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praefatio

Друзья! Перед вами сдвоенный и 
оттого довольно насыщенный 

номер «Vox medii aevi», заглавная тема 
которого — правовая антропология. 
Как принято говорить, он не претен-
дует на полноту и законченность, но 
разбор отдельных правовых казусов и 
правовых сюжетов дает о непривыч-
ном для русского читателя предмете 
неплохое представление. Кроме того, 
по традиции вы можете ознакомить-
ся с несколькими отчетами из ака-
демической жизни, в данном случае 
заграничной, и узнать, как обстоят 
дела с византинистикой в Екатерин-
бурге. Отдельно обращаем внимание 
на анонсы двух грядущих номеров и 
призываем вас присоединяться! 

Команда журнала за последнее 
время пополнилась новыми энтузи-
астами: в редакцию вошли Светлана 
Яцык, Анастасия Егорова, Ксения 
Рева, Анна Гусакова и Михаил Дин-
гес, корреспондентами стали На-
талья Жигалова (Екатеринбург) и 
Юлия Горбунова (Иваново), долж-
ность главного редактора перешла 
Кириллу Перепечкину. Кроме того, 
вырос штат корректоров, благодаря 
которым мы уверены в качестве пу-
бликуемых текстов. Спасибо Марии 
Яковлевой, Екатерине Хониневой 
и тем, кто уже в команде. В свою 
очередь, призываем и вас стать ее 

частью — электронная редакция, 
как и электронный журнал, не име-
ет физических ограничений. 

Наконец, огромнейшее спасибо 
тем, кто поддержал создание сайта 
журнала, который начнет свою ра-
боту в январе будущего года! Мы как 
никогда вам благодарны и тронуты 
до глубины души! Редакция говорит 
«спасибо» и надеется, что никого не 
забыла:

Андерсон Влад
Аникьев Илья
Бируля Маргарита
Борисов Григорий
Генерозова Мария
Горбун Григорий
Долгополов Василий
Егорова Анастасия
Жарикова Ксения
Камалов Даниил
Кондаков Александр
Лапшина Алиса
Левин Феликс
Манукян Эдуард
Мелихова Анастасия
Моисеев Максим
Наумов Николай
Петрухина Татьяна
Рева Ксения
Сямтомов Иван
Чернов Александр 
Шмидт Глеб

cyrus. Vale!
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diSCIPLINA

история права, юридическая антропология и медиевистика

История права — одно из важнейших направлений в медиевистике. 
Хотя бы потому, что представить жизнь средневекового человека вне 
правового пространства, то есть без его появления в суде, без похода 

на городской рынок, без участия в сельском сходе, невозможно. Но кто и когда 
изучал историю права в Средние века? Какими методами и понятиями опери-
ровали историки права прошлого? Пусть читателю этот факт покажется уди-
вительным, но найти в российской историографии что-то по этой теме очень 
сложно. И до нашего времени в отечественной науке история средневекового 
права обделена вниманием, не говоря уже о соответствующих исследованиях. 
В дореволюционной России историей средневекового права занимались мно-
го, однако в работах П. Г. Виноградова, Д. Н. Егорова1 и других медиевистов 
историографическому аспекту места почти не уделялось. В советский период 
изучение правовых памятников А. И. Неусыхиным, Е. Э. Липшиц, Ю. Л. Бес-
смертным и другими учеными вывело отечественную науку на качественно 
новый уровень, однако в их исследованиях внимание было сосредоточено 
на экономической и социальной истории. Небольшие главы в учебниках 
Е. А. Косминского, О. Л. Вайнштейна, Е. В. Гутновой рассматривали исто-
рию права только в контексте общего развития историографии. Собственно 
история права в Средние века не была самостоятельным объектом изучения — 
причиной этому было не только отсутствие интереса (или даже возможно-
стей!) к изучению истории средневекового права у историков, но и слабое 
внимание к этому предмету правоведов. Поэтому в 1996 г. столь новой показа-
лась работа юриста из Санкт-Петербургского университета А. Л. Рогачевского2. 
Немного позже стараниями историка-медиевиста О. И. Варьяш оформилась 
исследовательская группа по праву в Москве (МГУ — ИВИ РАН). Результа-
том ее работы стала серия сборников «Право в Средневековом мире», выпуск 
которых продолжается и сегодня. Большой интерес к истории права в совре-
менной российской медиевистике подтвердил открытый спецкурс О. И. То-
гоевой «Особенности правовой культуры средневековой Европы» в Высшей 

1. См. прежде всего отдельные 
разделы в теоретических 
работах: Vinogradoff  P. Out-
lines in Historical Juriprudence 
(Introduction and Tribal Law). 
Oxford, 1920; Егоров Д. Н. 
Средние века. Историография 
и источниковедение. Вып. 1-2. 
М., 1913.

2. Рогачевский А. Л. Меч 
Роланда: Правовые взгляды 
немецких горожан XIII–
XVII вв. СПб., 1996.
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школе экономики3, прочитанный в феврале-апреле 2014 г.: его посещали не 
только студенты, но и преподаватели разных университетов. Но, несмотря на 
возрастающее число исследований по средневековому праву, многие новые 
понятия в его истории остаются неясными. Начинающему исследователю 
порой сложно найти даже ссылки на хороший учебник по истории права в 
Средние века4. 

Наш номер не стремится закрыть все обозначенные выше историогра-
фические лакуны. Мы определили своей целью попробовать собрать ин-
формацию только об одном важном направлении в истории права — право-
вой антропологии — и в общих чертах попытаться определить значимость 
правовой антропологии для медиевистики. Последнее кажется нам особенно 
важным: современные медиевисты все чаще стараются ускользнуть от ответа, 
в каком историографическом направлении (или направлениях) они себя ос-
мысляют, формируя образ «универсального ученого». Не является ли в таком 
случае правовая антропология в современной отечественной медиевистике 
еще одним историографическим ярлыком, обреченным на забвение? Едва ли 
по прочтении номера у тебя, читатель, сложится полная ясности картина. 
Скорее нет: мы только подготовим холст, на котором палитрой разноцветных 
мазков попытаемся дать свой ответ, так как сложность поставленного вопроса 
не предполагает пока другого решения. Однако прежде чем задаваться этим 
вопросом, надо выяснить: достаточно ли мы знаем о правовой антропологии, 
чтобы назвать ее историографическим ярлыком?

Правовая антропология (также ее называют юридическая антропология или 
антропология права ) создавалась в конце XiX – начале XX вв. в первую очередь 
как практическая дисциплина. Ее целью была разработка более эффективных 

4. В качестве учебников 
посоветую заинтересованным 

читателям следующие, наиболее 
распространенные и хорошо 

зарекомендовавшие себя пособия: 
Carbasse J.-M. Introduction histo-
rique au droit pénal. Paris, 1990; 
Kroeschell K. Deutsche Rechtsge-

schichte. Bd. 1 (bis 1250), Bd. 2. 
Opladen, 1987; 

Берман Г. Дж. Западная 
традиция права. М.,1994.

3. «Особенности правовой 
культуры средневековой 

Европы».

http://medieval.hse.ru/announcements/106208010.html
http://medieval.hse.ru/announcements/106208010.html
http://medieval.hse.ru/announcements/106208010.html
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методов управления и изучения колониальными (английскими и французски-
ми) властями обычаев местного населения. Главной задачей была кодифика-
ция, письменная фиксация права традиционных обществ, его приспособление 
к правовому мышлению европейцев. Важной особенностью, обусловившей 
возникновение правовой антропологии, было то, что институционально она 
не была отделена от социальной или культурной антропологии, а возникла в 
рамках этих направлений или вместе с ними. Таким образом, в ней изначаль-
но не было разграничения, оформившегося между юристами, историками, 
социологами и филологами в науке Нового времени, а изучение культуры со-
провождало почти каждое исследование. Получив признание и популярность 
в 1920-е и 1930-е гг., правовая антропология раздвинула свои границы и об-
ратилась к предмету, до этого времени изучаемому только юристами, воспи-
танными в традициях нормативного подхода, — к традиционным обществам 
средневековой Западной Европы. О работах антропологов в области средне-
векового права расскажет статья Григория Горбуна (с. Xiii–XViii).

Как антропологи права определяют предмет своего изучения? Норбер Ру-
лан определил его так: «Юридическая антропология избирает предметом сво-
его изучения речевой строй, жизненные навыки и формы представительства, 
которые каждое общество считает основополагающими для своего функци-
онирования и воспроизводства». Объектом же изучения становятся правовые 
и социальные системы: «Перед лицом такого разнообразия социальных и 
правовых систем антропология их классифицирует, прежде чем начать срав-
нительное исследование». А от социальной антропологии ее отличает то, что, 
имея целью понять правила поведения человека в обществе, она отдает пред-
почтение юридическому аспекту5.

В этих определениях внимание читателя, наверное, уже привлекло упо-
минание об устном слове. Устный характер средневекового права стал пред-
метом активных дискуссий между медиевистами в 70-е гг.6, и наиболее важной 
вехой осознания роли незаписанного в правовых отношениях видится статья 
М. Клэнчи, перевод которой мы публикуем (c. cXii-cXXViii)7. Его же книга 
о сосуществовании устной и письменной культур, написанная в основном на 
материале средневековых английских источников, утвердила позиции куль-
турно-антропологического подхода в истории права8. Впоследствии крупный 
вклад в изучение устной культуры в Средние века сделал в своих работах ан-
глийский культуролог и антрополог Джек Гуди9.

В работах современных ученых термин «юридическая антропология» 
встречается уже не так часто. Исследователи, получив в распоряжение благо-
датное поле правовой культуры, довольно быстро отмежевались друг от друга, 

5. Рулан Н. Юридическая 
антропология. М., 1999. 
С. 7-9. 
См. также: Pospisil L. An-
thropology of  law. New Haven, 
1971; Donovan J. M. Legal 
Anthropology: An Introduction. 
Lanham; New York; Toronto, 
2007.

6. Важнейшая работа: Recht 
und Schrift im Mittelalter / 
Hrsg. von P. Classen. Sigmarin-
gen, 1977.

7. Clanchy M. T. Remembering the 
Past and the Good Old Law // 
History, 1970. Vol. 60. P. 165-
176.

8. Clanchy M. T. From Memory 
to Written Record: England 
1066–1307. Oxford, 1979.

9. Goody J. The Logic of  Writing 
and the Organisation of  Society. 
Cambridge, 1986; Idem. The 
Interface Between the Written and 
the Oral. Cambridge, 1987.

http://books.google.com/books?id=9Kn8dVDrF50C
http://books.google.com/books?id=9Kn8dVDrF50C
http://books.google.com/books?id=TepXQMN6lfUC
http://books.google.com/books?id=TepXQMN6lfUC
http://books.google.com/books?id=TepXQMN6lfUC
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и сейчас структурировать направления внутри юридической антропологии 
довольно сложно. Сохраняются границы между традициями исследований в 
отдельных странах (прежде всего французской, англо-американской и немец-
кой традициями), однако это скорее дань национальной истории и, в меньшей 
мере, —  привычному кругу чтения. Крупные направления в правовой антро-
пологии, наоборот, уже мультинациональны — к таковым следует отнести из-
учение правовых конфликтов в обществах Средневековья. Исследования, за-
явленные под этой темой, сильно различаются между собой по привлекаемым 
источникам и хронологическим рамкам10. Другие направления, менее извест-
ные, но не менее привлекательные для исследователей, пытаются сохранить 
преемственность, однако возрастающая в наше время скорость поиска и появ-
ления публикаций, в конечном счете, приводит их к отрыву от своих корней. 
Так возродилась правовая археология — направление, возникшее в немецкой 
националистической историографии начала XX в. и преданное забвению по-
сле Второй мировой войны11. Ее основные источники, вещественные и изо-
бразительные, обрели новую жизнь в работах таких исследователей, как Ро-
бер Жакоб12, и, вероятно, с развитием медиатехнологий и поисковых систем 
имеют большое будущее. Блестящий образец анализа одного из символов 
правосудия в мировой культуре, «ока закона», представляет работа немецкого 
историка права Михаэля Штолльайса13. Недавно она стала доступна и рус-
скоязычному читателю, что нельзя не приветствовать14. Только начинаются 
поиск исследовательских решений и углубленное изучение законодательных 
реформ. В частности, в немецкой медиевистике сейчас одной из наиболее пер-
спективных тем считается исследование т. н. leges-реформ Карла Великого15. 
А в нашем номере читатель найдет свежий взгляд на законодательную рефор-
му в Норвегии Xiii в. от Сергея Агишева (с. XliX–lXXXiX).

11. Schwerin C., Amira K. 
Rechtsarchäologie. Gegenstände, 

Formen und Symbole germanischen 
Rechts. Bd. 1. Einführung in die 
Rechtsarchäologie. Berlin, 1943.

13. Stolleis M. Das Auge 
des Gesetzes. Geschichte einer 
Metapher. München, 2004.

15. Patzold S. Die Veränderung 
frühmittelalterlichen Rechts im 

Spiegel der ‚Leges‘-Reformen Karls 
des Großen und Ludwigs des 

Frommen // Rechtsveränderung 
im politischen und sozialen Kontext 

mittelalterlicher Rechtsvielfalt / 
Hrsg. von S. Esders, C. Reinle. 

Münster, 2005. S. 63–99; 
Ubl K. Die erste Leges-Reform 

Karls des Großen // Das Gesetz - 
The Law — La Loi / Hrsg. von 

G. Guldentops, A. Speer (Miscella-
nea Mediaevalia 38). Berlin/New 

York, 2014. S. 75–92.

12. Jacob R. Images de la 
Justice. Essai sur l’iconographie 
judiciaire du Moyen Âge à l’âge 

classique. Paris, 1994.

14. Штолльайс М. Око 
закона. История одной 

метафоры. / Пер. с нем. 
А. В. Доронина. М., 2012.

10. См. специальные 
исследования: Patzold S. Konf-

likte als Thema in der modernen 
Mediävistik // Goetz H.-W. 

Moderne Mediävistik. Stand und 
Perspektiven der Mittelalter-

forschung. Darmstadt, 1999. 
S. 198–205; 

Brown W. C., Górecki P. What 
Conflict Means: The Making of  
Medieval Conflict Studies in the 
United States, 1970–2000 // 

Conflict in Medieval Europe: 
Changing Perspectives on Society 
and Culture. Aldershot, 2003. 

S. 1-35
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Особенности языка права становятся предметом пристального изучения 
медиевистов также во второй половине XX столетия, хотя это и связано ско-
рее с ростом числа междисциплинарных исследований, чем с юридической 
антропологией. Однако, если работы филологов с правовыми источниками 
в 1960-х еще получали слабое внимание историков права16, то в следующем 
десятилетии новые методы терминологического анализа уже активно завоевы-
вают себе место в изучении правовой культуры17. Сейчас методами филоло-
гического анализа пользуются многие историки права. Доказательством необ-
ходимости развития этого направления служат многочисленные и постоянно 
появляющиеся работы по языку русских и западноевропейских правовых па-
мятников Средневековья.

Настоящей находкой для историков права стал метод изучения правовой 
действительности с помощью анализа отдельных казусов или судебных про-
цессов. Он, конечно, был известен и раньше, но никогда не становился струк-
турообразующим. В отечественной медиевистике за двадцать с лишним лет 
было опубликовано уже довольно много ярких исследований, посвященных 
различным правовым памятникам Средневековья, в которых «человеческий 
фактор» играет главную роль. Примером служит рассмотрение «Дела малыша 
Кальвина» Анастасией Паламарчук (c. XiX–XXViii). Однако исследователям 
еще предстоит собрать эти работы и проанализировать их вклад в истори-
ографию, и мы надеемся, что это дело недалекого будущего.

Средневековье богато на юридические источники. Многие из них тра-
диционны для истории права: законодательные кодексы, королевские капи-
тулярии и указы, записи городского права. Другие менее известны, и интерес 
к ним историков права обозначился лишь недавно. Таковы ученые трактаты, 
рассказывающие современным медиевистам о «виртуальных» процессах, про-
исходивших на небесах между злыми и добрыми силами (здесь я отсылаю чи-
тателя к статье Арины Зайцевой, c. XXiX–XXXV), — нарративные источни-
ки, повествующие о каком-нибудь странном судебном ритуале, или же скупые 
строки грамот и протоколов судебных заседаний, освещающие ту или иную 
правовую ситуацию, возникшую в ходе дела.

Нужно ли понятие «правовая антропология» в современной российской 
медиевистике? В его пользу свидетельствует уже тот факт, что историографи-
ческое изучение истории права в России, по сути, только начинается. Понятие 
правовой антропологии — важнейшее историографическое понятие XX в. — 
попало в отечественную науку на излете интереса к этой дисциплине. К это-
му времени правовая антропология уже дала начало многим самостоятельным 

16. См. например: Löfstedt B. 
Studien über die Sprache 
der langobardischen Gesetze. 
Beiträge zur frühmittelalterlichen 
Latinität. Stockholm u.a., 1961 
(Studia latina Upsaliensia, 1); 
Daube D. Forms of  Roman 
Legislation. Oxford, 1956.

17. В немецкой 
историографии это 
направление связано с трудами 
Р. Шмидт-Виганд и ее 
исследовательской группы в 
Мюнстерском университете. 
Подробный список работ 
и сборников по итогам 
конференций см.: 
Schmidt-Wiegand R. Sprache, 
Recht, Rechtssprache bei 
Franken und Alemannen vom 
6. bis zum 8. Jahrhundert // 
Leges — Gentes — Regna. 
Zur Rolle von germanischen 
Rechtsgewohnheiten und lateinis-
cher Schrifttradition bei der Aus-
bildung der Frühmittelalterlichen 
Rechtskultur / Hrsg. von G. 
Dilcher, E.-M. Distler. Berlin, 
2006. S. 141 – 158; 
Olberg G. Die deutsche 
Rechtssprache — Gegenstand 
juristischer und sprachwissen-
schaftlicher Forschung // Ibid., 
S. 123–140.
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направлениям. Впрочем, понятие это важно не только для историографии. 
Изначально связанная с культурологическим подходом, правовая антрополо-
гия открыла для истории права множество новых юридических источников 
Средневековья и методов их изучения, в первую очередь культурологических 
и филологических. Отличие от нормативного подхода, все еще очень попу-
лярного среди юристов, дает юридической антропологии преимущество в 
медиевистике.

Борисов г. и.
Московский государственный университет

grigorijborisov@gmail.com
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антропология права 
и «антропологический поворот» в истории права

Во время своей коронации Филипп i Капетинг произнес клятву, в кото-
рой помимо прочего содержались обещания оберегать закон и спра-
ведливость1. Подобные обещания давали многие — если не все — 

правители средневековья. Но что значили эти слова для людей того времени?
Нормативный подход, долгое время безраздельно господствовавший в 

юридической науке и, как следствие, в трудах, посвященных истории права, 
представляет любую правовую систему как набор определенного числа фик-
сированных норм и институтов, обеспечивающих их исполнение. Законы 
предстают закрепленными правовыми нормами, чье действие, распространя-
ющееся на всех членов общества, гарантируется репрессивными механизмами 
государства. Однако если следовать этому определению, то французское ко-
ролевство Xi века, чью корону принимал Филипп i, не имело правовой систе-
мы как таковой: в нем не существовало ни свода законов, ни государственного 
аппарата в полном смысле этого слова2. Это же утверждение может быть спра-
ведливым и для других стран в разные периоды их истории, в особенности в 
Средние века. Но может ли медиевист согласится с тем, что в значительной 
части европейских стран в Средние века не существовало права, в то время 
как источники пестрят правовой лексикой, а короли провозглашают защиту 
закона своей священной обязанностью?

Выход из сложившегося положения и выявление ограниченности норма-
тивного подхода — заслуга антропологии. Именно эта дисциплина, изучая 
бесписьменные общества, разработала методологический подход, который 
позже смогли применить историки при изучении средневекового права.

Датой рождения антропологии права можно считать 1926 год, когда вышла 
в свет книга Бронислава Малиновского «Преступление и обычай в обществе 

1. Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, vol. XI. Paris, 
1876, p. 32: «Ego Philippus 
De opropitiantem oxfuturus Rex 
Francorum, in die ordinationis me 
se promitto coram Deo et Sanctis 
ejus, quod unicuique de vobis 
et de Ecclesiis vobis commissis 
canonicum privilegium, et debitam 
legem, atque justitiam conservabo; 
et defensionem quantum potuero, 
аdjuvante Domino, exhibebo, 
sicut Rex in suo regno unicuique 
Episcopo et Ecclesiae sibi com-
missaenem rectum exhibere debet; 
populo quoque nobis credito, me 
dispensation per legume in suo jure 
consistentem nostra auctoritate 
concessurum». Стоит обратить 
внимание на то, что речь идет 
не только о церковных законах, 
но и о праве народа. 
[Электронная версия].

2. Это несоответствие 
замечают многие исследователи, 
например, о нем говорит в своей 
статье Ж. Жорданенго: Gior-
danengo G. Le pouvoir législatif  
du roi de France (XI-XIIe siècles), 
travaux récents et hypothèses de 
recherche // Bibliothèque de l’école 
des chartes. 1989. T. 147. P. 283.
[Электронная версия].

https://archive.org/details/recueildeshistor11bouq
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1989_num_147_1_450537
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дикарей»3. Конечно, Малиновский не был первым, кто обратился к проблеме 
права неевропейских народов4, но именно ему принадлежит заслуга разра-
ботки принципиально новой теории права, в основе которого лежит не ре-
прессивная сила государства, а взаимные интересы членов общества. Изучая 
меланезийцев, Малиновский пришел к выводу, что именно там, где основным 
фактором, поддерживающим норму, становится реципрокность5, взаимозави-
симость, а не религиозные запреты, не добрая воля и не контроль абстрактных 
институтов, появляется закон. Таким образом, право рассматривается им как 
комплекс взаимных обязательств, которые берут на себя индивиды во взаи-
модействии друг с другом. Следуя разработанной им теории функционализ-
ма, Малиновский рассматривал право не как отдельную замкнутую систему, 
но пытался определить его место в целостном портрете культуры и общества. 
Именно такой широкий взгляд на право, отказ признавать его автономность 
от прочих сторон жизни общества и интерес к его повседневной работе от-
личает антропологический подход. Работа, проделанная Малиновским, стала 
отправной точкой для всех дальнейших исследований антропологов права.

Следующим важным этапом в развитии дисциплины стали работы ан-
глийского этнографа Исаака Шапера (Schapera)6. Он критиковал Малинов-
ского, обвиняя его в непоследовательности и в отступлении от заявленных 
принципов объективности полевого исследования. В глазах Шапера функ-
ционализм Малиновского был не всесторонним описанием общества, а по-
пыткой создать видимость подобной всесторонности при отсутствии доста-
точных данных, а иногда — при прямом игнорировании «неудобных» фактов. 
Главный недостаток теории Малиновского, выявленный Шапера, — статич-
ность функционалистских моделей общества. Они никак не учитывали изме-
нения, происходящие в традиционных обществах, не обращали внимания на 
такие важные факторы, как контакты с европейцами или изменение числен-
ности населения. Фактически, Шапера призвал к историзации антропологии 
права. Он говорил, что единственный способ понять правовую систему обще-
ства — это описать явления, существующие на момент исследования, во всей 
их полноте и попытаться найти их истоки в развитии общества в историче-
ской перспективе7.

Несмотря на значительные разногласия, Шапера, как и Малиновский, 
придерживался широкого понимания права и закона: по его мнению, зако-
ном в традиционном обществе можно назвать любую норму, чье действие 
обеспечивается общественной солидарностью и общественным принуждени-
ем. Но в таком случае перед исследователями встает вопрос: как выявлять эти 

5. Реципрокность (англ. 
reciprocity) — термин, 

используемый Малиновским 
в первую очередь для описания 

экономических отношений 
меланезийцев, обозначающий 

принцип взаимности при 
отложенном обмене, создающий 

особый род социальных 
отношений между людьми, 

участвующими в обмене.

6. Центральные труды: Schap-
era I. A Handbook of  Tswana 
Lawand Custom. N.Y., 1938.

7. Методологические основания 
своих  исследований и критику 

Малиновского в доступной 
форме Исаак Шапера 

озвучивает лично в интервью 
с Адамом Купером: Kuper A. 
Isaac Schapera — a Conversa-

tion (Part 1: South African 
Beginnings) // Anthropology 

Today, Vol. 17, 2001, p. 3-7.
[Электронная версия];

Kuper A. Isaac Schapera — 
a Conversation (Part 2: The 

London Years) // Anthropology 
Today, Vol. 18, 2002, p. 14-19. 

[Электронная версия].

3. Malinowski B. Crime and 
Custom in Savage Society. 

N.Y.–L., 1926. 
[Электронная версия]; 

Перевод: Малиновский Б. 
Преступление и обычай 

в обществе дикарей // 
Малиновский Б. Избранное: 

Динамика культуры. М., 
2004. С. 209–282.

4. Общий обзор истории 
изучения права традиционных 

народов можно найти в 
единственном российском 
учебнике по антропологии 

права: Ковлер А. И. 
Антропология права: Учебник 
для вузов. М., 2002, с. 36-57. 

[Электронная версия].

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8322.00087/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8322.00100/abstract
http://archive.org/details/crimecustominsav00mali
http://echr-base.ru/sod_kovler.jsp
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нормы? Ответом на этот вопрос стал правовой реализм и проблемный метод 
Эдварда Адамсона Хобеля (Hoebel)8.

Работая в соавторстве с именитым американским юристом, одним из ос-
новоположников правового реализма, Карлом Ллевеллином, Хобель издал в 
1941 году книгу, посвященную праву индейцев шайеннов. В ней, (и, впослед-
ствии в книге «Право примитивного человека»), он предложил новый подход 
к изучению права. Он утверждал, что право проявляется в момент примене-
ния, то есть в момент разрешения конфликтов. Соответственно, главным ме-
тодом для антропологов права должно стать изучение случаев урегулирова-
ния конфликтов, судопроизводства — то, что коротко называется case-studies. 
Этот подход стал традиционным для англоязычных антропологов. Ему сле-
довали, расширяя и по-новому трактуя методологические установки Хобеля, 
почти все видные англоязычные исследователи: Пол Боханнан (Bohannan)9, 
Макс Глакман (Gluckman)10, Леопольд Поспишил (Pospisil)11, Лаура Надер 
(Nader)12 и др. Именно этот подход к изучению права в 1970-е годы был за-
имствован и медиевистами. 

Знаковой публикацией, отметившей в историографии поворот в сторо-
ну изучения конфликтов и, фактически, основавшей это направление в со-
временном его виде, стала вышедшая в 1970 году статья Фредрика Шейета 
(Cheyette)13, в которой автор призывал к широкому переосмыслению истории 
права. Он обращает внимание на то, что в Средневековье не работали со-
временные способы разрешения конфликта: ни применение абстрактного, 
общего, не персонализированного правила к частным обстоятельствам, ни 
судебный приговор как формализованное заявление, выносимое третьей 
незаинтересованной стороной, обладающей институциональной властью 
принимать подобные решения. Шейет предлагает трехуровневый выход из 

9. Bohannan P. Justice and 
Judgment among the Tiv. 
Oxford, 1957.

8. Основные работы: Hoe-
bel E. A., Llewellyn K. N. 
The Cheyenne Way: Conflict and 
Case Law in Primitive Jurispru-
dence. Norman, 1941. 
[Электронная версия];
Hoebel E. A. The Law of  
Primitive Man: A Study in 
Comparative Legal Dynamics. 
Cambridge, 1954. 
[Электронная версия].

10. Gluckman M. The Judicial 
Process among the Barotse of  
Northern Rhodesia. Manchester, 
1955. [Электронная версия]; 
Politics, Law and Ritual in a 
Tribal Society. Oxford, 1965. 
[Электронная версия].

11. Pospisil L. The Anthropol-
ogy of  Law: A Comparative 
Theory. N.Y., 1971.

12. Nader L. The Ethnogra-
phy of  Law. Menasha, 1965; 
Nader L., Todd H. F. The 
Disputing Process: Law in Ten 
Societies. N.Y., 1978. 

Nader: персональная 
страница. 

13. Cheyette F. L. Suum cuique 
tribuere // French Historical 
Studies.Vol. 6, No. 3, 1970. 
[Электронная версия].

http://books.google.fr/books/about/The_Cheyenne_Way.html?id=E558YZ9C9ogC&redir_esc=y
http://books.google.fr/books?isbn=0674038703
http://books.google.fr/books?isbn=0719010403
http://books.google.fr/books?isbn=1412846153
http://anthropology.berkeley.edu/people/laura-nader
http://anthropology.berkeley.edu/people/laura-nader
http://www3.amherst.edu/~flcheyette/Publications/files/Suum_cuique.pdf
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положения: 1) переоценка концептов и категорий, начиная с самих понятий 
«закон» и «право»; 2) прямое обращение к процессуальной стороне конфлик-
та; 3) переосмысление моделей поведения: переговоров, посредничества и 
компромисса. В этих направлениях до сегодняшнего дня работает значитель-
ная часть специалистов по истории средневекового права14. В России наи-
более ярким представителем этого подхода сегодня является, пожалуй, Ольга 
Тогоева15, изучающая в своих работах именно процессуальную сторону сред-
невекового судопроизводства, для того чтобы выйти к более общим выводам 
о праве и обществе в целом16.

Одна из причин, по которой историки и антропологи оказались способ-
ны заимствовать теоретические наработки друг друга, заключается в том, что 
обе дисциплины, изучая общества, далеко отстоящие от современного запад-
ного во времени или пространстве, сталкиваются со схожими эпистемологи-
ческими проблемами, в частности, с проблемой «перевода»: трудностью при-
ложения концептов и категорий, выработанных в одном обществе, к реалиям 
жизни другого общества. Осознание этими дисциплинами существования ра-
дикально различных культур и обществ придает им актуальность и позволяет 
если не избавится от этноцентризма, то, по крайней мере, признать, что он ха-
рактерен для нашего взгляда на мир в целом и на проблемы права в частности. 

Однако за время, прошедшее с 1970-х годов, и история, и антропология 
проделали значительный путь в своем развитии, а проблемный метод часто 
критиковался за то, что сводит изучение права к вопросу разрешения кон-
фликтов17. Сегодня, на мой взгляд, историкам имеет смысл вновь обратиться 
к трудам антропологов в поисках свежего взгляда на вопросы права. Трудно 
сказать, какая из идей антропологов окажется наиболее плодотворна для того 
или иного историка в приложении к его материалу — здесь не может быть 
готовых ответов. В этой статье я лишь представлю два крупных течения в ан-
тропологии права, знакомство с которыми может оказаться плодотворным для 
историка права: речь идет о правовом плюрализме и изучении языка и права. 

Идеи правового плюрализма восходят к трудам русско-французского 
правоведа и социолога Георгия (Жоржа) Гурвича (Gurvitch)18 и нашли свое 
развитие в работах как американских, так и европейских исследователей. Суть 
теории правового плюрализма заключается в том, что в каждом обществе 
всегда сосуществуют несколько нормативных систем, которые определяют 
поведение людей в разных ситуациях. Основные исследователи, работавшие 
в этом направлении, помимо уже упомянутого Леопольда Поспишила: Джон 
Гриффитс (Griffiths)19, Салли Фолк Мур (Moore)20, Этьен Ле Руа (Le Roy)21. 

14. Общее представление 
об этом на правлении в 
историографии можно 

составить по сборнику Conflict 
in Medieval Europe: Changing 

Perspectives on Society and 
Culture / ed. W. C. Brown, 

P. Górecki. Aldershot, 2003.

15. Тогоева: персональная 
страница.

16. См. например: 
Тогоева О. И. «Истинная 

правда». Языки средневекового 
правосудия. М., 2006.

17. См. например: Snyder F. G. 
Anthropology, Dispute Processes 
and Law: A Critical Introduc-
tion // British Journal of  Law 

and Society, Vol. 8, No. 2, 1981, 
p. 141-180. 

[Электронная версия].

18. Gurvitch G. L’idée du droit 
social. Paris, 1932; L’expérience 

juridique et la philosophie du 
droit. Paris, 1935. 

19. Griffiths J. What Is Legal 
Pluralism // Journal of  Legal 

Pluralism. No. 24, 1986, p. 1-55.
[Электронная версия].

Griffiths: персональная 
страница. 

20. Moore S. F. Law as 
Process: An Anthropological 

Approach. L., 1978.
[Электронная версия].

Moore: персональная 
страница.

21. Le Roy E. Pluralisme et 
Universalisme juridiques: propos 

d’étape d’un anthropologue du 
droit // L’étrangeren France 

faceau droit de la famille. Paris, 
2000, p. 227-247.

Le Roy: персональная 
страница.

http://igh.ru/book/authors/togoeva-olga-igorevna/
http://igh.ru/book/authors/togoeva-olga-igorevna/
https://www.jstor.org/stable/1409719
http://commission-on-legal-pluralism.com/volumes/24/griffiths-art.pdf
http://www.rug.nl/staff/j.griffiths/
http://www.rug.nl/staff/j.griffiths/
https://books.google.fr/books?id=6lABLiMHqPcC&dq=isbn:3825844927&hl=ru
http://anthropology.fas.harvard.edu/people/sally-falk-moore
http://anthropology.fas.harvard.edu/people/sally-falk-moore
http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=8
http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=8
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Для знакомства с этим направлением на русском языке можно обратиться к 
сборнику «Обычное право и правовой плюрализм», изданному по результа-
там московского Международного конгресса по обычному праву и правовому 
плюрализму22. Среди приверженцев теории правового плюрализма отдельно 
стоит отметить Жака Вандерлиндена (Vanderlinden)23, который предложил но-
вый взгляд на проблему — радикальный правовой плюрализм, теорию, со-
гласно которой право и вовсе не существует как стабильный надличностный 
институт, а создается в момент принятия решений и выбора собственной 
идентичности каждым отдельным человеком24. Важно отметить, что теоре-
тики правового реализма рассматривают его не как отклонение от нормы и 
признак проблем в государственном правовом аппарате, но как естественное 
состояние для любого общества. В их работах государственное право (гомо-
генность которого зачастую ставится под вопрос) предстает лишь одной из 
нормативных систем, отличающейся от прочих разве что размахом приме-
нения и более эффективным аппаратом принуждения, но не своей приро-
дой. Такой подход позволяет преодолеть проблемы, связанные с отсутствием 
единого кодекса или государственного аппарата в средневековых обществах, 
и дает исследователю методологический аппарат для изучения различных 
средневековых нормативных систем, развенчивая миф об их мнимой непол-
ноценности по сравнению с государственным правом.

Второе направление, изучение языка и права, в частности правового дис-
курса, является составной частью двух более широких дисциплин — социо-
лингвистики и лингвистической антропологии. Их представители полагают, 
что язык не существует без социального контекста и не только отражает этот 
контекст, но и активно формирует его. Исходя из этой теоретической предпо-
сылки, исследователи концентрируют свое внимание на языковых практиках 
и особенностях дискурса, проявляющихся в ситуациях, связанных с правом. 
Через анализ языка они, с одной стороны, анализируют механизмы работы 

22. Обычное право и правовой 
плюрализм : (Материалы 
XI Международного конгресса 
по обычному праву и 
правовому плюрализму, авг. 
1997 г., Москва) / Отв. 
редакторы: Н. И. Новикова, 
В. А. Тишков, М., 1999.

23. Vanderlinden: 
персональная страница.

24. Вандерлинден проделал 
долгий путь к этой теории, 
последние его разработки 
можно найти в книге: 
Vanderlinden J. Les pluralismes 
juridiques. Bruxelles, 2013.
[Электронная версия].

Из англоязычных 
исследователей схожих 
позиций придерживался 
Родерик Макдональд: 
Macdonald R. Lessons of  Eve-
ryday Law. Montreal, 2002.

https://chdaj.ulb.ac.be/membres/jacques-vanderlinden/
https://books.google.fr/books?id=NXEOBQAAQBAJ&dq=isbn:2802741284&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
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26. Hirsch S. F. Pronouncing and 
Persevering: Gender and the Dis-

courses of  Disputing in an African 
Islamic Court. Chicago, 1998.

[Электронная версия].

27. Philips S. U. Ideology in the 
Language of  Judges: How Judges 

Practice Law, Politics, and Court-
room Control. N.Y., 1998.

[Электронная версия].

права, которое всегда находит свое выражение в речевых актах и в текстах, 
пытаются проследить, какие практики и дискурсы привлекаются законодате-
лями, юристами, участниками судебных процессов или обывателями, какое 
значение они несут и какую роль играют в создании и применении права. 
С другой стороны, они выявляют языковые идеологии (language ideology), пред-
ставления языковых сообществ о том, как устроен язык и как следует его при-
менять, и влияние этих представлений на правовую идеологию (legal ideology), 
то есть на образ права и правовых практик. Это направление особенно по-
пулярно в англоязычной среде, среди его представителей выделяются Джон 
Конли (Conley) и Вильям О’Барр (O’Barr)25, Сьюзен Хирш (Hirsch)26, Сьюзен 
Филипс (Philips)27, Грегори Матозиан (Matoesian)28, Элизабет Мертц (Mertz)29. 
Впрочем, интерес к правовому дискурсу проявляют и отечественные исследо-
ватели, правда, не антропологи, а юристы и лингвисты, что отражается на ме-
тодологии их исследований: Александр Александров30, Наталья Храмцова31, 
особняком стоит Андрей Поляков32, разрабатывающий коммуникативную те-
орию права. В работах исследователей этого направления усложняется взгляд 
на язык, он перестает быть простым инструментом права, но составляет само 
его тело, определяет его бытие. Теоретические разработки этих исследовате-
лей могут дать историкам новый взгляд на правовые источники, позволить 
им выйти за рамки распространенных в юриспруденции упрощенных пред-
ставлений о правовых текстах, переосмыслить роль языка в истории права, 
переоценить лимиты исторического исследования права. 

Другими словами, правовой плюрализм и изучение языка и права, на мой 
взгляд, представляют интерес для историков-медиевистов потому, что фокус в 
них смещен с институциализированного права — законов и законодательных 
органов, — в изучении которого господствует традиционная юридическая те-
ория, на нормотворческую деятельность разных социальных групп, личные 
стратегии отдельных людей и языковые практики — феномены, которые мы 
относительно легко можем наблюдать в средневековом обществе. Кроме того, 
именно их представители сегодня наиболее активно продвигают разработку 
новых теорий права, которые могут помочь медиевистам ответить на вопрос, 
чем же являлись право и закон для людей Средневековья.

горбун г. С.
Московский государственный университет

grigorygorbun@gmail.com

25. Conley J. M., O’Barr W. M. 
Rules Versus Relationships: The 
Ethnography of  Legal Discourse. 

Chicago, 1990.
[Электронная версия];

Just Words: Law, Language, 
and Power. Chicago, 1998.

[Электронная версия].

28. Matoesian G. M. Law 
and the Language of  Identity: 

Discourse in the William Kennedy 
Smith Rape Trial. Oxford–N.Y., 

2001. [Электронная версия].

29. Mertz E. The Language of  
Law School: Learningto «Think 

Like a Lawyer». N.Y., 2007.
[Электронная версия].

30. Александров А. С. 
Введение в судебную 

лингвистику. Н. Новгород, 
2003.

31. Храмцова Н. Г. 
Теория правового дискурса: 

базовые идеи, проблемы, 
закономерности. Курган, 2010; 

Она же. Дискурс-правовой 
анализ: от теории к практике 

применения, Курган, 2012.

32. Поляков А. В. 
Коммуникативное 

правопонимание: избранные 
труды. СПб., 2014.

https://books.google.fr/books?id=ReNZZGpjEpIC&dq=isbn:0226344630&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.fr/books?id=6p_48BQFGe4C&dq=isbn:0195354427&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
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«Дело малыша Кальвина»
и большие перспективы британской монархии

Судебное разбирательство по «делу Кальвина» 1603 г. представляет со-
бой прекрасный пример того, как частная по сути и локальная по сво-
ему масштабу тяжба, попавшая в соответствующий контекст и соот-

ветствующий момент истории, способна определить перспективы развития 
страны. Показательно и то, какие правовые и интеллектуальные механизмы 
были задействованы заинтересованными сторонами в ходе данного дела. 

Контекст дела определялся широко известными событиями на полити-
ческой сцене Англии и Шотландии. Принятый парламентом акт об унии ан-
глийской и шотландской корон не только создавал публично-правовое из-
мерение для личной унии — объединения под десницей Якова Стюарта двух 
славных монархий, — но и становился важным прецедентом, которому, со-
гласно принципам общего права, надлежало определять дальнейшее сосуще-
ствование двух королевств1. Вместе с тем ситуация, когда над всей территории 
Британского архипелага господствовал только один государь, давала повод 
для множества новых дискуссий и разногласий, требовавших правового уре-
гулирования. Разумеется, сам Яков прекрасно отдавал себе отчет в необходи-
мости представить британскому обществу развернутую рефлексию об унии, 
более информативную и обоснованную, чем позволяли рамки парламентско-
го акта. Поэтому уже в самом тексте акта были перечислены сорок две персо-
ны, на плечи которых возлагалась ответственность за предстоящую реализа-
цию акта об унии. Главой комиссии стал сэр Томас Эгертон, барон Эллисмер, 
лорд-канцлер и первый среди юристов английского королевства. Среди чле-
нов комиссии оказался также Роберт Сесил, секретарь Его Величества, еще 
при жизни Елизаветы выступавший сторонником шотландского претендента 
на английский трон. Также в комиссию был включен Френсис Бэкон — вос-
ходящая звезда среди придворных и юристов. В Шотландии была сформиро-
вана аналогичная комиссия, поскольку самому Якову английский и шотландский 

1. Levack B. The Formation 
of  the British State: England, 
Scotland and the Union, 1603-
1707. Clarendon Press, 1987. 
Р. 260.
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комитеты представлялись двумя частями единого консультативного целого. 
Главой шотландской комиссии об унии был назначен лорд-канцлер граф 
Монтроз, канцлер Джон Элфинстон, лорд Балмерино, а также Томас Крейг 
из Риккартона — на тот момент наиболее выдающийся шотландский юрист2. 
Причастность Риккартона к процессу разработки правовых деталей унии 
была крайне важна: он принадлежал к кругу персон, авторитет которых Яков 
признавал и с суждениями которых он привык соотносить свои действия еще 
в бытность шотландским королем. В Шотландии Крейг (примерно так же, 
как Роберт Сесил в Англии) в последние годы правления Елизаветы Тюдор 
многократно обращался к мысли об объединении двух королевств. В 1603 г. 
он заканчивает сочинение «О наследовании», в котором разрабатывает вопро-
сы законности и правомочности наследования Яковом английского престола. 
Риккартон ведет работу и над другим объемным трактатом — «Феодальное 
право», — целью которого была не только систематизация феодального права 
и его шотландского варианта, но и демонстрация целого ряда соответствий 
между сеньориальным правом королевств Шотландии и Англии. Для Крейга, 
как можно с уверенностью заключить, ключом к успешному построению 
унии во многом было именно сеньориальное право; поскольку Яков, в целом, 
разделял его мнение, назначение именно Крейга в качестве эксперта комиссии 
было предсказуемо. 

Позднее, в 1606 г., английская комиссия по Унии представила Парламенту 
тексты проектов двух актов. Первый из этих проектов касался так называемых 
«antenati» — шотландцев, родившихся до наследования английской короны 
Яковом, второй — «postnati» — тех, кто родился после восшествия шотланд-
ского монарха на английский престол. Проект документа о «postnati» гласил, 

2. Omond G. W. T. The Early 
History of  the Scottish Union 

Qestion. Edinburgh, L., 1906. 
P. 53.
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что все жители обоих королевств, родившиеся после смерти Елизаветы, могут 
«приобретать, наследовать и получать во владение земли, титулы, должности, 
свободы, привилегии и бенефиции, церковные или светские, так, как если бы 
это происходило в том королевстве, где они родились»3. Для «antenati», то есть 
тех, кто появился на свет до момента смерти королевы, делалась важная ого-
ворка: они не имели права быть назначенными на должности в королевской 
администрации и в судах, а также не могли получать места и должности в 
английском Парламенте. Впрочем, по мнению авторов, предложенные ими 
меры не ограничивали исконную и несомненную королевскую прерогативу 
жаловать патенты о денизации. Получение патента о денизации открывало 
путь к любым должностям для тех персонажей, которым окажет благоволение 
лично монарх. 

После прочтения проектов в нижней палате разгорелась дискуссия. Ни-
колас Фуллер, представлявший оппозицию, используя все свое красноречие, 
описал пугавшую простых англичан перспективу: орды голодных шотланд-
цев в самом ближайшем будущем станут претендовать на исконно английские 
земли, торговые привилегии, титулы, и таким образом захватят весь объем 
королевских милостей. Защитником идеи унии и уравнивания в правах postnati 
и antenati выступил Фрэнсис Бэкон. Сам же монарх на дискуссию в парламенте 
отреагировал с понятным раздражением и постарался заверить депутатов обе-
их палат в том, что не имеет ни малейшего намерения раздавать английские 
должности, привилегии и титулы шотландцам4.

Впрочем, дискуссия была весьма и весьма далека от завершения. В 1607–
1608 гг. королю Якову и его теоретикам пришлось столкнуться с вполне кон-
кретными трудностями, проистекавшими из факта коронной унии. Речь идет 
о так называемом «деле Кальвина», которое современники также обозначали 
как «дело о postnati». В англо-саксонской правовой традиции этот судебный 
прецедент считается одним из важнейших в процессе становления современ-
ной концепции гражданства. 

Ход разбирательства и полемики по делу Кальвина подробно описан 
в большом количестве источников. Наиболее значимыми из них остаются 
следующие: «отчет» главного судьи королевства сэра Эдварда Кока5, заметки 
лорда-канцлера Эллисмера6, парламентские выступления Френсиса Бэкона7 
и парламентские билли8. О важности этого дела для дальнейшего развития 
стюартовской монархии говорит и тот факт, что сам Яков в обращениях к 
парламенту дал обширный комментарий «делу Кальвина», во многом пред-
определив вынесенный вердикт. 

3. The Works of  Francis 
Bacon / Ed. by J. Spedding. 
Vol. 3. L., 1868. P. 306.

4. Speech of  1607. The Political 
Works of  James I. With an in-
troduction of  C. H. McIlwain. 
New Jersey, 2002. Р. 290-305.

5. Reports of  Sir Edward 
Coke, knt., Chief  Justice of  the 
Common Pleas. L., 1727. P. 7. 
P. 1-23.

6. Knafla L. A. Law and 
Politics in Jacobean England.
The Tracts of  Lord Chancellor 
Ellesmere. Cambridge, 1977. 
Р. 359.

7. The Works of  Francis Ba-
con / Ed. by J. Spedding. Vol. 3. 
L., 1868. P. 307–328.

8. Calendar of  State Papers. 
Domestic series. James I. 1603-
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Повод для тяжбы, как уже говорилось выше, был локальным и прозаич-
ным. В 1607 г. в суд Королевской скамьи подали иски по делу малолетнего Ро-
берта «Кальвина» (подлинное имя которого было не «Кальвин», а «Колвилл»; 
путаница возникла вследствие оплошности делопроизводителя). Роберт ро-
дился в Шотландии вскоре после того, как король Яков Vi Шотландский взо-
шел на трон Англии. Подобно Якову, Роберту Кальвину предстояло унасле-
довать и английские, и шотландские земли. Однако, как следовало из жалобы 
опекунов, два английских манора, причитавшиеся шотландскому наследнику, 
оказались в руках других претендентов на наследство. 

Опекуны Кальвина подали иск о двух фригольдах в два разных суда: суд 
общего права и суд совести. В суде Королевской скамьи (общее право) рас-
сматривалось дело о фригольде Хаггард (Хаггерстон в приходе св. Леонарда 
в Шордиче), а в Канцлерском суде (суд совести) — дело об имении в Бишоп-
гейте в приходе св. Буттольфа. В обоих случаях ответчики строили свою за-
щиту на том, что Роберт Кальвин по рождению считался иноземцем, и хотя 
бы на данном основании его опекунам следовало отказать с самого начала, 
то есть не допустить издания судебного предписания, которым в судах обще-
го права инициировался процесс. Ответчики указывали на то, что если Каль-
вин — иноземец, то его нельзя «лишить» прав на наследование фригольда 
в Англии, поскольку иноземцы по определению не могут владеть землями 
английского королевства.

После предварительного слушания в суде Королевской скамьи разбира-
тельство по делу Кальвина было передано в суд Палаты Казначейства («суд 
справедливости», апелляционная инстанция для суда Королевской скамьи и 
суда Казначейства), где оно рассматривалось комитетом из юристов общего 
права (включая на тот момент генерального солиситора Бэкона, представляв-
шего интересы истца, Эллисмера, Иелвертона и самого Кока) и «баронами 
казначейства». Хронологически подготовка процесса совпадала с работой 
парламентского комитета, в котором должны были обсуждаться детали унии 
двух королевств. Поскольку состав судебной и парламентской комиссий ока-
зался практически идентичным, разбирательство превратилось в правовую и 
политическую проблему одновременно. 

«Дело Кальвина» породило целый ряд вопросов, выходивших за рамки 
обычного спора о наследстве. Более того, эти вопросы оказались ключевыми 
для развития всей раннестюартовской монархии. Первая проблема заключа-
лась в том, кем после заключения коронной унии становились шотландцы для 
англичан: были ли они, как прежде, иноземцами и чужаками, или становились 
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равными им подданными короля, взошедшего на престол Англии. Могли 
ли они предъявлять претензии на титулы, земли и привилегии, прежде быв-
шие монополией англичан? Ключ к решению этой дилеммы представляло 
понимание идеи подданства. Было ли подданство личными узами верности 
или определялось фактом рождения человека на землях, которые являются 
владением той или иной царствующей особы? Наконец, если все поставлен-
ные выше вопросы доводились до своего логического завершения, возникала 
еще более серьезная проблема: следовало ли считать самого Якова Стюарта 
иностранцем на троне? Делал ли его статус короля Англии в определенном 
смысле «англичанином»? Или же священная персона монарха была «наднаци-
ональна» и не подвержена закономерностям, которые действовали в отноше-
нии простых смертных? 

Еще более опасным был вопрос о законности наследования шотландцем 
английских земель, то есть всего королевства. Поскольку английский король 
продолжал считаться верховным собственником земель в своем королевстве, в 
момент передачи короны Якову Стюарту речь шла не только о наследовании 
королевского статуса, но и о наследовании земель. Аналогия с делом Кальвина, 
при огромном различии масштаба, была очевидна. Наконец, дело Кальвина 
касалось и конкуренции между судами общего и цивильного права: в том слу-
чае, если малолетний Кальвин сохранял статус иноземца, его интересы (а впо-
следствии и все подобного рода дела) следовало защищать в судах не общего, 
а цивильного права или в канцлерском «суде справедливости». Экспертам-
юристам было совершенно ясно: дело Кальвина — лишь первая из подобных 
тяжб с участием шотландских подданных Его Величества. Для шотландцев 
цивильная юстиция была знакомой и привычной: она считалась специфиче-
ской чертой шотландского правосудия, поэтому юристы общего права вполне 
резонно опасались перспективы возникновения конкуренции. 
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Трудности с определением статуса Роберта Кальвина были обусловлены 
исторически сформировавшимися категориями подданства. По отношению 
к английскому королю жители Англии делились на несколько групп. Во-
первых, в землях королевства могли обитать иноземцы (aliens). Изначально, 
согласно еще тексту Брактона, считалось, что иноземец — это человек, рож-
денный не на английской территории и являющийся подданным не англий-
ского, а какого-либо другого монарха или князя, с которым его связывают узы 
персональной верности. В силу этих вассальных уз и вытекающих из них обя-
зательств такого же рода иноземец не мог владеть манорами или наследовать 
земли в Англии, а также занимать должности9. Однако к началу XVii столетия 
значение термина «иноземец» стало приобретать все более «территориальную 
окраску». Именно отсутствие уз с английской территорией препятствовало те-
перь наследованию земель или занятию должностей, в то время как фактор 
личной феодальной верности утрачивал свою важность10. 

Ситуация, однако, менялась в том случае, когда иностранец приобретал 
статус «denizen», то есть иноземца с правами подданного, получая (а чаще — 
покупая за деньги) королевскую хартию или патент. Патенты о денизации 
даровались королем и являлись реализацией монаршей прерогативы. Однако 
точно так же, как, согласно известной максиме, «король не может сотворить 
джентльмена», не в его власти было и «сотворить подданного» из человека, 
рожденного на не принадлежащей ему земле. Денизация предполагала лишь 
наделение рядом прав. Цивилисты указывали на существование аналогичного 
явления в римском праве, ссылаясь на civitas sine suffragio — предоставление 
прав римского гражданина без права участия в народных собраниях. Наслед-
ники обладателя патента о денизации, рожденные уже на английской земле, 
считались полноправными подданными английского монарха. 

Второй значимой и распространенной формой обретения прав на владе-
ние землей или занятие административных должностей была натурализация. 
В отличие от денизации, совершавшейся действием королевской прерогати-
вы, для натурализации требовалось принятие парламентом отдельного акта 
относительно статуса конкретной персоны. В особую группу можно выделить 
парламентские акты о натурализации особ, живших на территориях, которые 
были завоеваны английской короной (например, на французской территории, 
занятой англичанами во время Столетней войны, а также в Ирландии)11. Сразу 
после восшествия Якова на английский престол парламент в Лондоне принял 
акты о натурализации в Англии целого ряда шотландцев — приближенных ко-
роля12. Если в случае с денизацией связь между сторонами (монархом и новым 
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denizen) сохраняла характер сугубо персональный, то согласие на натурализа-
цию давал, в конечном счете, парламент — представители «земли», «страны», 
то есть пэры и палата общин. Стоит заметить, что к началу XVii столетия по-
нятие «натурализованный подданный» (naturalized subject) сближается с поняти-
ем «урожденный подданный», а не с понятием «denizen»13. В какой-то мере этот 
факт можно трактовать как возрастание значимости территориального фак-
тора в эволюции концепций подданства: одобрение «общины», населяющей 
землю Англии и воплощенной в парламенте, приближало бывшего чужака к 
полноценным англичанам в большей мере, чем королевская прерогатива. 

Наконец, в категорию «урожденный подданный» (natural-born-subject) по-
падали те, кто был рожден на английской земле от отца — англичанина, на-
турализованного подданного или обладателя хартии о денизации. Однако 
все перечисленные категории, использование которых было привычным для 
судей общего права, как оказалось в ходе консультаций, не отвечали поло-
жению истца в «деле Кальвина». Дальнейшие действия истца и ответчиков 
были показательны для правовой ситуации раннестюартовской Англии. Если 
общее право не давало необходимых прецедентов, юристы обращались к мак-
симам цивильного права, вне зависимости от того, были ли они цивилистами 
или представителями судебных иннов. И цивилисты, и юристы общего права 
были в достаточной мере знакомы с принципами цивильной традиции, чтобы 
построить на основе юридических максим необходимую аргументацию.

Выступавший от лица ответчика цивилист сэр Джон Беннет для начала 
упомянул, что общее право Англии не дает возможности разрешить возник-
шие противоречия, а затем обратился к максиме «cum duo jura concurrunt in 
una persona aequm est acsiessent in diversis» (когда два права соединяются в од-
ной персоне, это есть то же самое, как если бы они принадлежали разным пер-
сонам)14. Изначально эта максима относилась к сфере церковной администра-
ции, а именно к случаям, когда один настоятель назначался в два разных храма 
или одни декан — в два разных церковных деканата. Применяя данную мак-
симу к унии Англии и Шотландии, Беннет приходил к выводу, что, несмотря 
на одну физическую персону царствующего монарха, «политическое тело» 
Англии и «политическое тело» Шотландии не сливались воедино. Поскольку 
же своей верностью подданные были связаны именно с политическим, а не 
физическим телом короля, то и никакой «общий» монарх в результате унии не 
появился. Под прикрытием единого физического тела продолжали не слитно 
существовать Яков i Английский и Яков Vi Шотландский. А значит, англи-
чане и шотландцы составляли два не слитных «политических тела», являлись 
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по отношению друг ко другу «иноземцами» и не могли реализовывать тради-
ционные для своего королевства права на землях другого королевства. 

Однако лорд-канцлер Эллисмер, представлявший интересы малолетнего 
Кальвина и его опекунов, предложил рассматривать тяжбу, обратившись к бо-
лее ранней практике средневекового феодального права. Точку зрения Эллис-
мера поддержали Бэкон и, как ни парадоксально, Эдвард Кок. Исторические 
обоснования, послужившие ключом к разрешению «дела о postnati», обнару-
жились в эпоху правления Анжуйской династии и царствования первых План-
тагенетов. В этот период английские монархи имели на континенте вассалов, 
которые не только не были рождены в Англии, но и никогда не ступали на 
английскую землю. Кок в качестве одного из ключевых аргументов привел 
прецедент «дела Колдбайка» — тяжбы об английском маноре, случившейся в 
правление Эдуарда i между англичанином Роджером Колдбайком и его внуч-
кой, некоей Констанцией де n., жительницей Франции, «присягнувшей на 
верность и служение» королю Англии (ad fidem Regis)15. 

Эллисмер и Кок, апеллируя равным образом как к английской, так и к 
римской истории и римскому праву, проводили мысль о том, что узы под-
данства являли собой личный пакт между монархом и тем, кто обещает вер-
ность именно ему, а не другому государю. Такой альянс имел персональный 
характер и не мог быть заключен с «политическим телом» или с «королев-
ством Англии». Бэкон поддержал Кока, приведя в качестве примера то, что с 
потерей территорий (Гасконь, Анжу) в ходе войн на континенте их жители не 
переставали быть подданными английского короля, ибо именно приносили 
ему клятву верности16. 

Наконец, наступил решающий момент, и в суде палаты Казначейства лорд-
канцлер Эллисмер вынес окончательный вердикт. Судебное разбирательство 
разрешилось в пользу Роберта Кальвина. Не только шотландский наследник 

15. Reports of  Sir Edward 
Coke, knt., Chief  Justice of  

the Common Pleas. L., 1727. 
Part 7. P. 9.

16. State Trials ... Vol. 2. 
Trin. 6 Jac. I. 1608. Case 

of  the Postnati. P. 587-588, 
601-602.
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получил право унаследовать два английских манора: «дело о postnati» давало 
возможность реализовать права на территории Англии и другим шотландцам, 
оказавшихся в сходном положении. 

Эллисмер не только вынес вердикт. Его речь17 представляла собой мас-
штабный, детализированный и насыщенный политико-правовой трактат с 
интереснейшими богословскими, историческими и философскими отступле-
ниями. Примечательно и то, что лорд-канцлер, слушая дело в «суде справед-
ливости», для обоснования вердикта использовал в равной мере прецеденты 
из практики судов общего права, максимы права цивильного, а также статуты 
парламента и королевские прокламации. По убеждению лорда-канцлера, 
в случаях, подобных «делу Кальвина», именно многообразие правовых систем 
и богатство правовых практик в Англии позволяет в конечном итоге прий-
ти к верному решению18. Неоднократно Эллисмер приводил исторические 
примеры того, как общее право — по мнению его апологетов, совершенным 
образом реализуемое на территории Англии — оказывалось недостаточным, 
а действие королевской прерогативы или статутное право становились эф-
фективно действующим механизмом. Однако подлинным ключом к разре-
шению «дела о postnati» Эллисмеру представлялись не столько прецеденты 
прошлого (хотя именно историческая, «прецедентная», часть речи была при-
звана развенчать доводы противников), а верное понимание сути королевской 
власти. 

«Король, — говорил лорд-канцлер, — есть pater patriae, он суверен и глава 
обоих великих королевств. Для обоих он — глава естественного тела, а они — 
части этого тела и посему не могут быть друг другу чужими»19. «Проводить 
различие между королем и его короной чрезвычайно опасно, ибо это разли-
чие заводит нас слишком далеко»20. Наконец, «то, что вы используете разные 
правовые системы, ничего не меняет в вопросах суверенитета». 

Речь лорда-канцлера Эллисмера полностью соответствовала чаяниям 
самого Якова i, внимательно следившего за дискуссией. Вердикт, вынесен-
ный в пользу трехлетнего шотландского наследника двух английских мано-
ров, открыл для Якова Стюарта путь к реализации идеи построения великой 
Британии — нового «тела», рожденного союзом двух королевств. Как ни па-
радоксально, этот шаг вперед был сделан благодаря умелой интерпретации 
архаичных норм и идей феодального средневековья. 
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образ сатаны в правовых текстах позднего Средневековья 
на основе трактата Бартоло да Сассоферрато 

«Processus satanae contra genus humanum»

Трактат «processus satanae contra genus humanum», авторство которого 
приписывается знаменитому юристу и профессору права универси-
тетов Пизы и Перуджи Бартоло да Сассоферрато, является интерес-

ным культурным явлением позднего Средневековья. Сам трактат был издан в 
Лейпциге около 1495 г. Долгое время данному тексту не придавалось практи-
чески никакого значения: он удостоился лишь краткого упоминания в работах 
П. Г. Виноградова и Карла фон Савиньи. Но уже к концу XX в. исследователи 
начинают проявлять интерес к этой небольшой работе, возникшей на сты-
ке богословия, права и художественной литературы. Особенно интересным 
представляется нам образ дьявола как участника небесного суда, прекрасно 
разбирающегося в праве и богословии и требующего возвращения своих 
прав перед лицом самого Христа.

Сюжет данного трактата относится к так называемым Satanprozesse, которые 
исследовательница Кармен Карделль де Хартманн характеризует как корпус 
текстов на схожую тему, получивших распространение на территории Евро-
пы в Xii–XVi вв.1 Сюжетную структуру Satanprozesse можно назвать сквозной, 
проявляющейся в различных текстах развитого Средневековья, которые, тем 
не менее, отличаются друг от друга участниками и местом действия. Разнятся 
также и причины, по которым авторы пользовались данной формой. Работы 
круга Satanprozesse обычно повествуют о ходе небесного суда (который в не-
которых случаях переносится в Иерусалим) между дьяволом и человечеством 
перед лицом Бога-Отца или Иисуса Христа. Защитником человеческого рода 
является Дева Мария или сам Христос. Дьявол и его демоны ведут тяжбу за 
возвращение им права на обладание всем человечеством, но проигрывают дело. 
В тексте рассматриваемого нами трактата они предстают как часть совокупного 

1. Cardelle de Hartmann C. 
Die ‘Processus Satanae’ und die 
Tradition der Satansprozesse // 
Mittellateinisches Jahrbuch. 
Bd. 40. Stuttgart, 2005. S.233.
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зла: «И потому замыслила адская злоба после долгого и тяжкого зловредного 
совета, послать достаточно обученного представителя в присутствие Иисуса 
Христа для предъявления претензии, чтобы человеческий род вернулся к сво-
ему прежнему рабству…»2. Ключевым моментом здесь является юридическая 
сторона спора, где и ответчик, и истец ссылаются не только на Священное 
Писание, но и на положения римского и канонического права.

Впервые оформленный образ дьявола как оппонента Бога появляется, по 
мнению исследователя Филипа Алмонда, в книге Иова, относящейся к пери-
оду V–iV вв. до н. э.3 Здесь Сатана все еще предстает как слуга Бога, на кото-
рого по Божьему дозволению переносятся функции испытания и искушения 
человека, но при этом он всеми силами пытается доказать, что Иов слаб ду-
хом и не может назваться праведным человеком. В своем исследовании «The 
devil: a new biography» Алмонд указывает на интересную гипотезу, которую 
он называет «ransom theory»4, что можно перевести как «теория уплаты; вы-
купа» или «теория уплаты недолжного». Уже к iV в. до н. э. отношения Бога с 
дьяволом приобретают новый оттенок. В этот момент и появляется так назы-
ваемая «теория уплаты недолжного», которая позже разрабатывается в частно-
сти в трудах отцов Церкви: Иренея Лионского, Аврелия Августина, Григория 
Великого. Интересным будет отметить, что некоторые из авторов обладали 
юридическим образованием, что, несомненно, отразилось в их богословских 
изысканиях на данную тему. «Теория уплаты недолжного» рассматривает фи-
гуру дьявола с юридической точки зрения как обладателя Древнего права (jus 
antiquum)5. Грехопадение расценивается здесь как добровольное заключение 
сделки между сатаной в образе змия и человеческим родом, по собственной 
воле поддавшемуся искушению. Таким образом, человечество становится 
должником дьявола, который с этого момента и является обладателем Древ-
него права: Христос, не отягченный первородным грехом и, как следствие, 
не являющийся должником Сатаны, добровольно идет на страдания и казнь, 
тем самым уплачивая то, чего он лично не был должен (condictioin debiti). Дья-
вол же, вместо того, чтобы отказаться от не причитающейся ему платы, заби-
рает жизнь Христа, теряя при этом право требовать то, что принадлежит ему 
по обязательству. Именно об этом пишет Августин в Xiii книге XiV главе сво-
его трактата «О Троице»: «…справедливо, что те, кого он [дьявол] удерживал 
как должников, должны освободиться верою в Того, Кого он убил без всякого 
долгу. … И отсюда Он переходит к страстям [Своим] затем, чтобы Он мог ис-
купить ради нас, должников, то, чего Он не был должен»6.

2. Bartolus de Saxoferrato. 
Processus Satanae contra genus 

humanum. [Leipzig: Gregor 
Boettiger, um 1495]. S. 2: 

«Unde cogitavit malitia et nequitia 
infernalis longo ac malitiose pon-

derato consilio quod procuratorem 
mitteret ad presentiam hiesu cristi 

suffitienter instructum ad petendum 
quod genus humanum ad ipsius 

pristinam reduceret alius non valu-
isset procurator…».

3. Almond, P. C. The Devil: 
A New Biography. L, 2014. P. 49.

4. Ibid. P. 93.

5. Махов, А. Е. Hostis 
antiquus: Категории и образы 

средневековой христианской 
демонологии. Опыт словаря. 

М., 2006. С. 317.

6. Августин А. О Троице. 
Краснодар, 2004. С. 301.
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Тему «теории уплаты недолжного» развивает и рассматриваемый нами 
трактат. Но прежде чем приступить к его анализу, стоит рассмотреть исто-
рический контекст возникновения данного текста. Текст «processus satanae» 
связан, как мы уже указывали ранее, с предыдущей традицией Satanprozesse. 
Сам трактат появляется в период с 1313/4–1357 гг. — в годы жизни своего 
предполагаемого создателя Бартоло да Сассоферрато. Ему предшествуют 
несколько типов текстов Satanprozesse, о которых в частности упоминает де 
Хартманн. cреди них мы можем указать следующие: «dialogus innocenti inter 
deum et peccatorem» (авторство приписывается папе Иннокентию iii; 1160–
1216), «processus diaboli contra genus humanum» (1262), «advocacia beatae Mariae 
virginis contra diabolum pro genere humano» (Guido de collemedio, 1296). Тради-
ция не прерывается на тексте Бартоло, но в дальнейшем развивается в текстах 
«il liber belial» (Якопо Террамский, 1349–1417) и «Tractatus quaestionis ventilatae 
coram domino nostro Jesu christo» (1473). Более того, тексты Satanprozesse актив-
но переиздаются вплоть до XVi в., включаются в различные сборники, что 
происходит и с рассматриваемым нами трактатом, который в 1611 г. становит-
ся частью сборника под названием «processus joco-serioux»7.

Время развития традиции Satanprozesse и в частности «processus satanae» 
приходится на период сильных потрясений как в духовной, так и в полити-
ческой жизни Европы XiV в., во время которого и был создан текст трактата, 
отмечен дальнейшим развитием и распространением еретических движений 
на территории Италии. В частности, растет число «апостольских братьев» —
еретиков, проповедовавших идеалы апостольской церкви, бедной жизни и 
бедности самого Христа и его апостолов. Главе секты, брату Дольчину, уда-
лось поднять на восстание против Церкви и правительства широкие круги 
крестьянства. Крестьянские волнения затрагивают весь регион северной и 
центральной Италии. На XiV в. приходятся и события первого периода Вели-
кой Схизмы, т. е. раскола внутри католической церкви в 1378–1417 гг. В связи 
со смертью в 1378 г. Папы Григория Xi, вернувшего папский престол из Ави-
ньона в Рим, между французскими и итальянскими кардиналами разгорелся 
спор о назначении нового Папы. Не придя к соглашению, стороны избрали 
двух разных Пап: итальянца, чей престол остался в Риме, и француза, пере-
несшего престол в Авиньон и названного противниками Антипапой. Немно-
го позже при неудачной попытке примирения сторон на соборе в 1409 г. в 
Европе появляется еще один Папа, чей престол был расположен в Пизе. С со-
бытиями Великой Схизмы также связано становление соборного движения в 
Европе: появляется идея о том, что Папа не является абсолютным главой всего 

7. Jacquin, R. Le «Procès de 
Satan», in Bartolo da Sassofer-

rato: studi e documenti per il 
VI centenario. Vol. 2. Milano, 

1962. P. 272.
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христианского мира и принимать решения должна лишь Церковь в целом, 
представленная Вселенским собором. Именно на таком соборе, длившемся в 
период с 1414 по 1418 гг. в Базеле и Констанце, был избран новый Папа Мар-
тин iV, получивший всеобщее признание. 

Приняв во внимание все вышеперечисленные события, обратимся к воз-
можным интерпретациям образа дьявола в тексте «processus satanae contra genus 
humanum». Первой интерпретацией является гипотеза Беатриче Пашутты, ко-
торая считает, что данный текст описывает идеальный судебный процесс, в 
котором принимают участие абсолютно добрые и абсолютно злые стороны8. 
С такой трактовкой связано представление средневековых богословов и юри-
стов о первенстве справедливости (aequitas), исходящей от Бога, без которой 
правосудие (iustitia) не имеет силы. Дьявол выступает как знаток юриспруден-
ции, апеллируя исключительно к силам правосудия: он приводит множество 
цитат из римского и канонического права. В то же время Христос и Мария 
действуют, прежде всего, согласно справедливости, являющейся духом закона, 
наполняющей его смыслом. В тексте трактата герои часто обращаются как к 
справедливости, так и к правосудию, причем между демоном и Христом про-
исходит следующий спор. Когда представитель адской злобы обвиняет судью 
в отклонении от правосудия: «Я вижу, что вы уже дважды в одном и том же от-
ступаете от исполнения правосудия»9, Христос резко отвечает: «Убирайся вон. 
Разве не сказали мы тебе, что хотим соблюдать справедливость»10. В поддерж-
ку такой гипотезы мы вновь можем привести цитату из трактата Августина «О 
Троице»: «Итак, Он победил дьявола сначала праведностью, а затем властью, 
а именно: праведностью — потому что не имел никакого греха, но был убит 
им неправеднейшим образом, властью же — потому что Он, умерши, вновь 
ожил, дабы уже никогда не умереть (Рим., Vi, 9)»11. Таким образом, дьявол ста-
новится антигероем, чье поведение в суде обречено на поражение. 

Другой интерпретацией, непосредственно связанной с первой, является 
теория Франческо Мастроберти и Стефано Винчи. Исследователи предпо-
лагают, что за образами Христа и дьявола скрываются Папа и Антипапа со-
ответственно, а прообразом места проведения небесного суда является Рим12. 
Эта теория также опирается на разделение понятий aequitas и iustitia: в то время 
как Папа был избран не просто по праву, а по высшей справедливости, Анти-
папа, хоть и был законно посажен на престол, не имел благословения. Таким 
образом, Антипапа, как и дьявол, действует согласно букве закона, но его ре-
шения пусты, т. к. не соотносятся с высшей справедливостью. 

8. Pasciuta B. Il diavolo e il 
diritto: il Processus Satanae 
(XIV sec.) // Il diavolo nel 
medioevo. Atti del 49° Convengo 
storico internazionale. Spoleto, 
2013. P. 432.
[Электронная версия].

9. Processus satanae contra genus 
humanum. S. 6: «Iam enim bis 
pro ea que video in excercenda 
iustitia defecistis».

10. Ibid. «Eiitias eum foras. 
Nonne tibi diximus quod volu-
mus equitatem servare».

11. Августин, А. О Троице. 
С. 302.

12. Mastroberti F. 
The Liber Belial: an European 
work between law and theology. 
Introductory notes for an ongoing 
research project // Historia et 
ius. Vol. 1, paper 1, 2012. P. 1.
[Электронная версия].

https://www.academia.edu/4996285/Pasciuta_-_Il_diavolo_e_il_diritto_il_Processus_Satane_XIV_sec._
http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/mastroberti.pdf
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Изображение из рукописи Livre de la Vigne nostre Seigneur. France, c. 1450-1470. 
(Bodleian Library, MS. Douce 134, fol. 067v).
Источник: Bodleian Library, MS. Douce 134.
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Третья интерпретация также принадлежит Франческо Мастроберти13. 
Текст «processus satanae contra genus humanum» мог использоваться в качестве 
учебного пособия в университетах на юридических факультетах, либо при 
обучении инквизиторов искусству проведения судебного процесса, ведь, как 
мы помним, момент создания трактата приходится на момент разгара еретиче-
ских движений. Дьявол в этой интерпретации выполняет функцию примера 
поведения истца в суде. Именно от него исходит претензия, он подает ее на 
рассмотрение в установленном порядке, привлекает заместителя в суде (procurator 
nequitie infernalis), который избирает определенную стратегию ведения спора. 

Фигура дьявола в трактате «processus satanae contra genus humanum» содер-
жит множество отсылок к историческим и культурным реалиям XiV в. в Ита-
лии. Персонаж сквозного сюжета Satanprozesse воплотился в данном тексте в 
комплексный образе, за которым может стоять большое число разных, но не 
исключающих друг друга интерпретаций. Именно дьявол является главным 
катализатором процесса, решающего судьбу всего человеческого рода, и, хотя 
терпит поражение, является активным участником суда, вступая в открытую 
конфронтацию с Иисусом Христом и Девой Марией.

Зайцева а. в.
ниУ «высшая школа экономики»

arinazajtseva@gmail.com
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ремесленные корпорации линкольна в конце XIII века

Конец Xiii в. ознаменовался для Англии периодом экономического 
подъема. В этот период особое внимание уделялось развитию вну-
треннего устройства ремесленных корпораций. Формировалась новая 

система правовых отношений, в условиях которой значимое положение заня-
ла система управления и организации ремесленного труда. Лучше всего этот 
вопрос раскрывает пример становления корпораций в Линкольне как частный 
случай оформления новых ремесленных отношений в условиях реформации 
гильдейского и цехового права в Англии. Начальное представление этого во-
проса раскрывает сборник статутов английских гильдий, который относится к 
группе документальных источников, собранных под редакцией Дж. Смитта1. 
В нем отображены статуты основных городских корпораций Линкольна: про-
фессиональных объединений суконщиков, портных, ткачей и других союзов 
мастеров, которые получили свое развитие в конце Xiii в.

В связи с тем, что Линкольн являлся богатым торговым городом Восточ-
ного побережья со времени существования Дэнло — территории с особыми 
правовыми и социальными системами, — горожанам приходилось подтверж-
дать статус каждый раз, когда в стране происходили политические изменения, 
связанные с модификацией юрисдикции королевских органов власти. Осо-
бенно важным это стало в конце Xiii в., когда благосклонность короны по 
отношению к Линкольну как к важному стратегическому торговому центру 
могла определить его будущее правовое положение, гарантирующее эволю-
цию городских органов власти и частных корпораций. В 1297 г. этому способ-
ствовало подтверждение Эдуардом i Великой хартии вольностей, в условиях 
которой все города и порты получали вольности и свободы. Несмотря на то, 
что для всех городов была засвидетельствована их независимость в области 
торгового городского права, магистрат Линкольна регламентировал правовые 
обычаи города, которые позволили оформить иммунитетные права ремес-
ленников в профессиональных объединениях. Правовая основа привилегий 

1. Smith J. T. The Original 
Ordinances of  more than one 
hundred early English Gild. 

Oxford, 1870. P. 183. 
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строилась главным образом на доктринах о защите прав ремесленников в кор-
порациях города. Помимо этого магистрат установил высокие требования для 
ремесленных корпораций в условиях торгово-рыночных отношений, главны-
ми целями которых стали безопасность торговых путей, установление регу-
лярной поставки товаров в порт и организация последующего распределения 
их по цехам и корпорациям с учетом деятельности каждой организации.

Магистрат старался усовершенствовать торговое законодательство города 
для оправдания интересов короны, которые по вопросам вкладывания средств 
и последующего финансово-экономического обогащения ориентировались 
на Восточное побережье. Так, городское управление совершенствовало пра-
вовые нормы с целью поддержания статуса стратегически важного для Англии 
экономического центра, а корона получала надежного союзника, который мог 
стать финансовой опорой в случае начала локальных войн в стране или на 
континенте. 

В конце Xiii в. в Линкольне совершенствовался правовой механизм ма-
лых социальных организаций, которые являлись важными объектами в жиз-
недеятельности города. Ремесленные корпорации регулировали социальные 
отношения и, во многом, определяли область модификации права, являясь 
импульсом к преобразованию финансово-экономической структуры города. 
Отдельное внимание уделялось вопросам найма работников в ремесленные 
корпорации, длительности их пребывания в корпорации и участия в торгово-
экономических операциях.

Если в большинстве городов Англии подмастерьями становились толь-
ко ученики, прошедшие обучение в определенной ремесленной корпорации, 
а передача ремесла по наследству играла важную роль в их дальнейшем про-
движении по карьерной лестнице, то для Линкольна были характерны другие 
обычаи формирования внутрикорпорационной иерархии. 
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Первое отличие заключалось в том, что в Линкольне для претендентов, 
которые рассматривались потенциальными «братьями» или учениками ма-
стера, были предусмотрены упрощенные условия вступления в ремесленную 
корпорацию. Ремесленники могли внести денежную сумму в размере «одного 
пенни»2 или оговоренную уставом корпорации тару воска для изготовления 
свечей, ящик шерсти в случае, если производство цеха ориентировалось на 
изготовление изделий из этих материалов, или бочки с элем, которые предста-
вители корпорации раздавали в деревянных кружках нищим при проведении 
городских ремесленных или церковных праздников3. Так, главы ремесленных 
корпораций при найме новых рабочих ориентировались на профессиональ-
ные навыки ремесленников, которые должны при вступлении в цех изгото-
вить «шедевр», и не забывали о значении вступительного взноса, благодаря 
которому можно было улучшить функционирование и жизнеспособность са-
мой организации. 

В Линкольне дорожили профессиональными ремесленниками, которые 
играли значимую роль в утверждении факта разностороннего торгового цен-
тра. По этой причине магистратом было принято решение модифицировать 
условия выхода из состава корпораций ремесленников, ориентированных на 
разные профессии. В одном из пунктов устава ремесленной корпорации, на-
званной в честь Святого Михаила, отмечено, что «в случае, если брат или се-
стра по собственному желанию покидают братство и уходят из Линкольна на 
год, обещая вернуться, то они должны выплатить двенадцать пенсов; если на 
два года — два шиллинга»4. В данном случае, этот фрагмент указывает на пра-
во ремесленников вернуться в корпорацию в любое время, но при условии, 
что они выплатили долги государству, если до этого «пали жертвами небла-
гоприятных условий от налогообложения государства»5, и все взносы своей 
организации, к которой были причислены. Кроме этого, ремесленники, жела-
ющие выйти из корпорации на определенное время, должны были уведомить 
магистрат города и своих собратьев, что у них наличествовали финансовые 
средства для собственного содержания, которых хватило бы для проживания 
за пределами города. Несмотря на это, точные правила, по которым ремеслен-
ники навсегда покидали корпорацию, отсутствуют, поэтому требования в це-
лом были универсальными, так как сумма в размере двух шиллингов являлась 
выплатой за неустойку и возмещение убытков при уходе талантливого мастера 
из цеха. В данном случае, могли быть только несущественные различия в де-
нежном или товарном эквиваленте, вероятно, зависящем от сложности про-
фессии, которая пользовалась большей ценностью в корпорациях.

4. Ibid. P. 179.

5. Ibid. P. 180.

2. Smith J. T. The Original 
Ordinances... P. 173.

Примечание: 
1 пенни = 1⁄12 шиллинга; 
1⁄240 фунта стерлингов. 

3. Ibid.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
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Существует еще один момент, указывающий на то, что главы ремеслен-
ных корпораций старались привязать наемных рабочих к своей организации 
и не поощряли возможность ухода к другому мастеру. Подобное отноше-
ние к ремесленникам, которые становились частью профессионального со-
юза, существовало и в других городах Англии. Несмотря на то, что в конце 
Xiii в. других городах сформировалось более терпимое отношение к пере-
ходу учеников или подмастерьев в другие корпорации, подобное поведение в 
Линкольне могло нарушить установленные традиции и обычаи корпораций, 
тем самым внеся дисбаланс в их правовую структуру. Так, один из пунктов 
устава корпорации портных Линкольна указывал на то, что «если один ма-
стер возьмет к себе в подмастерья ученика другого мастера, должен заплатить 
за ученика восемь фунтов пчелиного воска»6. Таким образом, мастер должен 
был внести плату, часто применяющуюся в ремесленных корпорациях Лин-
кольна — «a stone of  wax» — которая соответствовала весу в восемь фунтов7. 
Данный взнос был необходим, так как, помимо выполнения заказов и товаров, 
на которые требовался расходный материал, учитывалось, что ремесленни-
ки могли совершенствовать навыки и умения у профессиональных мастеров. 
Во многом, подобная плата выступала в качестве вознаграждения мастеру, ко-
торый одновременно работал и обучал нового работника. Подобное парал-
лельное обучение, характерное для других городов Англии в конце Xiii в., 
существовало в Линкольне и в более позднее время, что способствовало улуч-
шению качества производительности в корпорациях. Кроме этого, городским 
магистратом нередко устраивался досмотр качества изделия — «шедевра», над 
которым могли совместно работать два мастера или мастер и подмастерье. 
В случае, если работа была выполнена успешно, ремесленной корпорации, 
в соответствии с полномочиями управления города, выдавалось вознагражде-
ние в личную корпорационную казну. Это подтверждается тем фактом, что 
ремесленники могли обратиться за финансовой помощью к корпорации в 
случае, если у них не хватало сбережений во время кризиса, когда задержи-
валась поставка необходимых материалов для изготовления товаров для про-
дажи за пределами торговых портов Англии8. В свою очередь, мастера об-
ращались за финансовой поддержкой к городскому магистрату, который мог 
выделить требуемую ссуду, принимая во внимание предыдущие достижения и 
успехи организации.

Второе отличие заключалось в изменении аппарата управления в ремес-
ленных корпорациях Линкольна. К концу Xiii в. расширяется правовой ста-
тус ремесленных корпораций, в связи с этим в Линкольне появились новые 

6. Smith J. T. The Original 
Ordinances... P. 180.

7. Gemmill E. Mayhew N. 
Changing Values in Medieval 
Scotland. A study of  prices, 
money, and weights and meas-
ures. Cambridge, 1995. P. 406. 

В первоначальном смысле 
мастер должен был внести 
унифицированную и наиболее 
часто использующуюся в 
Англии плату «a stone of  
wax», которая измерялась в 
соответствии с весом камня в 
восемь фунтов.

8. Smith J. T. The Original 
Ordinances… P. 190.
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должности в самих цехах; в их обязанности входило наблюдение за поряд-
ками в организации. В остальных городах Англии, таких как Бристоль или 
Йорк, в указанный период сохранилась неизмененная верховная власть в кор-
порациях, которая отходила мастерам по наследству или в случае, если они 
обладали высоким стажем. Ремесленные корпорации Линкольна, напротив, 
стремились провести реновацию в управлении организациями, не затронув 
обычаи и порядки, которые устанавливась в них на протяжении длительного 
времени. Так, городской магистрат придавал обновленный вид устоявшим-
ся формам корпорационных отношений. Несмотря на то, что правительство 
города шло на определенные риски (такое решение могло привести к краху 
корпорационной системы), идея о расширении аппарата управления в корпо-
рациях способствовала эволюции должностей. В контексте актуализации ре-
месленных отношений этот факт содействовал гармоничному соотношению 
обновленного цеха с параллельно развивающейся торговлей в Линкольне и 
за его пределами, способствующей стремительному возвышению города на 
фоне других ремесленных и торговых центров Восточного побережья. В дан-
ном случае, роль приставов9 была преимущественной при развитии ремес-
ленных отношений и преобразовании аппарата управления в Линкольне. 
Эта должность представляет особый интерес , так как она вводилась с целью 
расширения полномочия мастеров, которые являлись главами корпорации.

Введение должности пристава нельзя не признать случаем уникальным; 
важным вопросом становится процесс избрания на эту роль представителя 
корпорации для выполнения обязанностей в управлении профессиональным 
объединением. В конце Xiii в., когда должность формировалась в городских 
корпорациях Линкольна, приставы избирались братьями и сестрами цеха и, 

9. Gouron A. La règlementa-
tion de métiers en Languedoc 

au Moyen âge. Genève–Paris, 
1958.
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соответственно, выходили из тех лучших мастеров, которые представляли це-
ховое управление. Появление новой должности повиляло на то, что во гла-
ве ремесленной корпорации оформились два лидера, функции которых не 
исключали друг друга, а, напротив, позволяли совершенствовать управление 
корпорацией. Мастера отвечали за хозяйственный порядок в цехе, когда как 
пристав являлся представителем корпорации в городском магистрате и выпол-
нял светскую функцию, являясь «лицом» своей организации и осуществляя 
связь между общественной властью и профессиональными объединениями. 
По сути, в Линкольне оформилась двухчастная система управления корпора-
цией, одновременно направленная на реализацию внутренних потребностей 
и репрезентацию внешних ремесленных отношений на городском уровне.

Пристав как светское лицо, в обязанности которого входило участие в го-
родских заседаниях, заключение договоров о поставке товаров для снабжения 
цеха и, в целом, хозяйственные обязанности, связанные с внешними комму-
никациями, обладал высоким доверием как со стороны ремесленников, так и 
городского управления. Во многом состоятельность и компетентность при-
ставов, проявляющих себя как в искусном владении ремеслом, так и в коммуни-
кативном таланте, повлияли на дальнейшую эволюцию роли этой должности 
в городе. Их обязанности носили двойственный характер: как агенты маги-
стерского управления города они должны были следить за внешним функ-
ционированием корпорации и законностью торговых сделок; как представи-
тели ремесленного объединения они принимали участие в выработке статута 
и «охраняли мир в цехе»10. Последний момент выразился в том, что в период 
с 1305 по 1310 гг. приставы были наделены судейскими полномочиями вну-
три корпорации. Ими рассматривались частные разбирательства, касающиеся 
внутренних вопросов функционирования цеха, наиболее распространенны-
ми из которых являлись иски, основывающиеся на финансовых задолженно-
стях вступительных или ежегодных взносов. Судебная обязанность пристава 
заключалась в том, чтобы ремесленники не допускали нарушений устава, при-
водящим впоследствии к искам по делам несвоевременной выплаты штрафа. 
Этот момент был важен еще и потому, что пристав разбирался внутри кор-
порации с вопросами по внутренним задолженностям и штрафам и не пере-
правлял дела в ведомство городского суда. При невзыскательных нарушениях 
в случае, если ремесленник обязался своевременно выплатить штраф, штраф-
ная «сумма не превышала 3-4 фунтов»11. Подобными штрафами облагались 
те ремесленники, которые не явились на установочное собрание, отказались 
принимать участие в городских праздниках, задерживали изготовление изделия 

11. Smith J. T. The Original 
Ordinances… P. 185.

10. Gouron A. La règlementa-
tion de métiers en Languedoc au 
Moyen âge. P. 229.
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или работали со сломанными или затупленными инструментами12. Правона-
рушения подобного характера, основанные на невыполнении предписаний 
устава, являлись причинами ухудшения производительности труда и отноше-
ний между собратьями в цехе. 

Ремесленная корпорация являлась общиной, фигурирующей в обществе 
на условиях взаимного согласия и юридической ответственности, установлен-
ной положениями устава; она «контрастировала с приходскими общинами»13 
в сферах правосознания и дискреции. В соответствии с этим, при нарушениях 
этического характера (грубость по отношению к мастеру и собратьям по цеху, 
рукоприкладство, нарушение комендантского часа и пр.) накладывался запрет 
на посещение общей гильдейской трапезы и присутствие на общих собрани-
ях в течение трех-четырех дней»14. Изолирование нарушителей от собратьев 
по цеху символизировало их изгнание из профессиональной организации. 
Значение данного фиктивного наказания заключалось в том, что ремеслен-
ники, становясь даже на короткое время «отверженными», одновременно от-
лучались от своей профессиональной деятельности, которая определяла их 
статус и положение в городе. Тем самым, ремесленники, которые нарушили 
моральный и поведенческий устав в корпорации, переставали принимать уча-
стие в жизни своего цеха и, соответственно, становились «чужими» для горо-
да, где была сформирована единая правовая система, в рамках которой они 
являлись свободными людьми. В случае нарушения правовых норм в своей 
корпорации ремесленник лишался легитимных оснований для продолжения 
профессиональной деятельности в Линкольне и, соответственно, свободно-
го передвижения в черте города. Следовательно, делинквентное15 поведение 
человека, причастного к юридически оформленной общине, расценивалось 
как повод напомнить через наказание об обязанностях ремесленников в своей 
организации. Это также позволяло дать представление о социальных труд-
ностях, которые ожидали работников в случае, если мастера и пристав корпо-
рации накладывали вето на профессиональную деятельность представителей 
цеха. Так, судебная функция пристава позволила корпорациям превратиться 
в закрепленную организацию, в которой был сформирован малый социум в 
условиях крупных общественных формаций города. 

Дальнейшая эволюция должности привела к тому, что к 1310 г. приста-
вы стали почетными гражданами города; среди них в том числе избирали 
представителей, входящих в состав городского управления. Таким образом, 
корпорации получили возможность иметь своего протеже в магистрате, где 
пристав по своей социальной роли и положению приравнивался к статусу 

15. От лат. delictum — 
проступок, противоправное 

поведение человека.

12. Dulcie D. Lincoln: the 
growth of  a medieval town. 
Cambridge, 1974. P. 15.

14. Smith J. T. The Original 
Ordinances… P. 47.

13. Erler A., Kornblum U., 
Ditcher G. Art. «Eid» // 

Handworterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte. Berlin, 1971. 
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олдермена16. Это происходило в связи с увеличением значимости ремеслен-
ных корпораций в городе и развития ремесла в единой системе социально-
экономических и правовых отношений. Первые приставы, вошедшие в со-
став городского магистрата, представляли корпорации со специализациями, 
ориентированными на высокую производительность и поставки товаров за 
пределы Англии: ювелиров, портных или суконщиков. Далее эта должность 
закрепилась в городском управлении. Хотя обязанности приставов, которые 
не были избраны в магистрат, остались без изменений и сконцентрировались 
на сохранении ремесленных традиций и обычаев в корпорациях при Эдуар-
де ii, у них появилась возможность достичь статуса полноправных представи-
телей городского управления Линкольна. 

Помимо отличительных особенностей формирования внутренней иерар-
хии в городских корпораций Линкольна значение приобретало отношение 
к традициям и обычаям ремесленников в цехе. В соответствии с профессио-
нальными особенностями корпораций в концу Xiii в. в каждой из них сфор-
мировались индивидуальные правовые обычаи, моделирующие социальные 
устои ремесленничества. Несмотря на развитие товарно-денежных отноше-
ний в корпорациях и, в целом, коммерциализации цехов, для сохранения 
единодушия, взаимопонимания и целостности взглядов среди ремесленников 
важным условием по-прежнему являлось соблюдение устоявшихся традиций 
в организации, которые влияли на становление личности в рамках социаль-
ных формаций города. 

Среди наиболее известных обычаев в ремесленных корпорациях следует 
упомянуть торжественную присягу. В основном, слова клятвенных заверений, 
произносимых ремесленниками, вступающими в профессиональные органи-
зации в Линкольне, соответствовали общим правовым обычаям в корпораци-
ях: утверждались уважительное отношение к собратьям и старшим мастерам 

16. Smith J. T. The Original 
Ordinances... P. 46.
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цеха и преданность профессиональному объединению. Принесенная прися-
га накладывала на ремесленника двойственные моральные обязательства: как 
на представителя ремесленной корпорации, в которой он обязался следовать 
традициям, и как жителя города, который своим поведением и правилами 
приличия поддерживал репутацию почетного представителя профессиональ-
ного городского объединения. Особенным значением являлось принесение 
присяги для приставов, которые становились обладателями привилегирован-
ного статуса, оставляя ремесленную рабочую категорию, до этого подразуме-
вающую для них наиболее свободную форму исполнения правовых обычаев 
корпорации. Вступая в должность, приставы закрепляли за собой не только 
определенные внешние коммуникативные обязанности, но и становились 
гарантами, обеспечивающими поддержание традиций в профессиональном 
объединении.

В ремесленных корпорациях Линкольна формой представления о номен-
клатуре в профессиональной организации являлось составление реестра всех 
мастеров и ремесленников цеха, порядок в котором определялся в соответ-
ствии с имущественным или профессиональным цензом17. Пристав по своим 
должностным обязанностям представлял этот документ городскому магистра-
ту, где после его рассмотрения подтверждалось право старшинства отдель-
ных мастеров и указывалось на соблюдение всех правил и формальностей в 
соответствии со статусом в ремесленной корпорации. Городской магистрат 
принимал участие в закреплении и поддержании правовых обычаев корпо-
раций с целью сохранения контроля над ремесленными союзами и выявле-
ния отклонений деятельности цеха от профессиональных задач. Кроме этого, 
городское управление контролировало несанкционированную подготовку 
ремесленными общинами начала городских волнений, которые могли быть 
вызваны экономическим кризисом и, следовательно, нарушением поставок 
материалов для изготовления товаров, или недовольством рабочих услови-
ями статута, которые по финансовой части могли корректироваться в соот-
ветствии с диктуемыми условиями мирного или военного времени. В этом 
случае становится важной внешняя заинтересованность магистрата в сохра-
нении регулярных внутренних порядков корпораций, которые, несмотря на 
замкнутость профессиональных объединений, влияли на функционирование 
экономических, торговых и ремесленных отношений в городе.

К подобным внутренним традициям ремесленных корпораций, воздей-
ствовавшим на городские обычаи, относятся ежегодные театральные пред-
ставления. Они включали в себя подготовку религиозных мистерий каждой 

17. Smith J. T. The Original 
Ordinances... P. 48.
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20. Marriott W. A collection of  
English miracle-plays on myster-
ies. P., 1838. P. 41.

ремесленной корпорацией. Профессиональные объединения города, наравне 
с ремесленными союзами в Йорке, Ковентри и Честере, где соблюдение тра-
диций в корпорациях имело такое же значение, как в Линкольне, ежегодно 
устраивали торжественные процессии. Для участия в них следовало предо-
ставить подтверждение ремесленником, что он входит в состав ремесленно-
го союза и находится в списке или реестре, предоставляемом приставами ма-
гистрату18. Так, традиции в профессиональных объединениях превратились 
в правовые обычаи, контролируемые управлениями города и ремесленных 
корпораций. В торжественных процессиях могли участвовать только по-
четные горожане, старшие мастера и ремесленники, которые принадлежали 
профессиональным объединениям Линкольна. Этот момент учитывался при 
демонстрации представлений мистерий на празднике Corpus Christi или тела 
Христова, сюжеты для которых основывались на Ветхом и Новом Заветах, 
а в конце Xiii в. — частично и на апокрифах.

По причине вплетения апокрифических элементов в представления, ко-
торые прежде основывались на библейских сюжетах, появились образы, на-
веянные городским бытом: «среди подобных персонажей следует выделить 
«трактирщицу» или «подавальщицу», которая появлялась в сценах сошествия 
Христа в ад после его воскресения. По сюжету девушка бойко разговаривала 
с сатаной и бесами о тайнах своего ремесла: о том, как нужно смешивать эль с 
водой, о случаях, когда она обманывала покупателей»19. Этот комедийный или 
даже сатирический персонаж отражал реалии городской жизни, в которой не-
пристойное поведение, низкие моральные устои, неповиновение мастерам 
разрушали этические нормы поведения ремесленников и целостность про-
фессиональных организаций.

Составление комедийных сценариев о реалиях городской жизни стало 
популярным направлением среди горожан Линкольна, но не вытеснило пол-
ностью христианские религиозные сюжеты, посредством которых ремеслен-
ники-актеры демонстрировали набожность и единодушие, представленные в 
насыщенных идеями о благочестии и святости библейских заповедях. Все ка-
ноничные персонажи, которые брались из ветхозаветных или новозаветных 
сюжетов, прославлялись как светлые образы — благочестивые мужи и жены 
и покорные слуги Господа20. В начале XiV в. таким персонажам, как Иосиф 
и Мария, в Линкольне стали придавать более реалистичный характер. Иосиф 
становился прототипом ремесленника, на которого ложились непростые обя-
зательства содержания семьи в условиях налогового обложения городского 
населения, а Мария — образцом терпеливой матери и жены, хранительницы 

19. Богодарова Н. А. Театр 
мистерии и город в Англии 
в XIV – первой половине 
XV вв. (К вопросу о культуре 
английского средневекового 
города) // Средние века. 
1975. Вып. 39. С. 187-188.

18. Platts G. Land and people 
in medieval Lincolnshire. Lin-
coln, 1985.
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семейного очага, которой приходилось справляться с хозяйственными вопро-
сами как в семье, так и в ремесленной корпорации в условиях экономического 
кризиса. Эти два наиболее популярных персонажа в линкольнских мистериях 
появлялись по обыкновению в классических традиционно-церковных сюже-
тах — иконографических упоминаниях, связанных с младенчеством Иисуса 
Христа. Культурные и правовые особенности в корпорациях проявлялись в 
образах, которые ремесленники представляли на мистериях.

На профессиональные объединения влияло христианско-идеологическое 
многообразие средневекового типа мышления, проявление которого являлось 
парадигмой в условиях социальных явлений города.

Следующим обычаем ремесленных корпораций, направленным в большей 
степени на сохранение внутренней системы отношений в профессиональных 
объединениях, являлось проведение гильдейских трапез в Линкольне. Они 
проводились после торжественных процессий, демонстрации представлений 
ремесленниками и других мероприятий, связанных с праздниками в городе. 
Ремесленники устраивали пиры, на которых обсуждали дальнейшее развитие 
корпорации, достижения мастеров и выделяли способных учеников и под-
мастерьев. В конце праздника все братья и сестры ремесленной корпорации, 
названной в честь св. Михаила, выполняли ритуал, который заключался в том, 
что «они зажигали четыре восковых свечи, разливали по кружкам, и приставы 
читали постановления из статутов, объясняющие эти действия, которые осно-
вывались на искренности и почтении в горожанам. Затем он приказывал раз-
дать теплый напиток нищим горожанам»21. Подобные ритуалы встречались и в 
других корпорациях Линкольна, в которых ремесленники раздавали пиво или 

21. Smith J. T. The Original 
Ordinances... P. 178.
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эль нищим и читали молитвы вместе с ними22. В этом ритуале прослеживаются 
традиции, которые прежде основывались в Линкольне на раннехристианских 
обрядах: зажигание свечей, сакральное количество предметов, ограниченное 
количество действующих лиц. Особенность этих ритуалов состояла в том, что 
они незаметно переплелись с религиозным идеологическим мышлением го-
рожан, где важным становятся догматы о помощи близким, терпении, чтении 
молитв, обращении к Единому Богу и, в целом, мотивами и представления-
ми, которые основаны на христианском мировоззрении. Раннехристианские 
истоки проявлялись в проведении утренних и вечерних корпорационных 
трапез, на которых должны были присутствовать старшие мастера, ремеслен-
ники, подмастерья и ученики. Несмотря на то, что ежедневные трапезы сопро-
вождались обсуждением финансовых аспектов работы, проблем изготовления 
товаров или недостатка требуемых материалов и других хозяйственных вопро-
сов, они сохранили в себе изначальную идею о разделении пищи с братьями 
и сестрами. Впоследствии первоначальное ритуальное значение модифици-
ровалось в рабочее заседание, на котором принимались установочные реше-
ния, распределялись обязанности и урегулировались конфликтные ситуации 
в профессиональном объединении.

Подводя итоги, следует отметить богатую правовую структуру, системати-
зированную иерархию, сохраненную систему обычаев, которые определяли 
жизнедеятельность ремесленных корпораций Линкольна в конце Xiii в.

В этот период профессиональные объединения города вошли в эпоху 
рассвета в правовой, социально-экономической и торговой отраслях. Именно 
это обеспечило интерес к Линкольну со стороны королевской власти. После-
дующее вовлечение Линкольна в общегосударственные структуры (сначала в 
состав королевского суда, затем — парламента) не в меньшей степени осно-
вывалось на введении записи правовых обычаев и систематизации пунктов в 
уставах ремесленных объединений корпораций.

Наиболее важной в данном случае становится структурированная внутрен-
няя система иерархии ремесленных корпораций, формированию которой 
способствовало взаимодействие ремесленного аппарата с магистратом города. 
Подобная взаимосвязь создала уникальное правовое положение Линкольна 
по отношению к другим городам Восточного побережья. На это указывают 
создание новой должности пристава, а также регламентирование статута с 
внесением пунктов, позволяющих ремесленникам распоряжаться своими про-
фессиональными интересами в соответствии с личными взглядами. Рабочие 
профессиональных объединений при этом не становились независимыми 
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горожанами, так как подчинялись правовому регламенту, соблюдали тради-
ции и порядки, которые несли глубокий исторический подтекст. Важным при 
этом является сопоставление христианских мировоззрений с правовыми нор-
мами, представлениями и христианскими обычаями раннего периода юриди-
ческого становления профессиональных объединений в городе.

Меднис С. С.
Санкт-петербургский государственный университет 

svetlanamednis@gmail.com
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«Земский закон» (ландслов) Магнуса исправителя Законов: 
утраченное единство?

Распалась связь времен…
Вильям Шекспир. «Гамлет».

проблемы, проблемы, проблемы… 

Исследование памятников средневекового норвежского права факти-
чески входит в новую стадию, что связано с кардинальным переос-
мыслением целого ряда как общих правоведческих, так и более спе-

циальных вопросов. Одной из общих проблем, безусловно, является изучение 
правовой культуры в средневековой Норвегии. Именно такая, через союз «в», 
формулировка обусловлена не только тем, что средневековое норвежское 
общество так и не стало единым субъектом правового процесса, но и харак-
терной дискретностью самого правового пространства. К этому прибавляется 
также различие смыслов, которые вкладывались тогда в то, что сегодня назы-
вают элементами правовой культуры. Так, перед историками права стоит важ-
ная задача изучить всю совокупность правовых знаний, норм и нормативных 
установок, проявлявшихся не только в документальных и нормативных памят-
никах, но и в произведениях других жанров скандинавской словесности — от 
рунических надписей до скальдических стихотворений. 

Территориальная и социальная разобщенность норвежского средневеко-
вого общества, сохранение традиционных нормативных установок, сочетание 
и даже симбиоз их с правовыми новациями, привносимыми из Европы на 
протяжении Xii–Xiii вв., не позволяют изучать памятники норвежского права 
без учета этого влияния. Тем самым, изучение сводов законов и нормативных 
документов нуждается в раскрытии широкого контекста, обусловленного как 
общеполитическими веяниями (борьбой светской и духовной власти, напри-
мер), так и специфическими влияниями на появление этих памятников явле-
ний, происходивших в каноническом и королевском праве в странах Западной 
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Европы. Среди них — появление «decretum Gratiani», развитие декретального 
права, создание нормативных сборников светского и церковного права, пере-
нос борьбы между светской и духовной властью именно в правовую сферу, 
спор об источнике закона, становление государственного права и др. Все эти 
веяния прочно охватили скандинавские страны, которые во многом благода-
ря им преодолели культурную периферийность в отношении Европы, став 
в Xiii столетии неотъемлемой частью западноевропейского мира.

Однако происходившая глубокая перестройка норвежского средневеково-
го общества носила незавершенный характер. Прежние социальные барьеры 
и вместе с ними правовые установки ломались крайне болезненно. Затяжной 
период «гражданских войн» (1130–1240) показал, что это общество было не 
готово расстаться с целым рядом стереотипов — областными правовыми тра-
дициями, полифункциональностью при определении социального положе-
ния индивида и группы, представлениями об элементах, формирующих соци-
альный престиж, установками в области владельческих прав. Нерешенными 
оставались и вопросы чисто правовые: кто являлся источником закона? в чем 
различие между понятиями «закон» и «право»? какие общественные, государ-
ственные и церковные институты осуществляют публичную власть? каковы 
механизмы позитивации правовых норм и какие из них действительно пред-
ставлялись таковыми?

Состояние памятников права, сохранившихся до наших дней, позволяет 
лишь частично раскрыть стоящие перед исследователями проблемы и задачи. 
Очевидно, что в силу этого изучение правовой культуры возможно примени-
тельно к конкретным группам и индивидам в большей степени, чем развер-
нутая характеристика общества, находившегося в состоянии инертной эволю-
ции, имевшей, как показало XiV столетие, свои пределы. Никакого феномена, 
который было бы возможно рассматривать как качественный скачок, подоб-
ный «феодальной революции» в Западной Европе X столетия, в норвежском, 
и шире, в скандинавском обществе не произошло. Поэтому прикладные за-
дачи следовало бы переформулировать. 

Так, важно понять, как осуществлялось накопление правовых знаний и 
правовой информации, как осуществлялось само информирование, каковы 
были его каналы. Ведь именно это является важнейшим условием позити-
вации правовых норм. Однако наличие локального сознания и применение 
местных норм, которые долго конкурировали с теми, что пытались навязать 
государство и церковь, ставит вопрос о превращении накопленной информа-
ции и правовых знаний в правовые убеждения, о существовании различных 
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привычек правомерного поведения, что, в свою очередь, тесно связано с тем, 
представители какой группы действовали, руководствуясь правовыми знания-
ми и правовыми убеждениями. Исходя из различных норм и правовых уста-
новок, таким образом, они использовали свои права, исполняли обязанности, 
соблюдали запреты, а также отстаивали свои права в случае их нарушения. 
Ожидаемым результатом исследований в данной сфере должен стать ответ на 
вопрос об уровне социализации индивида и тех факторах, которые препят-
ствовали складыванию представлений норвежцев о себе, как едином целом, и, 
наоборот, о тех, что укрепляли в них локальное самосознание. То есть речь 
идет о «границах» социализации конкретного индивида внутри тех или иных 
сообществ.

Отсюда более предметным видится изучение правовой культуры кон-
кретной социальной группы норвежского средневекового общества и/или 
локального общества, уровня правосознания ее членов, роли правосознания 
для ее самоидентификации и осознании своих границ, а также того, как чле-
нами данной группы признавались права других сообществ. Тем самым перед 
историком открывается огромное исследовательское поле. Главным предме-
том является изучение элементов правосознания, их эволюция и закрепление 
в культуре. 

Феномен норвежского средневекового права заключается в том, что об-
щественные и собственно правовые новации наиболее четко формулируются 
именно в нормативных памятниках, появившихся во второй половине Xii – 
Xiii вв., — областных судебниках и сводах, появившихся в результате так на-
зываемой «законодательной реформы», проведенной в годы правления коро-
ля Магнуса Vi Исправителя Законов (1263–1280).
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Изучая данные памятники, важно понять, каков был отклик на их появле-
ние. Какова была степень знания и понимания норм, в них содержавшихся, 
в том числе и должностными лицами. В частности, это выражается в соблю-
дении этих норм, их толковании, апелляции к ним, направленности на их со-
блюдение, использование и исполнение. Безусловно, объем знания права был 
неодинаков, и в этом смысле интересно изучение деятельности профессио-
нальных юристов (лагманнов), судебных чиновников (членов лёгретт тингов), 
должностных лиц, нотариев. Другим важным элементом правовой культуры 
является презумпция знания закона и, соответственно, вопрос о степени сфор-
мированности этой культуры. Как отражена в источниках, прежде всего доку-
ментальных, условность знания закона, принятая с целью функционирования 
сложившейся правовой системы как на общегосударственном, так и на ло-
кальном уровнях. В конечном итоге, речь идет об осознании правовой актив-
ности отдельных индивидов и групп норвежского средневекового общества.

Очевидно, что исследователи ограничены в ответах на эти многочислен-
ные вопросы изучением прежде всего состояния юридической практики. На-
сколько были совершенны форма и содержание правовых актов и норм, на-
сколько и как согласованы друг с другом? Как осуществлялась их подготовка, 
кодификация, консолидация, позитивация и публикация? Каков был уровень 
судебной и правоохранительной деятельности и состояние правопримени-
тельной практики, а также соответствующих институтов, как они функцио-
нировали? Какова была сфера общественных отношений, регулировавшихся 
с помощью правовых средств, содержанием которых является совокупность 
правомерных действий субъектов права?

путь к реформе 

Норвежский «Земский закон» (норв. Magnus Lagabøtes Landslov, далее — 
Mll1), о котором прежде всего пойдет речь, появился в ходе обширной за-
конодательной реформы, проведенной в царствование короля Магнуса Испра-
вителя Законов (1263–1280). Вместе с земским законодательством в ходе той же 
реформы появились «Городской закон» (Bylov), «Дружинный устав» (Hirdskrå), 
новое «Церковное право» (так называемое «Церковное право архиепископа 
Йона») и ряд других подзаконных актов. Эта масштабная акция по реформи-
рованию законодательства стала не только завершением начального этапа раз-
вития древнего норвежского законодательства, но и, пожалуй, последним зна-
менательным событием раннего норвежского Средневековья в целом, к числу 
которых также относятся походы викингов, появление в Норвегии государства, 
христианизация страны и переломная эпоха «гражданских войн» (1130–1240). 

1. Основные публикации: 
Den nyere Landslov // Norges 

gamle Love / Utg. R. Keyser, 
P. A. Munch. Chr., 1848. Bd. II. 

S. 1–178 (далее – NgL); 

Magnus Lagabøtes Landslov / 
Overs. A. Taranger. Kr., 1915;

Панкратова М. В. «Законы 
Гулатинга» в редакции короля 

Магнуса Исправителя Законов.
[Электронная версия];

Полностью оцифрованная 
рукопись из Королевской 

библиотеки в Копенгагене: 
GKS 1154 fol.

http://norse.ulver.com/src/other/landslov/
http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/3/dan/1+verso/
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Помимо продолжения конкретных исследований необходимо также объ-
ективно оценить те трудности, которые возникают при работе с «Земским за-
коном» и тем историческим контекстом, в котором появлялся на свет и суще-
ствовал этот памятник. 

В 1263 г. скончался норвежский король Хакон iV Старый (1217–1263) и на 
престол вступил его сын, а с 1261 г. и соправитель, король Магнус Vi, назван-
ный впоследствии Исправителем Законов (Lagabötir). К этому времени четыре 
главных судебных округа Норвегии: Фростатинга, Гулатинга, Эйдсиватинга 
и Боргартинга имели каждый свою книгу законов. Документы королевской 
администрации позволяют предположить, что в отдельных малых судебных 
округах, подчиненных главным тингам, имелись свои собственные изводы 
соответствующих судебников (см. ниже). Кроме них существовал общий для 
всех норвежских городов сборник городского права. Так называемые «подат-
ные земли» (skattlendir), подчиненные Норвегии (Шетландские2, Оркнейские, 
Гебридские, Фарерские острова и остров Мэн3, а также Исландия и Гренлан-
дия) имели собственные правовые обычаи, а некоторые из них также и соб-
ственные писаные судебники. 

В эпоху «гражданских войн» (1130–1240), а также после них, норвежское 
общество пережило глубокую перестройку, превращаясь из поздневарварско-
го в средневековое. Значительно возросло влияние королевской власти, а так-
же церкви, которые к тому же стали крупными земельными собственниками. 
Самостоятельные же хозяева, бонды, во многом утеряли свои владения, пре-
вратившись в арендаторов чужой земли. Тинги, являвшиеся до начала «граж-
данских войн» главными институтами власти, на которых были представлены 
самые могущественные роды норвежских бондов, утеряли свой вес и значение. 
Особенно это отразилось на роли, которую тинги играли в развитии права. 
Хотя они по-прежнему должны были санкционировать вновь вводимые за-
конодательные нормы, но их выработка перешла в руки короля и администра-
тивного аппарата, церкви и светской знати. Главным законодательным орга-
ном с 1152 г. стало Государственное собрание (riksmöte), принявшее общее 
для Норвегии церковное право, закон о престолонаследии и «земском мире», 
шедшие вразрез с традиционными нормами4.

Была ли законодательная реформа, в результате которой появился на свет 
«Земский закон», задумкой самого Магнуса Vi и его советников? Имелись ли 
подобные планы по пересмотру законодательства уже у самого короля Хакона 
Старого? На последний вопрос следует ответить скорее утвердительно. Право 
на это дает изучение списков «Законов Фростатинга» — одного из норвеж-
ских судебников, правовой материал которого наряду с «Законами Гулатинга» 

2. Власть над ними утрачена 
Норвегией в результате 
норвежско-шотландской войны 
по Пертскому миру 2 июля 
1266 г.

3. Власть над ним утрачена 
Норвегией в результате 
норвежско-шотландской войны 
по Пертскому миру 2 июля 
1266 г.

4. G 2 
G 32
F V 44–46 
F XI 14
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Первый лист рукописи Magnus Lagabøtes Landslov (GKS 1154 2º)
Источник: Королевская библиотека в Копенгагене.

http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/3/dan/1+verso/
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лег в основу «Земского закона». Трагическая судьба, постигшая единственную 
полную рукопись «Законов Фростатинга», которая сгорела в страшном пожа-
ре Копенгагена 1728 г., процесс восстановления этого текста заставляют идти 
к истории законодательной реформы самой трудной дорогой.

Судьба «Законов Фростатинга» связана непосредственно с заключитель-
ным актом реформы, в результате которой появился «Земский закон». Ис-
ландские анналы под 1269 г. сообщают, что король Магнус на Фростатинге 
получил согласие его участников привести в порядок книгу «Законов Фро-
статинга», «…как ему покажется лучше всего…», а также все части, «…кото-
рые относятся к духовной и королевской власти…»5. Архиепископ Йон, так-
же присутствовавший тогда на Фростатинге, выразил свой протест против 
пересмотра королем норм церковного права. По этой причине составленное 
по приказанию этого прелата церковное право не вошло ни в новую редак-
цию «Законов Фростатинга», ни в своды законов, появившиеся позднее. Это, 
однако, не помешало последующим компиляторам соединять оба права под 
одной обложкой. 

Видится, что ядро права в виде некоей совокупности позитивных норм 
развивалось вокруг статуса субъекта, конституируя этот субъект и как бы вос-
производя его правовыми средствами. Соответственно, предмет правовой 
регуляции этих норм относится к поддержанию и укреплению социально-
го статуса субъекта данного права и традиционным поземельным отноше-
ниям, связанным с повседневным землепользованием (а точнее с системой 
владельческих и хозяйственных прав), а также с кругом тех общественных 
прав-обязанностей, который определялся субъекту данного права. Правда, 
в годы реформы определение этого круга обязанностей осуществлялось уже 
не тингом, а королевской властью. Собственно нововведениями являются все 
прочие нормы, направленные на разрушение статичности прежней право-
вой конструкции статуса, и которые в норвежских судебниках предстают в 
виде «улучшений права» или установлений, несовместимых с единством со-
циального статуса.

В конце царствования Хакона iV был принят новый закон о престолонас-
ледии (1260)6, а также множество «улучшений права» (rettarbötar), сохранив-
шихся в «Законах Фростатинга» и самом «Земском законе». В «Саге о Хаконе 
Старом» сообщается, что «…он повелел улучшить многое в законах и земском 
праве в Норвегии…» и «…записать их в книгу, которая теперь называется но-
вым законом»7. Это указание саги перекликается с прологом к «Земскому зако-
ну», в котором сказано: «Магнус... король Норвегии, сын Хакона короля... начал 

6. NgL II 308–309.

7. «hakon kongr let i morgu 
bæta log ok landzrett i norigi. 
hann let þat setia i bokina er nu 
er kollut hin nyo log» (Hákonar 
saga Hákonarsonar / Utg. av 
M. Mundt. Oslo, 1977. S. 208).

5. Annales Regii // Islandske 
annaler / Utg. G. Storm. 
Oslo, 1977. S. 138.
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улучшать кое-что в многочисленных книгах законов и приказал записать эту 
книгу…»8. Это также позволяет утверждать, что процесс реформирования за-
конодательства развивался в разных направлениях. Во-первых, путем инкор-
порации норм королевского и церковного права в земское право, во-вторых, 
путем консолидации различных правовых норм, ведущих свое происхожде-
ние из разных традиций.

В годы самостоятельного правления Магнуса Исправителя Законов про-
цессы, происходившие в средневековом норвежском праве, обрели впол-
не определенный вектор, направленный в сторону пересмотра всего зако-
нодательства. Так, под 1267 г. в исландских «annales regii» записано: «Была 
принята книга Гулатинга, которую повелел составить король Магнус»9; 
а под 1268 г.: «Была принята книга законов для жителей Уппланда и Вика, 
которую приказал записать король Магнус»10. Обе книги полностью не со-
хранились; из них частично дошли только разделы церковного права, вновь 
составленные для округов Гулатинга и Боргартинга (см. ниже). Эти разделы не 
идентичны, будучи, видимо, ориентированными на особенности церковной 
организации в разных частях страны. Косвенно эти данные означают, что во 
второй половине 60-х гг. Xiii в. еще не имелось четкого плана общего свода 
законов для всей страны. Вероятно, первоначальный замысел состоял в том, 
чтобы пересмотреть каждую из имевшихся книг законов, сгладить значитель-
ные разногласия между ними, исключив при этом нормы, вышедшие из упо-
требления.

Обновленные книги законов были составлены и приняты в качестве сво-
дов обязательных норм для каждого судебного округа, что, как сообщают ан-
налы, было совершено на каждом из областных тингов, начиная с Фростатин-
га (в 1269 г.). В действие не вступило только церковное право: между королем 
и архиепископом возникли разногласия относительно включения разделов 
о церковном праве в свод светского законодательства, а также относительно 
того, кто должен санкционировать введение этого права. С точки зрения архи-
епископа Йона ii Красного (1267–1282), церковь должна была оставаться не-
зависимой от королевской власти, в том числе и в законодательном процессе. 
Окончательное разведение юрисдикции светской и духовной властей удалось 
достигнуть лишь с заключением «Тёнсбергского конкордата» 1277 г.11

Разногласия, как видно, не остановили короля Магнуса в его реформа-
торской деятельности. Более того, было принято решение вместо книг зако-
нов, существовавших для каждого судебного округа, составить единый свод 

8. MLL Prolog.

10. Ibid.

11. NgL II. S. 462–480.

9. Annales regii. S. 137.
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земского права. Во исполнение этого решения два Государственных собра-
ния, прошедших в Бергене в 1271 и 1273 гг., приняли целый ряд новых по-
становлений, включенных затем в «Земский закон». Одновременно с этим 
уже в 1271 г. Стурлой, сыном Торда, находившимся тогда в Норвегии, была 
составлена «Железнобокая» (Járnsíða), или «Книга Хакона» — книга законов 
для Исландии, вошедшей в состав Норвежской державы в 1262 г. Возможно, 
что она разрабатывалась вместе с новыми редакциями «Законов Фростатинга» 
и «Законов Гулатинга», но одновременно послужила своеобразным прообра-
зом нового общего земского законодательства для самой Норвегии. Об этом 
говорит, например, тот факт, что при схожести структуры обоих сводов в них 
также не было включено церковное право, что было сделано под нажимом 
архиепископа Йона.

Таким образом, можно утверждать, что стремление к реформированию 
было имманентно заложено в средневековом норвежском законодательстве. 
Во-первых, в силу процессов местного правотворчества, которое обеспечива-
ло столь важную для Норвегии региональную идентичность. Однако при всей 
специфике местных правовых обычаев нормы в разных частях страны были 
посвящены весьма сходным между собой предметам правовой регуляции. По 
пути систематизации по предмету правовой регуляции земское право пошло 
вслед за церковным, в котором эти тенденции ясно прослеживаются во второй 
половине Xii в. Во-вторых, первоначальный корпус норм регулировал только 
сферы, касающиеся преступлений против личности и преступлений против 
собственности, то есть те две сферы, благодаря которым складывался статус 
субъекта права. Это одновременно было много и мало. Много, потому что 
правовыми методами достигалось устойчивое положение не только индивида, 
но и местного общества, которое часто выступало в качестве коллективного 
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субъекта при конфликтах с другими локальными общностями, а также госу-
дарством и церковью. Мало, потому что как раз государству и церкви факти-
чески не было места в местном праве. Королевское и церковное право разлага-
ло субъект права традиционного. Отсюда возникал глубокий конфликт между 
различными элементами, из которых состояла структура норвежского средне-
векового общества. Государство в лице королевской власти видело субъектом 
права подданного, церковь — христианина. Тем самым сталкивались три вида 
личности, к каждой из которых предъявлялись разные требования в области 
нормативного поведения. 

Выходов из этой коллизии оказалось два. Во-первых, слом традицион-
ной территориальной и властной структуры, а конкретнее — власти мест-
ных хёвдингов, в чьих руках находились механизмы и институты реальной 
власти. Это выразилось в прямых вооруженных столкновениях эпохи «граж-
данских войн». Следует заметить, что противостояние часто носило характер 
конфликта между различными районами страны. Эти столкновения показали 
новой служилой элите пределы вторжения в местные порядки и необходи-
мость адаптировать их к своим интересам во избежание более глубокого уже 
собственно социального конфликта. Знание это достигалось методом проб и 
ошибок: в этой борьбе сложили голову немало самозванцев, чванливых вы-
скочек и временщиков. Во-вторых, осознание пределов углубления прямых 
вооруженных конфликтов и их последствий привело к пониманию необхо-
димости укрепления завоеваний и проведение последних вполне мирными и 
главное правовыми методами. Это понимание привело к адаптации традици-
онных властных институтов на местах (тинг, лагманн, лёгретта) к тем задачам, 
которые ставились королевской властью и церковью перед своим администра-
тивным аппаратом. Параллельно с этим происходил синтез представлений 
о нормативном поведении, уничтожение конкурентов (или их ослабление и 
выведение из борьбы), раздача широких привилегий тем районам, которые 
шли на заключение соглашений, и, наоборот, законодательное давление на 
непокорные области. 

Результатом этих процессов, который стал возможен лишь после замире-
ния страны и преодоления внутренних противостояний, и стал «Земский за-
кон», определивший правовой ландшафт после эпохи «гражданских войн» и 
задавший ориентиры отдельной личности как субъекта права и общества как 
совокупности таких взаимосвязей, какими они представлялись составителям 
нового законодательства.
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12. Den eldre Gulatingslova / 
Utg. B. Eithun, M. Rindal, 
T. Ulset. Oslo, 1994; 

Frostatingslova / Utg. 
J. R. Hagland, J. Sandnes. 
Oslo, 1994; 

Bjarkøyretten / Utg. 
J. R. Hagland, J. Sandnes. 
Oslo, 1997.

13. См.: Norseng P. Lovmateri-
alet som kilder for tidlig nordisk 
middelalder // Kilderne til den 
tidlige middelalders historie. 
Reykjavík, 1987. Bls. 48–77.

обратно к рукописям

Как уже говорилось, одной из важных задач при изучении «Земского за-
кона» есть осуществление его нового научного издания. Серьезным препят-
ствием к этому является отсутствие достаточных знаний рукописной традиции 
этого памятника. Несмотря на то, что задача изучения этой традиции осозна-
на давно, решение ее далеко от своего завершения. 

В 1994 г. было осуществлено новое издание «Законов Гулатинга», «Зако-
нов Фростатинга» и других памятников средневекового норвежского права12. 
К ним можно высказать ряд справедливых претензий. Вполне удовлетвори-
тельным можно признать ту часть научного и критического аппарата соот-
ветствующих изданий, посвященную истории Гулатинга и Фростатинга, опи-
санию рукописей соответствующих судебников и их стемме. Но этого нельзя 
сказать о лингвистических и исторических комментариях, которые либо отсут-
ствуют вовсе, либо носят рудиментарный характер. Объяснением этому могут 
послужить результаты долгой дискуссии, длившейся в скандинавской истори-
ографии на протяжении конца 70-х, 80-х и первой половины 90-х гг. XX в., 
относительно возможности использования областных законов, как норвеж-
ских, так шведских и датских, в качестве источников по ранней истории скан-
динавских обществ13. Ряд справедливо высказанных сомнений не привел, од-
нако, к всплеску конкретных исследований на данную тему. Лишь в отдельных 
статьях и докладах делались попытки раскрыть происхождение и содержание 
тех или иных норм, сопоставить их с другим правовым материалом и данными 
прочих источников с целью установления их возраста и возможного автор-
ства. При этом в историографии слабо освещена проблема самого процесса 
законотворчества, формирования корпуса правовых норм, их эволюции и т. д. 

Тексты названных областных законов изданы в переводе на современный 
норвежский язык, но без параллельного текста оригинала. Вероятно, это свя-
зано не только с перипетиями истории рукописей этих памятников, но также 
и с тем, что один из главных вопросов — какие критерии лежат в основе вос-
становления и нормализации (или ненормализации) текстов по тем или иным 
рукописям — в целом остается без ответа. В связи с этим хотелось бы от-
метить издание древнейшего церковного права восточных частей Норвегии, 
увидевшее свет в 2008 г.14 В нем были избыты многие традиционные и, нуж-
но сказать, не лучшие традиции издания текстов исторических памятников в 
Норвегии. Это объясняется тем, что впервые после осуществления многолет-
него проекта «norges gamle love» (1846–1895) в основу была положена работа 

14. De eldste østlandske kristen-
rettene / Utg. E. F. Halvorsen, 
M. Rindal. Oslo, 2008.
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именно с рукописным материалом. В новом издании помимо перевода приво-
дится оригинальный текст памятников, прослеживаются разночтения и редак-
ции. Правда, издание по-прежнему не содержит необходимых комментариев 
лингвистического, исторического и правоведческого характера. Практически 
образцовым можно считать издание «Дружинного устава», предпринятое по 
одной из рукописей С. Имсеном и увидевшее свет в 2000 г.15 Однако нового 
и современного издания «Земского закона» нет, и, насколько известно автору 
из письма к нему М. Риндаля (ведущего специалиста по рукописной тради-
ции «Земского закона»), еще долго не предвидится.

Все это заставляет задаться вопросами о том, каким должно быть новое 
издание одного из самых значительных памятников норвежского Средневеко-
вья — «Земского закона» Магнуса Исправителя Законов и чем оно может быть 
интересно отечественным специалистам и читателям.

«Земский закон» впервые был провозглашен в качестве единого общенор-
вежского законодательства в 1274 г. Однако вопрос о времени составления и 
процедуре принятия нового законодательства на главных областных тингах 
страны, как того требовал обычай, во многом остается дискуссионным. Ответ 
на него может дать изучение рукописной традиции. 

До сих пор не решен вопрос о протографе или протографах этого текста. 
Несмотря на всеобщий характер нового законодательства, которое было соз-
дано в результате планомерной законодательной реформы, начавшейся еще в 
предыдущее царствование короля Хакона iV, для каждого из четырех главных 
судебных округов Норвегии (Фростатинга, Гулатинга, Эйдсиватинга и Боргар-
тинга) был составлен свой свод. Текст в каждой из имеющихся рукописей по 
своему составу практически не различается, но атрибуция большинства руко-
писей оставалась первоначально локальной по примеру областных судебников. 

15. Hirdloven til Norges konge 
og hans håndgangne menn: etter 
AM 322 fol / Utg. S. Imsen. 

Oslo, 2000.
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16. Bagge S. Kanslerembedet 
og Mariakirken i Oslo // 
Oslo bispedømme 900 år. 
Oslo, Bergen, Tromsø, 1974. 
S. 143–161.

В последних, наряду с местным принципом действия права, и сами нормы 
были весьма различны при сходных предметах правовой регуляции. Весьма 
важной видится проблема определения возраста рукописей «Земского закона» 
относительно друг друга как с палеографической, так и с лингвистической 
точек зрения. 

Большинство рукописных кодексов, сохранивших текст «Земского за-
кона», включают в себя множество других законодательных памятников и 
отдельных документов, которые частично инкорпорированы в структуру са-
мого «Земского закона», что нарушает структурное единство корпуса права. 
Так, в Бергене, Тёнсберге и Осло имелись законодательные своды, которые 
помимо текста «Земского закона», включали в себя редакции «Городского за-
кона» (Bylov) для этих городов, а также «Закона купцов» (Farmanna lov), ино-
гда «Дружинного устава», церковного права того или иного судебного округа 
и другие законодательные акты, регулировавшие отношения в данном районе 
страны. Эта картина в целом не свойственна для рукописей, происходящих из 
Северо-Западной Норвегии, из округа Фростатинга, где редко можно встре-
тить подобную инкорпорацию. 

Всего сохранилась 41 пергаменная рукопись «Земского закона» (все XiV в.) 
и 31 бумажная (все XVi в.). Девятнадцать рукописей представляют собой 
списки «Земского закона», предназначенные для судебного округа Гулатин-
га, девять — для судебного округа Боргартинга, семь — для судебного округа 
Эйдсиватинга и пять — для судебного округа Фростатинга. Одна рукопись не 
имеет локальной атрибуции.

Большинство рукописей было составлено, вероятно, в Бергене, Осло и 
Тёнсберге — главных административных и церковных центрах конца Xiii – 
начала XiV вв., ставших таковыми в царствование короля Хакона V (1299–
1319). В четырех рукописях и шести фрагментах отмечаются ярко выраженные 
исландские языковые формы. Из многочисленных переписчиков известны 
имена только двоих. В конце Xiii в. Торгейр, сын Хакона, служивший в кан-
целярии короля Эйрика ii (1280–1299) в Бергене, сделал три списка для судеб-
ных округов Боргартинга и Гулатинга. Один список, составленный для судеб-
ного округа Фростатинга, записан рукой жившего в одно время с Торгейром 
Эйрика, сына Транда. 

В подавляющем большинстве случаев не представляется возможным ука-
зать, где именно производилась работа по составлению списков «Земского 
закона». Несомненно, что часть их появилась трудами писцов королевской 
канцелярии, которая с 1314 г. располагалась при церкви Марии в Осло16.
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Как уже отмечалось, рукописи, в которых дошел текст «Земского закона», 
содержат также другие правовые тексты и носят следы различных несхожих 
между собой интерполяций. Тем самым в тех местах, где происходило «копи-
рование» «Земского закона», должно было единовременно на какой-то период 
времени сосредотачиваться большое количество рукописей. Также вполне за-
кономерно предположить, что разные списки составлялись одновременно по 
поручению различных лиц.

Исследования М. Риндаля позволяют сформулировать проблемы, ка-
сающиеся не только содержательной стороны самих текстов, но и относи-
тельно тех аспектов, которые связаны с историей рукописей17. Так, исследуя 
рукопись АМ 309 fol на наличие или отсутствие совпадений с текстом ру-
кописи АМ 60 4to, положенной в основу издания «Земского закона» в ngl, 
М. Риндаль указал на те языковые формы в основном тексте АМ 60 4to, в мар-
гиналиях, а также в прочих списках памятника. Исследователь пришел к выво-
ду, что копиисты работали с гораздо большим количеством списков, чем из-
вестно на данный момент18. Это затрудняет и составление стеммы рукописей, 
и приводит к выводу, что генетическая связь рукописей между собой не только 
запутана, но и то, что установление ее порой невозможно в силу подобно-
го «синтетического копирования», так сказать, из многого во многое.

Законодательные памятники — важнейшие источники для историков, 
историков права и лингвистов. Историки и историки права сейчас нуждаются 
в издании этих памятников, содержащем критику текстов, покоящуюся на вы-
явленных связях между сохранившимися рукописями, помещенными в исто-
рический контекст и контекст развития правовой культуры в средневековой 
Скандинавии. 

В отношении «Земского закона» важно заново определить, какую из со-
хранившихся рукописей следует положить в основу издания, или необходим 
другой подход. В своей статье О. Э. Хауген, обсуждая принципы издания древ-
ненорвежских текстов, помимо всего прочего поставил вопрос о том, следует 
ли в ситуации подобной той, что сложилась в случае с рукописным наследием 
«Земского закона», класть в основу издания какую-либо рукопись и/или их 
группу, или же пытаться восстановить текст протографа19. Последнее всегда 
не только сложно, но и рискованно: получая фиктивный оригинал, мы за-
ранее проходим лишь часть того пути от протографа (протографов) к сохра-
нившемуся рукописному материалу, который был гораздо богаче, чем тот, что 
сохранился. 

17. Rindal M. Ny utgåve av 
dei norske lovene frå mellomal-

deren // Nordiske middelalder-
lover. Tekst og kontekst. Rapport 
fra seminar ved Senter for midde-
lalderstudier, 29.–30. nov. 1996. 

Trondheim, 1996. S. 26–27.

18. Rindal M. AM 309 fol. 
og Eidsivatings-redaksjonen av 
Magnus Lagabøtes Landslov. 

Bergen, 1981.

19. Haugen O. E. Constitutio 
textus. Intervensjonisme og kon-

servatisme i utgjevinga av norrøne 
tekstar // Nordica Bergensia. 

Vol. 7. Bergen, 1995. S. 69–99.
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20. Rindal M. Ny utgåve av 
dei norske lovene frå mellomal-
deren // Nordiske middelalder-
lover. Tekst og kontekst. Rapport 
fra seminar ved Senter for midde-
lalderstudier, 29.–30. nov. 1996. 
Trondheim, 1996. S. 30–31.

Другой важный вопрос — степень нормализации орфографии древне-
норвежского текста на основании тех исторических словарей и грамматик, 
которыми пользуется современная наука. М. Риндаль придерживается того 
мнения, что нормализация должна быть полной в отношении восстановлен-
ного первоначального текста протографа. Напротив, если в основу издания 
будет положена та или иная рукопись, нормализация должна отсутствовать 
полностью. Этот принцип соблюден в уже упомянутом издании «Дружинно-
го устава», осуществленного под редакцией С. Имсена, где основой служит 
одна единственная рукопись, а другие только описываются. 

М. Риндаль считает также, что в основу новых изданий норвежских сред-
невековых законов должна быть положена всесторонняя критика «лучших 
рукописей», в отношении которых не должна осуществляться никакая нор-
мализация20. Таким образом, по сути, М. Риндаль не предполагает изменять 
тем принципам, которые были положены в основу проекта ngl, призывая 
лишь выше поднять знамя критики. Дискуссионным в данной связи стано-
вится то, насколько возможно осуществить пожелания М. Риндаля, если учи-
тывать его собственные выводы относительно синтетичности рукописной 
традиции «Земского закона». Почему так называемая «лучшая рукопись» будет 
стоять ближе к протографу, чем спрятанный в ее тени вариант?

Уже при осуществлении первого издания «Земского закона» в проек-
те ngl (см. Приложение) Р. Кейсер и П. А. Мунк предложили классифици-
ровать рукописи по атрибуции того или иного списка одному из четырех ос-
новных тингов страны. Огромная работа по транскрибированию рукописей и 
выявлению списков не позволила корифеям норвежской исторической школы 
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рассмотреть скрытые нестыковки, которые выявились при дальнейшей тек-
стологической работе. Впервые на них указал Г. Сторм, принявший эстафету 
по завершению проекта ngl и написавший первую диссертацию (опублико-
вана в 1879 г.), посвященную непосредственно рукописной и археографиче-
ской традиции «Земского закона»21.

Г. Сторм первоначально разделил сохранившиеся рукописи «Земского за-
кона» на две группы. В первую входят списки и редакции на древненорвеж-
ском языке, составленные в конце Xiii –XiV вв. и сохранившиеся только на 
пергамене, во вторую — переводы текста «Земского закона» на датский язык, 
сделанные в XVi столетии и дошедшие лишь в бумажных вариантах.

Г. Сторм в своей диссертации поставил вопрос о том, каким образом про-
исходило распространение нового законодательства в разных судебных окру-
гах Норвегии после формального вступления закона в силу. Тем самым он 
предвосхитил будущие исследовательские проблемы, связанные с изучением 
таких формальных аспектов законодательного процесса, как способы опубли-
кования и позитивации вновь вводимых правовых норм и документов.

Одной из трудностей истории законодательной реформы является во-
прос датировки протографа, если таковой имелся. Прямые указания о при-
нятии «Земского закона» на областном тинге в качестве действующего зако-
нодательства имеются лишь в отношении Фростатинга. Указание на это есть 
и в самом рукописном материале. Древнейшие из сохранившихся рукописей 
едины в том, что новое законодательство было введено 24 июня 1274 г. Одна 
и та же дата указана в разных копиях свода, предназначенных отдельно для 
судебного округа Фростатинга и судебного округа Гулатинга соответственно. 
О пребывании короля Магнуса на Фростатинге в 1274 г. неизвестно ни из 
одного другого источника: сага об этом короле полностью не сохранилась, 
а оставшаяся часть доводит повествование лишь до дарования королем коро-
левского титула своему старшему сыну Эйрику (будущий король Эйрик ii), ко-
торое произошло в 1273 г.; все исландские анналы молчат о законодательных 
нововведениях Магнуса — их затмевают такие события, как собор в Лионе и 
получение норвежским монархом в дар от французского короля шипа из тер-
нового венца Спасителя, который доставили в Норвегию прелаты норвежской 
церкви, пребывавшие на соборе. 

Законодательные акции норвежских королей вообще слабо отражены в 
других источниках, кроме собственно правовых. Единственное прямое указа-
ние о предпринимаемых усилиях в законодательной сфере содержится в уже 
приведенной выше цитате из «Саги о Хаконе Старом», в которой сообщается 

21. Storm G. Om haand-
skrifter og oversættelser af  

Magnus Lagabøtes Landslov. 
Chr., 1879.
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22. MLL II 3
MLL IV 26
MLL IV 27
MLL IV 29
MLL V 7
MLL V 24
MLL VIII 29

23. Gottskalks Annaler // 
Islandske annaler. S. 332. 

24. Ibid. S. 333. 

25. Ibid. S. 336.

о созыве Фростатинга в 1260 г., на котором новая редакция судебника этого 
судебного округа была принята на тинге в качестве «нового закона» в присут-
ствии короля и архиепископа. Появление же нового законодательства вообще 
никак не отмечено, кроме как в рукописях самих законов и последующих до-
кументах. 

Поэтому для установления даты первоначального провозглашения и при-
нятия «Земского закона» в разных частях страны важно обратить внимание на 
местонахождение короля на областных тингах. Нужно отметить, что норвеж-
ские монархи, судя по анналам, не баловали своим посещением тинги главных 
судебных округов. Так, Магнус Исправитель Законов побывал на Гулатинге 
в 1267 г., где, вероятно, была принята обновленная редакция судебника этого 
округа, составленная по образцу «нового закона», а по существу — третьей 
редакции «Законов Фростатинга», о чем и сообщает «Сага о Хаконе Старом». 
Также король побывал и на Фростатинге в 1269 г., где, видимо, и было приня-
то решение о переходе от редактирования судебников отдельных частей стра-
ны к созданию общего для всей Норвегии законодательства. В пользу этого 
говорит то, что на Государственных собраниях 1271 и 1273 гг., проведенных 
в Бергене, принимались установления, которые уже напрямую включались в 
состав нового свода законов22. После 1274 г. король Магнус появился на Фро-
статинге еще один раз в 1275 г.23, в этом же году он проезжал через намест-
ничество в Борге, где, возможно, посетил Боргартинг24, а в следующем году 
заехал на Эйдсиватинг25.

В 1269 г. на Фростатинге помимо уже названных событий произошло 
введение единого дня созыва всех областных тингов страны, которым ста-
ло 17 июня. До этого каждый областной тинг имел свой традиционный день 
сбора: Гулатинг и Боргартинг собирались 28 июня, а Фростатинг — 17 июня; 
о первоначальной дате сбора Эйдсиватинга сведений не сохранилось. «Зем-
ский закон», как уже говорилось выше, согласно так называемому «Эпилогу 
Магнуса»26, завершающему текст закона, первоначально был принят именно 
на Фростатинге 24 июня в присутствии короля. Когда «Земский закон» был 
принят на Гулатинге и двух прочих главных областных тингах? Точного от-
вета ни по рукописям «Земского закона», ни по другим источникам, дать не-
возможно.

Так, «Эпилог Магнуса» в рукописи АМ 307 fol называет день св. Ботоль-
ва — 17 июня. Манускрипт Klg. bs С 17 4to (для Эйдсиватинга) сообщает, что 
закон был принят «на шестой днь после мессы Марии» — 2 сентября. Руко-
пись Klg. bs С 15 4to (для Боргартинга) придерживается версии, что принятие 

26. О том, в каких 
рукописях он сохранился см. 
NgL II 178.
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закона состоялось в день св. апостола Петра — 29 июня. Все остальные руко-
писи, в которых сохранился «Эпилог Магнуса», указывают, что днем принятия 
закона был день св. Иоанна Предтечи — 24 июня.

Так же не просто определить год первоначального принятия, а значит 
и тинг, на котором это произошло. Рукописи АМ 61 4to (для Гулатинга), 
oub 317 4to (для Эйдсиватинга) и Klg. bs С 14 4to (для Боргартинга) сообща-
ют, что это произошло 24 июня 1273 г. Но на каком из трех тингов? Возни-
кают и другие вопросы. Обязательно ли было присутствие при этом короля? 
Если нет (при положительном ответе возникает курьез, так как король Магнус 
не мог находиться одновременно в трех разных местах), то можно предпо-
ложить, что принятие общего законодательства произошло одновременно на 
всех тингах страны, а соответствующий список для округа Фростатинга не со-
хранился. При этом король присутствовал на Гулатинге, так как известно, что 
в это время он принимал участие в Государственном собрании, которое имело 
место в Бергене в 1273 г.

Затем нужно обратить внимание, что только одна рукопись — АМ 60 4to 
(для Гулатинга) — сообщает, что закон был принят 24 июня 1274 г. на Гу-
латинге (где короля в это время не было, поскольку он находился в Нида-
росе) на одиннадцатый год правления короля Магнуса, что верно: 1274 г. 
был как раз одиннадцатым годом его царствования. Далее начинаются рас-
хождения и существенные. Рукописи aM 62 4to, aM 65 4to, Klg. bK 3260 4to, 
Klg. bs С 16 4to, Klg. bs С 20 4to, Klg. bs С 19 4to, oub 1 4to (все для Гулатин-
га), Klg. bs С 21 4to, АМ 72 4to, АМ 71 4to (все для Фростатинга), АМ 309 fol, 
oub 317 4to (все для Эйдсиватинга), АМ 58 4to (для Боргартинга) говорят, что 
закон был принят на девятом году правления короля Магнуса, то есть в 1272 г., 
а рукопись Klg. bs С 17 4to — на тринадцатом, а именно — 2 сентября 1276 г.
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Итак, большинство рукописей, предназначенные для юго-западных и 
восточных районов страны, то есть для округов Гулатинга, Эйдсиватинга и 
Боргартинга, сообщают, что датой принятия нового закона было 24 июня. 
Однако они имеют исправления в названиях судебного округа, которому 
предназначалась данная копия, с Фростатинга на соответственно Гула-, Эйд-
сива- или Боргартинг. Тем самым переписчики изменяли атрибуцию свода 
законов округу соответствующего областного тинга, оставляя неизменными 
сами нормы. Это не противоречило общему духу реформы, важной задачей 
которой виделась всеобщая унификация норм. Тем не менее, с формальной 
точки зрения это порождало определенные несоответствия. Так, переписчик, 
делавший копию с экземпляра, предназначенного для судебного округа Гула-
тинга, превращая его в копию свода законов для судебного округа Боргартинга, 
изменял лишь соответствующее название областного собрания и перечень 
областей в него входивших, а также количество депутатов, призываемых для 
участия в нем27, но при этом оставлял традиционную дату созыва тинга того 
судебного округа, с книги законов которого он снимал копию, то есть в дан-
ном случае — 24 июня. c другой стороны, имеется и обратная ситуация — 
в книге законов для Тёнсберга, датируемой первой третью XiV в. (nKs 1642), 
день принятия закона, 24 июня, исправлен на день, в который обычно со-
бирался тинг в этом городе (Хаугатинг), а именно — на 29 июня. Но был ли 
день 29 июня одновременно днем, в который новый закон был одобрен и 
принят в Тёнсберге, или указан день традиционного созыва тинга в этой об-
ласти страны? Также важно знать, соблюдалось ли предписание собирать все 
областные тинги 17 июня, или же на местах тинги собирались в традицион-
ные для данных местностей сроки.

Интересный результат дает анализ одного из списков «Земского закона», 
предназначенного для судебного округа Эйдсиватинга — Klg. bs С 17 4to — 
который уже не раз упоминался выше, составленный в царствование Хакона V 
(1299–1319). В нем сказано, что принятие свода законов состоялось «на Эйдси-
ватинге на шестой день после мессы Марии в год 1277 в 13 год царствования 
Магнуса короля». Тринадцатый год царствования Магнуса приходится на время 
между 16 декабря 1275 и 16 декабря 1276 г., следовательно, принятие «Земского 
закона» на Эйдсиватинге должно было состояться 2 сентября 1276, а не 1277 г. 
Значит, писец ошибся либо при указании года от рождества Христова, написав 
вместо .vj. .vij., либо при указании года царствования, указав вместо .xij. .xiij.. 
Исправить данную ошибку помогает «Сага о Магнусе Исправителе Законов», 
сообщающая, что король находился на тинге в Эйдсволле 2 сентября 1276 г., 

27. В отдельных рукописях 
данные о местностях и 
депутатах сохраняются, 
поэтому несмотря на то, 
что данный свод законов 
предназначался для одного 
округа, тем не менее, в нем 
могло содержаться перечисление 
местностей также и для 
другого округа. Так, часть 
главы, содержащей описание 
округа Гулатинга отсутствует 
в Fa, Fc, Fe, Ff, Ea, Eb, Ec, 
Ed, Ef, Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, 
Bk, Bl; однако описание округа 
Фростатинга, которое следует 
непосредственно за описанием 
округа Гулатинга, содержится 
в Ga, Gb, Gc. Весь данный 
фрагмент присутствует в D, 
вся глава в Ee, Bk. Описания 
судебных округов Эйдсиватинга 
и Боргартинга следуют после 
описания судебного округа 
Фростатинга в Ea, Ba. 
Описание округа Фарерских 
островов сделано ранним 
почерком на чистой странице 
сразу после раздела «О 
христианстве» в Gq.
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что и является датой принятия нового закона в Уппланде. Традиционный 
день созыва Эйдсиватинга неизвестен. Он так же, как и все прочие тинги 
после 1269 г., должен был собираться 17 июня. Но если учесть, что, соглас-
но «Земскому закону», тинги должны были закончиться к 8 июля, а данный 
закон действовал только в той области, где был принят, а именно — Трён-
нелаге (и возможно, к тому времени уже и в области Гулатинга), то в дру-
гих областях эта дата еще не была принята. Однако известно, что, например, 
Боргартинг традиционно созывался 28 июня. А «Сага о Магнусе Исправителе 
Законов» говорит, что той же осенью 1276 г., а именно 30 сентября, собрался 
областной тинг в Борге, на котором «Земский закон» (вероятнее не в этот же 
день, а спустя какое-то время, которые заняли необходимые процедуры) был 
введен и в этой области страны. Поэтому, хотя и не исключено, что в «Саге о 
Магнусе Исправителе Законов» указывается дата традиционного сбора Эйдси-
ватинга, она слишком выбивается из общей картины. Кроме того, если сбор 
тингов осенью был традиционен именно для восточной части страны, то того 
же можно было бы ожидать от Боргартинга. Но последний также традици-
онно собирался в июне, а не в сентябре. Это заставляет с большей долею 
вероятности утверждать, что принятие «Земского закона» на востоке страны 
не было строго приурочено ко времени традиционного сбора тингов в этой 
части страны, а было осуществлено тогда, когда король изволил нанести сюда 
визит. Следовательно, присутствие короля на тинге, на котором должен был 
вводиться общий закон, было обязательным. Тем самым можно утверждать, 
что все необходимые формальности были соблюдены лишь на Фростатинге. 
Но означает ли это, что с точки зрения королевской власти этого было доста-
точно, чтобы ввести закон как таковой?

Когда именно «Земский закон» был принят на Гулатинге, остается спор-
ным вопросом. П. А. Мунк, основываясь на указании рукописи второй по-
ловины XiV в. (АМ 61 4to), утверждал, что «Земский закон» на юго-западе 
страны был принят уже в 1273 г. Г. Сторм не согласился со своим предше-
ственником, указав, что в рукописи имеется ошибка, сходная с той, что есть в 
стокгольмской рукописи: здесь также указывается число лет со времени прав-
ления короля Магнуса и сказано, что закон принят на одиннадцатом году его 
царствования, которым является не 1273-й, а 1274-й год от рождества Христо-
ва. Таким образом, Гулатинг, на котором вводился новый закон, должен был 
собраться между серединой лета 1274 г. и серединой лета 1276 г. Известно, 
что король находился в Бергене в августе 1273 г.28, а в 1274 г. прибыл в Бер-
ген также только в августе, где находился до начала июня 1276 г., а возможно, 

28. DN I64b
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покинул город уже в мае, отправляясь в поездку на восток Норвегии29. Тем 
самым, если предположить, что необходимые формальности были соблюде-
ны и областной тинг собрался в традиционные сроки, то принятие «Земского 
закона» на юго-западе страны произошло летом 1275 г. Если же король был 
столь же не щепетилен в отношении сроков, как и на востоке страны, то вре-
мя принятия «Земского закона» на Гулатинге ограничивается указанным выше 
периодом. 

Против 1275 г., казалось бы, говорит то обстоятельство, что ни одна руко-
пись не дает этой даты. То есть в любом случае дата или наиболее возможный 
период принятия «Земского закона» на Гулатинге восстанавливается на основе 
косвенных данных и иных источников. По мнению Г. Сторма, это обусловле-
но не только отсутствием прямого указания на дату принятия закона в списках, 
предназначенных для судебного округа Гулатинга, но и тем обстоятельством, 
что сами эти списки, по Г. Сторму, были сняты со свода, предназначавшегося 
для Фростатинга. Тем самым Г. Сторм дает возможность выдвинуть гипотезу 
все же о существовании единого протографа «Земского закона», а не о наличии 
четырех самостоятельных кодексов для каждого из четырех судебных округов. 

Обе гипотезы о едином протографе или их множестве странным образом 
переплетаются. С одной стороны, в гипотезе Г. Сторма нет ничего невероят-
ного, тем более что она построена на палеографическом и текстологическом 
анализе рукописей и более тщательном, чем у П. А. Мунка. С другой — значи-
тельные промежутки времени, имевшиеся между сбором каждого из областных 
тингов, не делают невероятный версию, что к принятию «Земского закона» на 
них готовились отдельно, имея достаточный запас времени, чтобы составить 
специальный кодекс для судебного округа соответствующего тинга. Например, 
долгое пребывание короля и двора в Бергене перед поездкой в Восточную 

29. DN XIX 292
DN XIX 293
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Норвегию, одной из целей которой, видимо, являлось принятие на местных 
тингах нового законодательства, могло быть обусловлено тем, что шла парал-
лельная работа над сводами отдельно для каждой из восточной областей или 
единого свода земского права для востока страны по примеру уже существо-
вавшего для них единого земского права, составленного в 1268 г. 

В пользу гипотезы Г. Сторма, приводящей к мысли о создании сразу еди-
ного свода законов, говорит обстоятельство, отмеченное позднее А. Таранге-
ром. А именно, что включенные во все рукописи «Земского права» отдельные 
нормы земского права не находят прямых параллелей в «Законах Фростатин-
га» и «Законах Гулатинга» и могли быть взяты из несохранившихся судебни-
ков восточной части страны. Проверить эту гипотезу сложно в силу того, что 
земское право этих частей страны вообще не сохранилось. Косвенно мнение 
А. Тарангера подтверждает то, что данные нормы содержатся в разделе, по-
священном внутреннему порядку землепользования, который не затрагивал 
интересов короны, а поэтому эти нормы не являлись результатом целена-
правленного правотворчества и в большей степени учитывали традиционные 
хозяйственные порядки, в которые государство не вмешивалось. Кроме того, 
созданию «Земского закона» предшествовал большой подготовительный этап, 
занявший не менее пяти лет и, как можно понять из пролога, посвященный 
именно отбору норм и унификации формулировок. Тем самым формальная 
сторона вопроса, касающаяся правильного оформления нормативного акта, 
не выступала на первый план. Следовательно, и в этом отношении «Земский 
закон» оказался заложником устного делопроизводства, все еще широко рас-
пространенного по всей стране. Об этом говорит незначительное количество 
актового материала Xiii в. даже по сравнению с документами XiV в., кажущи-
мися многочисленными на фоне почти полного отсутствия документального 
материала предшествующего столетия, в котором был принят «Земский за-
кон». Дополнительным аргументом может послужить призыв к документаль-
ному оформлению сделок, содержащийся в самом «Земском законе»30 и пока-
зывающий, что данная практика не была широко распространена.

Тем самым, если версия Г. Сторма верна, то вполне возможно, что даты, 
указывающей на принятие «Земского закона» на Гулатинге могло и не быть из-
начально, как ее нет и в копиях для двух остальных судебных округов. Само вре-
мя принятия закона на тингах в восточной части страны, которое не совпадает 
с предписанными сроками их созыва, говорит в пользу того, что о четком сле-
довании временным рамкам речи не шло. Более того, после 70-х гг. Xiii в. не 
только местные, но и собственно главные областные тинги страны теряют не 
только законодательную, но и совещательную роль, если этого не произошло 

30. MLL VIII 11
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еще раньше. Они превращаются в судебные инстанции среднего звена, в ко-
торые обращаются для принятия решений или за кассацией по гражданским 
искам. В пользу этой версии говорит то, что областные тинги более никогда 
не созывались с целью принятия законов или в качестве представительских ор-
ганов. Также имеющиеся немногочисленные решения лагманнов главных об-
ластных тингов, документально оформленные в XiV в., показывают, что рас-
смотрение дел и вынесение решений могло осуществляться не в предписанные 
законом для их работы сроки, а в любое удобное время, когда мог быть созван 
любой суд за исключением, пожалуй, времени, указанного в законе31.

В свете вышесказанного выделение редакций «Земского закона» на основе 
атрибуции той или иной рукописи определенному судебному округу с указа-
нием местностей, его составлявших, и количества призываемых от них бондов 
небезосновательно и весьма удобно для классификации, но видится все же 
искусственным и не вполне адекватным рукописному материалу, а также ис-
кажающим обстоятельства происхождения рукописей и затемняющим связи 
между ними. Прежде всего, потому, что рукописи одной «редакции» являлись 
протографами для рукописей другой «редакции», и наоборот. В этом отноше-
нии границы этих редакций едва уловимы. Тем не менее, следует признать, 
что многие звенья цепи утеряны, и самое большее, на что можно претендо-
вать — это на установление связей лишь между отдельными рукописями. 

Сам характер работы составителей «Земского закона» с имевшимся у 
них правовым материалом, состоявший в как можно большей унификации 
формулировок правовых норм, включавшихся в свод законов, заставляет 
обращать внимание больше на формальную сторону дела. А именно — на 
имеющийся в рукописях параллелизм, исправления, диалектные различия в 
языке, синтаксис (в том числе на его динамический аспект). Именно эти ме-
тоды разрабатывались исследователями при дальнейшем анализе отдельных 
рукописей32. Содержательная и социальная сторона правовых норм, содержа-
щихся в «Земском законе», их тенденциозность и ангажированность, важные 
собственно для исторического исследования процессов и явлений, имевших 
место в истории средневекового норвежского общества, так или иначе оче-
видны в контексте данных других источников. При этом остаются не столь 
очевидными внутренние процессы, происходившие в самом средневековом 
норвежском праве, правовой культуре того времени.

Метод работы переписчиков заслуживает особого рассмотрения. Нагляд-
нее всего он проявляется при рассмотрении отдельных рукописей. Так, руко-
пись aM 56 4 to (Gf) являет собой копию свода для судебного округа Гулатинга. 
Однако, судя по прологу, первоначально она составлялась для судебного 

31. MLL I 10-1
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округа Фростатинга. Слово «Frosta» было в XVi в. вычищено и записано сло-
вом «Gula», в связи с чем эта рукопись была отнесена издателями к группе 
редакций G. То, что данный экземпляр предназначался только для судебного 
округа Фростатинга, выявляется тем, что в нем не содержится фрагмента тек-
ста, в котором бы указывалось количество людей, призываемых именно на 
Гулатинг. 

Но в еще большей степени зависимыми от прочих представляются спи-
ски, сделанные для судебного округа Боргартинга, большинство из которых 
были переделаны из списков, предназначавшихся для судебного округа Гула-
тинга. Так, в рукописях aM 53 4 to и aM 31 8 to названия Гулатинга и Боргар-
тинга встречаются попеременно, обнаруживая явную небрежность перепис-
чиков. Та же ситуация просматривается по aM 302 fol и aM 305 fol, которые 
являлись сводами законов для судебного округа Гулатинга, и которые писцы 
авторизовали для использования в округе Шиена, принадлежавшего к обла-
сти Боргартинга. 

Но имелся и иной способ — адресовать книгу «всем людям Норвегии». По-
добные тенденции можно проследить уже с конца Xiii в. Начиная с 90-х гг. это-
го столетия, власти указывают на необходимость использования только одной 
книги законов, очевидно, с целью доведения до всех участников текста нового 
кодекса, который и должен был стать единственным источником права. На ру-
беже Xiii и XiV столетий по распоряжению канцлера Торгейра сына Хако-
на была составлена новая редакция «Земского закона» (рукопись АМ 302 fol). 
В ней названия каждого из областных тингов заменены термином «областной 
тинг» (lögtingi), люди каждого из судебных округов были впервые названы об-
щей описательной формулой «allra noregs menn» (все люди Норвегии), а ко-
личество людей и перечень местностей, от которых эти люди должны были 
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призываться на тинг того или иного судебного округа, изъяты вообще. Пре-
людией к созданию такой унифицированной версии «Земского закона» следу-
ет считать речь барона Бьярни, сына Эрлинга, одного из членов опекунского 
совета при короле Эйрике ii (1280–1299), произнесенную им в 1291 г. в Вогё, 
на Лофотенских островах. В этой речи прозвучало, что «…король не хочет 
иметь более одной книги законов в стране». По этой причине барон запретил 
разбирать дела по «Книге Вогё» (Vágabók) и зачитывать ее вслух33. Как видно, 
даже после принятия единого законодательства местные своды права продол-
жали существовать. Король Хакон V ок. 1316 г. также велел записывать и ис-
пользовать на тингах книгу законов, принятую при его отце короле Магнусе34.

То же самое можно сказать и о aM 305 fol, и о aM 56 4 to. Кодекс aM 56 4 to 
составлялся для Бергена, АМ 302 fol — для Шиена (правда, как указывалось, 
будучи переделанной из свода законов для области Гулатинга). Но кроме это-
го они, как и aM 305 fol, могли применяться повсеместно, поскольку по обеим 
рукописям видно, что в прологе названия тингов исправлены на оборот «всем 
людям Норвегии». Тем самым канцлер Торгейр, сын Хакона, составлявший 
этот список, избегал непосредственно названий областных тингов и выпустил 
из текста перечни депутатов от них. Схожая ситуация в стокгольмской руко-
писи (Klg. bs С 22 4to – Ff), написанной двумя переписчиками, каждый из ко-
торых придерживался своего плана. Первый копировал книгу, предназначен-
ную для Фростатинга, четко воспроизводя текст до главы 3 второго раздела 
свода законов. Затем текст переписывал второй писец, который далее избегал 
указывать название Фростатинга, которое дальше в рукописи не встречается, 
а вместо названия тинга вставлял слово «лагтинг». 

Еще одна тенденция, которую можно считать частичным отказом от обоб-
щенной редакции в пользу локальных, наметилась в первой половине XiV в. 
В них при отсутствии упоминаний количества депутатов, призываемых на каж-
дый из областных тингов, слово «lögþingi» заменено на формулу «n:þing» — 
«такой-то тинг», что сохранялось вплоть до конца XVi в. Здесь подразумева-
лись уже не только четыре главных тинга страны, но и локальные собрания 
с постоянным присутствием лагманна, которые являются самыми заметными 
институтами местного управления, начиная с XiV в. Главные же тинги как 
бы уходят в тень, а, по сути, превращаются в такие же локальные тинги лишь 
с одним отличием, что они могут выступать кассационными и следственны-
ми инстанциями в отношении решений, которые принимались на неглавных 
тингах35.

33. DN III 30

34. NgL III 117.

35. Imsen S . Norsk bondekom-
munalisme: fra Magnus Lagabøte 
til Kristian Kvart. Bd. 1. 
Trondheim, 1990.
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Примечательно, что интерес к памятникам законодательной реформы 
начал активно проявляться только в царствование Хакона V, когда закончи-
лось царствование его слабовольного брата, отмеченное борьбой различных 
группировок знати. Действия королевской власти при Эйрике ii полностью 
дезавуировались частными, по сути, распоряжениями членов опекунского со-
вета, игнорировавших предписания нового законодательства. Хакон V пози-
ционировал себя в качестве монарха, управляющего страной в жестком соот-
ветствии с принятым законодательством. Именно ко второй половине XiV в. 
относится большая часть известных рукописей «Земского закона». Г. Сторм 
считал, что те книги законов, которые сохранились от времени царствования 
Хакона V и Магнуса Vii Эрикссона, не являлись копиями с одного закона и 
даже официальными документами, а представляли собой сборники законов, 
включившие в себя все или большинство областных законов и сводов со вре-
мени законодательной реформы, проведенной в царствование Магнуса Ис-
правителя Законов. Эти сборники законов составлялись частично для нужд 
тех или иных официальных лиц, частично для того, чтобы собрать воеди-
но все позитивные нормы и тем самым иметь как можно более полное пред-
ставление о них. Этим обусловлено объединение в один кодекс всего корпуса 
права — земского, городского, церковного, морского, а также «Дружинного 
устава», предназначенного для людей, находившихся на королевской службе, 
и действующих «улучшений права». Часто все прочие своды правовых норм 
примыкают непосредственно к земскому праву в качестве, так сказать, его до-
полнительных разделов. И лишь затем следуют «улучшения права» и эпилог 
с указанием даты принятия, правда, только лишь земского права. Это застав-
ляет прийти к выводу, что у нас нет ни одной копии, восходящей к протогра-
фу (протографам) «Земского закона», если таковой вообще существовал. 

Необходимость нового критического издания «Земского закона», которая 
назрела на сегодняшний день, заставляет обратиться к целому комплексу про-
блем, остающихся еще нерешенными. Среди них: описание рукописей «Зем-
ского закона» и определение связей между ними; определение формального 
статуса рукописей, в составе которых дошел текст «Земского закона» (офи-
циальный свод; законодательный сборник; продукт частной инициативы…); 
изучение законодательного процесса, кодификации, консолидации и позити-
вации норм; становление представлений об источнике права; роль в законо-
дательном процессе таких институтов, как королевская власть, тинги разных 
уровней, Государственное собрание; влияние на норвежское право права дру-
гих скандинавских стран, реципированного римского и церковного права.
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приложение. первое издание 
норвежских средневековых законов

К 180-летию начала издания Norges gamle Love

Девятнадцатого июня 1846 г. Комиссией по изданию древних норвеж-
ских законов до 1387 г. в печать был направлен первый том пяти-
томного издания «norges gamle love» (ngl). Он содержал памятники 

норвежского средневекового права, появившиеся до 1263 г., то есть до начала 
царствования короля Магнуса Vi. Комиссия была составлена из специали-
стов по изданию источников, которые одновременно являлись известными 
историками. Ими были обер-юстициарий Йенс Кристиан Берг (1775–1852), 
высший асессор права Ульрик Антон Мотцфельдт (1807–1865) и профессоры 
Рудольф Кейсер (1803–1864) и Педер Андреас Мунк (1810–1863). Р. Кейсер 
и П. А. Мунк были назначены редакторами издания. Формальным оконча-
нием работы этой Комиссии, не один раз сменившей свой состав, следует 
считать 17 октября 1896 г., когда королем Оскаром ii (король Швеции в 1872–
1907, король Норвегии в 1872–1905) была подписана резолюция о создании 
новой комиссии, которая должна была продолжить работу по изданию право-
вых памятников, относившихся к периоду 1388–1604 гг. К этому времени уже 
все пять томов первого издания ngl вышли в свет. Тем самым работа над ним 
продолжалась 50 лет — первый том вышел в 1846, а пятый, последний, — 
в 1895 г.

Работа по подготовке этого издания началась еще в 30-е гг. XiX столетия. 
Так, 30 марта 1830 г. профессор Грегерс Фоугнер Лунд (1886–1836) просил 
Стортинг ассигновать полторы тысячи далеров на издание древних законов 
Норвегии. Комитет по делам церкви и образования вынес свое решение уже 
19 июля того же года о выделении на эти цели в течение трех лет аванса по 
500 далеров ежегодно с последующим возвратом всей суммы в казну. Решение 
комитета было рассмотрено на заседании Стортинга 21 июля. Обсуждение 
сопровождалось пламенной речью Якоба Олля (1773–1844), которая возымела 
свое действие на депутатов парламента. Я. Олль — один из вдохновителей 
Конституции 1814 г. и активных лидеров тогдашнего Стортинга, переводчик 
«Круга Земного» — поддержал план издания. Он признавал, что на тот мо-
мент осуществление подобного замысла было небезопасно в виду сложных 
отношений внутри шведско-норвежской унии, но считал своим долгом осуще-
ствить задуманное и ассигновать средства. В своей речи Я. Олль, в частности, 
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сказал: «Известно, что ни одна страна в Европе не имела в лоне своего про-
шлого столь блестящего законодательства, чем наша Норвегия, и что едва ли 
найдется какое-либо иное литературное поприще, которое наше отечество 
дарует мне, чем открытие этих сокровищ былого». Издание должно было осу-
ществлять издательство уже упомянутого Г. Ф. Лунда. Я. Олль считал, что 
издательство Г. Ф. Лунда, должно стать центром систематического собира-
ния древних законов Норвегии, что будет особенно важно, когда начнется 
работа по реформированию норвежского законодательства для современных 
нужд. В изучении прошлого опыта виделось многое. Освоение правового на-
следия и постижение духа свободы предков должны были дать отпор отжив-
шим институтам и угнетению, в борьбе с которыми тогда виделись условия 
освобождения страны. Законотворческая деятельность XiX в. должна была 
утвердить свободный дух, который «за немногими исключениями пронизы-
вает наши древние законы». Современникам было важно пролить свет на ту 
часть норвежской истории, которая менее всего была подвергнута шельмова-
нию. «С нашими сагами прекращается разговор о том, что норвежская исто-
рия темна и несовершенна, и каждый вклад должен заполнять незаполненные 
страницы нашей истории, должен в высшей степени приветствоваться», — 
говорил Я. Олль. 

Стортинг, заслушав аргументы, того же 21 июля выделил искомые полто-
ры тысячи далеров на осуществление издания «Древние законы Норвегии». 
Деньги должны были выплачиваться ежегодно по 500 далеров с 1 июля 1830 
по 1 июля 1833 г. Церковный департамент со своей стороны должен был об-
разовать комитет из четырех университетских преподавателей с тем, чтобы 
его члены составили план издания и вынесли бы решение о статьях расходов. 
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Этот комитет обратился за поддержкой в Норвежское Королевское Научное 
Общество в Тронхейме, распределив сумму в равных долях, по 250 далеров, 
на пять лет. Планы по осуществлению издания не были интересны прави-
тельству, поскольку там не верили, что проект может быть реализован при 
столь скромном бюджете. Поэтому с его осуществлением не торопились. Ког-
да новый состав Стортинга собрался в 1833 г., правительство сообщило, что 
издательский проект не был осуществлен в виду недостаточного финанси-
рования. Стортинг не выделил дополнительных средств, но выказал интерес, 
чтобы были сделаны дальнейшие шаги по реализации намеченных планов. 
С тем по просьбе парламента правительство должно было побеспокоиться о 
работе над изданием древнего норвежского законодательства, исходя из сум-
мы уже выделенной на эти цели. 

Вышеназванный комитет решил выделить деньги, часть которых была 
выделена на работы по копированию и сбору рукописей. Норвежское Коро-
левское Научное Общество продолжило реализацию проекта и заявило о вы-
делении 600–800 далеров на предстоящую часть работы, связанную с работой 
над рукописным материалом, а остальную — непосредственно на издание. 
В правительство было послано соответствующее представление, а 27 авгу-
ста 1834 г. была дана королевская резолюция, согласно которой в помощь 
Р. Кейсеру придавался П. А. Мунк. Во исполнение первой части плана они 
оба должны были отправиться в Швецию и Данию, где хранились рукописи 
соответствующих памятников. Одновременно правительство издало распоря-
жение о создании группы, которая должна была контролировать ход рабо-
ты. В нее вошли профессоры Хенрик Стеенбух (1774–1839), Свен Борхманн 
Херслеб (1784–1836) и Г. Ф. Лунд. Группа получила название «Комиссия по 
изданию древних норвежских законов до 1387 года».

Р. Кейсер и П. А. Мунк начали работу в Копенгагене в мае 1835 г. Поиск 
рукописей велся в Копенгагене в Королевской библиотеке, Тайном архиве, 
но, прежде всего, в Арнемагнеанском собрании Университетской библиотеки. 
В апреле 1837 г. исследователи, закончив работу в Дании, переместились в 
Швецию, где продолжили поиски в рукописных собраниях библиотек Сток-
гольма, Уппсалы и Лунда. Именно в результате этих поисков были обнаруже-
ны основные рукописи «Земского закона». Нельзя сказать, чтобы они были 
совсем неизвестны. Рукописи и издания этих памятников никогда не забы-
вались. Но они не рассматривались в качестве исторических источников. Как 
видно из речи Я. Олля, издание средневековых норвежских законов также не 
предназначалось для целей исторических исследований, а скорее было частью 
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необъявленной законодательной реформы с целью создания современного, 
но опирающегося на традиции корпуса законов будущего независимого госу-
дарства. По этой же причине, вероятно, эти памятники были положены под 
спуд официальными властями как напоминание о том, что Норвегия когда-то 
являлась сильным и самостоятельным скандинавским государством, а не толь-
ко датской провинцией. 

В конце весны 1837 г. П. А. Мунк получил место лектора в университете 
Христиании и должен был вернуться в Норвегию для того, чтобы приступить 
к своим новым обязанностям. Р. Кейсер продолжал работать в одиночестве, 
на краткий срок покидая Швецию и посещая вновь Копенгаген, и вернулся 
в Норвегию в декабре 1837 г. Работа, проводившаяся за пределами страны, 
была признана завершенной. После окончания сбора материалов и проведе-
ния необходимого контроля, П. А. Мунку было поручено работать над ними 
далее с целью подготовки к изданию. По причине отсутствия денег работа 
в 1839 г. встала и была продолжена лишь в 1844 г., когда оба исследователя, 
и Р. Кейсер, и П. А. Мунк, были введены в состав Комиссии. Они взяли на 
себя работу по транскрибированию рукописей. Тем самым работа велась, хотя 
и последовательно, но в весьма сжатые сроки. Редакторы были вынуждены 
копировать рукописи, так как речь об их передаче в Норвегию не шла. Ос-
новное внимание было сосредоточено на выявлении разночтений и редакций 
норвежских сводов законов, а также параллельно на выявлении так называемо-
го «основного кодекса», то есть на выборе того текста, который ляжет в основу 
будущего издания и к которому будут привязаны разночтения, выделяемые по 
другим манускриптам. Кроме того, редакторы ставили перед собой задачу вы-
явления ошибок в текстах, а также маргиналий, которые также предполагались 
к изданию (до сих пор не осуществлено). Параллельно изготавливались ли-
тографии и факсимильные воспроизведения отдельных листов и фрагментов 
рукописей, которые затем были опубликованы в ngl.

Подготовка текста к публикации П. А. Мунком и Р. Кейсером проводилась 
непосредственно в Христиании, где отсутствовало большинство рукописей. 
Сам публикуемый текст подвергался редакторами переработке. Пока велись 
эти работы, в 1845 г. Стортинг выделил необходимые средства, а в 1846 г., как 
уже было сказано, первый том издания увидел свет. Именно с этого времени 
следует отсчитывать начало изучения норвежского средневекового законода-
тельства. 

Принципы работы и издания текстов, принятые в ngl, описаны самими 
редакторами в предисловии к первому тому. В них кроются многие проблемы, 
которые стоят перед исследователями до сих пор. 
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Как уже говорилось в основу издания того или иного памятника (прежде 
всего это касается издания законодательных сводов, одним из которых явля-
ется «Земский закон»), ложился так называемый «основной текст» одной из 
рукописей, в отношении которого по остальным манускриптам прослежива-
лись «варианты», то есть разночтения. Лишь там, где текст «неосновной ру-
кописи» слишком, по мнению редакторов, отличался от «основного текста», 
даны особые указания на различия в языке, содержании, структуре и возрасте 
текстов. Тем самым уже здесь заложены лакуны и упущения, касающиеся раз-
ночтений в сохранившихся рукописях, которые будут отмечены уже в XiX в. 
Г. Стормом. Важно обратить внимание, какие критерии применялись при вы-
боре «основного текста». В основу были положены общая сохранность текста, 
возраст пергамена, способ письма. Поскольку одной из политических задач, 
которые ставились перед изданием, было возвращение к подлинному нор-
вежскому праву, то редакторы считали возможным править текст, например, 
более поздних бумажных копий в соответствии со своими представлениями о 
том, каков должен быть язык Xiii и XiV вв. Так, поздних копиистов Р. Кейсер 
и П. А. Мунк обвиняют в том, что они часто не следуют тексту оригинала, ис-
ходя при переписывании из своего знания языка, часто произвольно заменяя 
некоторые буквы, например, «d» и «ð», которые не были взаимозаменяемы. 
Все сокращения, имеющиеся в рукописях, раскрыты в контексте «основной 
рукописи», чем рукопись, по которой они просматриваются, безусловно, «обе-
зличивается». Так, восстановление текстов прочих рукописей с учетом приве-
денных в сносках «вариантов» и принципов издания «основного текста» по 
ngl представляется невозможным. Явные ошибки, имеющиеся в рукописях, 
такие, какие явно меняют значение отдельной фразы, которое только и может 
быть в данном случае, были исправлены редакторами также непосредственно 
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в тексте, но указания на эти ошибки также даны в сносках. В текст, помещен-
ный в круглых скобках, также внесены конъектуры (отдельные слова или це-
лые словосочетания), которые, по мнению редакторов, необходимы, чтобы 
исправить имеющуюся по смыслу ошибку. При наличии в разночтениях мно-
жества вариантов, из которых необходимо выбрать, предпочтение отдается 
тем, которые влекут за собой изменения по смыслу больше, чем те, которые 
обусловлены орфографически или грамматически. Поэтому последние, как 
правило, не отмечаются, вообще, не будучи зафиксированы в издании.

Следующие два тома ngl вышли быстро — в 1848 и 1849 гг. соответ-
ственно. Второй том включил в себя правовые тексты времени царствования 
Магнуса Исправителя Законов, то есть с 15 декабря 1263, по 9 мая 1280 г., 
а третий — те, что были изданы с мая 1280 по август 1387 г.

После 1849 г. в издании наступил долгий перерыв. Приоритет был от-
дан работе по публикации других источников, среди которых для медиевиста 
особое место занимает издание норвежского дипломатария — собрания от-
дельных документов — первый том которого вышел в 1848 г.; к настоящему 
времени это издание составляет 22 тома, включивших себя ок. 19 тысяч доку-
ментов по норвежской истории за период с 1050 по 1570 гг.* 

Следующий, четвертый том, ngl был издан спустя 36 лет, в 1885 г., уже 
под редакцией Густава Сторма (1845–1903). В чем была причина такой задерж-
ки? В 1849 г. был определен состав четвертого тома. Р. Кейсер и П. А. Мунк 
должны были осуществить этот план. Но он был весьма пространным, а оба 
редактора были весьма заняты в университете и к тому же вели активную ис-
следовательскую деятельность. В 1862 г. комиссия известила Церковный де-
партамент о том, что были найдены «улучшения права», королевские грамоты 
и прочие акты, которые не были известны до тех пор и которые требуют того, 
чтобы быть изданными как приложение в следующем томе. Кроме того, этот 
том должен был включить в себя историю норвежского права, описание ру-
кописей и глоссарий.

Сама жизнь также вносила коррективы. В период 1862–1865 гг. в составе 
и деятельности Комиссии произошли важные изменения. В 1862 г. Р. Кейсер 
ушел в отставку, и его место занял профессор Карл Ричард Унгер (1817–1897). 
П. А. Мунк скончался 25 мая 1863 г., вслед за ним последовали смерти Р. Кей-
сера (9 октября 1864 г.) и У. А. Мотцфельдта (10 июля 1865 г.). Работа затруд-
нялась и тем, что П. А. Мунк взял с собой рукописи четвертого тома в свою 
поездку в Рим, где ученый и умер. Все оставшееся по при нем имущество было 

* См. здесь: Avansert søk i 
Diplomatarium Norvegicum.

http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
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отправлено на корабле в Христианию, но тот потерпел кораблекрушение и 
все материалы погибли. 

К тому же требовались новые исследовательские силы. Так, в 1870 г. в со-
став Комиссии вошли профессоры Фредерик Петер Брандт (1825–1891) и 
Олуф Рюг (1833–1899). Вместе с К. Р. Унгером они взялись за реализацию 
плана четвертого тома. Развитие знаний в области древненорвежской фило-
логии принесло ощутимые плоды в виде новых словарей древненорвежского 
языка, что позволило иначе взглянуть и осуществить работу над глоссарием. 
Однако ни одному из членов обновленной комиссии не удалось довести ра-
боту до конца по причине своей огромной занятости. В 1873 г. к работе в 
ней был привлечен университетский стипендиат и в будущем крупный нор-
вежский историк Эббе Хертцберг (1847–1912), продолживший составление 
глоссария. Но спустя два года Э. Хертцберг был включен в состав норвеж-
ско-шведского посольства в Париж, а затем получил место профессора поли-
тэкономии и статистики в университете Христиании. Работа над глоссарием 
замедлилась, а Департамент финансов грозил сократить ассигнования, кото-
рые отпускались на осуществление издания. Дальнейшая работа над ним была 
продолжена благодаря Г. Сторму, принявшему активное участие в деятельно-
сти Комиссии. Он довел всю текущую работу, оставленную его предшествен-
никами, до конца, и одновременно составлял описание рукописей, а также 
готовил к изданию вновь открытые правовые памятники периода. Издание 
четвертого тома заняло 1882–1885 гг. Глоссарий был перенесен в последний, 
пятый, том, который помимо него включил в себя добавления к каждому из 
предыдущих томов в виде отдельных правовых текстов.

агишев С. Ю.
Московский государственный университет

bjorn.svane@yahoo.no
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глоссарий

лагманн (lögmaðr) — букв. «человек закона». Знатоки права 
пользовались особым доверием местных обществ и поэтому играли 
заметную роль в судебном процессе и толковании права в связи с от-
дельно возникавшими казусами. 

Власть лагманна действовала только на местном или областном 
тинге. Выполняя общественную должность законоговорителя, по-
добную исландскому годи, лагманны были призваны «говорить за-
кон» (segja lög), выносить определение (órskurðr) или высказывать свое 
суждение относительно того, как нужно поступить в данном деле в 
соответствии с тем, что диктует право. Определение, вынесенное 
лагманном, на ранних этапах не носило принудительного характера, т. к. 
разрешение конфликта было возложено на сами тяжущиеся стороны. 
Однако, по областным судебникам видно, что решение лагманна уже 
носит принудительный характер, т. е. является приговором, который 
мог быть вынесен в отношении представителя любой социальной 
группы (e i 10; F X 1). В областных законах, как полагают, упомяну-
ты имена полулегендарных лагманнов областных тингов, живших в 
Xi в., — некоего Атли, вынесшего на острове Гула решение о поряд-
ке созыва военно-морского ополчения — лейданга (G 314), и Берси, 
упорядочившего имущественные отношения между родственниками 
в Вике (b iii 4). 

Впервые лагманны, действующие самостоятельно, упомянуты в 
«Саге об Эгиле». События, описываемые в ней, относятся к правле-
нию конунга Эйрика i Кровавая Секира (ок. 931–933). В саге сообща-
ется о решении, вынесенном на Гулатинге по делу между Эгилем и 
Берг-Энундом1a. Однако лексика саги указывает на то, что ситуация, 
относящаяся к X в., явно модернизирована и сходна с более позд-
ними реалиями, известными по «королевским сагам». Для достовер-
ности и соотнесения рассказа с более поздним временем, чем время 
записи саги, в обращение Эгиля вставлены слова о гневе языческих 
богов2a. Реальные имена лагманнов норвежских областных тингов 
впервые появляются в «Саге о Сверрире» и в «Саге о Хаконе Старом». 
В них лагманн предстает в качестве королевского судьи, выносящего 
решения по делам, касающимся мирян или тяжбам, возникавшим 
между мирянами и клириками. Должность лагманна предусматрива-
ла его заступничество за бондов перед королем, но сама по себе эта 
должность являлась креатурой короны. Большинство исследователей 
полагает, что назначать лагманнов стал король Сверрир, и первым 
собственно королевским лагманном стал Гуннар Волосатый Зад. 
По собственным словам этого лагманна и короля Хакона Хаконарссона, 

1a. Сага об Эгиле // 
Исландские саги. Т. 1. 
СПб., 1999. C. 128–

136, 141–143.

2a. Там же. С. 136.
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приведенным в «Саге о Хаконе Старом», Гуннар получил эту долж-
ность, когда были живы король Сверрир и архиепископ Эйстейн, т. е. 
до 1188 г.3a Однако Э. Бюлль полагал, что эта практика относится 
уже к 60-70 гг. Xii в.4a 

Королевская власть видела первоочередной задачей лагман-
нов — «говорить закон», что подтверждается тем, что именно в ка-
честве законоговорителей лагманны выступили на Государственном 
Собрании в Бергене (1223), решавшем вопрос о престолонаследии, 
будучи привлеченными на него как эксперты по наследственному 
праву. Эту же функцию закреплял за лагманнами и «Земский закон» 
(Mll iV 3-3). Тем самым лагманн не являлся судьей в чистом виде, 
что мировоззренчески сближало королевское и народное видение 
функций лагманна. 

Тем не менее, укреплявшая свои позиции королевская власть 
нуждалась в штате служащих, в том числе и в судьях. В Xii в., по-
сле заключения Вормского конкордата (1122), конфликт в вопросе о 
главенстве светской или духовной власти перешел в правовое русло. 
Церковь стремилась включиться в механизм управления, утвердить 
свое место в иерархии государственных органов, приобрести меха-
низмы влияния. В связи с этим встал вопрос о профессиональных 
управленческих кадрах церкви с юридическим образованием, ко-
торые могли бы согласовывать каноническое, римское и местное 
право. В Норвегии проникновение церковной иерархии в государ-
ственный аппарат и рост ее влияния на внутренние дела были свя-
зан с ослаблением королевской власти в первой половине Xii в., 
а также с основанием собственного норвежского архиепископства 
с центром в Нидаросе (1152). При участии архиепископа Эйстейна 
в «Законы Фростатинга» проникла норма о том, что священник мог 
толковать книгу законов (F i 3). О. А. Йонсен считал, что позицию 
экспертов в области права должны были занять архидиаконы нор-
вежской церкви, наделявшиеся при этом функциями судей5a. В этой 
связи королевской власти нужно было адекватно ответить на вызов 
церкви. Таким ответом и стало, по мнению Э. Херцберга и Х. Кута, 
назначение Сверриром на должности лагманнов преданных королю 
знатоков местного права, которые выступали бы экспертами в этой 
области6a. Именно с этого момента начинается становление институ-
та лагманнов как института судейского. 

На протяжении Xiii в. постепенно складываются нормы о не-
прикосновенности личности лагманна, о наказаниях за неподчи-
нение вынесенным им решениям. Первое «улучшение права» (ко-
ролевский указ) относительно лагманнов было даровано королем 
Хаконом Хаконарссоном в 1260 г. (F ind. 16). c этого момента можно 

5a. Johnsen О. А. Fra 
ættesamfunn til statssa-
mfunn. Oslo, 1948.

6a. Hertzberg E. 
Grundtrækkene i den 
ældste norske proces. 
Kristiania, 1874; 

Idem. De Nordiske 
Retskilder. Kbh., 1890; 

Koht H. Kong Sverre. 
Oslo, 1952).

3a. Hákonar saga 
Hákonarsonar. S. 55.

4a. Bull E. Det norske 
folks liv og historie. 
Oslo, 1931. Bd. 2. 
S. 206.
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говорить о лагманнах как о самостоятельной инстанции в судебно-
административной системе, которая имела решающее слово при вы-
несении приговоров по тому или иному делу. «Земский закон» лишь 
в единичных случаях напрямую отождествляет лагманнов с судьями 
(Mll ii 11, Mll Viii 11), однако, не смешивая, их. Институт судей 
также получил свое развитие в Xii и Xiii вв., что, учитывая тенден-
ции в развитии института лагманнов, в определенной мере сближало 
одних и других. Однако представление о вынесении действительно-
го приговора долго не связывалось с судьями, институтом, появив-
шемся внутри церковной иерархии, а потому не связанным с мест-
ными обычаями. Такая же сложность возникла при делегировании 
части судебных полномочий королевским наместникам на местах 
(сюслуманнам). Лагманн же представлялся в новой судебной иерар-
хии лицом более высокого порядка. За ним по-прежнему виделась 
функция не судить, а разрешать вопросы и тяжбы, давать им оценку. 
Это означало, что лагманн своим решением давал устраивавший обе 
тяжущиеся стороны алгоритм действий, выполнение которого при-
водило к справедливому выходу из ситуации. Тем самым сторона, 
признанная виновной, оставалась таковой только в рамках данного 
дела, не оставаясь ей по выполнении указанных действий, т. е. не но-
сила несмываемого клейма преступника. Уничижающие прозвания, 
упоминаемые в «Земском законе», которые заслужил виновный, при-
сваиваются временно, до тех пор, пока он не исполнит действий, 
снимающих с него поражение в правах. Однако то, что стороны при 
обращении к лагманну заведомо соглашались выполнять вынесенное 
им решение, делало последнее обязательным для них, что также сбли-
жало это решение с приговором, а лагманна — с судьей. После того, 
как должность лагманна стала креатурой короны, решение, выноси-
мое лагманном, стало освящаться и укрепляться авторитетом коро-
левской власти и представать в качестве решения королевского суда. 

С начала XiV в. в Норвегии можно отметить существование 
10 судебных округов (lagsögn), во главе каждого из которых стоял свой 
лагманн. Несмотря на то, что ранее этого времени эти округа никак 
не были конституированы и не упоминаются в «Земском законе», 
есть основания утверждать, что они начали складываться задолго до 
этого. Так, девять лагманнов, представленные на Государственном 
собрании в Бергене в 1223 г., могут быть разбиты на четыре группы. 
Двое из них выполняли свою должность в судебном округе Гулатинга, 
трое — в Треннелаге, двое — в Вике, двое других — в Уппланде. Так-
же упомянут один лагманн из Рюфюлька, другой — из южной части 
Уппланда, а третий — из округа, который располагался к западу от 
Свиного Залива. Таким образом, косвенно упомянуты все судебные 
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округа, известные по документам XiV в. Й. А. Сейп был склонен от-
носить начало складывания этих округов ко второй половине Xii в., 
указывая, что четыре уппландских «patriae», упомянутых в анонимной 
латинской «Истории Норвегии», полностью совпадают с судебными 
округами, обнаруживаемыми на этих землях в XiV столетии7a. Если 
предположения Й. А. Сейпа верны, то создание судебных округов во 
главе с лагманнами совпадает со временем, когда назначение на эту 
должность стало прерогативой королевской власти.

«Земский закон» впервые полностью описывает функции и 
положение лагманна, его права и обязанности. Как королевский су-
дебный чиновник он подлежал особой защите; невыполнение его 
указаний каралось штрафами; исполнение им своей должности опла-
чивалась частично из королевской казны, частично за счет штрафов, 
взимаемых в пользу короля. Более широкие полномочия лагманнов 
по сравнению с прочими судейскими давали ему право выносить 
свои заключения не только на тингах, но и на прочих собраниях 
внутри своего судебного округа (lögstevnet). Несмотря на стремление к 
унификации, в функциях лагманнов отмечаются некоторые особен-
ности на востоке и западе страны. На западе лагманн был прочнее 
связан собственно с областным тингом, на востоке эта связь была 
менее тесной. Это связано с тем, что на востоке страны система су-
дебных округов никогда не была столь стройной и упорядоченной, 
как на западе. Это обусловливало то, что на востоке лагманн чаще 
принимал участие в тингах более низкого порядка, чем областной 
тинг, что, в свою очередь, снижало значимость этой фигуры. На за-
паде же на местных тингах, которые не были центрами, пускай и бо-
лее мелких судебных округов, чем округа Гулатинга и Фростатинга, 
а собирались спорадически, по мере надобности, лагманн появлялся 
крайне нерегулярно. Новой тенденцией стало то, что лагманн мог 
функционировать в полной мере не только на областном или каком-
либо другом тинге, но и выносить решения непосредственно у себя в 
доме. Тем самым процесс терял свою широкую публичность.

В правление Хакона V (1299–1319) судебные округа были ре-
организованы: фактически были основаны еще пять (в дополнение 
к четырем главным) самостоятельных областных округов, каждый 
из которых был организован вокруг своего областного тинга, а не 
объединял в себе несколько тингов, как было ранее. Тем самым су-
дебная власть лагманна должна была стать менее самостоятельной 
и быть более связанной с новыми лёгреттами. Так, все локальные 
судебные собрания должны были потерять свою самостоятельность 
и подчиняться исключительно областному тингу. Все же участники 
судебных сходок должны были входить в лёгретту областного тинга. 

7a. Seip J. A. 
Lagmann og lagting i 
senmiddelalderen og det 
16de århundre. Oslo, 
1934.
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Ведение следствия также возлагалось на лагманна и на участников 
лёгретты, окончательно изымаясь, таким образом, у тяжущихся сто-
рон. С другой стороны, разукрупнение судебных округов приводило 
к более деятельному участию бондов и горожан в следственном и 
судебном процессе, а также закладывало дальнейшие основы для соз-
дания местных судов. Однако этот процесс не получил своего раз-
вития. Верх взяла тенденция переноса судов в города, наметившаяся 
еще в Xii в., когда Гулатинг был перенесен в Берген. В начале XiV в. 
тинг с Авальдснеса был перенесен в Ставангер; в XiV и XV вв. та-
кая участь постигла большинство областных тингов, кроме тингов в 
Ямтланде, Халоголанде и Бохуслене. Во второй половине XiV в. вне 
городов тинги сохраняются лишь в Гудбрандсдалир и Рюфюльке 

Несмотря на исключительное положение четырех областных 
тингов, описанных в «Земском законе», главными судебными струк-
турами, выносящими приговоры в регулярном порядке, становятся 
сходки (lögstevnet) с участием лагманнов, а также иные суды, не связан-
ные с тингами. Среди последних первенствующее положение зани-
мал суд наместника-сюслуманна, которому, согласно «Земскому зако-
ну», были делегированы некоторые судебные функции. «Улучшение 
права» 1280 г. называет наместника рядом с лагманном; они долж-
ны совместно выносить решение по долговым обязательствам (ngl 
iii 8). «Улучшение права» 1314 г. обязывает лагманна и наместника 
к совместному вынесению решения относительно наказания. Ту же 
картину рисуют известные судебные приговоры. Таким образом, 
«люди, принесшие королю оммаж» (handgengnir menn), т. е. самые высо-
копоставленные вельможи государства, называются судьями наравне 
с лагманнами. Все чаще наместник и лагманн совместно заседали на 
сходках. Положение наместников среди «людей, принесших королю 
оммаж» было исключительным. Именно через их посредство, начи-
ная еще с правления Сверрира, происходила централизация страны, 
укрепление королевской власти на местах. Снижение роли лагманна 
в судебной организации на этом фоне происходило еще и потому, 
что в отличие от института наместников и прочих судейских лаг-
манны не образовывали единую корпорацию. Даже тогда, когда они 
выступали совместно, это объединение было временным, когда нуж-
но было выслушать экспертов в области права8a. Их мнения выслу-
шивались поодиночке и были мнениями отдельных людей, которые 
могли совпадать и не совпадать. С разукрупнением судебных окру-
гов лагманны перестали быть напрямую связанными с королевской 
властью, будучи в большей степени обусловленными расстановкой 
сил в самом округе. Важнейшую роль лагманны сыграли в период, 

8a. Hákonar saga 
Hákonarsonar. S. 

52–59; E I 30, 44; 
F I 1.
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когда они были необходимы королевской власти своими знаниями 
для легитимации власти королей с точки зрения народного права. 
Выполнив эту свою функцию, лагманны потеряли социальный и по-
литический вес, временно растворившись в местных судах и отойдя 
на второстепенные роли. 

В первой половине XV в. тенденция к узкой коллегиальности в 
норвежских судах возобладала. Городские суды, например, состояли 
из 6 или 12 советников, среди которых лагманн, избираемый также 
из горожан, был лишь первым среди равных и не имел никаких ис-
ключительных прав. В XV в. местные суды на фоне угасания наци-
ональной монархии приобрели относительную самостоятельность. 
Это было использовано королями унии для упорядочения судопро-
изводства и для контроля над Норвегией. Местные суды во главе с 
лагманнами являлись реальными механизмами управления. Их прак-
тика была востребована в деятельности правительства страны — 
Государственного совета, который воспринял многие функции 
местных судов и выносил решения вместе с их лагманнами. Такие 
объединенные суды получили название областных тингов Государ-
ственного cовета. В правление короля Ханса (1483–1513) судебно-
административная структура в Норвегии была вновь реорганизована. 
Все суды были подчинены двум Высшим судам: один из них заседал 
в Осло, и ему подчинялись суды, действовавшие к югу от Доврских 
гор, второй — в Бергене, которому подчинялись «северные» суды. 
Оба Высших суда созывались одновременно с Государственным 
советом. В историографии эти суды получили название Высших 
областных тингов, которым были переданы все функции, которые 
некогда выполняли лагманны старых областных тингов. В состав 
Высших судов входили члены Государственного совета, епископы 
и прочие магнаты. Только в составе Высших судов лагманны обрели 
корпоративное сплочение, т. к. высшей инстанцией внутри них ста-
ли именно коллегии лагманнов. На протяжении XVi столетия роль 
этих коллегий только возрастала; мнение и решения лагманнов вновь 
приобрели самостоятельное значение и характер заключительного 
решения по делу. Хотя каждый лагманн по-прежнему заседал в сво-
ем судебном округе, однако коллегии дали возможность преодолеть 
изоляцию лагманнов внутри судейского сословия, обрести самосто-
ятельность и высший авторитет в масштабах всей страны. Лагманны 
вновь стали представителями верховной власти, оставаясь таковыми 
на протяжении всей датско-норвежской унии, вплоть до отмены этой 
должности в 1797 г.
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лёгретта — коллегия областного тинга, избираемая первона-
чально самими участниками тинга из своей среды (в Xiii в. ее чле-
ны стали назначаться лагманном) и являвшаяся высшей судебной 
инстанцией судебного округа. Место заседаний лёгретты внутри 
пространства, где заседал тинг, традиционно обносилось изгоро-
дью, визуально подчеркивавшей особую сакральность этого места. 
Как институт лёгретта первоначально сформировалась в судебном 
округе Гулатинга. Оттуда она была заимствована в Исландии как осо-
бое законодательное совещание тинга четверти, а затем и Альтинга 
вплоть с момента его основания (930). О функциях лёгретты в Нор-
вегии известно только по «Законам Фростатинга» (F i 2), откуда соот-
ветствующие нормы и были перенесены в «Земский закон». 

Наряду с королем, лёгретта также представляла собой высшую 
кассационную инстанцию, а во главе с королем и при участии на-
значаемых им участников — совет, вырабатывавший определения, 
которые представлялись на одобрение тинга и после такового стано-
вились законами. Наряду с ней существовал так называемый «согла-
сительный тинг» (skilaþing), который возглавлялся королевским упол-
номоченным: этот тинг был одновременно следственной комиссией 
по тому или иному делу; вместе с участниками, приглашенными от 
сторон конфликта, на нем составлялось решение, которое выноси-
лось для обсуждения в качестве предварительного для принятия его 
лёгреттой. Источники не дают возможности утверждать, что лёгрет-
та действовала самостоятельно, подменяя собой какой-либо суд, или, 
что ее участники в полном составе выезжали для вынесения реше-
ния. Из лёгретты областного тинга могли делегироваться 6 или 12 
человек для участия в местном суде для разбора дела по существу. 
По окончании следствия по этому делу окончательного решения 
представители лёгретты не выносили.
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понятие «Gens» и королевская власть 
в системе вестготского права (IV–VIII вв.)

Среди всех варварских королевств, образованных на территории быв-
шей Римской империи, Вестготское королевство занимает особое по-
ложение. Прежде всего это связано с поразительной устойчивостью 

вестготского племени, позволившей ему восстановиться после поражения в 
битве при Вуйе (507) и краха династии Балтов. Вестготское королевство было 
воссоздано уже на Пиренейском полуострове как совершенно новое во всех 
отношениях государственное образование, получившее в историографии 
обозначение — «Толедское королевство вестготов». Бывшие федераты Рим-
ской империи с iV в. постоянно находились в непосредственном контакте с 
римской культурой и образом жизни, в отличие от их основных конкурен-
тов — франков. Однако как и любое государство, построенное на осколках 
Римской империи с помощью особого «варварского контингента», королев-
ство вестготов на протяжении всей своей истории сталкивалось с пробле-
мой взаимной интеграции культур. Процесс аккультурации готов и римлян в 
сильно романизированной Иберии проходил особым образом. По сути это 
стало своеобразным испанским феноменом, еще не до конца изученным в 
отечественной и зарубежной историографии. Социально-политическое ста-
новление вестготского королевства преимущественно является следствием со-
хранения здесь римских традиций. Хотя и не стоит сбрасывать со счетов и 
родоплеменные традиции вестготов, которые хоть и в меньшей степени, но 
также влияли на процесс аккультурации готов и римлян еще с iV в. 

Одним из проявлений взаимной аккультурации стало постепенное образо-
вание единого правового поля. Современные исследователи выделяют три эта-
па формирования права готов. Они совпадают с кардинальными изменениями 
в самом существовании вестготского племени. Первый этап формирования, 
наименее изученный, приходится на период существования готов как меж-
племенного союза. В этот период готы обитали в Северном Причерноморье 
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в составе так называемого «Государства Эрманариха» (337–376). Право этого 
периода имело неписаный характер и основывалось на племенных традициях 
и религиозных представлениях готских племен. На данный момент нам доста-
точно трудно восстановить отдельные элементы готского языческого культа. 
Опираясь на сохранившиеся письменные источники и археологические на-
ходки, мы можем с уверенностью сказать лишь то, что готский пантеон во 
многом основывался на культе бога воинов, Гапта, и его потомках, от кото-
рых происходил род амалов. Общая готская мифология, отраженная Иорда-
ном1, имеет явно теогонический характер. Х. Вольфрам, рассуждая о причи-
нах формирования культа вокруг теогонических мифов, выделяет семнадцать 
поколений амалов и указывает на процесс готского этногенеза, который был 
отражен в мифологии. Таким образом, каждое новое поколение мифических 
героев отражало процесс переселения готов на новые территории2. Первый 
король готов упоминающийся не только у Иордана, — Эрманарих. Его прав-
ление соответствует началу нашествия гуннов и постепенному бегству готов 
на территорию Римской империи.

Однако следует разобраться в категориях вестготского язычества, пред-
ставляемого Иорданом. Здесь стоит обратить внимание на то, что в истори-
ографии существует старый спор о репрезентативности приводимой Иорда-
ном информации. Поэтому следует учитывать, что Иордан писал свою работу 
под сильным влиянием более ранних трудов Кассиодора, который в своих 
изысканиях и обнаружил семнадцать поколений амалов3. Несмотря на то, что 
сочинение Кассиодора не сохранилось, можно восстановить часть его на-
следия через сборник его официальных писем и эдиктов (Variae). В одном 
из писем Кассиодор обращается к готским традициям власти и «святейшему» 

1. Иордан. О происхождении 
и деяниях гетов. / Пер. и 
комм. Е. Ч. Скржинской. 
СПб., 1997. С. 76, 79.

2. Вольфрам Х. Готы от 
истоков до середины VI 
века (Опыт исторической 
этнографии). М., 2003. С. 54.

3. Cassiodorus. Variae epistolae 
/ Hrsg. Theodor Mommsen. 
MGH AA 12, 1894. IX.25.4.
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происхождению рода амалов4. Всесторонне образованный Кассиодор, тем не 
менее, не мог почерпнуть эти знания из римских письменных источников, что 
позволяет предположить, что Кассиодор имел прямой контакт с носителями 
готского предания, которое, несмотря на старания Теодориха, сохранялось 
в пределах Остготского королевства. Ключевым элементом этого предания 
являлся священный образ рода амалов, который, по сообщению Иордана, 
обосновывался их родством с богами. По сути, амалы представали в виде 
полубогов (Semideos) — Ансов (Ansis)5. Их власть священна и тесно связана с 
существованием готского братства воинов. Так происходило формирование 
основы для готской религии, в центре которой находилось представление о 
священной власти рода амалов. Подобная характеристика может объяснить 
столь раннее выделение у готов института королевской власти и правовых ин-
ститутов, поскольку в представлении готов они имели божественное проис-
хождение. О роли королевской власти у готов впервые писал Тацит, который 
выделял готов из других германских племен именно силой и влиятельностью 
королевской власти6. 

В итоге готское право на первом этапе формирования находилось в тес-
ном контакте с религиозным сознанием, связанным с категориями священного 
и мирского, которое образовало в итоге особую систему организации готских 
племенем. Теогонический характер их религиозных представлений поддер-
живал также постоянный процесс переселения готов на новые земли. Первый 
этап этногенеза готов закончился в середине iV в. одновременно с крахом 
державы Эрманариха и окончательным обособлением вестготов и остготов.

Государство Эрманариха пало под ударами гуннов, что поспособствовало 
не только разделению вестготов и остготов, но и появлению местных вож-
дей, активно претендующих на королевскую корону. Сам институт вождества 
становился для готов угрожающей проблемой, что усугублялось и гуннской 
угрозой. Амалы и балты в этой борьбе оказались в крайне тяжелом положе-
нии. Остготы (с амалами во главе) долгое время были вынуждены мириться с 
владычеством гуннов. Вестготы, в свою очередь, столкнулись с противосто-
янием племенных вождей, примирить которых смогло лишь нашествие гун-
нов. Именно в это время во главе племен вестготов утверждаются балты, воз-
водившие свою родословную к Книве (середина iii в. ) и Атанариху (363–381). 
С вестготами также связано событие, положившее начало поселению готов на 
территории Римской империи. Что примечательно, первый правитель рим-
ских готов Фритигерн (ок. 370 – ок. 380) не принадлежал к королевским родам 
амалов и балтов.

5. Иордан. О происхождении 
и деяниях гетов. С. 76, 78.

6. Корнелий Тацит. 
Сочинения в двух томах / 
Пер. А. С. Бобовича. Л., 

1969. Т. 1. Анналы. Малые 
произведения. Германия, 42.

4. Cassiodorus. Variae epistolae. 
VIII.9,8.
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Готы с момента появления в пределах империи активно включаются в 
римские общественные отношения и становятся субъектами римского права. 
Фактически это было закреплено законодательно в 376 г. созданием федера-
тивного договора между Фритигерном и императором Валентом7. Этот дого-
вор качественно отличался от прошлых федеративных договоров — впервые 
императоры поселили на территории Римской империи столь крупное пле-
мя (величиной до 40 тыс. человек). Ошибочно считать, что это были первые 
готы на территории Империи: к моменту правления Валента на Балканском 
полуострове проживало множество готов и представителей родственных пле-
мен, которые занимали положение от рабов до командующих подразделений. 
Но поселение в 40 тыс. человек создало двойной прецедент: с одной стороны, 
это был повод для того, чтобы включать в состав Империи все больше но-
вых племен С другой стороны — поселившиеся в Мезии готы жили единой 
общностью и медленно подвергались романизации. Став частью империи, 
вестготы Фритигерна не отказались от своих племенных обычаев, которые на-
ходились в тесной взаимосвязи с самой готской идентичностью и понятием 
готской «Gens». Именно становление и развитие понятия «Gens» легло в ос-
нову будущего вестготского королевства, поскольку в религиозном сознании 
и правовых традициях готов оно занимало центральное место наравне с са-
кральным образом короля. 

Современный язык не дает нам возможности подобрать аналогичный 
термин, который выразил бы его значение для готского общества, поэтому 
в исторической среде принято для его обозначения использовать латинский 
термин «Gens». В соответствии с суждениями позднеантичных авторов — это 
одновременно и род, и общество в процессе формирования. Оно находится 
в постоянном изменении — стремится в итоге стать настоящим народом — 
«populus»8. Идея состояла в том, что общество готов, находясь в постоянном 
передвижении, обладало чрезвычайным уровнем восприимчивости к обыча-
ям других племен окружавших их на пути от Балтики к Дакии9. По этому пути 
их вели короли, власть которых как мы уже говорили, носила сакральный, по-
лулегендарный характер и соединяла в себе военные и религиозные функции. 
Король в этом случае становился непосредственным центром права наравне с 
«exercitus gothorum» — братством готских воинов. Исследователи сходятся во 
мнении, что особенность этого братства состояла в том, что оно носило поли-
этничный характер, объединявший множество племен различных по своему 
происхождению, в этом выражалась особенность среды, в которой формиро-
валось раннее, неписаное право готов. Фактически до четвертого века нашей 

8. Вольфрам Х. Готы от 
истоков до середины VI века... 
С. 22.
9. Буданова В. П. Готы в 
эпоху великого переселения 
народов. СПб., 1999. С. 136.

7. Аммиан Марцеллин. 
Римская история // Пер. 
Ю. Кулаковского, А. Сонни. 
СПб., 1994. Книга XXXI, 
4,1.
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эры мы даже не в состоянии с полной долей уверенности обозначить, в чем же 
заключаются отличия скифов от готов или любого другого племени на грани-
цах Римской империи. Определенно можно сказать лишь о том, что к концу 
iV в. традиции и представления о праве готов крутятся вокруг культа воинов и 
веры в святость королевского рода. Именно воины и составляют готский на-
род — «Gens», то есть некую потестарную организацию, которая и становится 
субъектом римского права.

С момента появления в пределах империи готское традиционное право 
испытывало подавляющее влияние римского права. Сейчас достаточно труд-
но восстановить судебные нормы готского общества iV в., что связано, прежде 
всего, с тем, что вестготы практически полностью восприняли римскую пра-
вовую традицию. Однако следует обратить внимание на то, какие элементы 
готского традиционного права сохранились к Vi в. в юридической практике 
Вестготского королевства. 

Уже в самой Империи с момента формирования поселения готов в Аквита-
нии начинают набирать обороты два процесса — с одной стороны, это импе-
риализация «Gens», а с другой — стремительное изменение системы родовых 
отношений — с iV в. усиливался кризис позднеантичной семьи. В Римской 
правовой традиции слово «Gens» означает «род». Фактически термин исполь-
зовался для обозначения семейной группы, выходящей за рамки более узкого 
термина «pater Familia»10. Данное понятие весьма близко по значению к тер-
мину agnati. Но если агнатическое родство — это лица, связанные общей вла-
стью, ко торую осуществляет или осуществлял бы, не помешай этому смерть, 
опреде ленный paterfamilias, то когнатическое — родство по крови — имело 
в своей основе римское представление о роде — gens. Gens, по взгляду рим-
лян, — это союз людей, которые уже не в состоянии назвать себя paterfamilias, 

10. Римское частное право / 
Под ред. И. Б. Новицкого, 

И. С. Перетерского. М., 
2000. C. 152.
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некогда осуществлявшего власть над их общими предками, но которые про-
должают носить общее имя, nomen gentilicium и осуществляют общий родовой 
культ. Существенные изменения в социальной структуре закрепляли и новые 
способы юридических отношений. С одной стороны, старая формула — Pater 
Familia — и ее производные теряли свое общественное значение. С другой 
стороны, на первый план выходит отдельная личность или целый род. На этот 
процесс наслаивался и общий кризис юридической практики V века, который 
приводил не просто к тому, что происходило постепенное отмирание целых 
отраслей римского права, но и к тому, что оно становилось более доступным 
для вновь прибывающих в западную империю готов. 

Этот период с 376 по 507 гг. являлся для готов временем правовых преоб-
разований. Интегрируясь в римское общество, они постепенно отказывались 
от своих потестарных институтов, а вслед за ними — от обрядовой составля-
ющей своих верований.

Судя по всему, арианство, постепенно перенимаемое как остготами, так и 
вестготами, не вступало в серьезный конфликт с готскими языческими тради-
циями. Это было обусловлено особым местом ритуалов как части правовой 
системы и авторитета королевской власти. В новую христианскую реальность 
эффективно интегрировались такие ритуальные элементы, как обряды ини-
циации молодых готов, упомянутые у Кассиодора11, так и институт судебного 
поединка, нашедший выражение в эдиктах V в.12 Не пострадала от принятия 
христианства и основа языческих верований готов — сакральный образ коро-
левских родов амалов и балтов. Новые исторические реалии поставили перед 
вестготами новую задачу — необходимо было адаптировать старые вестгот-
ские традиции под современные реалии. Так и произошла империализация 
«Gens» — вестготами и остготами, уже по отдельности были вновь «подня-
ты на щит» уже упомянутые королевские династии — Балты и Амалы, кото-
рые, однако, уже меньше полагались на традиции «exercitus gothorum», имели 
уже новую опору для своей власти (что тем не менее не разрывало их свя-
зи с легендарным прошлым в лице всех готских королей). Более того, новое 
положение дел позволило двум королевским родам выйти победителями из 
противостояния с более слабыми и менее легендарными династиями готской 
знати, они, упрочив свое положение, заявили о себе как о легитимной силе, 
обладающей святостью и сакральностью, а также способностью вести гот-
скую «Gens». Подобным образом развивалось и право, имея теперь двойную 
природу, через которую выражалась сакральная связь с прошлыми поколе-
ниями готских королей и одновременно происходило подтверждение прав 

11. Cassiodorus. Variae 
epistolae. I.24.

12. Корсунский А. Р. Готская 
Испания. М., 1969. С. 277.
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на управления от римских императоров. Судя по всему, можно предположить, 
что власть, выданная готам после поселения в Аквитании, была сопоставима 
с властью Префекта претория данного региона. Таким образом, в руках вест-
готов отныне находилась не только военная, но и административная власть. 
Судя по всему, именно в это время у вестготских королей впервые появля-
ется и подчиненный римский административный аппарат, который позже 
преобразуется в прообраз королевского двора при Эврихе. Об этом говорит 
в первую очередь характер появляющихся письменных правовых источни-
ков — эдиктов первых готских королей, составленных по образцу формулы 
префекта претории. Среди дошедших до наших дней эдиктов единственным 
точно датированным был эдикт короля Эвриха13 (476). Этот документ уже пол-
ностью римский и по стилю составления, и по содержащимся в них нормам. 
Он демонстрирует то, насколько за столетие изменилось содержание готского 
права, и то, как произошел переход от родоплеменной традиции к оформ-
ленному римскому законодательству. Однако обращение к римской правовой 
системе слабо отразилось на самой вестготской «Gens» — готская община из-
менила форму, приобщилась к римскому образу жизни, однако совершенно 
не потеряла свою идентичность. «exercitus gothorum» продолжало существо-
вать, а вместе с ним сохранялись и правовые традиции, которые вплоть до 
краха династии Балтов и Амалов играли определяющую роль в организации 
власти и общества готов. Подобное сохранение традиций было возможным 
благодаря уже упомянутой готской культурной восприимчивости и внутрен-
ней устойчивости их религиозного сознания. Так, Теодорих Великий — фак-
тический правитель всех готов — решительно отказался от остатков традици-
онного языческого культа, приказав преследовать тех, кто не пожелал принять 
христианство. Затем Теодорих ввел римский обряд погребения, отказав готам 
в традиции хоронить умерших в могильниках с оружием и украшениями14. 
Финальной стадией эволюции права готов этого периода стала попытка Те-
одориха предъявить требования на все готское предание. Попытка эта нашла 
выражение в уже упомянутом труде Кассиодора — «История готов», дошед-
шем до нас лишь в пересказах Иордана. В «Истории готов» исследователи 
видят попытку заявить свои права не просто на готскую общину — «exercitus 
gothorum», а на новый римско-варварский мир15. Вестготский король, таким 
образом, представлялся как новый покровитель запада — для римлян новый 
Константин, для готов оживший король — герой ушедшей эпохи. В этих ка-
чествах Теодорих выступает как объединитель готов и римлян, в том числе и 
в правовом поле.

14. Вольфрам Х. Готы от 
истоков до середины VI века... 

С. 466.

15. Скржинская Е. Ч. 
Иордан и его «Getica» // 

Иордан. О происхождении и 
деяниях гетов. / Пер. и комм. 

Е. Ч. Скржинской. СПб., 
1997. С. 9-58.

Вольфрам Х. Готы от 
истоков до середины VI века... 

М., 2003. С. 54.

13. Фрагменты эдикта 
короля Эвриха (70-е гг. V в.) 

(FRAGMENTA PARISI-
NA) — памятника римского 
права постклассической эпохи. 

/ Пер. и вступительное 
исследование О. В. Аурова // 
Jus Antiquum/Древнее право. 

2007. №19. С. 244-263.
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Но вернемся к вестготам. Для этого периода готско-римской истории во-
обще характерен определенный дуализм, который проявлялся повсеместно. 
Не становилось исключением и право. Так для римлян существовали свои 
законы, соединенные в так называемый «римский закон Вестготов» или «Бре-
виарий Алариха» (506). Составление подобного сборника не было чем-то из 
ряда вон выходящим — похожий сборник составили по указанию короля Гун-
дабада (т. н. Римский закон бургундов). До сих пор имеют место дискуссии о 
том, являются ли субъектами бревиария только римляне, или же готы также 
могли обладать правом обращаться к кодексу. Другая дискуссия обсуждает 
положение готов и римлян в судебной процедуре. Обладая крайне скудны-
ми данными об этом этапе существования вестготского королевства, мы не 
можем наверняка сказать, равны ли были в правовом отношении римляне и 
готы, или же вторые обладали какими-либо преимуществами. Характеризуя 
правовые источники той эпохи, следует отметить, что эдикты вестготских 
правителей и Бревиарий Алариха — это, безусловно, лишь старательная ком-
пиляция норм уходящей эпохи и одновременно стремление зафиксировать 
обычное (цивильное) право, еще используемое на территориях Тулузского 
королевства.

Третьим и финальным этапом развития вестготского права стал период 
Толедского королевства (531–713). На этом этапе в уже известную нам готско-
римскую, имперскую «Gens» добавляется новый элемент — продукт поколе-
ния испанских интеллектуалов Vii в., во главе с Исидором Севильским.

Причиной для очередного поиска новой формы права стали новые по-
литические и общественные потрясения в Вестготском королевстве после по-
ражения в битве при Вуйе и смерти Алариха ii (507).
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Готы, как и век назад, столкнулись с более сильным соперником и были 
поставлены перед задачей сохранения своей «Gens» и «exercitus gothorum». 
В общей сложности поиски новой формулы заняли 80 лет.

Как мы уже выяснили, старая вестготская идеологическая модель, в цен-
тре которой находилось понятие «Gens» и правящий род Балтов, потерпела 
крах со смертью короля Амалариха в 531 г. Оставшееся в свободном плавании 
«exercitus gothorum» делегировало королевские полномочия наиболее силь-
ному из готов — Теудису (531–548). Теудис, наставником которого был Тео-
дорих Великий, прекрасно был знаком с политикой своего покровителя и во 
многом перенял его образ королевского правления, реализовав его на вест-
готский манер, тем самым заложив основы новой вестготской общественной 
модели. В ее центре находилось новая самоидентификация готов и римлян. 
Важным событием стала и гибель Королевства остоготов, после которого, 
судя по всему, процесс взаимной интеграции ускорился. Однако, несмотря на 
новые исторические условия, в центре внимания вестготского общества все 
так же находилась «Gens» которая, однако, теперь под влиянием римлян при-
обретала новое значение, расширяясь в понимании обеих идентичностей, 
и способствуя их объединению.

Определенным свидетельством правового развития служит и стремле-
ние Теудиса дополнительно легитимировать свою власть за счет имперских 
традиций. Так, он стал первым из вестготских королей, кто обозначил свое 
родство с Флавиями. Отождествление это оттого кажется актуальным, что для 
вестготов со смертью Амалариха прерывается династия Балтов, традиционно 
почитаемая готами как воплощение власти вестготской «Gens». Фактически 
для готов прерывается связь с их великой историей, поскольку каждый новый 
король не будет принадлежать к собранию героев древности, и, следователь-
но, не будет благословления и для всей «Gens». Крах династии Балтов лишал 
весю «Gens» ореола народа, избранного богами. Лишившийся поддержки бо-
гов, народ готов ставил себя на грань уничтожения. Весь переходный период 
в середине Vi в. был направлен во многом на то, чтобы найти новый вестгот-
ский путь при желаемом сохранении традиций16. Обращение к римским тра-
дициям и образу жизни было одним из выходов из сложившегося положения. 

Этот кризисный для вестготов период в целом характеризуется очередным 
преобразованием остатков традиционных родоплеменных структур, которые 
и так уже были подвержены сильному влиянию римской культуры. Централь-
ным процессом, затронувшим общественное развитие Толедского королевства, 
стало усиление ортодоксального христианства. Мы уже вскользь упоминали 

16. Вольфрам Х. Готы от 
истоков до середины VI века... 

С. 30.
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17. Collins R. Visigothic Spain, 
409–711. Oxford, 2004. P. 51.

о причинах принятия арианства готами, однако не затрагивали вопросов обще-
го значения христианизации готов. Роджер Коллинз видит христианизацию 
готов главным условием для интеграции в римское общество17. Фактически 
даже арианство до некоторой степени гарантировало федератам принятие их 
обществом ровно настолько, чтобы заявить свои права на вхождение в состав 
Империи. Однако к Vi в. ситуация стремительно меняется — арианство слабе-
ет, в то время как ортодоксальное христианство все более институализируется, 
приобретает более четкую иерархию и все большее влияние. После крушения 
Тулузского королевства и государства остготов арианство постепенно теряет 
свое значение для готов, и все большее количество готов принимает Никей-
ский Символ веры. Отказ от арианства был обусловлен и действительной не-
обходимостью сближения двух общин: готской и римской. Таким образом, 
вестготские короли постепенно начинают поддерживать ортодоксальный 
епископат, а спустя некоторое время и сами принимают Никейское вероиспо-
ведание. Однако следует отметить, что, хотя отношение вестготских королей 
к вере и претерпевало определенные изменения, в целом оно оставалось не-
изменным на протяжении всего периода существования вестготского королев-
ства. Для королей Vi в. определенно сохранялась лишь вера в незыблемость 
вестготской «gens» и стремление сохранить незыблемость этой связи, которое 
подталкивало королей на поиск новых способов интеграции в римскую куль-
туру. Это способствовало и постепенному отказу от образа Exercitus Gothorum, 
отходу от традиции самоидентификации как одного из автономных (в куль-
турном плане) народов империи. 

Вместе с тем, как мы помним, новый вестготский король (кем бы он ни 
был) не обладал легендарным происхождением, следовательно, он не имел 
права на абсолютное покровительство над вестготами. Таким образом, про-
исходил процесс передачи заботы о сохранении «gens» из рук королей в руки 
самих вестготов (преимущественно знатных), что неизбежно приводило к па-
дению авторитета королевской власти. Эта ситуация порождала в вестготском 
обществе своеобразную дискуссию о необходимости сохранения культурной 
обособленности народа вестготов (как это было в Тулузском королевстве). 
В качестве альтернативы рассматривалась идея сближения готов и римлян в 
рамках одного народа. После смерти Теудиса, при его наследнике Теудиги-
зеле (548–549), эта дискуссия стала особенно актуальной. Циркин отмечает, 
что Теудигизел определенно стремился продолжать политику Теудиса, одна-
ко ему не дали развернуться. Уже через полтора года Теудигизел пал жертвой 
заговора готской знати во главе с Агилой18.

18. Циркин Ю. Б. Античные 
и раннесредневековые источники 
по истории Испании. СПб., 
2006. С. 110.
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Правление Агилы (549–554) — это период недолгого торжества сторон-
ников старых представлений о готской «gens» как автономном народе. Агила 
занимает явные проарианские и проготские позиции. Главной целью стало 
полное подчинение южной Испании. Причем в этом деле он больше пола-
гался на насильственное покорение провинции, а не на договора (как Теу-
дис). Агилу в целом постигла неудача, неудачные военные походы и потеря 
сокровищницы19 приводят к мятежу знатных готов, которые сажают на трон 
Атанагильда (554–567) стремившегося к продолжению политики Теудиса20 и 
борьбе с Юстинианом. Вообще сопротивление Византийскому вторжению 
во многом предопределило новый этап в преобразовании «Gens».

Иберо-римское население провинции явно предпочитало Атанагильда 
Юстиниану. Решающую роль здесь сыграл иберо-римский епископат, который 
как раз в этот период стремительно занимает ключевые позиции в управле-
нии иберийских городов21. Следует понимать, что в пределах Испании ви-
зантийцы воспринимались не как римляне, а как греки, соответственно так 
же не признавалась и власть Юстиниана. Согласно Иоанну Бикларскому, ви-
зантийцы напрямую называются захватчиками22. В любом случае, вторжение 
Юстиниана не повлекло за собой уничтожение королевства вестготов, как это 
было в случае с вандалами. Но вестготы и иберо-римляне на долгое время по-
лучили образ совместного врага, которого удалось изгнать из Испании лишь 
семьдесят лет спустя. В целом правление Атанагильда не отличалось особы-
ми успехами ни в борьбе с византийцами, ни в деле поисков новой «Gens». 
На первый план в этот период выходят эволюционные изменения в самом 
вестготском обществе: А. Р. Корсунский утверждает, что в этот период вре-
мени королевство захлестнули мятежи, имеющие в основе как политическую 

19. Isidori Junioris Historia 
gothorum wandalorum svevo-

rumque // MGH. Chronica 
minora. Vol. 2. Berolini, 1961. 

S. 304-389. 45.

20. Collins R. Visigothic 
Spain... P. 48.

21. Ziegler A. K. Church and 
State in Visigothic Spain. 
Washington, 1930. P. 74.

22. Iohannis abbatus Biclarensis 
chronic / Hrsg. Theodor-

Mommsen. MGH. Berlin, 1894. 
Т. Auctorum Antiquissimorum. 

T. XI. Cronicorum Minorum. 
T. 2. S. 207-220, 578.
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борьбу вестготской знати, так и повторный расцвет разнообразных ересей 
вроде присцилианства и несторианства23. Все эти события отражают то кри-
зисное состояние, в котором находилась готско-римская община. Выход из 
кризиса «Gens» в правление Леувигильда (568–586) и Реккареда (586–601) обо-
значил и характерные преобразования в правовой сфере, которые в итоге и 
разовьются в Вестготскую симфонию Vii в.

Центральным событием в установлении власти Леувигильда был, безус-
ловно, брак с вдовой Атанагильда, тем самым король подтверждал свое право 
на правление перед готской «Gens». Символичным было и то, что восстанов-
ление порядка в королевстве шло из «исконно готских», исторических обла-
стей Нарбоннской Галии. Тем самым Леувигильд переманил на свою сторону 
вестготскую знать и воинов. В целом его правление выделяется активными 
попытками поиска новой «Gens» и преобразованиями «exercitus gothorum». 
Достаточно трудно ответить на вопрос, был ли он сторонником старых вест-
готских традиций или же в большей степени являлся проводником идей сли-
яния двух общностей. Определенно можно сказать одно — целью правления 
Леувигильда было укрепление Толедского королевства и расширение его вли-
яния на весь Пиренейский полуостров. В этом своем устремлении он, подоб-
но легендарным королям древности, был готов использовать самые разные 
методы. Нацеленный на результат, он даже не делал разницы между готами и 
римлянами. 

Заигрывание с имперскими традициями и обычаями вообще было в духе 
Леувигильда. Так, к примеру, в 578 г. он основал город и назвал его в честь 
сына Реккополисом, на греческий мотив. А в 581 г. в честь победы над баска-
ми был основан Викториак. Леувигильд вслед за Теудисом прибавил к своему 
имени родовое имя Флавиев, вновь причислив себя к древнему римскому роду, 
что по идее служило заменой принадлежности к Балтам. После него имя Фла-
виев становится частью имени любого вестготского короля, фактически выра-
жая принадлежность к императорской «gens». Леувигильд первым из вестгот-
ских правителей начал чеканить золотые монеты с использованием римской 
титулатуры — «pius» (благочестивый) и «felix» (счастливый). Ради усиления 
эффекта он также стал на монетах изображать себя в имперских регалиях. 
Эти же регалии стали входить в королевский церемониал. Во время офици-
альных церемоний Леувигильд появлялся перед просителями в золотом венце 
и пурпурной мантии. В руках его находился скипетр, и восседал он на престоле. 
Королевская резиденция еще со времен правителя Атанагильда размещалась 

23. Корсунский А. Р. Готская 
Испания. С. 253.
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в Толедо, но именно при Леувигильде город приобретает вид столицы коро-
левства. Выступал Леувигильд и как законодатель24. Его деятельность на этом 
поприще имеет важнейшее значение, поскольку во многом он выступал как 
предтеча королей Хиндасвинта (642–653) и его сына Реццесвинта (649–672), 
создавших «liber iudiciorum». В историографической традиции кодекс Леу-
вигильда обычно зовут «codex revisus», подчеркивая этим тот факт, что это 
был первый правовой документ в вестготской Испании, одинаково распро-
странявшийся и на готов, и на римлян. Ни одна рукопись этого кодекса не 
сохранилась, но считается, что именно его нормы приводятся в «liber» под 
маркировкой «antiquae». Этот кодекс во многом был первой попыткой созда-
ния единого правового поля королевства. Все эти действия в итоге сказались 
на укреплении авторитета власти, до определенной меры восстановив в лице 
Леувигильда образ истинного короля. Однако частный успех Леувигильда не 
восстановил авторитет всей власти в целом. После крушения династии Балтов 
каждый вестготский король своими делами должен был доказывать свое право 
на покровительство «Gens», свое право на то, чтобы быть гарантом правовых 
отношений. 

Однако восстановление авторитета власти не решало самой главной про-
блемы Толедского королевства — религиозной разобщенности готов и рим-
лян. Леувигильд прекрасно понимал, что религиозные различия ариан и ор-
тодоксов мешают объединению народа, что в свою очередь не способствует 
и укреплению его власти. Королю предстояло решить, какую из форм веро-
исповедания выбрать, и предпочтение было отдано арианству. Действия его 
не увенчались успехом, поскольку в королевстве вестготов арианство испове-
довало меньшинство населения, в основном готская знать. Исследователями 
вестготской Испании часто задавались вопросы о том, почему арианство к 
концу Vi в. не смогло составить достойную конкуренцию Никейскому верои-
споведанию. Ряд косвенных признаков позволяют нам в целом встать на по-
зицию немецких историков25. Есть, к примеру, точка зрения Х. Вольфрама, 
который видит в арианстве характерный пережиток еще старого вестготского 
племенного строя и тесно связывает его с философией Балтов с их восприя-
тием «gens». Причина ослабления арианства, таким образом, усматривается в 
усиливающейся романизации и неизбежном процессе расширения понятия 
«Gens» в сознании самих готов, которые постепенно в процессе этногенеза 
смешиваются с римлянами. Фактически в глазах современников арианство 
усматривается как пережиток прошлого, вера меньшинства. При этом К. Ше-
фердик, к примеру, отмечает, что вестготские короли постепенно сами отходят 

24. Вестготская правда (книга 
приговоров) / Lex Visigothorum 
(Liber Iudiciorum). Латинский 
текст. Перевод. Исследование. 
/ Под общ. ред. А. В. Марея, 

О. В. Аурова. М., 2012.С. 90.
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skirche. Berlin, 1967. S. 78.



ciii

diSCIPLINA

от арианства. Действительно, можно наблюдать, что ортодоксальная испан-
ская церковь уже после битвы при Пуатье обладала привилегированным по-
ложением, которое удовлетворяло иберо-римское население и приносило им 
успокоение на фоне регулярных войн с Византийцами. Свидетельством про-
цветания ортодоксов могут служить и шесть провинциальных соборов, со-
бранных с 516 по 546 гг. К. Шефердик также отмечает, что в период с 517 по 
533 гг. возросло количество контактов между Римом и Испанским клиром26. 
Севильские епископы стремились закрепить за собой права апостольского ви-
кариата. При этом фактически отказывая папству в контроле над испанской 
церковью.

Если ортодоксальная римская церковь в Испании чувствовала себя до-
вольно комфортно, то церковь арианская после потери галльских земель на-
ходилась в состоянии упадка. Очерчивая зоны ее влияния, следует понимать, 
что мы располагаем достаточно скудными сведениями на этот счет, тем не ме-
нее, судя по имеющимся письменным источникам, в подчинении арианских 
епископов находились так называемые «Новые земли готов» — территории, 
куда активно переселялись готы после потери Галльских земель. Традицион-
ным центром вестготского арианства оставалась Септимания с сильными епи-
скопами Нарбонны. Традиционным центром ортодоксального христианства 
служили провинции Бетика и Лузитания. Главной епископской кафедрой 
считалась Меридская, которая спорила с Севильской за влияние на клир.

Леувигильд нарушил шаткое равновесие, не имея к этому особых причин, 
кроме называемого повсеместно бунта своего старшего сына Герменгиль-
да, который, приняв Никейское вероисповедание, пытался воспользоваться 
конфессиональными противоречиями общества. Сама политика Леувигиль-
да характеризует положение в арианской церкви как неудовлетворительное. 
Выискивая способ обретения духовного согласия в обществе, король пошел 
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на беспрецедентные шаги: убедил священников отказаться от практики по-
вторного крещения, ввел почитание реликвий и мучеников, что арианами не 
признавалось. В конце концов, Леувигильд готов был признать Христа рав-
ным Богу Отцу. Закрепление всех нововведений произошло на единственном 
в истории вестготского королевства арианском соборе 580 г. По сути, ариан-
ство вестготского королевства максимально сильно приближалось по своему 
духу и виду к ортодоксальному христианству. Все это делалось для более удоб-
ного перехода из одной церкви в другую. Однако слабость и непопулярность 
арианской церкви играла свою роль, ортодоксы не стремились переходить 
в новую веру. Более того, римский епископат открыто стал выражать недо-
вольство политикой Леувигильда, что привело к отставкам, самой заметной 
из которых стало отстранение от должности епископа меридского Масона. 
На освободившиеся места приглашались арианские епископы. Однако и это 
не давало нужного результата. Все более становилось понятно, что время ари-
анства безвозвратно ушло и единой религией Толедского королевства ему не 
быть. Следует, тем не менее, задать вопрос, что могло служить причиной та-
кого стратегического просчета со стороны Леувигильда. Самой простой вы-
глядит мысль о приверженности Леувигильда старой вестготской традиции 
«gens». Это выглядело бы немного странно, учитывая всю его политику по за-
имствованию римских традиций. Но Леувигильд явно копирует в своих реше-
ниях и действиях другого известного гота — Теодориха Великого, с которым 
его роднит сходство в политических решениях и отношении к вестготскому 
народу и положению в нем. Безусловно, для римлян Леувигильд стремился 
быть новым Константином, восстановителем порядка. Но для готов он стре-
мился быть Теодорихом вторым — защитником и покровителем. Это, как нам 
видится, могло быть достаточным поводом для избрания арианства единой 
религией королевства. Однако король умер, не завершив своей реформы.

После смерти Леувигильда на трон вступил его сын Реккаред (586–601), 
который быстро свернул всю поддержку арианства и обратился к ортодок-
сальному христианству, приняв в 587 г. крещение по римскому образцу. В его 
правление имел место уже обратный процесс, при котором арианские еписко-
пы постепенно лишались своих кафедр. Безусловно, укрепление новой веры 
не происходило без противостояния старых сил — ожидаемо подняла восста-
ние Септимания, недовольная религиозной политикой Реккареда27. Восстание 
было подавлено, а готы стали перенимать римские церковные обряды.

О. В. Ауров считает, что акт принятия христианства Реккаредом объяс-
няется, прежде всего, сложной внутриполитической ситуацией, сложившейся 
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в Толедском королевстве к концу Vi в.: лишенный возможности всецело опи-
раться на войско и готскую знать, король стремился заручиться поддержкой 
епископата и испано-римского населения, интересы которого защищали цер-
ковные иерархи28. Однако в полной мере с подобной мыслью мы вряд ли мо-
жем согласиться. Было бы в корне неправильно называть подобную причину 
созыва собора основной. Крепкие связи с епископатом, как мы уже отмечали 
ниже, были налажены задолго до Реккареда, и даже политика его отца Леуви-
гильда не могла разрушить узы, которые образовались между двумя общно-
стями. Мы скорее склоняемся к мнению, что решение Реккареда носило фор-
мальный характер. Сознавая, что это единственное доступное ему решение, 
король попытался получить максимум пользы из своего положения.

Реккаред — первый вестготский правитель, действия которого приобрета-
ют оформленный характер стратегии, в отличие от отца он гораздо лучше чув-
ствовал политические реалии, что позволило ему действительно объединить 
общины королевства одной религией29. Венцом этой политики стал третий 
Толедский собор 589 г., который узаконил процесс перехода всего королев-
ства в ортодоксальное христианство. Несмотря на то, что по классификации 
соборов этот считается поместным, он стал первым общеиспанским собором. 
А Реккаред в таком случае выступал как первый король, открыто участвующий 
в церковных мероприятиях. Фактически проводится параллель с Никейским 
собором 325 г., в ходе которого было осуждено арианство. Подобного рода 
параллель имела огромный идеологический контекст. Фактически Реккаред 
отождествлялся с Константином, заседавшем на том соборе. Согласно верной 
заметке Орландиса, сам собор был обставлен в соответствии с традициями 
вселенских соборов Восточной Римской империи30. Подобно Константину, 
Реккаред открывал заседания собора. Присутствовал на них, а по окончанию 
собора издал особый королевский закон, придающий силу канонам собора.

Вместе с королем на соборе присутствовали и знатные готы, принявшие 
ортодоксальное христианство. К клиру так же присоединились восемь ари-
анских епископов, готовые принять Никейское вероисповедание31. По сути 
Реккаред тем самым создавал хотя бы видимость легального кворума, пред-
ставляющего все важные социальные группы королевства. Одобрение каждой 
из них придавало собору легитимности, а вместе с тем и королевству вестго-
тов с Реккаредом во главе.

Третий Толедский собор положил начало радикальным преобразованиям 
как в самом вестготском обществе, так и в праве. По сути, впервые за всю исто-
рию вестготского королевства власть признает существование канонического 

28. Tompson E. A. The Goths 
in Spain. Oxford, 1969. P. 98.

30. Orlandis J. Ramos-Lisson 
D. Historia de los concilios de 
la Espana romana y visigoda. 
Pamplona, 1986. P. 208.

29. Ауров О. В. «Gladio 
vindice leuuigildi»: Король-
реформатор перед лицом 
памяти // Вестник РГГУ. 
Сер. «Исторические науки». 
М., 2010. С. 33-50.

31. Ibid. P. 210-217.
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права, а также отводит ему особое место во всей правовой системе королев-
ства. Епископат отлично вписывается в готско-римскую «Gens», по сути вы-
ражая последний недостающий элемент для переформирования традицион-
ного готского представления об истинном народе в новую форму, названую в 
историографии Вестготской симфонией. В рамках этой симфонии из обихо-
да выходит понятие «exercitus gothorum», вестготы теряют свою независимую 
идентичность, сохраняя лишь отдельные элементы древней общественной 
структуры и права. Взамен ими приобретается новая идентичность государ-
ственного народа — новой «Gens»32. Проводником новой идеи становится 
кружок интеллектуалов, представителей клира во главе с Исидором Севиль-
ским. Обновленная «Gens», как и вестготская симфония, закрепляются на iV 
Толедском соборе в 633 г. Церковные иерархи выносят на обсуждение новую 
правовую систему, в центре которой будет находиться союз епископата и ко-
ролевской власти. 

iV Толедский собор проходил в достаточно сложных политических ус-
ловиях: после смерти Реккареда (601) разгорелась борьба за власть. За три де-
сятилетия сменилось семь правителей. Король Сисенанд (631–636), который, 
по сообщениям Фредегара, фактически узурпировал власть, сместив короля 
Свинтилу (621–631), вновь столкнулся с мятежами знати33. Немецкий историк 
Клауде со ссылкой на сохранившиеся монеты того периода указывает на круп-
ный мятеж на юге Толедского королевства, который возглавлял некий Иудила34. 
Новый король нуждался в скорейшей легитимации своей власти. Для этого 
был организован общегосударственный церковный собор, включивший в себя 
не только епископат, но и представителей римско-готской знати. Чтобы не 
допустить новой смуты, отцы церкви признали Сисенанда законным королем 

32. Isidori Hispalensis episcopi 
Etymologiarum sive Originum 

libri XX. Oxford, 1911. 
IX. V.

33. Хроники Фредегара / Пер. 
с лат., вступит. статья, 

комм. Г. А. Шмидта. СПб., 
2015. 1.73.

34. Клауде Д. История 
вестготов. М., 2002. 

C. 132-133.
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вестготов. Однако правителю, благодаря Исидору Севильскому, председатель-
ствовавшему на iV Толедском Соборе, пришлось пойти на уступки перед ка-
толическим клиром. Всего было принято 75 канонов, посвященных решению 
проблем церкви, утверждению правил монашеской жизни и антиудейскому 
законодательству. Завершающий 75 канон как раз был посвящен формиру-
емой севильским епископом новой идее власти35. Перед Исидором, судя по 
всему, стояла одна задача: он был обязан провести удачную замену сакраль-
ных символов, фактически внедрить новое подсознательное противостояние 
в умы общества, которое должно было заменить противостояние вестготов 
и римлян. Эта задача была успешно выполнена на iV Толедском соборе, где 
Исидор был председателем36. Осознаваемый обществом образ праведного мо-
нарха переводится в плоскость подсознательного восприятия. Складывается 
образ правителя, выбранного народом и богом, поддержанного своей общи-
ной. Он метафизичен и воплощает идеал, к которому необходимо стремить-
ся. Качество стремления измеряет церковь37, предоставляющая право быть 
королем. Но любому положительному образу нужно противопоставление. 
Так возникает образ главного предателя — человека, пошедшего против бога. 
Его образ так же утопичен. И вновь церковь решает, кто из них более достоин 
того или иного звания. Именно так получил дозволение на правление Сисе-
нанд, который откровенно узурпировал королевскую власть38. Вместе с тем 
подтверждение права Сисенанда на правление носит характер политического 
компромисса, на который во избежание новой междоусобицы готовы были 
пойти церковные прелаты. 

На основании канонов iV Толедского собора Морей высказывает мнение 
о том, что «75-й канон должен был поддержать не только власть короля, но и 
способствовать превращению Толедского королевства в сильное и стабиль-
ное государство»39. Отныне персона короля объявлялась священной, посколь-
ку король — помазанник божий, приносящий перед вступлением на престол 
клятву верности богу. Ключевым фактором избранности того или иного кан-
дидата на трон становились его справедливость и праведность. То, насколько 
человек соответствует этим требованиям, определяется епископатом и зна-
тью. Так же определялась и позиция клятвопреступника и узурпатора. После 
выборов монарха все представители вестготского народа приносили клятву 
верности, нарушение которой приравнивалось к измене «gens», всему народу 
королевства. Создавался подсознательный антипод — предатель отечества. 
Важность создания королевского антипода понятна — по мнению С. В. Сан-
никова представление о королевской власти, выстраиваемое интеллектуалами 

35. Con.de Toledo IV (633).
can.75. // Concilios visigoticos 
y hispano-romanos / Ed. por. 
J. Vives, T. Marin Martinez, 
G. Martinez Diez. Barcelona–
Madrid, 1963.

36. Isidoro de Sevilla Difer-
encias / Introducción, edición 
crítica, traducción y notas por 
C. Codoñer Merino. P., 1992. 
II. 290. Iudicium et Iustitiam.

37. Concilios visigoticos y hispa-
no-romanos. Conc. Tolet. VIII. 
Decretum Reccesvinti regis.

38. Collins R. Visigothic 
Spain... P. 79.

39. Concilios visigoticos y his-
pano-romanos. Conc, Tolet IV 
(633). can. 75: «Post instituta 
quaedam ecclesiastici ordinis vel 
decreta quae ad quorundam per-
tinet disciplinam, postrema nobis 
cunctis sacerdotibus sententia 
est pro robore nostrorum regum 
et stabilitate gentis Gothorum 
pontificale ultimum sub Deo 
iudice ferre decretum».



DISCIPLINA

cviii

раннего Средневековья, неизбежно основывались на заимствовании потестар-
ной мифологии40. Таким образом, формировалась новая бинарная оппозиция. 
Это неизбежно возвращает нас к вопросу о противопоставлении добра и зла 
как двух точек отчета при формировании подсознательных образов. Установ-
ление подобного дуализма оказало двойное действие: с одной стороны, свет-
ские властители получали правовые инструменты для борьбы с оппозицией, 
но с другой стороны — епископат, начиная с iV Толедского собора, получает 
беспрецедентное влияние на ведение государственной политики. Однако сле-
дует помнить, что в идеальной модели епископат был лишь представителем 
«gens» всего готского народа. Вестоготская симфония Исидора Севильского 
также стала одной из основ государственной идеологии вестготского коро-
левства.

Итак, в понимании севильского епископа существовали три условия для 
формирования государственной идеологии вестготского королевства. Мы мо-
жем видеть, что, используя понятийный аппарат римской и готской культур, 
Исидор практически создает концепцию «gens», которую следует понимать 
как парадигму народного единства. Исидор был подвержен политической 
конъюнктуре в хорошем смысле этого слова. Найдя опору в политических 
кругах в лице Сисебута, он соединил королевский символизм со своими идея-
ми римской реставрации на новой политической почве, что привело к созда-
нию концепции единого «gens» королевства. Само понятие «gens» применяет-
ся в «Этимологиях» как обозначение народа всей Испании в целом. В трудах 
Исидора активно эксплуатируется образ права как источника общественно-
го блага, что тоже отвечает требованиям концепции. Исходя из имеющейся 
на данный момент информации, мы можем утверждать, что Исидором был 
сформирован комплекс мер, которые стали основой философии власти в ко-
ролевстве вестготов. 

Мы предполагаем, что концепция Исидора включала следующие состав-
ные части:

1. Идею о религиозном единообразии;
2. Идею о правовом единообразии;
3. Идею о божественной сущности власти и ее сакрализации;
4. Равное положение светской и духовной власти;
5. Идею о богом избранном народе.
Согласно идее Исидора Севильского, все эти составные части в итоге по-

могут собраться на территории Испании единому народу, который объеди-
нит римлян, готов, свевов, басков и евреев в один. Отголоски этой идеи мы 

40. Санников С. В. Образы 
королевской власти эпохи 

Великого переселения народов в
западноевропейской 

историографии VI века. 
Новосибирск, 2011. С. 142.
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можем видеть в исидоровской оде «Хвала Испании»41. Судя по тексту, земли 
Испании должны объединиться под властью готов, и только тогда в единстве 
этих земель величие Испании будет достигнуто. Отдельные доказательства 
существования исидоровской концепции мы можем видеть и в главном вест-
готском кодексе «liber iudiciorum». Общий характер формулировок первых 
двух книг, в которых разбирается форма судебной деятельности, фактически 
создает перед нами два образа — праведного монарха-законодателя, который 
защищает свой народ, и единую общину, которая делегирует королю полно-
мочия через своих прелатов42.

Тем не менее, оценивая новые условия существования Толедского ко-
ролевства, следует сказать, что новый союз с епископатом не решил самой 
главной задачи, поскольку и «Gens», и Вестготская симфония43 в реальности 
столкнулись с неприятием со стороны как части римской, так и вестготской 
знати. Отдельные успехи Vii в., вроде издания «liber iudiciorum»44, связаны 
были в большей степени с личностью сильных вестготских королей, а не ста-
бильностью системы в целом. Вестготское право, тем не менее, пережило свое 
королевство и стало основой для многих правовых кодексов христианских ко-
ролевств Испании, вплоть до сборника «Семь партид» Альфонсо X. 

Сямтомов и. в.
Санкт-петербургский государственный университет

epaptos@gmail.com
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Эта статья британского историка-медиевиста Майкла Клэнчи, заслуженного профессора 
Института исторических исследований Лондонского университета, известного своими ра-
ботами по истории письменности, в частности знаковой книгой «От памяти к письму» 
(Clanchy M. T. From memory to written record: England, 1066–1307. Cambridge (Mass.), 
1979), выдержавшей три издания, интересна по нескольким причинам. Во-первых, из-за 
ее роли в развитии историографии. Она стала точкой отсчета для целого направления в 
медиевистике — изучения письменности и документа, как исторических феноменов. Вслед 
за Клэнчи проблему письменного документа и, в частности, его влияния на право разра-
батывали Розамонд МакКиттерик (McKitterick), Альфред Бернс (Burns), Патрик Гири 
(Geary), Элис Рио (Rio), Джефри Козел (Koziol) и многие другие. Во-вторых, из-за своего 
содержания. Клэнчи блестяще демонстрирует, как развитие письменности влияет на пред-
ставления о законе и его функционирование. Он доказывает, что запись закона — это не 
просто фиксация нормы на бумаге или пергамене. Сам факт записи меняет суть судеб-
ной процедуры, роль властных и правовых институтов, правовые отношения в целом. 
И в-третьих, эта статья интересна с точки зрения метода. Клэнчи дает великолепный 
пример того, как историк-медиевист может использовать наработки антропологов для 
собственных исследований.

воспоминания о прошлом и старый добрый закон*

В любом бесписьменном обществе всю информацию о прошлом при-
ходится запоминать, вместо того чтобы записывать. Знание неграмот-
ного человека о прошлом по сравнению со знанием историка, опи-

рающегося на письменные источники, не только ограничено, но и обладает 
принципиально иными свойствами. Например, неграмотный человек не так 
четко различает выдумку и факт, историю и миф, поскольку вся информация 
о прошлом приходит к нему из рассказов его современников. У него почти нет 
инструментов проверки этой информации, и он вовсе не обязательно захочет 
ее проверять. Для него будет трудно определить, какое из двух противоречи-
вых описаний одного события является ложным. Он не сможет провести их 
объективное сравнение, так как в его распоряжении не будет никаких источ-
ников, кроме его собственных воспоминаний и воспоминаний окружающих 
его людей. В такой ситуации трудно определить исторически достоверные 
факты и еще труднее передавать знание о них неизменным из поколения в по-
коление. Память, как индивидуальная, так и коллективная, склонна со временем 
изменять исходную информацию. В бесписьменном обществе постыдные 

*. Clanchy M. T. Remember-
ing the Past and the Good 

Old Law // History, 1970. 
Vol. 60. P. 165-176.
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или непонятные факты могут предаваться забвению без какой-либо надежды 
быть восстановленными будущими исследователями.

Разное отношение к прошлому в письменных и бесписьменных обще-
ствах затрагивает природу самой истории. Оно также напрямую определяет 
подход историка к обществам, недавно или не в полной мере усвоившим 
письменность. Если он не представляет себе особенностей и пределов зна-
ния о прошлом, опирающегося исключительно на память, он не в состоянии 
здраво оценить первые письменные документы таких обществ. Например, 
ранние сочинения в архаических обществах часто состоят из генеалогий пра-
вителей и кланов и из того, что считается древними законами, касающими-
ся урегулирования междоусобиц. В какой степени информация такого рода 
представляет собой исторический факт? Может ли она вообще считаться 
исторической, если все знания до момента ее записи хранились исключитель-
но в памяти? Некоторые бесписьменные общества используют профессио-
нальных запоминальщиков**, чтобы сохранять и передавать свою историю. 
На первый взгляд может показаться, что запоминальщики представляют со-
бой упрощенную версию профессиональных историков. Они изучают про-
шлое и передают свои знания последующим поколениям. На деле, однако, 
запоминальщики преследуют цели, отличные от целей историков. Их роль 
состоит не в объективном изучении прошлого, но в том, чтобы при необхо-
димости напоминать его своим современникам. Их рассказ о старом добром 
законе, героическом предке или победоносной битве будет скорее соотно-
ситься с запросами слушателей, нежели с требованиями исторической объек-
тивности. В таких обстоятельствах в момент появления письменности проис-
ходит глубокая трансформация в отношении общества к прошлому. Высока 
вероятность того, что запоминальщики будут вытеснены новой технологией 
записи — во многом так же, как пряхи и ткачи вытесняются машинами. Судья 
при разбирательстве дела или король во время коронации больше не нужда-
ются в запоминальщике, который бы вспомнил старый добрый закон или ко-
ролевскую родословную. Вместо этого они обращаются к книге. Чтобы оце-
нить изменения, принесенные письменностью, историк должен в основных 
чертах понимать, как устроено бесписьменное знание о прошлом, так же как 
исследователь промышленной революции должен разбираться в предшеству-
ющем аграрном периоде.

Изучение представлений о прошлом, опирающихся на память, а не на пись-
мо, — не настолько спекулятивное занятие, как это может показаться. Антро-
пологи, изучающие бесписьменные общества, и лингвисты, анализирующие 

**. В оригинальном тексте 
Клэнчи использует слово 
«remembrancer», которому 
трудно найти благозвучный 
аналог в русском языке. Здесь и 
далее я буду переводить его как 
«запоминальщик» — Г.Г. 
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язык памяти, опубликовали много исследований на эту тему. Основная труд-
ность состоит в том, что эти работы публикуются в разрозненных журналах и 
книгах, теряющихся в разных разделах библиотечных каталогов. Для решения 
своих конкретных задач историк нуждается в общей картине бесписьменного 
знания о прошлом. Поэтому в своей статье я проследую от общего к частно-
му, сначала рассмотрев общие характеристики устной традиции в целом, а за-
тем процессы запоминания в тех бесписьменных группах, которые прибегают 
к услугам профессиональных запоминальщиков. 

i. Запоминая и забывая устную традицию

Исторические факты запоминаемого прошлого находятся под постоян-
ным давлением нужд современности. Память адаптирует их, меняет их после-
довательность или вовсе выбрасывает, когда они перестают быть полезными. 
Прекрасным доказательством тому служат племенные родословные, изучен-
ные антропологами в Африке. Казалось бы, родословные, устанавливающие 
родственные отношения и закрепляющие имущественные права, должны 
передаваться в неизменном виде из поколения в поколение. Но именно по-
тому, что родословные столь важны для людей, они постоянно подвергаются 
изменениям. Например, родословные тив, народа северной Нигерии, были за-
писаны в начале нынешнего столетия британскими колониальными чиновни-
ками, поскольку часто упоминались в ходе судебных разбирательств. Однако 
сорок лет спустя, когда Пол и Лора Боханнан изучали тив, представители пле-
мен считали родословные, записанные британцами, неверными, предпочитая 
им собственные запомненные версии. Лора Боханнан предположила, что 
на деле родословные у тив не являются частью объективных воспоминаний 
о своем прошлом, но «представляют собой инструмент для подтверждения 
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1. Bohannan L. A Genealogical 
Charter // Africa. 1952. N. 
XXII.  P. 315. См. также: 
Bohannan P. Concepts of  Time 
among the Tiv of  Nigeria 
// Myth and Cosmos / ed. 
J. Middleton, N.Y., 1967. 
P. 315-329.

и запоминания текущих социальных отношений»1. Так, к примеру, тив вклю-
чили в свои родословные Адама, о котором им рассказывали христианские 
миссионеры. В своей фундаментальной работе «Последствия грамотности» 
Джек Гуди и Иан Уотт комментируют эту ситуацию так: «Чего не поняла ни 
одна из сторон, так это того, что в любом обществе подобного рода происхо-
дят изменения, требующие постоянной корректировки родословных, чтобы 
они могли продолжать выполнять свою роль в качестве мнемонических схем 
социальных отношений… Социальная функция воспоминаний приводит к 
тому, что в ходе передачи родословные преобразуются»2. Гуди сообщает о 
похожих явлениях в королевстве гонжа в северной Гане3. В начале двадца-
того века гонжа рассказывали, что их королевство основал Ндевура Джакпа, 
у которого было семь сыновей, по одному на каждую область королевства. 
Однако впоследствии при британской администрации две из этих областей 
были упразднены . Когда история королевства была пересказана для Гуди в 
1956–1957 гг., Джакпа приписывалось только пять сыновей, в соответствии с 
пятью существующими областями королевства. Два сына, связанные с исчез-
нувшими областями, не упоминались вовсе. Представители рода, которые не 
имеют значения в настоящем, забываются и исчезают без следа, если знание 
о прошлом хранится только в памяти. Существует много примеров аналогич-
ных преобразований4.

Подобные наблюдения привели антропологов к общей теории относи-
тельности времени в запоминаемом прошлом. В отсутствие объективно за-
фиксированных фактов прошлого, которые мог бы впоследствии открыть 
историк, невозможна строгая хронология с фиксированными промежутками 
времени между событиями. Например, расстояние во времени между пред-
ком b и предком e в родословной зависит от позиции человека, ссылающе-
гося на эту родословную. Если для него это вопрос далекого прошлого, то он 
может посчитать, что предка b от предка e отделяет лишь краткий период 
времени. Он может сделать их отцом и сыном, а предков c и d в процессе 
передвинет или забудет. Относительность хронологии в такого рода обстоя-
тельствах была проанализирована Эдвардом Эванс-Причардом в его объясне-
нии возрастных групп у нуэров. «Расстояние между событиями перестает счи-
таться промежутками времени, привычного нам, и считается с точки зрения 
структурного расстояния, будучи отношением между группами лиц. Таким 
образом, оно становится полностью зависимым от социальной структуры»5. 
Можно рассчитывать, что глубина достоверности исторических сведений на-
прямую связана с памятью самого старого представителя [общества] и состав-
ляет примерно пятьдесят лет. Вслед за Эванс-Причардом аналогичные оценки 

2. Goody J., Watt I. The 
Consequences of  Literacy // 
Comparative Studies in Society 
and History. N. V. 1962-63. 
P. 309-310; перепечатано в 
Literacy in Traditional Societies 
/ ed. J. Goody. Cambridge, 
1968. P. 32-33.

3. Ibid.

4. См. ссылки в Goody J., 
Watt I. Op. cit., P. 308-310; 
Literacy in Traditional Socie-
ties. P. 31-33; Gluckman M. 
Politics, Law and Ritual in 
Tribal Society. Oxford, 1965. 
P. 271-275.

5. Evans-Pritchard E. The 
Nuer. Oxford, 1940. P. 105.
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давали и другие антропологи, например, Мейер Фортес, изучавший таллен-
си6, и Иан Каннисон, работавший с луапула. Каннисон подчеркивает, что в 
устной традиции «история, рассказываемая человеком, зависит от его пози-
ции в клановой структуре», в «время сжимается в сторону настоящего»7. Сти-
рая воспоминания об изменениях в прошлом, устная память лишает общество 
осознания хода времени. Прошло, по всей видимости, уже более двух веков с 
тех пор, как луапула разделили свои земли между кланами. Но если спросить у 
них, что произошло с тех пор, они ответят, что ничего не изменилось. «С тех 
пор мы так и живем», — скажут они8.

За пределами недолговечной человеческой памяти в бесписьменных 
обществах лежит пространство не истории, но мифа. В этом смысле запо-
минаемые родословные, обычное право, религиозные верования и народные 
сказки — все в равной степени являются мифом. Это не означает, что они 
являются «полностью вымышленными рассказами», как определяют миф сло-
вари. Если родословная, например, передается только по памяти, ее нельзя 
назвать ни истинной, ни ложной. Она просто не поддается проверке, это не 
факт и не выдумка. Привыкнув отсеивать факты от вымысла в письменных ис-
точниках, профессиональный историк не доверяет не поддающимся проверке 
данным. Он предпочтет проигнорировать их. Но если он будет игнорировать 
мифы в бесписьменной или малограмотной среде, его можно будет обвинить 
в анахроничном подходе. Он не поймет, что миф, возможно, не соответ-
ствуя требованиям исторической объективности, тем не менее актуален для 
конкретного общества в конкретный момент времени. Таким образом, устно 
передаваемые родословные тив в 1950 г. были, по крайней мере отчасти, не-
верными с исторической точки зрения, но все равно более актуальными, чем 
записанные британской администрацией. В отношении к ним Лора Боханнан 
использует понятие мифа Малиновского, где миф — прагматический или со-
циологический «устав», определяющий отношения между людьми9. Это по-
нимание мифа развил Клод Леви-Стросс: миф работает именно потому, что 
находится вне истории. «Значение мифа состоит в том, что [описываемые] со-
бытия <…> существуют вне времени. Миф объясняет в равной мере как про-
шлое, так и настоящее и будущее»10. Более ранняя версия мифа не обязатель-
но правдивее более поздней. «Мы, напротив, предлагаем определять миф как 
совокупность всех его вариантов. Говоря иначе, миф остается мифом, пока 
он воспринимается как миф»11. Для бесписьменных обществ важнее, чтобы их 
история имела смысл, нежели чтобы она объективно фиксировала прошлое.

6. «Для талленси время, 
как оно есть, укоренено в 

социальной структуре» — 
Fortes M. The Dynamics of  

Clanship among the Tallensi. 
London, 1945. P. XI.

7. Cunnison I. History on the 
Luapula // Rhodes-Livingstone 

Paper. 1951. N. 21. P. 9, 40; 
то же кратко изложено в: 

Idem. Luapula Peoples of  
Northern Rhodesia. Manchester, 

1959. P. 230-241.

8. Idem. History and Gene-
alogies in a Conquest State // 

American Anthropologist. 
1957. Vol. LIX. P. 24.

9. Bohannan L. op. cit.; 
Malinowski B. Myth in Primi-
tive Psychology. London, 1926. 

P. 23, 121.

10. Levi-Strauss C. The 
Structural Study of  Myth // 

Structural Anthropology / 
trans. C. Jacobson and B. G. 

Schoepf. N.Y., 1963. P. 209. 
(Цит. по: Леви-Стросс К. 

Структурная антропология. 
М., 2001. С. 217).

11. Ibid. P. 216-217. (Цит. по: 
Леви-Стросс К. Структурная 

антропология. С. 227).



cxvii

basis

ii. профессиональные запоминальщики

Доведенная до крайности антропологическая концепция мифа может при-
вести к упрощенному видению бесписьменного знания о прошлом. Она была 
разработана в первую очередь для безгосударственных обществ, в то время 
как более крупные группы, такие как королевства Африки или Европы «Тем-
ных веков» с относительно централизованным правительством, часто содер-
жали специальных запоминальщиков, чьей обязанностью было сохранение 
исторической традиции в неизменности. Они, как правило, обучались и под-
держивались группами или школами запоминальщиков, составлявших при-
вилегированную корпорацию, как гэльские ученые сословия в средневековых 
Шотландии и Ирландии12. Ян Вансина приводит примеры такого рода школ 
со всего мира, в частности из Африки, доколониальной Америки и Поли-
незии13. Точность, с которой запоминальщик сохраняет и передает тради-
ции, будет зависеть от мнемонических инструментов, которые он использует. 
Эти инструменты принимают различные формы. Это могут быть физические 
объекты, такие как кипу инков (системы сплетений и узлов из веревок различ-
ных цветов и длины) или королевские урны Буганда, содержавшие пуповины 
предков правителя14. Проходя перед королем, специальный носильщик урны 
выкрикивал имена владельцев пуповин, поддерживая тем самым память о ко-
ролевской родословной. Более надежные инструменты используют музыкаль-
ные ритмы, как например африканские барабанные коды, или ритм самого 
языка. Последнее должно быть самым надежным методом, поскольку он со-
храняет непосредственно слова, и запоминальщик не вынужден прибегать к 
посредничеству других объектов или звуков.

12. Thomson D. S. Gaelic 
Learned Orders and Literati 
in Medieval Scotland // Scot-
tish Studies. 1968. N. XII. 
О ирландских орденах см. 
сноску 17.
13. Vasina J. Oral Tradition. 
A Study in Historical Method-
ology / trans. H. M. Wright. 
London, 1965. P. 31.

14. Ibid. P. 36-39.
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Там, где запоминание зависит от ритма языка, оно неразрывно связано с 
поэзией. Поэт в бесписьменном обществе не просто творец. Он — мнемотех-
ник, который сохраняет «полезную информацию, оплетая ее рифмами»15. По-
скольку поэты являются экспертами в том, чтобы делать язык запоминающим-
ся, бесписьменные общества прибегают к их помощи для сохранения текстов, 
содержащих важную информацию, независимо от того, являются ли они по-
эзией в современном понимании. Так, например, в африканском королевстве 
Руанда придворные поэты были разделены на специализированные классы, 
каждый из которых запоминал соответственно королевские родословные, со-
бытия последних царствований, панегирики королей или секреты династии16. 
Ближе к нам территориально, хотя дальше по времени, гэльские ученые сосло-
вия поэтов выполняли похожие приземленные функции. Ирландские филиды 
сохраняли и сочиняли героические сказания, истории и правовые постанов-
ления. Так, средневековые ирландские стихи в сложных размерах могут пове-
ствовать о правах на землю. Во введении в «Сенхус мор» (сборник ирландских 
законов, составленный ок. 700  г.) рассказывается, как один из авторов «оплел 
его нитью поэзии для [Св.] Патрика»17. Аналогичным образом, в средневеко-
вой Исландии скальдическая поэзия с ее строгими стихотворными размерами 
могла использоваться, чтобы «сохранить память о локальной стычке или слу-
чае на альтинге»18. В бесписьменном сообществе чтение стихов — удобный 
инструмент для запоминания прошлого.

Насколько точно поэт-запоминальщик сохраняет и передает информа-
цию? Ответ на этот вопрос может дать понимание того, насколько глубоко в 
прошлое простираются достоверные знания об истории бесписьменных на-
родов. Принято считать, что профессиональные запоминальщик передают 
информацию неизменно и дословно из поколения в поколение. Это пред-
ставление восходит к идее (вытекающей из «Золотой ветви» Фрэзера), что 
в примитивных обществах слова сами по себе имеют магическое или риту-
альное значение. Если это так, профессиональные запоминальщики должны 
быть в состоянии уберечь традиции от таких изменений, какие произошли с 
родословными тив. Лучший способ понять, насколько точны запоминальщи-
ки, — проанализировать используемые ими техники. Важные исследования 
на эту тему были проведены Милмэном Пэрри и Альбертом Лордом в книге 
«Сказитель». В 30-е гг. XX в. на протяжении нескольких лет Пэрри и его кол-
леги записывали и анализировали устную эпическую поэзию сербохорват-
ских менестрелей. Основной целью Пэрри было обнаружение истоков пись-
менной эпической поэзии, в частности, Гомера. Это потребовало изучения 

15. Notopoulos J. A. Mnemosyne 
in Oral Literature // Transac-
tions American Philological As-

soc. 1938, Vol. LXIX. P. 469. 

На эту тему см.: Jousse M. Le 
style oral rythmique et mnémotech-

nique chez les verbomoteurs // 
Archives de Philosophie. Paris, 

1924. N. II, cahier IV. 

О английском мнемоническом 
языке см.: Daunt M. Old 
English Verse and English 

Speech Rhythm // Transactions 
Philological Soc. 1946. P. 57.

16. Kagame A. La Poésie 
Dynastique au Rwanda. Brus-

sels, 1951.

17. Ancient Laws of  Ireland. 
Dublin, 1865, N. I. P. 22; 

Binchy D. A. The Linguistic 
and Historical Value of  the 

Irish Law Tracts // Proceedings 
British Academy. 1943. Vol. 

XXIX. P. 206. 

Больше об ирландских ученых 
орденах см.: MacAirt S. 

Filidecht and Coimgne // Eriu: 
1958. Vol. XVIII. P. 139-152.

18. Turville-Petre G. Origins 
of  Icelandic Literature. Oxford, 

1953. P. 45.
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процесса запоминания как такового. Пэрри обнаружил, что сербохорватские 
сказители не запоминали эпос слово в слово, немного меняя текст при каждом 
новом пересказе. Сами сказители утверждали, что эпос остается неизменным, 
однако записи показывают, что это не так. Различия при пересказе появля-
ются, потому что менестрели заучивают «формулы», т. е. группы значимых 
слов, а не каждое слово. На основе этих формул они при пересказе заново ре-
конструируют историю вместо того, чтобы бездумно зачитывать ее наизусть. 
Такая техника позволяет опытному сказителю выучить новую песнь, содержа-
щую не одну сотню строк, после того, как он услышит ее один или два раза. 
Это происходит не потому, что менестрели обладают невероятной памятью 
от рождения, но потому что они искусно составляют рассказы на основе от-
носительно небольшого количества ритмических фраз. Проще говоря, они 
мастера мнемотехники. Лорд утверждает, что такой техникой пользуются не 
только сербохорватские менестрели, но и все сказители мира, потому что она 
естественна для процесса запоминания всех людей, не знающих письменно-
сти. Для сказителей не важна дословная точность при пересказе, потому что 
«забота о постоянстве формы не свойственна психологии устного поэта, по-
скольку у него уже есть постоянство смысла и постоянство сюжета»19.

Таким образом, сказитель, профессиональный запоминальщик не так уж 
отличается от рассказчиков мифов менее сложных на первый взгляд обществ 
тив или нуэров. Как и рассказчиков мифов, их больше занимает настоящее, 
чем прошлое. Они «по образцу уже имеющихся формул составляют и пере-
страивают обороты», выражающие актуальную идею. Сказитель — «это сама 
традиция и одновременно индивидуальность, автор»20. Формулы могут сохра-
няться в течение бесчисленных поколений (например, некоторые из ирланд-
ских формул, несомненно, очень древние), но обрамление, в которое запо-
минальщики помещают эти формулы, подвержено изменению вследствие 
особенностей самой техники запоминания. Со временем они могут начать 
использовать формулу в новом контексте, отличном от первоначального ва-
рианта. Так, в родословных имена, по всей видимости, могут меняться места-
ми или сливаться, даже когда за дело берется запоминальщик, владеющий 
мнемоническим языком. Его аудитория и его коллеги, несомненно, будут 
утверждать, что он безошибочно, слово в слово воспроизводит свой текст, 
но у них нет внешнего образца, чтобы проверить его точность. Текст, рас-
сказываемый поэтом-запоминальщиком, звучит так, будто он воспроизводит 
оригинальную историю. Формулы, ключевые мотивы, которые он использу-
ет, напоминают ему и старейшинам в аудитории основные элементы традиции. 

19. Lord A. B. The Singer of  
Tales. Cambridge, 1960. P. 
156. (Цит. по: Лорд А. Б. 
Сказитель. М., 1994. C. 176). 

Библиография и комментарии 
на эту тему см.: 
Curschmann M. Oral Poetry in 
Medieval English, French and 
German Literature: Some Notes 
on Recent Research // Speculum, 
1967. Vol. XLII. P. 36-52.

20. Ibid. P. 4-5, и сноски, 
отсылающие к Леви-Строссу: 
p. 279-280. 
(Цит. по: Лорд А. Б. 
Сказитель. С. 15.).
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Но они не гарантируют, что она будет передаваться дословно из поколения в 
поколение. Ничто не может гарантировать этого, кроме письменного доку-
мента.

iii. вспоминая старый добрый закон

Сказанное выше иллюстрирует различия между знанием о прошлом, хра-
нящемся в памяти, и историей, записанной на бумаге. Эти различия помога-
ют определить саму суть истории, акцентируя внимание на ее зависимости 
от письма как технологии. Кроме того, они поднимают вопрос о том, в какой 
степени внедрение письменности, подобно другим технологиям, меняет окру-
жающую действительность. Религиозные идеи, «литература», восприятие про-
шлого, государственное управление — все это в большей или меньшей сте-
пени подвержено влиянию письменности, которая фиксирует и определяет 
идеи так, как не способна человеческая память. Подобные изменения в целом 
рассмотрены в статье Гуди «Последствия грамотности». В сфере социальной 
и политической истории их можно удачно проиллюстрировать на примере 
развития права. Чтобы продемонстрировать, как знание о запомненном про-
шлом может пролить свет на историческую проблему, я обращусь к несколь-
ким примерам влияния письменности на государство и право в средневековой 
Англии. Вместо того чтобы начать с первых английских записей и восста-
новить дописьменную историю на их основе, я начну с рассказа об общих 
особенностях права во всех бесписьменных обществах. Главный аргумент 
против такого подхода состоит в том, что он предполагает наличие сходств 
между разными историческими ситуациями, что может быть необоснованно. 
С другой стороны, реконструкция дописьменной истории на основании лишь 
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одной группы фрагментарных записей может привести к заблуждениям, так 
как в значительной степени она опирается на домыслы. По словам Фредерика 
Уильяма Мейтленда, «здесь след обрывается, сумерки превращаются в темно-
ту; мы переходим из эпохи, когда человек редко записывал свои законы, в век, 
когда он не может написать вообще ничего. За этим пределом лежит область 
догадок»21.

Добросовестные историки вроде Мейтленда не полагались, разумеется, на 
одни лишь догадки. Они обращались к сравнительным исследованиям, среди 
которых во времена Мейтленда самой значительной работой было «Древнее 
право» Генри Мэйна (1861 ). Мэйн был убежден, что архаические юридические 
процедуры были чрезвычайно формализованными, традиционалистскими и 
иррациональными по сравнению с современным писаным правом. И именно 
этим убеждением (или предположением) проникнута классическая «История 
английского права» Поллока и Мейтленда. Фредерик Поллок в самом деле 
редактировал «Древнее право» Мэйна и в своих лекциях в Колумбийском уни-
верситете применил постулаты Мэйна к англосаксонской Англии. Воодушев-
ленный «Золотой ветвью» Фрэзера (1890), рассказывающей о ритуальной и 
иррациональной природе архаических судебных процессов, он связал право-
вой формализм с «древнейшей формой суеверия <...> доисторической верой 
в символическую магию», согласно которой «слова сами по себе обладают 
действенной силой»22, и, как следствие, предположил, что во всех примитив-
ных обществах, почти по умолчанию, закон был неизменяемым. 

Идеи Фрэзера и Мэйна отлично соотносились с викторианскими пред-
ставлениями о прогрессе, но они не соотносятся с фактами, которые обна-
ружили антропологи в бесписьменных обществах, сохранившихся до наших 
дней. Макс Глакмен и его коллеги из Института Родса-Ливингстона непо-
средственно наблюдали бесписьменные общества и показали, что их обыч-
ное право, в сущности, не является иррациональным или косным. Хотя судьи 
в бесписьменных обществах часто обращаются к прошлому, они не жестко 
ограничены решениями, принятыми их предшественниками, так как, не бу-
дучи записанными, те быстро забываются или подвергаются изменениям. 
Судьи ограничены лишь теми прецедентами, которые помнят они сами или 
их соплеменники. Наоборот, отсутствие письменности позволяет придавать 
относительно новым правилам силу незапамятного обычая. Говоря кратко, 
в таких обстоятельствах обычаи обладают «творческой энергией»23. Приведу 
конкретный пример: Джон Барнс описал в 1951 г. бракоразводный процесс 
в традиционном суде нгони, по которому жене присудили 30 шиллингов 

21. Maitland F. W. Collected 
Papers / ed. H. A. L. Fisher. 
Cambridge, 1911. Vol. II. 
P. 418.

23. Gluckman M. The Judicial 
Process among the Barotse of  
Northern Rhodesia. Manchester, 
1963. P. 289; см. также 
P. 160, 236, 241-242.

22. Pollock F. The Genius of  
the Common Law. N.Y., 1912. 
P. 14. 

О совместной работе 
Поллока и Мейтленда см.: 
Bell H. E. Maitland: A Criti-
cal Examination and Assess-
ment. L., 1965. P. 62-64.



cxxii

basis

возмещения ущерба. Когда бывший муж стал протестовать, один из младших 
судей, мужчина двадцати пяти лет, сказал: «Разве вы не знаете, что в этом суде 
всегда было принято обязывать мужей выплачивать 30 шиллингов ущерба 
своим брошенным женам?» На самом же деле, это была относительно недав-
няя практика, а этот мужчина работал судьей совсем недолго. Барнс коммен-
тирует этот эпизод:

При введении новой нормы проще, в особенности для таких юных су-
дей, как мужчина в примере, апеллировать к неписанному корпусу обы-
чаев племени… В условиях недокументированного ведения дел новые 
решения, если они сразу же не оспариваются, становятся традицией, су-
ществовавшей с незапамятных времен24.

Этот пример также иллюстрирует, каким образом в бесписьменных со-
обществах суды приобретают образовательную функцию наряду с юридиче-
ской25. Право учат по тому, что сказано в суде, а не в книгах.

К похожим выводам пришли и историки, в первую очередь медиевисты. 
Марк Блок во Франции, Фриц Керн в Германии, Теодор Плакнетт в Англии — 
все отмечали гибкость и относительную новизну обычного права26. Плакнетт 
обращает внимание на то, что болонский цивилист Аццо и близкие ему ка-
нонисты рассматривали сорокалетние обычаи как «извечные»27. Он поясняет 
это тем, что «жизнь была коротка в то время»; однако решение цивилистов 
объясняется скорее не малой продолжительностью жизни, а короткой памя-
тью, лишенной поддержки письменности и находящейся под постоянным 
давлением общества. Этот период примерно согласуется с предположением 
Эванс-Причарда о том, что пятидесятилетний срок является пределом исто-
рического времени в бесписьменном обществе (см. выше). Точно так же ин-
терпретация средневекового обычая, предложенная Керном, в значительной 
степени согласуется с интерпретацией мифа Леви-Стросса. Как и миф, право 
вневременно28. «Когда закон называют «старым», это скорее признание его 
высокого качества, нежели определение его возраста»29. Его постоянство — 
результат живого правового сознания людей, а не специально принимаемых 
мер. Обычай «обходит молчанием устаревшие законы, которые со временем 
погружаются в забвение и благополучно умирают, а право остается молодым, 
всегда пребывая уверенным в своей древности»30. Память, это «превосходное 
орудие для вымарываний и переделок», как ее называет Марк Блок31, подвер-
жена постоянным изменениям. Из чего Плакнетт делает вывод, что обычаи 
были «скорее инструментами для правовых изменений, нежели окаменевшими 
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29. Ibid. P. 160.

30. Ibid. P. 179.
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останками далекого прошлого»32. Или, как резюмирует Керн, «говоря корот-
ко, делается все возможное, без открытого отступления от правовой теории, 
для достижения практических целей, существующих в настоящий момент»33. 
Правоведа в бесписьменном обществе, как и певца-сказителя или чтеца родос-
ловных, в первую очередь интересуют потребности настоящего, а не правда 
о прошлом.

iv. от памяти к записи в английском праве

Что касается английского права, то переход от устных форм к письмен-
ным произошел здесь в Xii и Xiii вв. При этом не стоит забывать, что письмо 
применялось в правовой сфере еще до Нормандского завоевания. Англосаксы 
записывали законы, передавали собственность, используя кадастровые книги 
и завещания, а также использовали письменные королевские приказы в во-
просах управления. Тем не менее, с точки зрения чиновников Генриха ii, за-
ложивших основы нового английского общего права, завоевание привело к 
разрыву с прошлым правовым режимом. Ричард Фитц Найджел (Фитц Нил) в 
«Диалоге о Палате шахматной доски» (ок. 1179) представляет книгу Страшно-
го суда как составную часть политики Вильгельма Завоевателя, направленной 
на внедрение письменного права: «дабы не дать ошибкам свободно множить-
ся в будущем, он решил связать завоеванный народ письменным правом»34. 
Аналогично, целью трактата Ранульфа де Гленвилла было зафиксировать ан-
глийские законы на письме. В прологе он говорит, что невозможно завершить 
эту работу в его собственное время из-за невежества писцов и путаницы в за-
конах. Но он пишет, что решил положить начало этой работе, записав хотя 
бы небольшую часть основных законов35. 

33. Kern F. Kingship and Law. 
P. 160.

32. Plucknett T. F. T. Legisla-
tion of  Edward I. P. 7.

34. Dialogus de Scaccario / ed. 
C. Johnson. L., 1950. P. 63.

35. Glanvill / ed. G. D. G. Hall. 
L., 1965. P. 3.
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Сколь бы ни было общее право обязано своему англо-саксонскому про-
шлому, чиновники Генриха ii воспринимали его как новую точку отсчета. 
Впервые унифицированные записанные нормы стали применяться в повсед-
невной правовой практике. Постепенно письменная форма стала нормой для 
правовой деятельности, тогда как раньше она встречалась как исключение 
или являлась привилегией монастырей и королевских чиновников. Теперь же, 
в Xii в., правило, согласно которому никто не был обязан представать перед 
судом по делам, связанным с фригольдом, без письменного королевского при-
каза36, сделало письменную форму теоретической базой для всех значитель-
ных судебных разбирательств по вопросам прав собственности. Кроме того, 
на практике число и разновидность форм королевских приказов увеличива-
лись. Теперь во всех королевских, феодальных и общинных судах требовались 
грамотные чиновники, с тем чтобы читать приказы и писать подтверждения 
(индоссаменты), комментарии и вспомогательные документы для передачи в 
королевский суд. Поначалу найти умеющих писать было непросто. В 1220 г., 
например, заместитель шерифа Хартфордшира объяснял ущерб, нанесенный 
королевскому приказу, тем, что ему пришлось отдать его кому-то на перепи-
сывание, так как у него не было клерка37. Такими беспорядочными путями разви-
валась бюрократия в Xii в., когда письменные документы достигли каждого су-
дебного пристава и местного чиновника, и через них каждой деревни в Англии. 

Такое широкое применение письма повлияло на старые дописьменные 
способы осуществления правовой деятельности, которые в средневековой 
Англии остались не задокументированными. Однако уже было высказано 
предположение, что они должны были быть похожи по сути на описанные 
Керном для средневековой Германии или Глакменом для королевства Баротсе 
XX в. и на устные традиции всех бесписьменных обществ, поскольку право 
является частью запоминаемого прошлого. Представление о них дает нам 
фрагмент летописи Бери-Сент-Эдмендс времен правления короля Стефана. 
Когда в графском суде Норфолка и Саффолка поднимался вопрос о правах 
аббата Бери, один из истцов, Херви де Гленвилл, встал и, если верить источ-
нику, обратился к суду со следующими словами: 

Достойные и мудрые господа, прошло уже много лет, с тех пор как я 
впервые услышал грамоту, дарующую привилегии монастырю Святого 
Эдмунда, которая была зачитана здесь сейчас; и всегда эти привилегии 
были уважаемы до сего дня. Хочу, чтобы вы знали: я, как видите, человек 
довольно пожилой. Я помню много вещей, происходивших во времена 

36. Glanvill. XII, 25. P. 148.

37. Curia Regis Rolls. Vol. IX. 
P. 340-341.
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короля Генриха [i], и до этого, когда справедливость и право, мир и пре-
данность процветали в Англии <…> Действительно, я истинно утверж-
даю, свидетельствую и заявляю, что пятьдесят лет прошло с тех пор, как 
я вместе с отцом начал посещать суды сотни и графства, я посещал их 
еще до того, как стал домовладельцем [casatus], и после, и до сей поры38.

Он затем заверил суд, что привилегии аббата фактически давали тому 
право на государственную измену, что и было предметом спора. Херви апел-
лировал к неопределенному старому доброму закону, услышанному на суде 
и передаваемому по памяти им и его товарищами. Письменность в судебных 
процессах все еще была ограничена. У аббата есть грамота, которую зачи-
тывают вслух, но ее интерпретация все еще зависит от коллективной памя-
ти общинного суда. Веком позже память о прошлом уже не принималась в 
качестве подтверждения подобных привилегий. Король теперь признавался 
единственным толкователем королевских законов и, если права на привиле-
гию заявлялись sine scriptis, только на основе древнего обычая, то королевские 
юристы признавали такие заявления несостоятельными39. В своем трактате, 
написанном примерно в это же время (1257), королевский судья Генрих Брак-
тон ввел новое правило «время не играет против короля», исходя из которого 
он заключал, что долгая практика усугубляет нарушение, вместо того чтобы 
оправдывать его40. Таким образом, король утвердил свою власть над прошлым 
Англии так же, как над ее землями. 

На практике претензии короля на то, чтобы быть единственным бенефи-
циарием времени, не могли быть удовлетворены. Они во многом способство-
вали восстанию против Генриха iii в 1258 г. и окончательно потерпели неуда-
чу во время замешательства, вызванного попыткой разбирательства в вопросе 
quo warranto при Эдуарде i, который требовал от вельмож предоставить пись-
менное доказательство своих привилегий. Не имея соответствующих грамот, 
они были вынуждены заявить в ответ, что их привилегии основаны на праве 
давности, т. е. что они были закреплены в незапамятные времена бесписьмен-
ного прошлого. Статут 1290  г., касавшийся вопроса quo warranto, установил 
приемлемый компромисс: любой, кто мог подтвердить в суде присяжных, что 
он и его предки пользовались привилегией со времен короля Ричарда i, мог 
пользоваться ею и впредь41. По сути, длительность правовой памяти была про-
извольным образом установлена до 1189 г. Реальные воспоминания людей в 
1290 г. должны были простираться примерно до 1240 г., но 1189 год представлял 
собой компромисс между королем и вельможами в момент, когда обе стороны 

39. Matthew Paris, Chronica 
Majora. L., 1872-1883. 
Vol. VI. P. 364-365.

40. Henry de Bracton, De 
Legibus / ed. G. E. Woodbme. 
Vol. II, fo. 14. P. 58 и fo. 56, 
p. 167. 

См. также: Kantorowizc E. H. 
King’s Two Bodies. Princeton, 
1959. P. 169-170.

38. Cam H. An East Anglian 
Shire-Moot of  Stephen’s Reign // 
English Historical Review. 1924. 
Vol. XXXIX. P. 570. 

См. также: Regesta Regum 
Anglo-Normannorum, III / 
ed. H. A. Cronne, R. H. C. Da-
vis. Oxford, 1968. P. XXVII.

41. Sutherland D. W. Quo 
Warranto Proceedings in the 
Reign of  Edward I. Oxford, 
1963. P. 92. Для общего 
ознакомления с вопросом см. 
мою работу: Clanchy M. T. 
The Franchise of  Return of  
Writs // Transactions Royal 
Historical Soc. 5th series. 1967. 
Vol. XVII. P. 59-82.
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требовали для себя неограниченного права на интерпретацию прошлого. 
У средневекового феодализма много особенностей. Если рассматривать его 
с точки зрения распространения письменности, то он отражает состояние 
предыдущего бесписьменного общества, в котором люди были связаны со 
своими лордами устной клятвой верности, а право собственности закрепля-
лось посредством публичного принесения оммажа, а не подтверждающими 
документами. В этом смысле, как и во многих других, политика английской 
короны в Xiii в. была антифеодальной. Распространение письменности было 
одним из факторов, подрывавших феодальное устройство общества. 

В той же степени, что и на право собственности, письменность повлияла 
на юридическую процедуру и функции властей. Старая процедура остается 
туманной, так как она в значительной степени не задокументирована. В раз-
бирательствах в отношении прав собственности она строилась, по всей ви-
димости, вокруг формализованных традиционных выступлений сторон. Тео-
ретически форма выступлений была строгой и неизменной. Но на практике, 
если формы хранились только в памяти, они, вероятно, изменялись незаметно 
для произносивших их людей. Как отмечает Плакнетт, даже в самых ранних 
записанных ходатайствах содержатся эти изменения42. В Xiii в., возможно, 
и ранее, стороны иногда обращались к профессиональным ходатаям, чтобы 
те выступали от их имени. По-французски такого ходатая называли conteur, 
а на латыни narrator43. А само выступление называлось conte, narratio или «рас-
сказ». То есть искусство выступлений в суде описывалось теми же терминами, 
что и искусство средневековых менестрелей, «сказителей». Это может быть со-
впадением. С другой стороны, это может быть указанием на действительную 

42. Plucknett T. F. T. Concise 
History. P. 400. Библиографию 

и комментарии на эту тему 
см.: Max Weber on Law in 
Economy and Society / ed. 
M. Rheinstein. Cambridge, 

1954. P. 198-200. В целом, 
формализм архаических 

правовых процедур, по всей 
видимости, преувеличивается, 

ср.: Seagle W. The Quest for Law. 
N.Y., 1941. P. 84 и далее.

43. См. введение в Pluck-
nett T. F. T. Concise History. 

P. 215-224; 

Holdsworth W. A History of  
English Law. L., 1936. Vol. II. 

P. 311-315; 

Pollock F., Maitland F. W. The 
History of  English Law. L., 

1898. I, P. 211-217.



cxxvii

basis

функцию ходатаев, как неграмотных запоминальщиков, использующих по-
этические техники «сказителей» для запоминания форм своих «рассказов» или 
судебных выступлений и их правильного произнесения. В немногих сохра-
нившихся фрагментах ранних английских судебных речей отчетливо видны 
особые ритмические и аллитерационные формулы44.

Если профессиональные ходатаи Xiii в. были по сути своей запоминаль-
щиками, то внедрение письменности в судебный процесс должно было поста-
вить их деятельность под угрозу. Примерно с середины века формы судебных 
речей стали записываться, чтобы дать возможность «юношам научиться, как 
им должно говорить»45. С тех пор обучающиеся праву учились «рассказывать» 
(to count) дело по книгам, а не на слух. Необходимость в старой форме «рас-
сказа» постепенно пропадала, но она сохранялась как символ мастерства хода-
таев. Чтобы стать сержантом права***, то есть быть принятым в закрытую кор-
порацию судебных представителей, имевшую неоспоримое влияние в общем 
праве вплоть до XiX в., претендент должен был уметь «рассказывать». В эпоху 
правления Карла ii юрист Роджер Норт напоминал, что, «когда дела, которые 
они называют серьезными, рассматриваются в суде и требуют изложения и 
судебной речи, это делается для формы и неразборчиво; и что бы ни бубнил 
сержант права, значение имеет только запись в бумажной книге»46. Таким об-
разом, «бумажная книга» понизила статус древнего искусства судебной речи до 
заумного бормотания. Тем не менее, сохранение устного «рассказа», пусть и 
потерявшего былое значение, свидетельствует о мере, в которой ходатаям уда-
лось уберечь свое ремесло перед угрозами, исходившими от введения пись-
менности. Они объединились в закрытую корпорацию сержантов, сильно от-
личавшихся от прочих юристов ниже рангом, которые специализировались 
на составлении документов и представлении своих клиентов. Сержанты права 
были не представителями, не писцами, но ораторами, которые говорили за 
своих клиентов, присутствовавших в суде. Это могло иметь смысл в ушедшем 
дописьменном обществе, где ходатай, conteur, озвучивал аргументы одной из 
сторон и мог быть отстранен по ее инициативе. Но когда запись была включе-
на в судебную процедуру, сержанты оказались связаны текстами предписаний 
и записанными формулами речи. Стороны больше не могли их отстранить. 
Новая процедура, основанная на письменных документах, стала менее гибкой, 
менее понятной и, возможно, менее справедливой, чем старая.

Распространение письменности само по себе не является мерой прогрес-
са, особенно если, как это было сделано в английском праве, предпринимаются 
попытки адаптировать традиционные устные формы к новым письменным 

44. Harmer F. E. Anglo-
Saxon Writs. Manchester, 
1952. P. 87-88, в этой работе 
комментируются судебные речи, 
опубликованные в Liebermann 
F. Die Gesetze der Angelsuchsen. 
Vol. I. P. 400. 

«Рассказ» (tale) в значении 
судебного ходатайства 
происходит от 
староанглийского talu, впервые 
использованного в этом значении 
в X в. в Рочестерской хартии, 
см.: Robertson A. J. Anglo-Saxon 
Charters. Cambridge, 1939. 
P. 123 и сноска P. 366. 

Об использовании английского 
языка в судебных процессах см.: 
Woodbine G. E. The Language 
of  English Law // Speculum. 
1943. Vol. XVIII.

***. Sergeant-at-law — 
высшая категория юристов в 
английском праве с XIV в. — 
прим. Г.Г.)

45. Selden Society: The Court 
Baron. 1890. N. 4. P. 20. 
Brevia Placitata, N. 66, 1947 
и Novae Narrationes, N. 80, 
1963 представляют собой 
аналогичные сборники судебных 
речей в королевском суде.

46. The Lives of  the Norths. 
L., 1826. Vol. I. P. 30.
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техникам. Запоминание как интеллектуальное действие существенно отлича-
ется от акта обращения к записям. Неграмотный ходатай, conteur, использовал 
древние формулы, чтобы выстроить ясную и убедительную речь, в то время 
как сержанты права учились «рассказывать», зазубривая формулы из книг и 
лишая их всякого смысла. В бесписьменном обществе знание о прошлом хра-
нится в памяти людей, в то время как в современном обществе они фиксирует-
ся во внешних источниках. Прошлое, хранящееся в памяти, необъективно, но 
оно имеет смысл и значение для большего количества людей, потому что они 
сами участвуют в его передаче. Записанная история, с другой стороны, более 
объективна и опирается на факты, но ее значение очевидно только истори-
кам, которым приходится убеждать своих современников в ее важности. С од-
ной стороны, письменность дала нам объективную историю, с другой, она 
лишила прошлое непосредственного значения для общества. Двойственное 
влияние письменности лучше всего было продемонстрировано в платонов-
ском мифе о египетском царе Тамусе, который упрекал бога, изобретшего 
письменность:

В души научившихся им [письменам] они вселят забывчивость, так как 
будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь 
письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, 
ты нашел средство не для памяти, а для припоминания47.

Майкл Клэнчи
Университет глазго 

перевод: горбун г. С., Заплатина а. а.
редактор: горбун г. С.

47. Phaedrus. P. 274-275, 
trans. R. Hackforth. Cam-

bridge, 1952; 

cit. Goody. Consequences of  
Literacy. 1962. P. 327. 1968. 

P. 50 (Цит. по: Сократ. 
Федр. Пер. А. Н. Егунова). 
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доктора Р. Р. Дэвиса, 

профессора М. Глакмена, 
Дж. Д. Г. Холла, доктора 

П. Хайямса, доктора 
Дж. Маккомака, З. Дзедди 
и издателя за замечания по 

поводу более ранней версии этой 
статьи.
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SALVE

Fuga temporum: об Уральской школе византиноведения1

«Не хотите идти легким путем — специализируйтесь на кафедре 
истории Древнего мира и Средних веков». Таково было напут-
ствие преподавателей истфака, когда автор этих строк, поступив 

на первый курс Уральского федерального университета (тогда еще Уральско-
го государственного университета), выбирала направление специализации.

Нет никакого секрета в том, что медиевистика — это дисциплина из раз-
ряда «не для всех». Медиевисты — профессиональная элита, эдакий «спецназ»2 
исторической науки. Вот и кафедра истории древнего мира и средних веков 
УрГУ отличалась в этом отношении от прочих: чтобы полноценно специ-
ализироваться на ней, требовалось знание по меньшей мере одного живого 
и одного древнего иностранного языка. Еще более особенной ее делало то, 
что подавляющее большинство сотрудников кафедры специализировались 
на столь загадочной для первокурсников дисциплине, как византиноведение. 
В шутку многие так и говорили — «кафедра византинистики». Оказалось, 
в той шутке была лишь доля шутки. Византиноведение действительно опре-
деляет вектор исследовательской деятельности преподавателей и студентов 
этой кафедры. Почему сложилась такая традиция, каковы научные интересы 
уральских византинистов, чем живет кафедра сейчас — об этом и будет речь 
далее. 

о становлении уральского византиноведения

Говоря об истоках Уральской школы византиноведения, мы всякий раз 
воздаем должное ее основателю, Михаилу Яковлевичу Сюзюмову (20.11.1893–
01.05.1982)3. 

С первого курса любой студент истфака УрГУ знал, что для факульте-
та это легендарная, во многом даже культовая личность. Почти ежедневно 
об этом напоминало хотя бы уже то, что подавляющее большинство заня-
тий проходило в 461-й аудитории, которой на факультете присвоено имя 

1. Автор благодарит 
заведующую кафедрой 

истории Древнего мира и 
Средних веков УрФУ 

д. и. н. Татьяну Викторовну 
Кущ и сотрудников кафедры 

за помощь и содействие в 
создании данного этюда.

2. Уваров П. Ю. Портрет 
медиевиста на фоне 

корпорации // НЛО. 2006. 
№81. С. 195.

3. Основные работы 
М. Я. Сюзюмова. 

http://elar.urfu.ru/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=�������%2C+�.+�.
http://elar.urfu.ru/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=�������%2C+�.+�.
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М. Я. Сюзюмова. Впрочем, ему принадлежит особое место не только в памяти 
уральских историков, но и в истории советского византиноведения в целом.

Будучи в 1911–1916 гг. студентом историко-филологического факуль-
тета Юрьевского (бывшего Дерптского, позднее Тартуского) университета, 
М. Я. Сюзюмов учился у таких известных ученых, как А. А. Васильев, В. Э. Ре-
гель, Е. В. Тарле, П. А. Яковенко, М. Н. Крашенинников4. Их ученик Сюзю-
мов, по сути, олицетворял живую «связь поколений», введя в созданной им 
уральской научной школе традиции дореволюционного российского визан-
тиноведения. Уже в студенческие годы в университетском научном сборнике 
«Византийское обозрение» он опубликовал свои первые статьи по истории 
Византии: «Об историческом труде Феодора Дафнопата» и «Об источниках 
Льва Дьякона и Скилицы». Удивительно, но последняя работа Сюзюмова тоже 
окажется посвящена Льву Дьякону.

В период гражданской войны ученый волею судьбы был заброшен на 
Урал и оказался надолго оторван от научной деятельности. Только спустя два 
десятилетия он наконец смог вернуться к ученым штудиям. В 1938 г. Сюзюмов 
стал преподавателем Свердловского педагогического института, а затем пере-
шел работать в университет5. В это время он становится, по (меткому) выраже-
нию И. П. Медведева, одной из «домашних звезд» на «небосклоне советской 
медиевистики6. 

Начавшаяся в 1941 г. война не только не прервала научную деятельность 
М. Я. Сюзюмова, но и придала ей новый импульс — с эвакуацией в Сверд-
ловск архива Херсонесского музея, Эрмитажа и части кафедр Московского 
университета в регионе/городе начала формироваться соответствующая на-
учная среда. Тогда-то М. Я. Сюзюмов защитил кандидатскую диссертацию 
(1943), посвященную проблемам иконоборчества в Византии. Создание ураль-
ского центра византиноведения было задумано ученым именно в те трудные 
военные годы.

Лейтмотивом научных изысканий М.Я. Сюзюмова в дальнейшем стала 
идея континуитета — непрерывности исторического развития, присущая Ви-
зантии, прямой наследнице античных традиций при переходе к Средневеко-
вью. С целью доказательства существования преемственности между визан-
тийским городом и античным в 1959 г. была создана Крымская экспедиция 
Уральского государственного университета, которая на протяжении почти 
полувека вела археологические раскопки в Херсонесе7.

Как ученый, М. Я. Сюзюмов отличался неприятием того, что считалось 
в науке общепризнанным и незыблемым. Он умел предложить неожиданное, 

5. Поляковская М. А. 
Ученый и время: 
К 100-летию со дня рождения 
М. Я. Сюзюмова // ВВ. 
1993. Т. 54. С. 172.

6. Медведев И. П. Некоторые 
размышления о судьбах 
русского византиноведения // 
Исторические записки. 
3 (121). М., 2000. С. 41.

7. См.: Страница Крымской 
археологической экспедиции 
на сайте Исторического 
факультета УрФУ.

«Далекий близкий 
Херсонес» — интерсью 
с А. И. Романчук.

4. Поляковская М. А. 
Византиноведение на 
Урале // АДСВ. 1990. 
Вып. 25. С. 5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.hist.igni.urfu.ru/razdel1/client/text.asp?aid=15&np=1&ns=1
http://www.hist.igni.urfu.ru/razdel1/client/text.asp?aid=15&np=1&ns=1
http://www.hist.igni.urfu.ru/razdel1/client/text.asp?aid=15&np=1&ns=1
http://www.hist.igni.urfu.ru/razdel1/client/text.asp?aid=15&np=1&ns=1
http://www.uran.ru/node/3629
http://www.uran.ru/node/3629
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На фото: Поляковская М. А., Чекалова А. А., Шандровская В. С., Любарский Я. Н., Антонова И. А. 
(Сюзюмовские чтения, 1988 г., Херсонес). Из личного архива М. А. Поляковской.

М. Я. Сюзюмова на семинаре в Уральском 
государственном университете (1976 г.).
Автор фото — А. А. Папулов. 
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оригинальное решение проблемы, любил дискутировать, ведя, однако, спор 
всегда в непринужденной и доброжелательной форме. Homo ludens во всем — 
так определяет характер своего учителя проф. М. А. Поляковская, сменившая 
со временем Сюзюмова на посту главы Уральской школы византиноведения8.

М. Я. Сюзюмов — автор почти 150 работ. Благодаря ему и созданной им 
научной школе Екатеринбург признан ныне одним из ведущих центров ви-
зантиноведения в России.

Яркая, неординарная личность Михаила Яковлевича оставила свой след 
не только в исторической науке, но и в студенческом фольклоре. Я имею в 
виду многочисленные пословицы и поговорки, возникшие под влиянием се-
рьезных или иронических, часто трогательных рассказов и воспоминаний 
преподавателей о жизни и личности Сюзюмова. Говорят, что к тем, кто не 
получает зачет по хронологии, по ночам является дух Сюзюмова и требует 
от двоечников покинуть истфак, а тех, кто вырывает из исткабовских9 книжек 
листы, призрак Сюзюмова душит во сне. Таких историй, которые передаются 
студентами из поколения в поколение, великое множество.

В 1960–1980-е гг. византиноведческие штудии на Урале активно развива-
лись. Под руководством Е. Г. Сурова и А. И. Романчук продолжались раскоп-
ки памятников Херсонеса, проводились исследования по топографии Херсо-
неса и особенностям развития портового города.

С 1960 г. кафедра истории Древнего мира и Средних веков Уральского 
государственного университета выпускает научный сборник «Античная древ-
ность и Средние века» (АДСВ), ныне снискавший известность и авторитет в 
научных кругах как в России , так и за рубежом. За полвека свет увидели 42 вы-
пуска АДСВ10.

Начиная с 1983 г., кафедра провела 13 Сюзюмовских научных чтений, 
посвященных памяти основателя школы. Участие в чтениях принимали как 
отечественные, так и зарубежные византиноведы. В последний раз Сюзюмов-
ские чтения проводились в Екатеринбурге в 2010 г. (Xiii Международные Сю-
зюмовские чтения)11.

Школа получила широкую известность не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Новый импульс развитию уральского византиноведения придал 
переезд в Екатеринбург в 1995 г. известного немецкого ученого, сотрудника 
Венского центра византинистики Х.-Ф. Байера, избранного в 1997 г. почет-
ным доктором УрГУ. Его усилиями при историческом факультете создан уни-
кальный для университетов страны Кабинет византинистики (ныне кабинет 
«Античная древность и средние века»)12.

8. Мой «византийский 
мир». Беседы с Маргаритой 
Адольфовной Поляковской 
// АДСВ. 2013. Вып. 41: 
К 80-летию доктора 
исторических наук, профессора 
М. А. Поляковской. С. 5–26.

9. Исторический учебно-
методический кабинет 
департамента «Исторический 
факультет» УрФУ.

11. Отчет о последних 
Сюзюмовских чтениях.

Материалы Сюзюмовских 
чтений на сайте Электронного 
научного архива УрФУ. 

12. См.: Поляковская М. А. 
Воспоминания о докторе 
Байере // АДСВ. 2014. 
Вып. 42: памяти Х.-Ф. 
Байера. С. 293–300.

10. Сборник научных трудов 
«Античная древность и 
Средние века» на сайте 
Электронного научного 
архива УрФУ. 

http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://hist.igni.urfu.ru/album/client/text.asp?aid=402&np=1&ns=13
http://hist.igni.urfu.ru/album/client/text.asp?aid=402&np=1&ns=13
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3108
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3108
http://elar.urfu.ru/handle/10995/2187
http://elar.urfu.ru/handle/10995/2187
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научные интересы

В настоящее время на кафедре истории Древнего мира и Средних веков 
УрФУ работают как ученики М. Я. Сюзюмова, так и ученики его учеников. 
Более того, в византиноведении начинают о себе заявлять представители 
уже третьего поколения, сформировавшегося в лоне Сюзюмовской школы. 
Всех их объединяет один объект изучения — богатая история Византийской 
империи. Д. и. н. М. А. Поляковская13 является специалистом по поздневи-
зантийскому времени, занимаясь широким кругом вопросов: монастырское 
землевладение, византийские интеллектуалы XiV в., поздневизантийский 
дворцовый церемониал, повседневная жизнь византийцев. Д. и. н. А. И. Ро-
манчук14, в течение 40 лет возглавлявшая Крымскую археологическую экспе-
дицию, изучает историю Херсонеса, уникального в отношении сохранности 
византийского города. В сферу научных интересов д. и. н. В. П. Степаненко15 
входят взаимоотношения Византии и стран Ближнего Востока в Xi–Xii вв., 
средневизантийская просопография и сфрагистика. К. и. н. А. С. Козлов16 
специализируется на изучении позднеантичной и ранневизантийской исто-
риографии. Д. и. н. Т. В. Кущ17, в настоящее время заведующая кафедрой, 
исследует различные аспекты интеллектуальной жизни поздней Византии. 
Д. и. н. А. С. Мохов18 посвящает свои исследования византийской армии Vii–
Xii вв.; к. и. н. Н. Г. Пашкин19 занимается политико-дипломатическими отно-
шениями поздней Византии с государствами латинского Запада; в центре ис-
следований к. и. н. И. С. Охлупиной20 — византийская житийная литература.

Кроме того, за пределами Уральского федерального университета ра-
ботают исследователи, которые также причисляют себя к уральской шко-
ле византиноведения: член-корреспондент РАН, д. и. н. И. П. Медведев, 
д. и. н. В. А. Сметанин, д. и. н. В. В. Кучма (1938–2011), д. ф. н., Д. И. Мака-
ров, к. и. н., к. ю. н. С. Я. Гаген, к. и. н. Н. Д. Барабанов, к. и. н. С. Н. Малахов, 
к. и. н. К. И. Лобовикова.

Как уже отмечалось, отличительной особенностью кафедры является то, 
что практически все ее сотрудники занимаются изучением различных аспек-
тов Византийской цивилизации и относятся к разным поколениям уральской 
школы византинистов. Это позволяет сохранять преемственность традиций 
научной школы, поддерживать атмосферу корпоративного единства и со-
вместного творчества, поскольку, как отметил П. Ю. Уваров, говоря об уни-
кальности кафедры, «наличие общих интересов и общей специализации рож-
дает высокую взыскательность и благотворно сказывается на уровне научных 
изысканий уральских византинистов»21.

13. Основные работы 
М. А. Поляковской.

14. Основные работы 
А. И. Романчук.

15. Основные работы 
В. П. Степаненко.

16. Основные работы 
А. С. Козлова.

17. Основные работы 
Т. В. Кущ.

18. Основные работы 
А. С. Мохова.

19. Основные работы 
Н. Г. Пашкина.

20. Основные работы 
И. С. Охлупиной.

21. Уваров П. Ю. «Мы 
теряем его!» Сообщество 

российских медиевистов между 
1985 и 2010 годами // Между 
«ежами» и «лисами». Заметки 

об историках. М., 2015. 
С. 207.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/��������,_����_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������,_����_���������
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Участники Сюзюмовских чтений (1988 г., Херсонес). 
Из личного архива М. А. Поляковской.

Однако, несмотря на концептуальное единство, уральских византинове-
дов всегда отличало разнообразие хронологических и тематических предпо-
чтений, что позволяло (и позволяет) охватить исследовательским взглядом 
самые разные стороны жизни homo byzantinus и византийской цивилизации в 
целом: государственность, социальные структуры, социально-экономические 
процессы, военное дело, придворная культура, интеллектуальная жизнь, рели-
гиозность и пр. По мнению некоторых преподавателей кафедры, в этом проя-
вилась фантастическая универсальность научных интересов самого М. Я. Сю-
зюмова, который давал своим ученикам совершенно несхожие по периоду и 
проблематике темы. 

Такая тенденция наблюдается и сегодня: студенты, магистранты и аспи-
ранты, проходящие специализацию на кафедре, исследуют различные сюже-
ты из разных периодов византийской истории.
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Уральская школа византиноведения сегодня

Возникновение Уральской школы византиноведения — уникальное яв-
ление, поскольку, в сущности, она появилась совершенно на пустом месте, 
не имея под собой ни благодатной исследовательской почвы, ни соответ-
ствующих кадров, ни оснащенной специальной литературой библиотеки. 
По словам проф. М. А. Поляковской, для свердловских историков само слово 
«Византия» означало что-то «экзотическое и эфемерное, не было никаких на-
дежд на публикации, на общение с единомышленниками»20.

Однако в настоящее время ситуация полностью изменилась. Ушли в про-
шлое трудности, связанные с отдаленностью от библиотек и научных цен-
тров, с нехваткой источников и специальной литературы. Сегодня у нас есть 
возможность получать всю необходимую литературу, поддерживать научные 
связи, участвовать во всех научных форумах, стажироваться за рубежом, кон-
тактировать с коллегами. Да и сам росток, некогда взошедший на скудной 
уральской земле, превратился в мощное дерево с пышной кроной.

Уральские византинисты поддерживают тесные научные связи с коллега-
ми из Германии, Франции, Австрии, Сербии, Болгарии, Греции. Некоторые 
«выпускники» школы ныне успешно работают в зарубежных научных центрах 
США и Германии.

Результаты научных изысканий уральских византиноведов регулярно пу-
бликуются на страницах профильных научных журналов, в сборниках науч-
ных трудов, в материалах конгрессов и конференций, в вузовских сборниках 
и других научных изданиях. Каждый из членов научной школы имеет внуши-
тельный список публикаций, вышедших в авторитетных специализирован-
ных изданиях.

Научные проекты, предложенные уральскими византиноведами, неодно-
кратно получали поддержку различных фондов и грантодающих организа-
ций. В 2009 г. в УрГУ усилиями членов школы был создан научно-образо-
вательный центр (НОЦ) «Византиноведение», в который вошли как ученые 
старшего поколения, так и молодые исследователи, аспиранты и студенты. 
НОЦ, выдержав сильнейшую конкуренцию (13 заявок на одно место), вы-
играл престижный грант Министерства науки и образования РФ в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» в размере 8 млн. руб. и успешно реализовал проект 
«Византийская империя в периоды расцвета и упадка: политическое и социо-
культурное измерение» (2010–2012 гг.). Представители школы получали также 

20. Поляковская М. А. 
Ученый и время… С. 173.
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гранты Минобрнауки РФ, РГНФ, фонда Прохорова для проведения исследо-
вательских работ.

За последние годы в свет вышли несколько монографий, подготовлен-
ных сотрудниками кафедры: Поляковская М. А. «Византийский дворцовый 
церемониал XiV в.: “театр власти”» (2011); Кущ Т. В. «На закате империи: 
интеллектуальная среда поздней Византии» (2013); Мохов А. С. «Византийская 
армия в середине Viii–iX в.: развитие военно-административных структур» 
(2013); Романчук А. И. «Косцюшко-Валюжинич К. К.: Этюды повседневно-
сти» (2014).

Традиционно на кафедре ведется активная работа с аспирантами и док-
торантами, готовятся и защищаются научные диссертации. В 2011 г. И. С. Ох-
лупина успешно защитила кандидатскую диссертацию «Образы святых жен-
щин в Византии Viii–Xii вв.: становление, эволюция, типология» (научный 
руководитель — Кущ Т. В.). Под руководством А. С. Мохова была подготов-
лена и защищена кандидатская диссертация Д. С. Боровкова «Система матери-
ального снабжения и тылового обеспечения византийских вооруженных сил в 
iX–Xi вв.» (2013). В 2013 г. состоялась защита двух докторских работ, выпол-
ненных преподавателями кафедры (Кущ Т. В., Мохов А. С.). Защита диссер-
таций — еще одна примета того, что школа живет и динамично развивается.

По инициативе студентов и аспирантов, специализирующихся по про-
блемам византийской и средневековой истории, под руководством заведую-
щей кафедрой д. и. н. Т. В. Кущ с 2009 г. ведет работу научный студенческий 
семинар, носящий ныне название «aeterna historia», где начинающие иссле-
дователи представляют результаты своей научной работы и делятся собствен-
ным опытом творческого поиска.

Уральская византинистика, имеющая сложившиеся за десятилетия тради-
ции научных изысканий, является неотъемлемой частью российского визан-
тиноведения. Для Уральской научной школы важно сохранение преемствен-
ности, следование сложившейся внутри школы системе ценностей, бережное 
отношение к учителям и активное развитие византиноведческих штудий. 
Чтить эти традиции, соответствовать заданной исследовательской планке — 
вот основная задача молодого поколения уральских византиноведов.

Жигалова н. Э.
Уральский федеральный университет 

nezhigalova@gmail.com

mailto:nezhigalova@gmail.com
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Кафедра истории Древнего мира и Средних веков на сайте Исторического факультета УрФУ.
Страница кафедры Вконтакте: vk.com/byzantiumforever.
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отчет о стажировке: институт изучения истории текстов 
в париже и высшая нормальная Школа лиона

Несмотря на столетия изучения письменных источников, на появле-
ние методик работы с иными свидетельствами прошлого, анализ тек-
ста по-прежнему занимает центральное место в работе медиевистов. 

Поэтому и круг проблем, связанных с публикацией аутентичных документов, 
остается актуальным. К сожалению, филологическая составляющая в истори-
ческом образовании в России выражена не так ярко, как этого можно было 
бы ожидать, а посему и проблемы издания источников, зачастую связанные 
с филологией, остаются вне рассматриваемого поля. Поскольку публикация 
источников как возможная профессиональная деятельность меня привлекала 
давно, я долго искал возможность почерпнуть необходимые знания. В этом 
году, благодаря двум стажировкам в исследовательских учреждениях Франции, 
мне удалось сдвинуться с мертвой точки.

Первый цикл занятий прошел в январе этого года в Париже, в Институте 
изучения истории текстов (irhT, institut de recherche et d’histoire des Textes)1. 
Институт входит в систему Национального центра научных исследований 
(cnrs, centre national de recherché scientifique)2, объединяющего все значи-
мые научные учреждения Франции и курирующего наиболее важные исследо-
вательские проекты. Институт — мекка для ученых, касающихся в своих шту-
диях истории текстов, собраний, письменности, рукописей и книгопечатания. 
За почти столетнее существование института его сотрудникам удалось собрать 
великолепную библиотеку, включающую в себя литературные подборки по 
широкому кругу тем, связанных с основными проблемами, решением кото-
рых занимаются в институте. Сотрудники каждого из тематического отдела, 
на которые разделен институт, разрабатывают свои собственные инструмен-
ты исследования, составляют картотеки, содержащие сведения о рукописях, 
персоналиях, коллекциях и пр. К сожалению, пользоваться этим разнообра-
зием материала не так просто: irhT располагается в нескольких отдаленных 
от друга зданиях, четыре из которых находятся в Париже, а одно — в Орлеане.

1. Сайт Института изучения 
истории текстов.

2. Сайт Национального 
центра научных исследований.

http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
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Помимо научных исследований, важнейшее из направлений работы ин-
ститута — образовательная деятельность, заключающаяся в организации ста-
жировок и мастер-классов. Часть из них посвящена и западноевропейскому 
средневековью. Отчет об одной из наиболее популярных программ, стажи-
ровке «Средневековые латинские манускрипты для начинающих», был опу-
бликован осенью прошлого года3. 

В январе мне посчастливилось посетить еще один курс, называющийся 
«Критическое издание». Цикл занятий представляет собой серию лекций и 
семинаров Доминика Пуареля4, прославленного медиевиста, издателя Иси-
дора Севильского и Гуго Сен-Викторского. За пять дней семичасовых занятий 
(фактически семестровый курс) Д. Пуарель освещает всю теоретическую ос-
нову экдотики (дисциплина о подготовке критических изданий).

Подход к работе издателя зависит от того, как исследователь отвечает на 
два основных вопроса: что такое «критическое издание» и какие функции оно 
призвано выполнять. Термин «критическое издание» здесь употребляется в 
связи с тем, что публикуемый текст подвергается критике, т. е. исследованию; 
его появление — результат изыскания, а не простого воспроизведения одной 
из его копий (если их, конечно, несколько). С другой стороны, критическое 
издание должно позволять читателю самому изучить историю текста, иными 
словами, должно предоставлять ему сведения, на основании которых издатель 
сделал свой вывод. Таким образом, «критическое издание» — одновременно 
и результат исследования текста, и инструмент для дальнейшего его изуче-
ния. Важнейшим атрибутом критического издания является аппарат, точнее, 
аппараты. Аппаратом принято называть часть печатной страницы, в которой 
сосредоточены сведения о различных чтениях, предлагаемых в определен-
ном месте текста разными рукописями (критический аппарат), об источниках 
цитат и прочих заимствований (аппарат источников), а также информация о 
параллельных местах, т. е. схожих мыслях и фразах у того же автора (аппарат 
параллельных мест).

Объяснив основные понятия экдотики и цели подготовки критических 
изданий, Д. Пуарель сделал краткий обзор того, какие типы изданий сменили 
друг друга с тех пор, как идея публикации древних текстов только возникла. 
Говоря об этом, было невозможно избежать пожалуй, основопалагающего во-
проса — методических оснований подготовки издания. Наиболее важных из 
них четыре: «лахаманновский метод», «метод базового манускрипта», «эклек-
тический метод» и «стемматический метод». Первый из них основан на по-
стулате, что при переписывании текста количество ошибок лишь увеличива-
ется (исправлений, корректуры и редактуры быть не могло). Следовательно, 

3. Отчет Ирины Мастяевой 
об участии в стажировке 
«Введение в изучение 
средневековой рукописи и книги 
эпохи гуманизма»

4. Пуарель: персональная 
страница.

http://medieval.hse.ru/news/142848177.html
http://medieval.hse.ru/news/142848177.html
http://medieval.hse.ru/news/142848177.html
http://medieval.hse.ru/news/142848177.html
http://medieval.hse.ru/news/142848177.html
http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/poirel-dominique
http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/poirel-dominique
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те рукописи, в которых ошибок меньше всего, наиболее ценны для рекон-
струкции изначального вида текста. Безусловно, такой метод не может сейчас 
считаться безупречным. Многие раннесредневековые тексты, созданные на 
очень плохом, с точки зрения классической латыни, языке, впоследствии под-
верглись обработке, приобретя более регулярное и подчиненное правилам 
языковое обличье. Если мы, реконструируя историю текста, будем исходить 
из этих более поздних свидетельств, результат, который мы получим, будет, 
по меньшей мере, искаженным. Возможным выходом может служить исполь-
зование «метода базового манускрипта», когда ученый по некоторым критери-
ям (дата, место создания, возможно — авторство) выбирает базовую рукопись, 
которую в точности воспроизводит (не исправляя ничего!) в своем издании, 
а чтения, которые дают все остальные рукописи и свидетельства, приводит 
в аппарате. Сильная сторона этого метода заключается в том, что читатель 
имеет дело с чем-то реальным — конкретной рукописью, транскрипцию ко-
торой он читает. С другой стороны, при использовании «метода базового ма-
нускрипта» восстановление изначальной версии текста подменяется простым 
воспроизведением всех чтений. Исследователь, готовящий издание по этому 
методу, фактически устраняется от решения основной проблемы — рекон-
струкции истории текста. «Эклектический метод», пожалуй, наименее научен 
из всех, так как в его основании не лежит ни одна теория. Согласно этому 
методу, исследователь может выбирать при публикации текста то чтение, 
которое ему по каким-то причинам больше всего нравится. Таким образом, 
во фразе, воспроизведенной по ранним рукописям, могут появиться чтения, 
предлагаемые гораздо более поздними манускриптами.
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Наиболее современный метод — «стемматический» (от слова «стемма», 
обозначающего генеалогическое древо, отражающее связи рукописей меж-
ду собой). Он подразумевает, что выбор исследователем чтений при рекон-
струкции текста зависит только от того, какой вес имеет рукопись в традиции 
текста. Для того, чтобы определить место каждого манускрипта в перипетиях 
жизни памятника, необходимо прежде всего тщательно изучить историю каж-
дого кодекса. После этого, выполняя коллацию (сличение) всех копий, важно 
установить, какие рукописи образовывают группы, предлагая одинаковые чте-
ния. Далее наступает наиболее сложный этап работы: ученому необходимо 
проанализировать все разночтения и, учитывая все уже известные данные, по-
пытаться понять, какие из них появились позднее, а какие — раньше. Безус-
ловно, и здесь остается очень много места для субъективных интерпретаций. 
Поэтому во многих современных критических изданиях сейчас приводится по 
несколько вариантов стемм.

После теоретического введения последовала практика. Все примеры, при-
готовленные Д. Пуарелем, были взяты им из его собственных изданий, поэто-
му у каждого участника стажировки была возможность почувствовать себя на 
месте прославленного издателя. Значительной сноровки требовали задачи по 
составлению стемм.

Имея набор сведений о том, какие группы рукописей дают одинаковые 
чтения, слушатели должны были предложить сначала «плоскую стемму» — гене-
алогическое древо рукописей, которое не сориентировано, т. е. не имеет на-
чала (протографа или архетипа) и конца (отдельных копий). После получения 
дополнительных указаний о датировках кодексов и общих ошибках участни-
кам предстояло «сориентировать» стемму. В первых заданиях рассматривались 
3-4 копии, в последующих их число доходило до девяти.

Иным типом задания было разрешение казусов, связанных с различиями 
трактовок текста. Обычно задание выглядело так: Д. Пуарель излагал основ-
ную мысль автора некоего сочинения, а потом предлагал небольшой фраг-
мент латинского текста, призванный по задумке автора проиллюстрировать 
эту мысль. Слушателям нужно было найти ошибку, но не грамматическую, 
а именно смысловую: с точки зрения морфологии и синтаксиса латинский 
текст был всякий раз безупречен; противоречие и нелогичность скрывалась 
именно в смысле написанного.

Доброжелательная и ироничная манера Д. Пуареля не оставила равнодуш-
ным ни одного из участников стажировки. Несмотря на то, что на занятиях 
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не было и двух слушателей, занимающихся смежными темами, все почерпну-
ли в этом интенсивном, насыщенном и фундаментальном курсе много важно-
го для себя.

Курс имел и заметный недостаток, о котором не преминул сказать и сам 
Д. Пуарель. На стажировке не было сказано ни слова о новейших средствах, 
которые могут значительно облегчить подготовку критических изданий. Дей-
ствительно, на занятиях рекомендовалось делать транскрипцию в MsWord, 
отмечая различные чтения в виде постраничных сносок. Группировку чтений 
предлагалось анализировать в той же программе, вставив текст сносок в та-
блицу и рассортировав их по алфавиту. В последнее время появилось множе-
ство способов сделать работу над изданиями более технологичной.

Вторая стажировка, в которой мне довелось участвовать, была посвящена 
электронной публикации исторических документов. Местом ее проведения 
была Высшая Нормальная Школа Лиона (enslyon, ecole normale supérieure 
de lyon)5 — учебное заведение, известное своими образовательными програм-
мами в области digital humanities. В enslyon создана целая лаборатория, зани-
мающаяся электронной обработкой текста вообще и проблемами публикации 
в частности. Одна из групп сотрудников (équipe) работает над корпусом старо-
французского языка6. В задачи работы над этим корпусом входит электрон-
ная публикация средневековых рукописей, содержащих старофранцузские 
тексты. Оцифровка подразумевает не только фотокопирование рукописей, 
но и предварительную обработку текста, делающую текст машиночитаемым. 
Примером такой обработки может служить решение следующей проблемы: в 
современном французском языке есть много слов, этимологически состоящих 
из двух других. Сейчас они пишутся слитно, но в средневековых рукописях 
они изначально писались раздельно. Постепенно, регион за регионом, ут-
верждалось слитное написание. При обработке текста с помощю определен-
ного языка программирования можно задавать параметры, насколько значи-
телен или незначителен пробел между интересующими нас словами. Кроме 
того, каждую рукопись можно датировать и локализовать, вписав при помощи 
того же языка эти сведения в файл, содержащий текст рукописи. В результате 
исследователь получает возможность делать выборку по датам и регионам и 
смотреть, насколько невелик пробел между теми или иными словами, причем 
выборку можно выполнять автоматически.

Другой пример: средневековая пунктуация не была столь регулярной, как 
современная. Более того, зачастую она значительно отличалась от области к 
области. Используя тот же язык, о котором шла речь выше, можно, обрабатывая 

5. Сайт Высшей Нормальной 
Школы Лиона.

6. Сайт Base de Français 
Médiéval.

http://textometrie.ens-lyon.fr/?lang=fr
http://textometrie.ens-lyon.fr/?lang=fr
http://bfm.ens-lyon.fr/
http://bfm.ens-lyon.fr/
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текст рукописи, написать, какому современному знаку (или его отсутствию) 
соответствует тот или иной средневековый знак препинания. Такое описание 
рукописи позволит впоследствии более детально изучать средневековую пун-
ктуацию. Язык, при помощи которого текст можно обогатить самой разной 
информацией, называется XMl (eXtansible Markup languge). На этой техно-
логии основан Интернет, а также большинство современных приложений, 
однако его структура и расширяемость позволяют легко приспособить его для 
нужд любого гуманитарного исследования.

Уже несколько десятков лет существует организация энтузиастов, зани-
мающихся разработкой стандартов использования XMl в различных сферах 
его применения. Историки часто имеют дело с массовыми документами, на-
пример, со счетами аббатств и епископских кафедр. Специалисты Tei (Text 
encoding initiative)7 предложили стандарт описания содержания подобных бу-
маг, подсказав исследователям, при помощи каких тэгов лучше обозначить 
статью расходов, источник доходов, дату платежа и т. д. Безусловно, Tei ни-
коим образом не ограничивает возможностей XMl, и каждый пользователь 
вправе для своих целей придумывать новые тэги для описания необходимых 
ему данных.

В заключение расскажу немного о моем собственном проекте. В этом году 
я готовил диплом, посвященный истории календарного трактата конца Xi в. 
Поскольку этот текст никогда еще не был опубликован, я, конечно же, захотел 

7. Сайт Text encoding initiative.

http://www.tei-c.org/index.xml
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если не издать его, то, по меньшей мере, начать работу в этом направлении. 
Совместив два своих стремления — желание освоить современные способы 
публикации и издать малоизученный трактат, — я стал работать над размет-
кой (markup) транскрипции своего текста. Структура текста, который предсто-
яло описать, была гораздо сложнее, чем приведенные ранее примеры. Я хотел 
«закодировать» критический аппарат таким образом, чтобы впоследствии из 
одной правильно подготовленной транскрипции можно было бы получать 
текст из разных рукописей. Каждый раз, когда я находил разночтения в ма-
нускриптах, я пользовался специальным тегом, выполняющим роль записи 
в критическом аппарате. В этом теге содержалась информация о том, какие 
варианты чтений содержат те или иные рукописи. С такой подготовкой и при 
использовании программы Versionmachine, из одной сложной транскрипции 
можно получать воспроизведение текста по любой из рукописей.

Кроме этого, я хотел отметить в тексте все цитаты и заимствования, чтобы 
я либо другие исследователи могли, например, оценить, кому из авторов со-
ставитель трактата отдавал предпочтение, каков процент заимствований и пр. 
Я также отмечал и различия современной и средневековой пунктуации, одна-
ко не по всем рукописям, а лишь по базовой (не стоит полагать, что я создал 
критический аппарат пунктуации).

Многое из перечисленного сделать удалось, однако кодирование — чрез-
вычайно кропотливая работа, и одного года, как оказалось, мало для того, 
чтобы выполнить все поставленные задачи. Проделанная работа, а главное — 
приобретенные знания и опыт — позволят в скором времени представить 
трактат широкой публике. 

Шмидт г. а.
Cанкт-петербургский институт истории ран

schmidt.gleb@gmail.com



cxlvii

chronica

Свою статью, посвященную французской историографии, П. Ю. Уваров начал следующи-
ми словами: «Приехавшего из Франции обычно спрашивают: “Ну, что теперь носят 
в Париже?”» И все рассчитывают получить предсказуемый ответ: Карден и Шанель. 
Примерно то же самое, констатирует он, происходит с историографией. Предполагается, 
что во Франции не занимаются ничем, кроме истории памяти и ментальностей1. 
Логично, что от человека, учившегося в Париже, ждут рассказа примерно в том же жанре. 
Не знаю, насколько этот небольшой очерк оправдает чаяния аудитории, но тем не менее 
торжественно клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

Париж на три часа, 
или Записки великовозрастного студента

Поездке в Париж предшествовали два года учебы во Французском уни-
верситетском колледже2. Это учебное заведение создано при СПбГУ 
при поддержке Министерства Образования и Науки РФ и Мини-

стерства иностранных дел Франции. В нем студент получает диплом уровня 
Master 1 по одной из пяти дисциплин (литература, право, философия, соци-
ология и история), после чего он может претендовать на стипендию для даль-
нейшего обучения во Франции по программе Master 2. Теоретически студент 
свободен в выборе учебного заведения для продолжения учебы во Франции и 
может поступить в любой из девяти вузов, которые признают диплом Фран-
цузского университетского колледжа. Вместе с тем еще при написании ди-
пломной работы в Колледже студент выбирает себе научного руководителя, и 
чаще всего с ним он продолжает работать и во Франции, становясь студентом 
того вуза, в котором преподает руководитель. Мне посчастливилось работать 
с необыкновенно талантливой, по-французски живой и всем интересующей-
ся Жюли Клостр3, благодаря которой я оказалась в Университете Париж 1 
Пантеон-Сорбонна4, при Лаборатории Западноевропейской медиевистики в 
Париже (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, LAMOP)5.

Я затрудняюсь сказать, насколько сильно и чем именно система обучения 
в Сорбонне отличается от современной российской образовательной систе-
мы, так как я закончила университет в 2008 г., то есть до массового перехода 
на бакалавриат и прочих изменений. Поэтому я просто опишу то, с чем стол-
кнулась во Франции.

На уровне Master 2 студент за два семестра должен набрать 60 баллов, 
посещая семинары и сдавая по ним зачеты. Все курсы подразделяются на две 

1. Уваров П. Ю. Иcтория, 
историки и историческая 
память во Франции // 
Отечественные записки. 
2004. №5. С. 192–193.

2. Сайт Французского 
университетского колледжа.

3. Клостр: персональная 
страница. 

4. Сайт Университета 
Париж 1.

5. Сайт Лаборатории 
Западноевропейской 
медиевистики.

http://cuf.spbu.ru
http://cuf.spbu.ru
https://lamop.univ-paris1.fr/spip.php?auteur20
https://lamop.univ-paris1.fr/spip.php?auteur20
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.univ-paris1.fr/
http://lamop.univ-paris1.fr/
http://lamop.univ-paris1.fr/
http://lamop.univ-paris1.fr/
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6. Сайт Практической 
школы высших исследований. 

7. Сайт Школы Лувра. 

8. Сайт Высшей школы 
социальных наук.

9. Сайт Института 
исследования и истории 

текстов.

10. Сайт Национальной 
Школы хартий.

категории: семинар по специальности (четыре на выбор) и методика иссле-
дования. Последняя, в свою очередь, делится на три категории: углубленная 
методика исследования (несколько семинаров по латыни, палеография и из-
дание текстов, среднефранцузский, просопография, кодикология и социоло-
гия средневековой книги), информатика (теоретический курс и практические 
семинары) и «внешний» семинар, то есть семинар в другом учебном заведении 
или в своем университете, но по другой специальности (например, по архе-
ологии). Внутри каждой категории студент выбирает тот курс, который ему 
больше подходит, по согласованию с научным руководителем. Существует 
несколько форм проведения зачета. Чаще всего преподаватель дает какое-то 
задание, которое необходимо выполнить и сдать к определенному сроку. По-
мимо основной программы, организуется множество коротких курсов, наце-
ленных на углубление той или иной темы. Из семинаров по специальности 
негласно принято посещать семинар своего научного руководителя, но при-
сутствовать на других не возбраняется. 

Вообще следует отметить, что характерной чертой французской системы 
образования является высокий уровень университетской кооперации: будучи 
студентом одного вуза, можно и даже должно посещать лекции и семинары 
в других учебных заведениях. Как тут не испытать приступ неконтролируе-
мой жадности! Как любая столица, Париж располагает большим количеством 
учебных заведений, которые могут заинтересовать студента-гуманитария: 
Практическая школа высших исследований6, Школа Лувра7, Высшая школа 
социальных наук8, Институт исследования и истории текстов9 и так далее. 
Но, на мой взгляд, для медиевиста особняком стоит одно заведение — Наци-
ональная Школа хартий (École nationale des chartes)10. Не скрою, в это почтен-
ное учебное заведение входишь не без некого внутреннего трепета. Основан-
ная в 1821 г., Школа хартий была предназначена для подготовки архивистов и 
библиотекарей высочайшего уровня. Для студента-медиевиста СПбГУ Школа 
хартий имеет особое значение: во время своей командировки в Париж там 
училась О. А. Добиаш-Рождественская, которая стала основоположником из-
учения латинской палеографии в Петербурге. Ранее Школа хартий распола-
галась в главном здании Сорбонны, на одноименной улице, но в 2014 г. она 
переехала на Правый берег, поближе к Национальной библиотеке. Симпатич-
ная деталь: поскольку в Школе еще не установлен кофейный автомат — луч-
ший друг студентов, студенты варят себе кофе сами и расхаживают по зданию 
не с пластиковами стаканчиками, а с нормальными керамическими кружками. 
Это придает Школе некий особый уют.

http://www.ephe.fr/
http://www.ephe.fr/
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/
http://www.enc-sorbonne.fr/
http://www.enc-sorbonne.fr/
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Наверное, кто-то мог бы назвать курсы Школы хартий слишком узкоспе-
циальными. Возможно. Но нельзя отрицать, что все они необходимы как ар-
хивисту и библиотекарю, так и историку, ибо воспитывают самое простое и 
вместе с тем самое сложное умение — читать источник. При планировании 
программы Школа хартий явно сделала выбор в пользу коротких (иногда 
всего по шесть занятий), но многочисленных курсов, которые сгруппированы 
в несколько основных направлений (палеография, дипломатика и так далее). 
Внутри они разделены по уровню сложности, с тем, чтобы на каждом курсе 
студенты изучали предмет на новом, более высоком уровне. С одной стороны, 
это помогает повторить полученные ранее знания, с другой, облегчает усвое-
ние нового, более нюансированного материала. Помимо студентов, которые 
занимаются по основной программе подготовки архивистов-палеографов, 
в Школе могут учиться те, кто получает дополнительное образование, и воль-
нослушатели, но последние допускаются не на все курсы. Решение о допуске 
принимает преподаватель на основе анкеты, присланной кандидатом. Но я не 
зря упоминала высокий уровень университетской кооперации: студенту Сор-
бонны открыты почти все курсы Школы. Вооруженная своим студенческим 
и изрядной долей лихого нахальства, я записалась на курс «Генезис акта и 
критика подделок» к легендарному Оливье Гиожанену11, на кодикологию к не 
менее легендарной Паскаль Бурген12 и на обязательственное право к Патрику 
Арабейеру13. Разумеется, хотелось записаться и на средневековую диалектоло-
гию к Фредерику Дювалю14, и историю библиотек и печатной книги к Анни 
Шарон15, но основные занятия в Сорбонне и написание диплома никто не 
отменял, и с этим приходилось считаться.

11. Гиожанен: персональная 
страница.

12. Бурген: персональная 
страница.

13. Арабейеру: персональная 
страница.

14. Дювалю: персональная 
страница.

15. Шарон: персональная 
страница.

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/olivier-guyotjeannin
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/olivier-guyotjeannin
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/pascale-bourgain
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/pascale-bourgain
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/patrick-arabeyre
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/patrick-arabeyre
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/frederic-duval
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/frederic-duval
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/annie-charon
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/professeur/annie-charon
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17. Барре: персональная 
страница.

Помимо Школы хартий, семинары по истории средних веков проходят в 
Практической школе высших исследований (École pratique des hautes études, 
EPHE), где я обнаружила семинар очаровательного и остроумного Лорана 
Мореля — «Средневековые практики составления документов»16. Семинар Мо-
реля более походил на дискуссионный клуб, чем на семинар в полном смысле 
этого слова. Во-первых, большая часть участников семинара уже давно вышла 
из студенческого возраста, защитила диссертации и уже руководила отделами 
в научных институтах (как, например, Себастьян Барре, координатор секции 
дипломатики в Институте исследования и истории текстов17). Во-вторых, се-
минар часто «выходил из берегов» и принимал форму обсуждения моногра-
фии, сопоставления нескольких публикаций одного и того же источника или 
просто обсуждения какой-либо проблемы; часто с докладом выступал кто-то 
со стороны. Сам Морель прочитал 5-7 лекций, большая часть которых была 
посвящена подделкам. Приходится констатировать, что подделки сегодня 
явно в моде среди парижских исследователей, но трактовка этого тренда не-
тривиальна. Основной целью Мореля было не банальное обличение поддел-
ки, а желание проследить, чем вдохновлялся поддельщик, что он использовал 
в качестве образца. Если рассматривать подделку в этом контексте, то мы прихо-
дим к интересному выводу: подделок не существует, ибо каждая фальсификация 
содержит частицу подлинного источника, возможно, не дошедшего до нас.

Французская тяга к кооперации проникает не только в университеты и 
школы, связывая их между собой, но способствует расширению контактов и 
между вузами и архивами и библиотеками. Так, например, семинары по палео-
графии проходят в здании Национального архива18. На первый взгляд, в этом 
нет особой необходимости, так как во время занятий используются копии 
документов — оригиналы нам показывали лишь однажды во время лекции 
хранителя Сокровищницы хартий. Вместе с тем в еженедельных визитах в На-
циональный архив есть свой смысл. Если каждый понедельник, невзирая на 
отвратительную погоду и бурные выходные, бедный студент должен вставать 
и идти в архив к девяти утра, то постепенно он привыкает к этому, а привычка, 
как говорят французы, — это вторая натура.

Если кооперация была первой особенностью французского образования, 
которая бросилась мне в глаза, то второй характерной чертой я бы назвала по-
стоянные обсуждения будущей дипломной работы. Посещение семинаров на-
учного руководителя, практических занятий по информатике, ознакомитель-
ные экскурсии дали каждому из нас возможность четко сформулировать тему 
и цели своей будущей магистерской диссертации, пополнить источниковую 

16. Морель: персональная 
страница.

18. Сайт Национального 
архива.

http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/barret-sebastien
http://www.irht.cnrs.fr/fr/annuaire/barret-sebastien
http://www.ephe.fr/annuaire-de-la-recherche/lmorelle.html
http://www.ephe.fr/annuaire-de-la-recherche/lmorelle.html
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-paris
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-paris
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базу и отработать методы анализа. В результате к моменту непосредственного 
написания текста студент имеет не расплывчатые очертания будущего велико-
го творения, а ясную проблематику, логичный план и гипотезу, которую на-
мерен проверить.

Если не жадничать, то лекций, обязательных для посещения, у студента 
Сорбонны не так много — 3-4 в неделю. Это оставляет много времени для 
самостоятельной работы, поездок в архивы других городов и даже стран, по-
сещения конференций и иных мероприятий. Мне, например, совершенно 
случайно, по приглашению Пьера Гонно19, чью книгу я переводила, довелось 
оказаться на встрече авторского коллектива серии Monumenta Palaeographica Medii 
Aevi. В этот коллектив из числа медиевистов входят такие крупные специали-
сты как Элизабет Лалу20 и Марк Смит21. Издание объединяет медиевистов, ге-
браистов, специалистов по Кавказу и многих других. Было очень интересно 
наблюдать, как они, не пренебрегая мелочами, вырабатывали единый подход к 
изданию источников, необходимый для того, чтобы серия выглядела гармонич-
но. Запомнились и Дни национального наследия — происшествие исключи-
тельное в общественной жизни Франции. В эти дни (как правило, в третьи 
выходные сентября) можно побывать в местах, обычно закрытых для публики: 
в Елисейском дворце, в Люксембургском дворце и так далее. Но есть стран-
ные люди, которые в эти дни идут туда, где бывают регулярно. Так и я, презрев 
дворцы и прочие роскошества, отправилась в ... Национальный архив. Но об 
этом я, как всякая уважающая себя Шахерезада, поведаю в следующий раз.

Наконец, нельзя не сказать несколько слов и о таком важном событии, как 
защита диплома. Она происходит обычно в июне-июле или сентябре в за-
висимости от темпов написания и от занятости научного руководителя. В от-
личие от российской традиции, защита во Франции — мероприятие камер-
ное. На ней присутствует студент, его руководитель и еще один преподаватель 
университета, которого приглашает научный руководитель. Основная цель, 
которую преследуют преподаватели, заключается в том, чтобы дать студенту 
рекомендации на будущее, подчеркнуть наиболее перспективные, часто вто-
ричные линии в его работе, которые могли бы превратиться в самостоятель-
ные исследования.

В целом, обучение в Сорбонне оставило впечатление несколько хао-
тичного, но живого и интересного, не покрытого патиной формальностей. 
Французы вообще относятся к формальностям формально (извините за тавто-
логию), то есть следуют им, но без фанатизма. В частности, для меня оста-
лось загадкой, как я набрала те самые пресловутые 60 баллов, необходимые 

19. Гонно: персональная 
страница.

20. Лалу: персональная 
страница. 

21. Смит: персональная 
страница. 
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для получения диплома. Я несколько раз подсчитывала по выданной еще в 
начале года таблице, и всякий раз получалось меньше. Когда в великом сму-
щении я обратилась к моим научным руководителям22 за разъяснениями, они 
оба доверительно мне сообщили, что и сами не очень понимают, как работает 
эта система. Словом, во Франции хорошо помнят, что человек приходит в 
университет, чтобы учиться, и не подменяют эту цель чем-то другим. Вместе 
с тем, конечной целью обучения во Франции является не получение знаний 
ради знаний, а развитие навыков и написание хорошей исследовательской 
работы. Именно поэтому семинар безоговорочно доминирует над лекцией, 
а занятия языками и развитие навыков анализа — над общими курсами исто-
рии Востока или истории Средних веков. Часто эту сторону европейского об-
разования рассматривают как отрицательную, поражаясь пробелам в знаниях 
иностранных коллег. Я, со своей стороны, могу заметить, что такой подход, 
при всех его недостатках, имеет как минимум одну положительную сторону: 
он дарит ни с чем не сравнимое чувство новизны и возможность каждый день 
делать маленькие открытия.

Носова Е. И.
Санкт-Петербургский Институт истории РАН 

katerinanossova@gmail.com 

22. Принято, чтобы 
руководителем диплома уровня 

Master 2 был профессор. 
Поскольку мадам Клостр 

занимает должность maître 
de conférence (доцент), моим 

вторым руководителем стал 
профессор Оливье Маттеони. 

Маттеони: персональная 
страница.

http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=matteoni
http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=matteoni
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Международный медиевистический конгресс проходит в Университете г. Лидс в Велико-
британии каждое лето, начиная с 1994 г. Это крупнейшее собрание медиевистов в Старом 
свете, уступающее по масштабам только конгрессу в Каламазу, на который съезжаются 
не только европейские, но и американские историки. Конгресс, состоявшийся в Лидсе в июле 
2015 г., был не менее ярким и представительным, чем предыдущие: его посетили более 
2400 специалистов по самым разным дисциплинам, так или иначе связанным с историей 
Средних веков. В их числе было немало участников из России: как весьма известных исто-
риков (таких как, например, Павел Лукин или Станислав Мереминский), так и тех, кто 
вступил на академический путь относительно недавно. Мы попросили Дмитрия Возчи-
кова, Глеба Шмидта и Светлану Яцык рассказать об их впечатлениях от IMC-20151.

The International Medieval Congress 2015

о кампусе и конгрессе in general

глеб Шмидт: Главное здание университета, Паркинсон-холл, в амфитеа-
трах которого проходили наиболее многолюдные секции, — монументальное 
сооружение в стиле ар-деко. Именно его колокольня стала узнаваемым симво-
лом Университета в Лидсе. Несмотря на то что интерьеры Паркинсон-холла 
по своему духу далеки от Средневековья, помпезная атмосфера, созданию ко-
торой способствовало богатое латунью и дубом внутреннее убранство этого 
здания, подчеркивала важность происходящего в его стенах события. Два ги-
гантских амфитеатра были заполнены до отказа на секциях, посвященных 
65-летию Иэна Вуда, профессора Лидского университета, одного из самых 
авторитетных ныне живущих специалистов по эпохе Меровингов. Среди до-
кладчиков были также не менее именитые коллеги профессора Вуда: Режин 
Ле Жан, Пол Фурэйкр, Ицхак Хен и Анна-Мария Эльвесьюс. 

Дмитрий возчиков: Международный конгресс медиевистов — грандиоз-
ное ученое празднество. Увы, как и всегда в случае таких глобальных научных 
событий, посетить все секции и послушать всех близких по теме и интересам 
коллег было физически невозможно. Например, доклад одного из мэтров со-
временного венециеведения Томаса Мэддена оказался в одно время с моим.

Светлана яцык: Программа Конгресса в этом году включала в себя около 
650 секций самых разнообразных форматов. Некоторые из них напоминали 
студенческие круглые столы, как, например, секция 632 «Монахи, рыцари и 
переводчики: реформа и обновление средневековых практик чтения», состо-
явшаяся 7 июля: прежде чем докладчики получили слово, все присутствующие 

1. Сайт Международного 
медиевистического конгресса.

http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125137/international_medieval_congress
http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125137/international_medieval_congress
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в аудитории кратко представились, рассказали о своих исследовательских 
интересах, а после докладов так же по кругу выразили свое мнение о про-
слушанных выступлениях. Некоторые походили скорее на театрализованные 
постановки: так, секция 710 «Религиозный нонконформизм iii: роль памя-
ти и религиозных практик в формировании неофициальных культов святых» 
проходила в аудитории-амфитеатре с черными матовыми стенами и черной 
сценой, на которой возвышалась освещенная прожектором кафедра для до-
кладчика. Некоторые собирали очень узкий круг специалистов, которые зани-
маются сюжетами, непосредственно связанными с темой секции (так, напри-
мер, секцию 1031 «Обновление интеллектуальных традиций i» посетило всего 
четверо слушателей, однако все они участвовали в живейшем обсуждении 
двух прослушанных докладов, «Реальность вторичных качеств: дискуссии об 
аристотелевской теории равнозначности и однозначности в XiV в.» Майкла 
Колодзежа и «Иоанн Уэльский и решение «языческой проблемы»» Светланы 
Яцык). А некоторые вызывали интерес у большого количества разношерст-
ной публики (как секция 1336 «Подходы к повествованиям о чудесах: чудеса 
и медицина», собравшая около 60 слушателей, привлеченных увлекательны-
ми докладами о социо-экономических последствиях чудесных исцелений и о 
зубной боли).

о занимательных секциях

Д. в.: «География» исследовательских тем, представленных на конгрессе, 
отнюдь не ограничивалась средневековым Западом и византийским миром. 
Шесть секций специально были посвящены проблемам ранней истории му-
сульманского Востока, причем особое внимание привлекала специфика ближ-
невосточного и центрально-азиатского города. Так, Ф. Бессард (Университет 
Лондона) рассматривала динамику городского социума Сирии и Ирака от 
Византии и Сасанидов до раннеаббасидского периода, выделив возвышение 
«торговой буржуазии» в качестве узлового факта городской эволюции Ближ-
него Востока в первые века халифата. А. Наймарк поведал о трансформации 
городской жизни в Согдиане в первое столетие арабского владычества. Также 
в начале конгресса состоялась лекция крупного востоковеда Ф. Гриффела из 
Йельского университета, посвященная аристотелизму аль-Газали.

Можно сказать, восточная граница сюжетов съезда примерно совпала с гра-
ницей Запада и Востока, некогда предложенной русским индологом С. Ф. Оль-
денбургом, который считал, что собственно Восток начинается с Индии. К при-
меру, доклад А. Азад (Бирмингемский университет) был посвящен хозяйству и 
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экологии Хорасана и Трансоксианы Vii–Viii вв., автор также совершила под-
робный экскурс в экономическую историю этой области при Сасанидах. Про-
фессор Азад выявила экономическую подоплеку такой распространенной в 
этом регионе до прихода ислама (и отчасти — позднее) матримониальной 
практики, как полиандрия. К сожалению, российская делегация, заявившая до-
клад «state Formation of  rus’ and Volga bulgaria from the late 10th to the early 
13th century in the light of  new sources» в рамках секции «Власть и общество 
на Востоке» (который, несомненно, вызвал бы огромный интерес аудитории), 
не смогла прибыть на конгресс.

Один из излюбленных сюжетов современной медиевистики — живот-
ные в гуманитарном измерении. В первый день конгресса темой «бестиарно-
го» круглого стола были creepy-crawlies («гады ползучие»). Круглый стол прохо-
дил в неформальном режиме, что ничуть не умалило научной значимости 
представленных на нем вопросов, в частности, паразитологии Средних веков 
(А. Хойке). На секции, которая специально была посвящена «звериной» теме 
в англосаксонских загадках, М. Кевелл представила проект Riddle Ages («Века 
загадок»). Оживленный интерес публики вызвал доклад П. Бьюкенена (Уни-
верситет Хайлендс, Нью-Мексико) о загадке про пиявку у Альдхельма.

С. я.: Далеко не все доклады действительно имели отношение к заявлен-
ной теме Конгресса, к «реформе и обновлению». Так, например, в секции 633 
(Friars, Knights, and Translators: Reforming and Renewing Medieval and Early Modern Reading 
Practices) Рене Хернандес прочел доклад «amateurs or professionals? reformed 
observant Franciscan Friars as readers», на деле посвященный анализу практик 
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чтения, распространенных среди францисканцев из Падуи. Доклад Пекки 
Толонен из университета Тарту, «a saint and a heretic: Medieval Mechanisms 
of  Memory and oblivion of  the origins of  the Waldensian Movement», тоже не 
имел прямого отношения к каким-то реформам, однако содержал в себе но-
ваторскую идею: эстонский исследователь описал и предложил классифика-
цию cautela — антипода exempla, нравоучительных историй из жизни ерети-
ков о том, как не следует поступать. Элизабет Виденхефт из Ноттингемского 
университета тоже не говорила об обновлении, однако предложила свежий 
взгляд на чудесные исцеления, происходившие с помощью реликвий: в до-
кладе «Work and relics: The socio-economic Value of  being healed» она рассмо-
трела то воздействие, которое исцеления имели на хозяйственную и экономи-
ческую жизнь средневекового общества.

о своих докладах

г. Ш.: В последний день конгресса, 9 июля, на одном из утренних заседа-
ний слушали доклады секции «История книги: новые подходы к пониманию 
рукописей». Как и многие другие утренние заседания, эта источниковедческая 
секция была немноголюдной, что, однако, не сделало ее менее интересной. 
Один доклад, прочитанный Лизой Фейгин Дэвис из Американской академии 
медиевистики (Массачусетс) был посвящен очень необычной теме, которая, 
к сожалению, не удостоена еще должного внимания среди европейских иссле-
дователей, — американским собраниям средневековых рукописей (Fragments 
and Fragmentology in North America: 200 Years of  Breaking and Buying in the New World). 
Такое положение дел объясняется тем, что до самого недавнего времени 
большинство частных коллекций рукописей в США были закрыты для на-
учного сообщества. Однако распространение цифровых технологий позво-
ляет владельцам открывать свои коллекции публике, не расставаясь с ними и 
не рискуя повредить столь ценные предметы. Большой проект, над которым 
работает докладчица, посвящен даже не описанию, а пока только пересче-
ту всех памятников средневековой письменной культуры, которые находятся 
в Северной Америке. Дело в том, что в первой половине XX в. коллекцио-
нирование богато иллюминированных рукописей вошло в моду и побудило 
владельцев роскошных манускриптов делить целые рукописи на отдельные 
листы, составлять из листов разных кодексов портфолио и продавать всем 
заинтересованным. Особенно активным в этой деятельности был Отто Эги. 
Таким образом, даже сейчас непросто указать точное количество рукописей, 
находящихся в США и Канаде. Тем не менее, большая группа ученых работает 
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над программным обеспечением, которое позволит, во-первых, воссоздать в 
электронном виде уничтоженные некогда кодексы, а во-вторых, сделать их до-
ступными исследователям. Работа над этой труднейшей задачей еще далека от 
завершения, однако и сейчас результаты впечатляющие. Всего пару десяти-
летий назад было доподлинно известно о нескольких сотнях «американских» 
рукописей, теперь счет идет на тысячи. 

Два других доклада, мой и бразильского коллеги Геснера Лас Касаса Бри-
то Фильо, недавно защитившего в Лидсе докторскую диссертацию по анг-
ло-саксонской литературе, были посвящены деталям рукописных традиций 
соответственно календарного трактата Роберта Херефордского и Беовульфа. 
В докладе о рукописях Беовульфа акцент был сделан на важности кодико-
логического изучения всех рукописей, что имеет особое значение для уста-
новления связей между ними. Докладчик рассмотрел казус рукописи London, 
British Library, MS Cotton Vitellius A.XV, указав ее точное место в традиции 
Беовульфа. 

Важнейшим тезисом моего доклада было утверждение о существовании 
двух редакций трактата по хронологии Роберта Херефордского (ок. 1030–
1095), одна из которых представлена манускриптом из Петербурга, который 
был практически неизвестен европейским ученым. 

Приятным завершением заседания было неформальное обсуждение до-
кладов. Небольшое число слушателей и докладчиков могли занять места за 
круглым столом и задать столько вопросов, сколько хотелось, не спеша усту-
пить очередь следующему желающему что-то спросить. Довольно быстро 
дискуссия перетекла из привычного формата вопросов и ответов-уточнений 
в формат рассказов присутствующих о своем опыте работы с рукописями и о 
казусах кодикологии, с которыми им доводилось сталкиваться.

Д. в.: Мой доклад — «contra perfidos Graeculos: anti-Greek bias in lorenzo 
de Monacis’s chronicle?» — рассматривал образы Византии и греков венеци-
анских колоний в венецианском нарративе XV в. Я выступал на секции «Ита-
льянцы и византийцы», ограниченной весьма широкими хронологическими 
и географическими рамками. Непосредственно передо мной итальянский ис-
следователь М. Муресу (Università degli Studi di Cagliari) рассказывал об эволюции 
властных отношений на Сардинии от византийского господства до правления 
местных владетелей юдексов («судей»), задействовав обширный нумизматиче-
ский материал. Я особенно благодарен модератору секции венециеведу Г. Хри-
сту (Университет Манчестера) за ценные рекомендации и добрую беседу. В це-
лом, Византия в этом году — объект чрезвычайно пристального внимания 



clviii

chronica

конгресса. Две секции были отведены под тему «Эмоции в византийской куль-
туре». Социоествественная история — еще один важнейший тренд современ-
ного гуманитарного знания, который на византийском материале был представ-
лен, в первую очередь, в докладах Марка Уиттоу (Оксфордский университет) 
и Адама Издебского (Ягеллонский университет, Краков). Рассматриваемый 
ими вопрос о социоэкологических изменениях «очень длительной протяжен-
ности», выражаясь в терминах Броделя, в Малой Азии фундаментален для по-
нимания проблемы континуитета-дисконтинуитета византийской городской 
культуры. Три секции были специально посвящены широкому кругу проблем 
поздневизантийского времени, от эпидемий чумы до костюмов морейской 
аристократии. Название серии секций говорит само за себя: «Империя Па-
леологов: крах или обновление?». Весьма перспективное исследовательское 
поле разрабатывает греческая исследовательница Е. Митсиу, на конгрессе она 
представила базу данных, охватывающую «социальную сеть» греческой знати 
периода Никейской империи.

об экскурсиях и ярмарках

г. Ш.: Участникам конгресса было предложено участие в ряде экскур-
сий, организованных в рамках конференции. Во второй день работы конгрес-
са гостям была предложена роскошная экскурсия в Королевскую оружейную 
палату (royal armouries Museum) — современный музей военного дела, по-
строенный в новейшей части Лидса. По первому впечатлению экспозиция по-
казалась скучной и однообразной: в залах, каждый из которых был оформлен 
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в соответствии с эпохой, которую он представлял, были выставлены всевоз-
можные орудия убийства от камней до пулеметов и современных снайперских 
винтовок с приборами ночного видения. Музей, как ныне принято, устроен 
так, что можно все потрогать, попробовать пострелять из лука, отдать прика-
зы перед битвой при Павии и пр. Средневековая часть экспозиции выглядела 
на первый взгляд довольно бедно. Продолговатый зал, украшенный деревян-
ными конструкциями, напоминающими трибуну для рыцарского турнира, по 
периметру был обставлен витринами, в которых стояли позднесредневековые 
доспехи (готического и максимилиановского типа), в том числе и броня. 

Однако впечатление совершенно переменилось, когда двухчасовой про-
смотр экспозиции музея сменился рассказами научных сотрудников. Как 
оказалось, в Королевском арсенале, выглядящем как музей для любопытных 
школьников, ведется вполне серьезная научная работа, которой занимают-
ся редкие специалисты по военному делу Средних веков. У каждого зрителя 
была возможность ощутить, как был сбалансирован нормандский меч Xii в., 
как легок на самом деле кажущийся неподъемным двуручный меч XV в. Спе-
циалист, изучающий средневековые пособия по рукопашному бою, показал 
несколько экземпляров таких учебников; можно было подивиться точности 
схем и подробности описаний всех движений и приемов. В завершение, два 
актера продемонстрировали несколько приемов боя, облачившись в доспехи 
времен конца Столетней войны. Удивительно, как незначительно были стес-
нены их движения в этих, как казалось, тяжелых и сложных по своему устрой-
ству доспехах. 

Последний день конгресса превратил главную улицу викторианского, 
в основном, кампуса в средневековую ярмарку. Представители разных кон-
структорских сообществ демонстрировали здесь свои умения: можно было 
увидеть кропотливый процесс изготовления перегородчатой эмали, клепки 
кольчуги, шитья и приготовления пищи.

С. я.: на протяжении всех дней работы конгресса на первом этаже Пар-
кинсон Холла действовала книжная ярмарка, где можно было приобрести не 
только новинки крупнейших академических издательств вроде brill или 
oxford university press, но и, например, монографии, опубликованные Цен-
тральным Европейским университетом в конце 2000-х гг. Те произведения, 
которые не были представлены на прилавках (или оказались распроданы в 
первые же часы работы ярмарки), участники конгресса могли выписать на 
свой домашний адрес, получив небольшую скидку от «официальной» цены.
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Д. в.: На экскурсии в Королевскую оружейную палату мне хватило вре-
мени осмотреть большую часть коллекции — от зулусских ассегаев до пу-
леметов Гатлинга, от англосаксонских клинков до, пожалуй, самых крупных 
в мире доспехов: индийской слоновьей брони периода Великих Монголов. 
Администрация музея специально для участников съезда устроила неболь-
шую выставку турнирного оружия из фондов арсенала, в основном, правда, 
относящегося уже к XVii–XViii вв., впрочем, в хронологических границах, 
предложенных Ж. Ле Гоффом, эти копья, мечи и булавы вполне еще «ме-
диевальные». Также из фондов музея был выставлен акт Xiii в. и рыцарское 
турнирное седло, сделанное в XiV–XV вв. в Священной Римской империи, 
которое сохранило многочисленные следы от копий. В течение всего времени 
посещения экспозиции на участников конгресса, мерно вращаясь за витриной, 
посматривало из-под массивных золотых очков, пожалуй, самое известное и 
растиражированное сокровище арсенала — рогатый турнирный шлем Генри-
ха Viii, подаренный молодому королю Максимилианом i. Единого мнения, 
кого же этот морщинистый ухмыляющийся рогач в очках изображает, нет. 
Возможно, шута, а может быть, и «ученого глупца», излюбленного персонажа 
гуманистической сатиры, в частности, у Себастьяна Бранта. Как во время экс-
курсии в арсенал, так и в последний день конгресса гости могли наслаждаться 
реконструкцией рыцарских поединков на мечах и палицах. 

Не могли не порадовать уже традиционные для конгрессов медиевистов 
ярмарки: кулинарные, сувенирные, реконструкторские (гости могли попробо-
вать свои силы в управлении средневековым требушетом) и, конечно, книж-
ные, представившие не только новинки медиевистической литературы, но 
и издания начала XX в. Времена, разумеется, меняются, но традиции, унас-
ледованные нами от Средних веков, — понимание книги как сокровища и 
особенной значимости интеллектуального общения (последним мы обязаны, 
главным образом, византийской культуре ученой дружбы), наконец, такое чи-
сто средневековое изобретение, как университет, — живут и здравствуют и 
поныне.

яцык С. а.
ниУ «высшая школа экономики»

возчиков Д. в.
Уральский федеральный университет

Шмидт г. а.
Cанкт-петербургский институт истории ран
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CFA. «восприятие Меровингов в Средние века 
и раннее новое время»

Династия на все времена: Меровинги. Выбор именно этой раннес-
редневековой династии, уступающей по популярности Каролингам, 
предшественником которых она была, не случаен. История Меровин-

гов не канула в Лету после их отстранения от власти в 751 г.: началась долгая 
и своеобразная «жизнь после смерти». На протяжении всего Средневековья и 
раннего Нового времени к истории этой династии, к ее эпохе обращались с 
самыми разными целями. Одни искали в ней легитимации для той или иной 
правящей семьи, другие использовали (например, в XVi–XVii вв.) в качестве 
отправной точки для своих рассуждений о сущности королевской власти и 
политики1. Историографические памятники (включая житийную литературу), 
созданные в эпоху их господства, неоднократно подвергались редакции, что, 
в свою очередь, породило ряд головоломок для прочтения и публикации этих 
текстов2. 

Тема будущего номера — восприятие династии Меровингов в Средние 
века и раннее Новое время. Хронологические рамки Vi–XVii вв. Рассмотрение 
такого, на первый взгляд, широкого временного периода позволят проследить 
то, как изменялись образ Меровингов и его функционирование в Средние 
века. Как и для чего использовались фигуры отдельных монархов и история 
этой династии в целом? Почему Меровинги находились в тени? Какова оценка 
самой эпохи Меровингов? 

Кроме того, отдельный интерес представляет средневековая иконо-
графическая традиция изображения Меровингов и отражение эпохи в 
искусстве.

никитин К. С. (отв. редактор номера)
институт всеобщей истории ран

istfaknikitin@gmail.com

1. В качестве примера 
стоит назвать трактаты, 

появившиеся во Франции 
XVI–XVII вв. 

2. Ярким примером может 
послужить отбор и редакция 
исторических сочинений при 

Каролингах.
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CFA. «тридцатилетняя война: социальный аспект»

Тридцатилетняя война стала ключевым фактором истории немецких 
земель раннего Нового времени. Ее демографические последствия, 
обусловленные как прямой убылью населения Священной Римской 

империи вследствие боевых действий, голода и эпидемий, так и вызванны-
ми войной миграционными процессами, были преодолены лишь в первой 
половине XViii в. Хозяйственный ущерб, вызванный разорением городов и 
деревень, резко изменил параметры развития немецких государств, кризис-
ные тенденции в котором были очевидны еще в предвоенные десятилетия, и 
предопределил экономическую отсталость Германии от ее западных соседей. 

В то же время социальные структуры немецких обществ оставались в 
целом стабильны и смогли пережить военный конфликт без существенных 
изменений. Процессы, определявшие социальное развитие немецких земель 
вплоть до конца раннего Нового времени, такие как, например, второе из-
дание крепостничества в землях к востоку от Эльбы, были лишь ускорены 
Тридцатилетней войной, но не порождены ею. 

Статичность, если не сказать консерватизм, социальных и политических 
структур Священной Римской империи и составлявших ее государственных 
образований в сочетании с их известной гибкостью и способностью реаги-
ровать на резкие экономические и демографические перемены представля-
ется весьма важным и в то же время не до конца исследованным феноменом. 
Если в конкретных исследованиях, посвященных истории отдельных групп 
населения немецких земель, прежде всего дворянства и крестьянства, нет не-
достатка, то обобщающих трудов по социальной специфике Тридцатилет-
ней войны относительно немного, особенно в сравнении с работами по ее 
демографической, экономической, политической или конфессиональной 
истории. Способствует этому, несомненно, и своеобразие самой Священной 
Римской империи, каждый регион которой характеризовался специфической 
социальной, правовой и политической структурой.
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Авторам номера предлагается в отдельных case studies проследить за исто-
риями изменения общественного статуса, успеха или неудачи различных со-
циальных, сословных или квазисословных образований (дворянства, бюр-
герства, крестьянства, духовенства, военных) в годы Тридцатилетней войны. 
Приветствуются как работы биографического характера, посвященные от-
дельным представителям названных социальных групп, так и статьи по исто-
рии восприятия современниками войны изменений собственного или чужого 
социального статуса. Географические рамки не ограничиваются Священной 
Римской империей, а включают в себя все регионы Европы, в которых со-
циальные процессы прямо или косвенно определялись военным конфликтом 
1618–1648 гг.

Примерный круг тем, которые могут быть затронуты в рамках предполага-
емого номера, включает в себя следующие сюжеты:

— Истории успеха и повышения социального статуса в годы войны (ано-
блирование, в том числе и за военную службу; получение должностей в 
органах местного и центрального управления и церковных структурах; вы-
годные торговые и финансовые операции);
— Истории неудачи и понижения социального статуса в годы войны (по-
теря родовых княжеских и дворянских владений; закрытие монастырей и 
изгнание из них монахов; разорение купеческих и ремесленных родов; 
закрепощение крестьян);
— Социальные лифты и корпоративные сообщества эпохи войны (армия, 
церковь, дворы правителей, университеты);
— Миграции как социальный процесс (эмиграция княжеских и дворян-
ских семей за пределы Священной Римской империи; иноземные солдаты 
в Германии; социальный успех или неудача мигрантов на новом месте);
— Социальные представления современников (сословное деление обще-
ства и война как вызов ему; критика социального неравенства с религиоз-
но-этических позиций; армия как особая квазисословная группа).

русаковский о. в. (отв. редактор номера)
Университет тюбинген 

ruso0504@gmail.com

mailto:ruso0504@gmail.com
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