады.
Первым шагом к ограничению власти великого князя стало формирование княжеской рады. Как круг приближенных к правителю советников она была явлением общеевропейского характера и у восточных славян существовала с эпохи Киевской Руси. Институт советников, игравших определенную политическую роль, был и у первых литовских князей. До середины XV века состав рады не был конкретно
определен, как и ее компетенция. Положение изменилось, когда боярство Витовта превратилось в крупную земельную аристократию и, используя свой общественно-политический вес, стало требовать от монарха юридического закрепления своего доминирующего положения.
Полное юридическое закрепление роли рады (паны-рада) как государ-

ственного органа зафиксировали привилегии Александра Каземировича от 1492 года и Жигимонта Старого от 1506 года.
В начале XVI века более конкретно определились полномочия рады. Она ведала дипломатическими отношениями государства, обороной и финансовыми вопросами, контролировала раздачу земель и
должностей, выполняла ряд судебных функций. Раде принадлежало
право выбора нового монарха.
Политический вес паны-рады начал уменьшаться с середины XVI
века, когда оформился новый политический институт высшей власти –
шляхетский сейм. Общегосударственный «сойм» Великого княжества
Литовского ведет свое происхождение от территориальных сословных
съездов. В конце XV в. на основе областных сеймиков возникает общегосударственный сойм Великого княжества Литовского. Как и в других
странах Европы, важнейшим фактором его появления было дарование
шляхте таких привилегий, после которых каждая новая повинность
требовала ее согласия. В результате монарх вынужден был согласовывать нововведения не только с магнатерией (паны-радой), но и с представителями местной шляхты. Принципиальным отличием сойма от
веча или господарской рады было шляхетское представительство.
Место церкви в Великом княжестве Литовском долгое время определялось существованием двух христианских конфессий. Православной веры придерживалось в XVI веке большинство восточнославянского населения (белорусы, украинцы). Католическая вера распространялась и постепенно укрепляла свои позиции на белорусских землях
благодаря политике великих князей литовских, поддерживавших католичество. В конце XVI — начале XVII века в Великом княжестве Литовском в ответ на пропольско-католическую политику руководства
Речи Посполитой возникли братства — национально-религиозные организации православного, преимущественно мещанского, населения. В
братских школах использовались церковнославянский и старобелорусский языки .
В 1569 году Великое княжество Литовское и Королевство Польское подписали Люблинскую унию, объединившись на конфедеративной основе в Речь Посполитую. В результате образования литовскопольского государства происходило постепенное заимствование шляхтой Великого княжества Литовского польских культурных образцов1.
В связи с образованием Речи Посполитой определенные изменения
произошли и в государственном строе самого союза Литвы и Польши.
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Джаксон Т.Н. Austr í görðum. Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001.
2
Любавский М.К. Областное деление Литовско-Русского государства ко
времени издания первого Литовского статута. М., 1892. С. 29–31.

1

Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus,
1569–1999. London, 2004. P. 20.
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Был учреждён двухпалатный вальный сейм, нижней палатой которого
была польская изба. До середины XVII в. действовал учрежденный в
Великом княжестве новый орган – Генеральный сеймик, который проходил в городах Волковыске или Слониме. Он обычно созывался перед
вальным сеймом Речи Посполитой. На Генеральном сеймике вырабатывалась инструкция послам, которой они должны были придерживаться на вальном сейме при решении вопросов1.
Принцип шляхетской демократии, «можновладства», выборности
короля, положенный в основу польской государственности, подчеркивал значение человеческой личности. Каждый крупный шляхтич чувствовал себя политической персоной, не считаться с которой не может
ни король, ни представители своей же сословной группы2. Власть монарха ограничивалась в пользу шляхетского сословия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальные и
политические институты на территории современной Республики Беларусь в период Средних веков и раннего Нового времени были представлены и институтами Древнерусского государства (вече, князь, православная церковь), и Великого княжества Литовского (шляхетский
сейм, княжеская рада, католическая церковь), и Речи Посполитой
(шляхетская демократия, король, двухпалатный вальный сейм). С одной стороны, они эволюционировали в русле общеевропейских политических традиций, но, с другой стороны, сохраняли национальные
особенности.

1

Шабуневич С.Н. Курс лекций по «Истории государства и права Беларуси»,
2010. Лекции 10, 18.
2
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред.
Л.М. Брагиной. М., 1999. Гл. 11.
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ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Сегодня у нас существует огромное множество всевозможных кофе, ресторанов, баров и иных заведений общественного питания и времяпрепровождения. Но наверняка, посещая их, мы не задумывались о
том, с чего всё начиналось.
С самого зарождения человечества одной из самых насущных проблем была пища. В первобытном обществе всё сводилось к тому, что
бы просто найти, добыть себе пропитание и не умереть с голоду. Затем,
с развитием цивилизации, усилением религиозного отношения к мирозданию, у человека появляется мечта, находящая отражение в фольклоре, и мечта эта – изобилие земных плодов. Уже в древнем мире появляются особые ритуалы, связанные с поеданием пищи – пир. На пирах не только ели, но и пили. Конечно, появление и употребление алкогольных напитков является отдельной темой для исследования, но
они неотъемлемо связаны с возникновением питейных заведений по
всему миру.
Уже в начале II тыс. до н. э. в городах Месопотамии были особые
питейные заведения – шинки1. Шинок или шинка (польск. szynk от
нем. Schenke) – питейный дом, кабак, корчма; так же это место незаконной продажи спиртных напитков2. В шинках собирались разные
люди – путешественники, беглецы, покинувшие свое поселение, разбойники3. Естественно, в консервативном обществе, где устраивали
семейные обеды и праздничные пиры, шинок был заведением ма1
Свенцицкая И.С. Из истории повседневной жизни: Трактиры (Таверни) в
древнем мире // Вестник древней истории. 2007. №2. С. 191.
2
Материал
из
Википедии.
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki
/%D8%E8%ED%EE%EA (дата обращения – 20.10.2013).
3
Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 191.
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лоуважаемым. Однако, само существование питейных заведений свидетельствует о наличии особого слоя людей, их посещавших. Причиной их возникновения является развитие торговых отношений стран
Средиземноморья. Приезжие по торговым и иным делам стремились
найти место, куда можно было бы зайти поесть и выпить, а так же переночевать или пожить короткое время. Специально для них существовали проксены (защитники). Они официально оказывали помощь прибывшим из тех полисов, проксенами которых они были. Для людей,
занимавших низкое социальное положение, во всех портовых городах
были гостиницы, предоставлявшие ночлег и еду. Комфортность их
оставляла желать лучшего, но потребность в их существовании всётаки была на высоком уровне.
На ряду с гостиницами, где приезжих кормили и поили в греческих
городах были и собственно таверни1. Таверна (итал. Taverna) — предприятие общественного питания в Италии и некоторых других странах;
в Древнем Риме небольшие, сколоченные из досок, будки и домики
называли Taberna. Позднее, этим словом стали обозначать различные
лавки, мастерские, магазины и кабачки. В период развития каменного
строительства, нижние этажи обыкновенно отдавали под таверны2. О
них так же мало сведений, упоминаются они о большей части в комедиях. Таверны назывались kapeleion (слово, происходящее от сходного
понятия, обозначаемого мелкую торговлю). Римские таверны, как и
греческие трактиры, возникли, вероятно, на месте лавок, где продавалось вино, которое, первоначально, предлагали выпить на месте. Затем
таверны стали отдельными заведениями.
Гостиницы и трактиры упоминаются в ряде папирусов из Египта.
Но, к сожалению, даже археологические раскопки не дают возможности точно отделить небольшую лавку от трактира3.
Число разного рода таверн увеличивалось в городах Италии, а затем и в империи в связи с застройкой городов инсулами – многоквартирными домами в несколько этажей. Именно инсулы стали прародителями доходных домов, возрожденных в 18 веке.
При постоялых армейских гарнизонах, размещенных в провинциях, по-видимому, также существовали харчевни (самые убогие трактиры).
По-видимому, всевозможные разновидности питейных заведений
древнего мира постепенно распространялись по всей Европе, так как

общественные питейные места делаются известными на Западе со времен Карла Великого1.
Питейный дом во Франции называется cabaret – погреб. Кабаре
были общественными домами, куда собирались всё народонаселение
города, начиная от бедняков и до богатых людей2.
В немецких городах находилось немало винных и пивных погребов3.
В Англии существуют королевские акты XIII века, сообщающие,
что кабаки становились центрами притяжения для обездоленных.
Как и в древнем мире, в традиционном строе древних крестьянобщинников пиры были неотъемлемой частью языческого ритуала.
Для них на языческих городищах-капищах строились просторные помещения на 200-250 человек. Совершив жертвоприношение и прочие
обряды, собравшиеся начинали совместную трапезу с выпивкой4.
В городах и селах Руси с глубокой древности были широко известны братчины, продолжавшие традиции языческих обрядовых трапез.
Такие праздничные мирские пиры объединяли и связывали личными
отношениями членов крестьянской общины. Братчины впервые упоминаются в письменных источниках XII века5. В более поздние времена такие праздники посвящались, как правило, святым-покровителям и
существовали в России вплоть до XX столетия.
С упрочением торговых связей и ростом городов, на Руси появляется специфическая городская инфраструктура – места, где горожане и
приезжие могли отдохнуть, остановиться на ночь, поесть и выпить.
Известно, что у славян с древности существовала корчма – постоялый
двор и трактир с продажей напитков6. Корчма (от сербского крма, церковно-славянское – кръма – пища, русское – кормъ)7. Корчмы следовательно были питейными и съестными домами. В корчмах же у западных славян приставы передавали народу постановления правительства,
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судьи творили суд, разбирались дела между приезжими; корчмы долго
заменяли ратуши и гостиные дворы1.
Начиная с XI века эти общественные заведения можно было встретить у южных славян и чехов, в Польше и Литве, позднее — у венгров
и эстонцев. Можно полагать, что и на Руси они бытовали издавна, хотя
упоминается такое заведение впервые только в грамоте 1359 года2. В
Польше и Прибалтике традиционная корчма сохранялась до XIX века.
К сожалению, до нас не дошли, в отличие от стран Западной Европы, архивы средневековых русских городов.
У И. Прыжова в его историческом очерке есть описание одной
корчмы: «…обыкновенно состоит она из одной комнаты; посреди ея
огнище, где пылает огонь; в крыше сделано отверстие для дыма; вокруг огнища стоят столики и стулики, на которых сидят гости, старики,
певцы, нищие, портной, поп и дьячки. В углу корчмы приделана лавочка, где продают веревки, орехи, пшено, и тут же стоят бочки вина и
раки (водки). Из бочки вино наливают в жестяную кружку или в глиняный кувшин, откуда оно разливается в чаши»3.
Сначала они, как и везде, были вольными учреждениями, куда
народ спокойно сбирался по торговым дням; потом делались княжескими, казенными, или, вместе с землею, переходили в наследственную собственность арендаторам, или духовенству, и тогда народ стал
заводить себе тайные корчмы, известные с XII века4.
На северо-востоке Руси, где общественная жизнь развита была гораздо слабее, чем на юге, корчмы не имели никакого значения. Суздаль, Владимир, Москва совершенно не знают корчем; напротив того в
Киеве в XI веке корчмы составляли важное городское учреждение.
Жизнь шла таким образом до половины XVI века.
Воротившись из казанского похода, Иван Грозный запрещает жителям Москвы пить водку, – позволяет это одним лишь опричникам, и
для их попоек строит особый дом, называя его кабаком. Кабак – питейное заведение; слово заимствовано из нижне-немецкого диалекта
kabacke, kaback – «ветхий дом, хибара, завалюшка». По другим данным, кабак – слово, заимствованное из тюркских языков и означающее
«сосуд». В тюркских языках слово кабак означает тыкву и сосуд из

тыквы, бывший распространённым у кочевников. От слова кабак (т.е.
тыква) произошло и название разновидности тыквы – кабачок1.
Единственный на всей Руси царев кабак, существовавший в
Москве в половине XVI века, распространяется скоро по всему московскому царству, становится рассадником пьянства…
В 1651 году царевы кабаки велено было называть кружечными
дворами2.
В 18 веке Пётр I издаёт ряд указов, повелевающих возводить дома
для прибывающих на берега Невы3. Так появляются доходные дома
(тип архитектурного сооружения, многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи в наём4) и гостиницы.
К середине 19 века образовалось 4 вида трактирных заведений, в
зависимости от рода торговли. К высшему разряду относились: гостиницы, рестораны, трактиры и кафе-рестораны, к низшему - харчевни5.
Так, пройдя долгий путь от шинок до ресторанов, питейные заведения остаются актуальными и до сегодняшнего дня.
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