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направлений, так и их теоретические установки, эволюция их подходов
и исследовательского поля. Особое внимание уделяется проблеме институциональных границ исследований медиевализма: как с более традиционными направлениями гуманитарных и социальных наук, в том
числе медиевистикой и cultural studies, так и с более новыми, например,
постколониальными исследованиями. Статья также касается проблемы
границ между академическими исследованиями и внеакадемическими
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АЛ Е КСА Н Д Р РУСА Н О В

Medievalism studies: как изучается
«современное Средневековье»?1

Н

овый выпуск журнала «Vox medii aevi» посвящен
Medievalism studies — междисциплинарному исследовательскому направлению, осмысляющему место
представлений о Средневековье, его образов и реконструкций в культуре последующих эпох. За последние десятилетия данное направление сумело завоевать себе официальное признание в академической среде (в первую очередь,
в англоязычном мире — в Великобритании, США, Австралии),
однако до сих пор продолжаются споры о его месте в пространстве современных социальных и гуманитарных наук,
критической теории, культурных исследований, публичной
истории. Соответственно, по-разному определяется и сам
предмет исследований медиевализма2, и ставящиеся перед
исследователями задачи (включая работу вне академии),
и используемые методы. Представители различных дисциплин: медиевисты (историки, филологи, искусствоведы, музыковеды), философы, социологи и культурологи с разной долей рефлексии используют привычные им подходы в данном
исследовательском поле, а возможность (и необходимость)
междисциплинарности medievalism studies остается темой
дискуссий.
Первые школы изучения медиевализма — англоязычные
medievalism studies, германоязычное направление MittelalterRezeption, итальянские исследования неомедиевализма — сложились в 1970-е гг., однако проблематика, сформулированная
ими, имеет более давнюю историю. Тот факт, что образы прошлого и представления о нем (как массовые, так и элитарные)
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1. Исследование осуществлено
при поддержке гранта Президента
Российской Федерации для
государственной поддержки молодых
российских ученых — кандидатов наук
(МК-3472.2019.6).

2. См.: Utz R. Coming to Terms with
Medievalism // European Journal of
English Studies. 2011. №15(2). P. 101–
113.
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гораздо больше говорят внимательному читателю или зрителю о культуре и самосознании современности, чем о самом Средневековье или Античности, обсуждался уже в XIX в.,
хотя и не находился тогда в центре научных изысканий. Так,
Ф. Ницше писал в 1888 г.: «Греки Винкельмана и Гете, восточные люди у В. Гюго, вагнеровские эддические персонажи, англичане XIII века у В. Скотта — комедия, да и только,
когда-нибудь на нее раскроются еще глаза: ведь в историческом плане все это было фальшиво, зато правдиво в плане
современности!»3 Но гораздо чаще подобные явления осмыслялись как «блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны», доносящиеся сквозь столетия, вопреки «родству
и скучному соседству»4, как в стихотворении О. Э. Мандельштама 1914 г., посвященном «классическому» примеру медиевализма — «Поэмам Оссиана», мистификации шотландского поэта Дж. Макферсона.
Лишь спустя десятилетия, в первой половине XX в., подобные культурные феномены, в частности, мода на Средние века в викторианской Великобритании (в связи с которой
в английском языке и появилось понятие medievalism5), стали
предметом специальных исследований. Историки архитектуры исследовали неоготику (gothic revival)6, историки литературы изучали особенности формирования исторических
образов у поэтов и романистов эпохи романтизма7. Параллельно с этим исследования теории и истории исторической
науки проблематизировали связь концепций, понятий и подходов, применявшихся исследователями прошлого, с политическими, социальными, философскими вопросами, мучившими их современников8. Например, в ряде исследований
уже в середине XX в. именно в таком ключе изучалось формирование и эволюция концепции «Возрождения» (и «Средних веков» как его «злобного двойника») — от историков-гуманистов9 до исследователей XIX в.10 и современности.
Кроме того, рост интереса исследователей к феномену
медиевализма оказался связан и с изменениями за пределами академии. С 1960-х гг. средневековое прошлое стало
объектом пристального внимания в разных медиа Западной Европы и США. Так, германоязычные газеты в это время
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3. Ницше Ф. Полное собрание
сочинений. Т. 13: Черновики
и наброски 1887–1889 гг. М.,
2006. С. 133.
4. Мандельштам О. Э. «Я не
слыхал рассказов Оссиана…» //
Мандельштам О. Э. Полное собрание
сочинений и писем. Т. 1. М.,
2009. С. 77.
5. См.: Utz R. Coming to Terms with
Medievalism... P. 102–103.
6. Пионером исследований в данной
области стал британский историк
архитектуры К. Кларк: Clark K. Gothic
revival: An Essay in the History of
Taste. London, 1928. О нем см.:
Lepine А. The Persistence of Medievalism: Kenneth Clark and the
Gothic Revival // Architectural History. 2014. Vol. 57. P. 323–356.
7. См., например, о дискуссиях,
связанных с историей
в романах В. Скотта, проходивших
в 1920–30-е гг.: Rigney A. The Afterlives of Walter Scott: Memory on the
Move. Oxford, 2012. P. 210–220.
8. Одно из первых указаний на
то, что содержание сознания
историка само является исторически
сформировавшимся продуктом,
оказывающим важнейшее
влияние на его работу, содержится
в теоретической работе И. Г. Дройзена:
Дройзен И.Г. Историка. СПб., 2004.
О значении идей Дройзена для
исторической науки см.: Савельева И. М.
Обретение метода // Историка. СПб.,
2004. С. 5–23.
9. Ferguson W. K. The Renaissance in
historical thought: five centuries of
interpretation. Boston, 1948. Влияние
исследований У. Фергюсона на
разработку проблематики medievalism studies отмечал один из «отцов»
медиевализма Л. Дж. Уоркман: Utz R.
Speaking of medievalism: An interview
with Leslie J. Workman // Medievalism in
the Modern World: Essays in Honour of
Leslie J. Workman. Turnhout, 1998. P. 487.
10. См., например, исследование
Л. Февра, посвященное пониманию
этих концепций у Ж. Мишле:
Февр Л. Как Жюль Мишле открыл
Возрождение // Бои за историю. М.,
1991. С. 377–387.
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писали о «средневековом буме» (Mittelalter-Boom) в Германии и Австрии, в 1970-х гг. подобное явление стало обсуждаться и в Италии (получив название «неомедиевализм»,
revival neomedievale). Эта новая волна интереса заметно отличалась от аристократического «традиционного» медиевализма (например, викторианского), потерявшего значение
после Первой мировой войны и других социальных потрясений первой половины XX в. Образы Средневековья стали частью популярной культуры. Исследователи в различных
регионах отмечали изменения восприятия прошлого в современном им обществе, в литературных, кинематографических,
телевизионных, музыкальных образах Средневековья, в реконструкциях (военных, кулинарных и прочих) и местных
праздниках. Это расширение агентности в практиках реконструкции и репрезентации прошлого привело к возникновению особого междисциплинарного направления — публичной
истории11; на те же вопросы по-разному пытались ответить
и исследователи медиевализма.

Англоязычные medievalism studies
В англоязычном мире появление medievalism studies было
связано с группой, сложившейся вокруг англо-американского историка Л. Дж. Уоркмана (1927–2001) в ходе проводимых
им с 1971 г. регулярных тематических конференций (самая
известная из них, в Западном Мичиганском университете
(Каламазу), проходит до сих пор). В 1979 г. Уоркман основал журнал «Studies in Medievalism», остающийся и поныне важнейшим периодическим изданием данного направления наряду с начавшим выходить в середине 1980-х гг. «The
Year’s Work in Medievalism» (в нем основное внимание уделяется материалам конференций и рецензиям). На ранних
этапах medievalism studies Уоркмана и его сотрудников воспринимались научным сообществом как маргинальное, «любительское» направление, находящееся вне академических
институций. К примеру, сам Уоркман, вынужденный оставить
преподавание в колледже, с 1974 г. до середины 1980-х гг.
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11. Об условиях зарождения
публичной истории см.:
Савельева И. М. Публичная история:
дисциплина или профессия // Науки
о человеке: история дисциплин.
М., 2015. С. 421–451; Conard R. Complicating Origin Stories: The Making of
Public History into an Academic Field
in the United States // A Companion
to Public History. New Jersey, 2018.
P. 19–32.
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был независимым исследователем, а журнал «Studies in Me
dievalism» издавался частным образом до 1990 г. С начала
1990-х гг. данное направление получает академическое признание, а исследователи-медиевалисты — преподавательские
должности в университетах (как правило, в рамках истории
литературы и cultural studies). Расширяется и география распространения центров medievalism studies: важную роль наряду с британцами и американцами начали играть австралийские и новозеландские исследователи12.
Первые работы в рамках medievalism studies были связаны
с изучением культуры викторианского периода (сам Уоркман
особо отмечал влияние на формирование нового исследовательского поля работ А. Чандлер13, изучавшей образы Средневековья в литературе XIX в.). В настоящее время исследования викторианского медиевализма выделились в особое
междисциплинарное поле14, постепенно включающее в сферу
своего внимания не только «высокое» искусство (литературу
и живопись), но и массовую культуру во всем ее разнообразии15. В целом, уже с 1980-х гг. в medievalism studies наблюдается все больший интерес к циркуляции образов средневекового прошлого в современной популярной культуре
(преимущественно европейской и американской). Нужно отметить, что расширение спектра предметов исследования соответствовало первоначальной установке Л. Дж. Уоркмана: он
подчеркивал, что медиевализм мог проявляться во всех сферах, оставаясь при этом цельным феноменом16. Показателен
эпиграф, избранный Уоркманом и его коллегами для «Studies
in medievalism» и взятый из неопубликованного черновика
1859 г. британского историка и политика лорда Актона:
Мир поделен между двумя великими первоосновами, борющимися между собой за господство над ним: античностью
и средними веками. Это две цивилизации, в которых мы берем свое начало, и наша цивилизация состоит из двух этих
элементов. Все политические и религиозные проблемы в сущности сводятся к этому. Это великий дуализм, пронизывающий общество17.
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12. См.: D’Arcens L. Old Songs in the
Timeless Land: Medievalism in Austra
lian Literature, 1840-1910. Turnhout,
2011.
13. См. сборник ее статей разных
лет: Chandler A. A Dream of Order: The
Medieval Ideal in Nineteenth-Century
English Literature. London, 1971.
14. См.: History and Community: Essays in Victorian Medievalism. New
York; London, 1992; Beyond Arthurian
Romances: The Reach of Victorian Medievalism. London, 2005; Neo-Gothic:
Book Production and Medievalism. New
York; Chicago; Paris, 2015; The Oxford
Handbook to Victorian Medievalism.
Oxford, 2016.
15. Simmons C. A. Popular Medievalism
in Romantic-Era Britain. London, 2011.

16. См.: Workman L. J. The Future of
Medievalism // The Year’s Work in
Medievalism / ed. by J. Gallant. 1995
(1999). №10. P. 12.

17. «Two great principles divide the
world, and contend for the mastery,
antiquity and the middle ages. These
are the two civilizations that have
preceded us, the two elements of
which ours is composed. All political
as well as religious questions reduce
themselves practically to this. This is
the great dualism that runs through
society». (Обсуждение происхождения
эпиграфа см.: Utz R. Speaking of medievalism... P. 491.)
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Данная установка на исследования «вневременного медиевализма» позволила расширять и модифицировать исследовательское поле направления. Соответственно, с конца 1980-х гг. расширяются и методологические установки
medievalism studies. В это время появляются исследования
связи подходов данного направления с критической теорией18 (подобные дискуссии продолжаются и в наше время), их
авторы отстаивают его междисциплинарность, выходящую
за привычные академические рамки. Так, с 1990-х гг. ежегодные конференции сопровождаются показом кинофильмов, театральными постановками, исполнением музыкальных произведений, связанных с их тематикой.
В то же время влияние medievalism studies распространяется за пределы англоязычного мира. Благодаря исследователю средневековой английской литературы и коллекционеру Т. Такамии, с конца 1970-х гг. на регулярном семинаре
токийского университета Кэйо начали обсуждаться явления
медиевализма в британской культуре Нового времени, а сама
проблематика medievalism studies получила распространение
в Японии. В дальнейшем Т. Такамия также исследовал образы западноевропейского Средневековья в японской литературе XX в., одним из первых поставив вопрос о существовании «глобального» медиевализма19.
В проблематизации концепции «глобального Средневековья» с конца 1990-х гг. на medievalism studies все большее
влияние оказывают постколониальные исследования20. Основные направления этой исследовательской области представлены в сборнике, вышедшем в 2008 г. под редакцией
североамериканских исследовательниц К. Дейвис и Н. Альт
шуль21. Авторы, среди которых есть и медиевисты, и специалисты по постколониальным исследованиям, попытались
проследить, как элементы медиевализма не только формировали европейские националистические идеологии, но и становились частью колониального дискурса в США, Латинской
Америке, Африке и Индии. Использование подобных отсылок и образов в постколониальном мире рассматривается
в контексте проблем расизма, конструирования этнической
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18. См.: The Past and Future of Medieval Studies. Notre Dame; London,
1994; The Future of the Middle Ages
and the Renaissance: Problems, Trends,
and Opportunities in Research. Turnhout, 1998.

19. Takamiya T. Medievalism and Soseki // The Year’s Work in Medievalism /
ed. by Michael Rewa. 1991 (1996). №6.
P. 1-7. Подробнее см.: Takahashi I.,
Nakano R. A Bibliography of Toshiyuki
Takamiya // Middle English Texts in
Transition: A Festschrift Dedicated
to Toshiyuki Takamiya on His 70th
Birthday / ed. S. Horobin, L. R. Mooney.
P. 306–319.
20. The Postcolonial Middle Ages.
London, 2000.

21. Medievalisms in the Postcolonial
World: The Idea of «the Middle Ages»
outside Europe. Baltimore, 2008.
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и территориальной идентичности, риторики противопоставления первого и третьего мира, Востока и Запада.
К началу XXI в. в рамках medievalism studies, наряду с обсуждением неевропейского медиевализма, развернулся ряд
новых острых дискуссий. Одна из них привела к формированию нового направления, так называемого неомедиевализма внутри medievalism studies22, впервые обсуждавшегося
на 22-й ежегодной конференции по медиевализму в Онтарио в 2007 г. В программном эссе «Жизнь с неомедиевализмом» К. Л. Робинсон и П. Клементс призывают существенно
расширить не только область исследования, но само понимание роли ученого при работе с образами прошлого. Они
подчеркивают, что конструирование «альтернативных вселенных медиевализма» (что определяется ими как «метамедиевализм») позволяет существенно преобразовать реальность, став важной культурной и социальной практикой23.
Таким образом, с одной стороны, «эфемерный» и подчерк
нуто «неаутентичный» неомедиевализм оказывается новым предметом исследования, сущностно отличающимся от
«аутентичных» Средних веков «традиционного» медиевализма, верящего в возможность и необходимость прямого обращения к этой эпохе. С другой стороны, подобная постановка
проблемы призвана переосмыслить и роль самих исследователей, по-новому маркируя границы между академической
наукой и внеакадемическими практиками. Подобные подходы нашли отражение в новом британо-американском журнале «postmedieval: a journal of medieval cultural studies»24.
В то же время, несмотря на разнообразие подходов и методов, англоязычные medievalism studies остаются цельным
исследовательским направлением. На страницах трех основных периодических изданий, посвященных медиевализму, а также в регулярно издающихся книжных сериях25
продолжают обсуждаться новые и «традиционные» темы (такие как викторианский медиевализм). Принципы medievalism
studies, заложенные в 1970-е гг., позволяют современным исследователям не только находить новые подходы к осмыслению культуры и общества Нового и Новейшего времени,
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22. См.: Defining Neomedievalism(s).
Cambridge, 2010; Defining
Neomedievalism(s) II. Cambridge, 2011.

23. Robinson C. L., Clements P. Living
with Neomedievalism // Studies in
Medievalism(s). 2009. 18. P. 55–75.

24. См. страницу журнала на сайте
издательства Palgrave Macmillan:
https://www.palgrave.com/gp/journal/41280.

25. «Medievalism» кембриджского
издательства «Boydell & Brewer»,
«The New Middle Ages» лондонского
издательства «Palgrave Macmillan», «Making the Middle Ages»
бельгийского издательства «Brepols»
(г. Тюрнхаут).
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но и возвращаться к рефлексии о границах социального и гуманитарного знания, его задачах и возможностях в современном мире26.

Германоязычные исследования
медиевализма — Mittelalter-Rezeption
Германоязычная традиция изучения медиевализма, получившая название Mittelalter-Rezeption27, развивалась с конца
1970-х гг., в первые годы — независимо от североамериканских medievalism studies. В Германии и Австрии эта традиция
зародилась в рамках истории литературы. Точкой отсчета
можно считать конференцию Mittelalter-Rezeption, прошедшую в 1979 г. в Зальцбурге (Австрия), а также подготовленный
по ее итогам сборник28, давший начало серии публикаций.
В 1980-х гг. интерес к данной проблематике распространился по всему германоязычному научному миру: ряд тематических конференций прошел не только в Австрии29, но
и в ФРГ30, ГДР31 и Швейцарии32. Основные представители этого направления, в отличие от своих англоязычных коллег,
оставались частью институализированного академического сообщества33. Они изучали эволюцию отсылок к Средним
векам в Новое время, включали в понятие рецепции Средневековья и его творческое переосмысление (когда средневековые темы и образы использовались для создания новых произведений), и его воспроизведение (когда объекты
и практики воссоздавались со стремлением к аутентичности), и его научное исследование, и его идеологическое использование34.
Один из организаторов первых конференций MittelalterRezeption У. Мюллер впоследствии подчеркивал преемственность подходов данного направления в отношении герменевтической филологической и философской традиции 35,
указывая на концепцию «истории воздействий», изложенную
в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера36, и, в еще большей степени, на исследования рецептивной эстетики Х.-Р. Яусса37. Внимание последнего, рассматривавшего литературу как диалог,

26. См. в данном номере Утц Р. При
чем здесь любовь? Наши Средние
века — это мы сами // Vox medii aevi.
2019. Vol. 2(5). С. 56–72.
27. Понятие впервые было
использовано в заглавии антологии
текстов эпохи романтизма,
посвященных немецкому
Средневековью: Texte zur Aufnahme
altdeutscher Literatur in der Romantik.
Berlin, 1977.
28. Mittelalter-Rezeption: Gesammelte
Vorträge des Salzburger Symposions «Die Rezeption mittelalterlicher
Dichter und ihrer Werke in Literatur,
Bildender Kunst und Musik des 19. und
20. Jahrhunderts». Göppingen, 1979.
29. Mittelalter-Rezeption II: Gesammelte Vorträge des 2. Salzburger
Symposions «Die Rezeption des
Mittelalters in Literatur, Bildender
Kunst und Musik des 19. und 20.
Jahrhunderts». Göppingen, 1982;
Mittelalter-Rezeption III: Gesammelte
Vorträge des 3. Salzburger Symposions
«Mittelalter, Massenmedien, Neue
Mythen». Göppingen, 1988.
30. Mittelalter-Rezeption. Ein Symposion. Stuttgart, 1986.
31. Rezeption deutscher Dichtung des
Mittelalters: Ausgewählte Beiträge von
der Jahrestagung des Arbeitskreises
«Deutsche Literatur des Mittelalters»
zum Thema «Rezeption mittelalterlicher Dichtung in der Literatur der DDR»,
am 26. und 27. Juni 1979 in Neubrandenburg (DDR). Greifswald, 1982.
32. Mittelalter-Rezeption IV: Medien,
Politik, Ideologie, Ökonomie. Gesammelte Vorträge des 4. Internationalen
Symposions zur Mittelalter-Rezeption
an der Universität Lausanne 1989.
Göppingen, 1991.
33. О роли этих конференций
в диалоге между восточнои западногерманскими
гуманитарными научными
сообществами см.: Müller U. Gral
‘89: Mittelalter, moderne Hermetik
und die neue Politik der Perestroika;
zu den «Parzival/Gral-Dramen» von
Peter Handke und Christoph Hein //
Mittelalter-Rezeption IV… S. 495–525.
34, 35, 36, 37 >
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к фигуре «реального читателя» (а не «идеального знатока»),
к массовой, неэлитарной литературе оказало влияние на область исследований нового направления. Такие теоретические
рамки обусловили позиционирование изучения рецепции
Средних веков как способа преодоления мнимой непосредственности восприятия литературного наследия и социальной
реальности прошлого. Благодаря этому исследователи надеялись избежать «актуализирующего панибратства с прошлым»
и взглянуть на него «не через призму наших современных
масштабов и предрассудков, но в его собственных исторических горизонтах» (по выражению Х.-Г. Гадамера38).
Подобная ориентация способствовала разграничению
Mittelalter-Rezeption и собственно немецкой медиевистики.
Так, немецкий историк О. Г. Эксле подчеркивал, что медиевисту необходимо понимать специфику формирования образа Средних веков в последующие эпохи (например, в операх
Р. Вагнера)39. Однако при этом он строго различает рецепцию
Средневековья (и ее анализ) и то, что он называет репрезентациями прошедшей действительности. Рецепции касаются
лишь «вещественного характера реципируемого содержания»
и не способны помочь понять само прошлое. Тогда как репрезентации — это то, с чем имеет дело историческое сознание, которое «приписывает определенные смыслы» прошлым
эпохам (в том числе Средневековью), конструируя «историческое время» и показывая их связь с современностью40.
Уже с 1990-х гг. представители направления интегрировались в англоязычные medievalism studies. Однако несмотря на это германоязычные медиевалисты продолжают не только открывать для себя новые исследовательские
поля (например, проявление медиевализма в детской литературе41), но и развивать теоретические подходы, заложенные их предшественниками. В частности, одним из ключевых вопросов остается понимание концепта рецепции,
а также границы его применения при исследовании современной культуры42.
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< 35. Idem. Medievalism // Handbook
of medieval studies: Terms — Methods —
Trends. Berlin, 2010. Vol. 1. P. 852.
< 36. Гадамер Х.-Г. Истина и метод:
Основы философской герменевтики.
М., 1988. C. 355–363.
< 37. Jauss H.-R. Literaturgeschichte
als Provokation der Literaturwissenschaft. Konstanz, 1969. Перевод части
работы: Яусс Х.-Р. История литературы
как провокация литературоведения //
Новое литературное обозрение. 1995.
№12. С. 34–84.
38. Гадамер Х.-Г. Истина и метод…
C. 356.

39. Эксле О. Г. Сколько длится
Средневековье? // Образы
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М., СПб, 2011. С. 151–152.
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Исследования медиевализма в Италии
С середины 1970-х гг. исследования образов Средневековья получают развитие и в итальянской науке, причем
данной проблематики касаются представители нескольких исследовательских направлений. Например, уже в первом выпуске влиятельного исторического журнала «Quaderni
medievali» появилась рубрика «Другое Средневековье», впоследствии ставшая постоянной. В ней публиковались как специальные исследования образов медиевализма в элитарной
и популярной культуре (их авторами выступали и медиевисты, и исследователи культуры нового времени), так и статьи
публичных интеллектуалов, обсуждавших роль средневековой образности и наследия в современном обществе (например, открывшее рубрику эссе писателя Л. Шаши43). Важным
этапом в итальянских исследованиях медиевализма стала
конференция «Мечта о Средневековье. Возрождение интереса к Средневековью в современной культуре», прошедшая
в Сан-Джироламо в ноябре 1983 г.44 В это время были заданы
основные направления исследований, сохранившиеся в Италии до настоящего времени.
Одним из этих направлений стал анализ конструирования образа/образов Средних веков в культуре XIX в., в первую очередь, следует выделить работы историка Р. Бордоне45. В целом, для итальянских исследователей медиевализма
в художественной литературе и изобразительном искусстве
Нового времени характерно внимание к различным регионам (не только Италии или Европы) и жанрам (как «элитарной», так и популярной культуры). Среди их работ можно
встретить фундированный анализ подобных образов и в русской поэзии Серебряного века 46, и в современной фантастике47. Уже с 1970-х гг. в итальянских исследованиях особо
проблематизировалась роль медиевализма в культурах регионов, не имевших «собственного» Средневековья, в первую
очередь — в североамериканской48.
Большое внимание (на десятилетие раньше, чем в англои германоязычной школах) итальянские исследователи уделяли образам европейского Средневековья в популярной
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43. Sciascia L. Immagine del Medioevo // Quaderni medievali.
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cultura dell’Ottocento. Napoli, 1993;
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dell’Ottocento italiano // Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il Medioevo. 1997. №100. P. 109–149.
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P. 93–109.
48. Bordone R. Medioevo americano. Modelli iconografici e modelli mentali // Quaderni medievali.
1982. №13. P. 130–151.
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культуре: от диснеевской анимации49 до комиксов50 (исторические образы в комиксах и манге продолжают оставаться
бурно развивающимся направлением в итальянских культурных исследованиях). Пионером изучения киномедиевизма
стал В. Аттолини, рассмотревший особенности конструирования средневековых образов в голливудском и европейском
кино, а также их связь с общественно-политическими дискуссиями51. В ряде публикаций 1980-х гг. осмысляется уже
упоминавшееся явление массового неомедиевализма, в связи с чем обсуждалась проблематика, близкая к полю публичной истории. Медиевист Ф. Кардини, описывая практики
участников массовых празднеств и реконструкций, ищущих
в Средневековье «золотой век», призывал «профессионалов»
к диалогу с этими людьми, к совместному обсуждению образов прошлого и совместному поиску аутентичности52.
В последующие десятилетия указанные исследовательские поля обогатились новыми методами и подходами, не
теряя чувствительности ко всевозможным «поворотам» в гуманитарных и социальных науках. Так, в русле «пространственного поворота» (spatial turn) Э. Муши предлагала исследовать представления о средневековых пространствах
(реальных и воображаемых) в городах, а также в рисунках
и комиксах53. Пожалуй, символом итальянского медиевализма стало эссе «Десять способов мечтать о Средневековье»
У. Эко, в основу которого лег доклад на конференции 1983 г.54
Уже в 1986 г. оно было переведено на английский язык и оказало большое влияние на англоязычные medievalism studies
в 1990-е гг. Нарочито смешивая различные принципы классификации, У. Эко перечисляет причины, по которым писатели, художники, композиторы, режиссеры и ученые обращаются к той далекой эпохе — и каждая из этих причин требует
особого подхода исследователя.
Безусловно, У. Эко — писатель, исследователь, и публичный интеллектуал — может служить одним из символов медие
вализма в культуре XX в.55 Помимо отстраненного перечисления разнообразных «мечтаний о Средневековье» в указанном
эссе, он прибегал к образам Средневековья для описания современности (можно вспомнить его статью «Средние века
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уже начались»56). Разнообразны подобные образы и в его романах: как сами Средние века в «Имени розы» и «Баудолино»,
так и саркастическое изображение современных представлений о них в «Маятнике Фуко» и «Пражском кладбище». Таким
образом, и в Италии, и за ее пределами наряду с работами
У. Эко как исследователя медиевализма на переосмысление
границ medievalism studies оказало большое влияние и его литературное наследие, и его образ публичного интеллектуала.

56. Эко У. Средние века уже
начались // Иностранная
литература. 1994. №4. С. 257–268.

Франкоязычные исследования медиевализма
Проблематика «современного Средневековья» нашла отражение и во франкоязычных исследовательских школах.
К примеру, исследования швейцарского историка литературы П. Зюмтора (в первую очередь, «Говорить о Средних
веках»57) оказали влияние на появление подходов к разработке нового научного языка, необходимого для изучения культуры Средневековья. Работы П. Зюмтора в большей степени
были восприняты в англоязычном научном мире (например, сторонниками американской школы «нового медиевализма»). Хотя в 1980-е гг. во Франции обсуждались причины
«средневекового бума» в публичных дискуссиях и популярной культуре58, «Средневековье после Средневековья» там
оказалось специальным объектом широких научных дискуссий позже, чем в англо-, итало- и германоязычной среде59.
Переломным моментом стала конференция «Средние века
сегодня», прошедшая в Нормандии в 1991 г. (одним из ее организаторов был Ж. Ле Гофф). Показательно, что круг ее тем
включал не только эволюцию исторических концепций и образы Средневековья в литературе и кино, но и осмысление
его наследия в современном богословии60.
В 1998 г. начал работу масштабный межуниверситетский
проект «Производство Средних веков», завершившийся изданием коллективной монографии в 2006 г.61 Авторы предприняли попытку всесторонне исследовать использование репрезентаций Средневековья в литературе, искусстве, архитектуре
и гуманитарном знании во Франции XIX в. Важнейшим предметом исследования стали цели и механизмы конструирования
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образов французского Средневековья — к примеру, как темной угрозы светскому прогрессу или как основы национального самосознания. Хотя участники проекта отмечали, что
эти конструкты продолжают жить и играть существенную
роль в обществе и в XX, и в XXI в., они не стали рассматривать более поздние периоды (и другие культурные формы).
Более широкое поле исследований медиевализма во Франции сформировалось уже в первом десятилетии XXI в., чему
способствовало создание в 2004 г. ассоциации исследователей Modernités médiévales, при определении своего предметного поля ориентировавшейся на англоязычную традицию62.
В рамках сотрудничества с кругом журнала «Medievalism stu
dies» происходило переосмысление связей и различий британо-американской и континентальной традиций (в частности,
влияния П. Зюмтора), что отразилось в совместно организованной конференции «Трансатлантические диалоги: Говорить
о Средних веках», прошедшей в Гронингене (Нидерланды)
в 2010 г.63 Рост значимости данной темы во Франции обозначила междисциплинарная конференция «Фантазии о Средних веках», прошедшая в Экс-ан-Провансе в том же году64.
В ней приняли участие историки, литературоведы и искусствоведы. Авторы предисловия к вышедшему по итогам конференции сборнику статей предлагают разграничение между
собственно средневековыми феноменами (médiéval) и лишь
претендующими на отношение к этой эпохе (moyen-âgeux),
сближая последнее понятие с англоязычным medievalism65.
В последние десятилетия влияние подходов medievalism
studies особенно заметно в истории литературы. Это показал специальный выпуск журнала «Revue Électronique de
Littérature Française» (RELIEF) в 2014 г.66, а также осуществление ряда коллективных исследовательских проектов, например, посвященного образам Средних веков у М. Пруста67. Значимую роль в современных исследованиях медиевализма во
Франции играют теоретические изыскания, связанные с феноменом медиевализма. Таковы работы В. Ферре, посвященные методологическому осмыслению подходов к изучению
явлений медиевализма, его соотношению с полем медие
вистики, а также социальными и философскими теориями68.
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Российские исследования медиевализма
В отличие от исследований коллег из национальных школ
Европы и Северной Америки, российские работы, анализирующие феномены медиевализма (как древнерусского, так
и западноевропейского), сравнительно немногочисленны и,
как правило, не осмысляются как самостоятельное междисциплинарное исследовательское поле. Соответственно, и подходы к данному феномену, как правило, остаются в рамках
литературоведения, культурологии, исторической науки.
Само поле medievalism studies лишь недавно получило описание в русскоязычной науке69, хотя дискуссии о роли медиевистики и памяти о Средних веках в осмыслении обществом своего настоящего велись и ранее70.
Тем не менее за последние двадцать лет появился ряд
российских исследований конструирования и использования
образов Средневековья. В частности, осмысление образов западного Средневековья в российской литературной традиции, например, в сказках А. С. Пушкина, рассматриваемых
в статье А. А. Сванидзе71, или в романах Д. С. Мережковского,
проанализированных Н. И. Девятайкиной72. Обе статьи были
изданы в журнале «Средние века» (в тот же выпуск также вошло исследование артуровских образов в рекламе и кинематографе73), однако в дальнейшем подобное направление
исследований не получило продолжения на страницах этого журнала. Однако можно указать еще ряд работ, расширивших поле русскоязычных medievalism studies. Так, спустя
десятилетие появились первые исследования, посвященные
медиевализму в современных телесериалах и видеоиграх74.
Особое внимание в последние десятилетия уделяется
роли образов Средневековья в формировании государственной исторической памяти, а также в политическом дискурсе
в целом. Пожалуй, наиболее заметны работы И. Н. Данилевского, посвященные конструированию и использованию образа князя Александра Невского в России75. В 2016–2018 гг.
схожие феномены на материале как России, так и Восточной и Центральной Европы изучались в рамках проекта
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72. Девятайкина Н. И. Образ
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Средние века. 2002. Вып. 63.
С. 135–144.
73. Кратасюк Е. Г. Присвоение
Средневековья: легенды артуровского
цикла в рекламе и кинематографе
конца ХХ века // Средние века. 2002.
Вып. 63. С. 145–153.
74. Панфилов Ф. М. Телемедиевализм:
«средневековые» сериалы конца
XX — начала XXI века // Логос.
2014. №6. С. 193–208; Он же.
Средневековые песочницы:
медиевализм в компьютерных
играх начала XXI века //
Неприкосновенный запас. 2016.
№3. С. 64–77.
75. Данилевский И. Н. Ледовое
побоище: смена образа //
Отечественные записки. 2004. №5.
С. 28–40; Он же. Александр
Невский: Парадоксы исторической
памяти // Цепь времен: Проблемы
исторического сознания. М., 2005.
С. 119–132; Он же. Современные
российские дискуссии о князе
Александре Невском // Труды по
россиеведению. Вып. 2. М., 2010.
С. 225–236. Также см. исследование
немецкого исследователя Ф. Б Шенка:
Шенк Ф. Б. Александр Невский
в русской культурной памяти: святой,
правитель, национальный герой
(1263–2000). М., 2007.
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«“Мобилизованное Средневековье”: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной
Европы и Балкан в Новое и Новейшее время», осуществленного под руководством А. И. Филюшкина 76. При том, что
в центре внимания участников проекта находилась лишь
одна из «ролей» образов Средневековья в современном обществе, они рассмотрели широкий круг практик конструирования памяти о Средневековье и их «мобилизации» с XIX в.
до нашего времени. Это и конструирование национальной
памяти в исторических и публицистических текстах77, а также формирование музейных экспозиций78 — и, наряду с этим,
видеоигры79 и новые медиа80, детская литература81, реклама82.

Дисциплинарные границы medievalism studies
Как мы видим, медиевализм как предмет изучения предстает на удивление многоликим. Согласно определению, данному австралийской исследовательницей Л. Д’Арсенс, это
«культурные практики, дискурсы, материальные артефакты»,
изучающиеся с учетом широкого спектра временных, географических и культурных особенностей83. Различаются и представления о месте medievalism studies в пространстве гуманитарных и социальных наук. Если в англоязычной традиции
подобные дисциплинарные границы остаются дискуссионными (более того, собственно медиевистика может рассматриваться как одна из практик, изучаемых medievalism studies), то
в Италии медиевистика и исследования медиевализма почти
не разграничиваются институционально84. В статье «Медиевализм», вошедшей в «Справочник медиевистики» под редакцией А. Классена85, У. Мюллер рассматривает MittelalterRezeption как часть medieval studies. В других случаях данное
направление сближается с культурными исследованиями, что
также становится предметом жарких дискуссий86.
Кроме того, близкая к medievalism studies проблематика
рассматривается в ряде иных междисциплинарных областей
исследования, имеющих собственные институциональные

76. О задачах проекта см.: Как
нам привлечь Ивана Васильевича
Невского: «Историк-диагност»,
«ноосфера» и «героические мифы»
прошлого. Нарративы прошлого
и будущего в России. Интервью
с А. Филюшкиным [Электронный
ресурс] // Гефтер. URL: http://gefter.
ru/archive/23407 (дата обращения:
30.10.2019).
77. Филюшкин А. И. Милитаризи
рованное Средневековье» как
фактор национального строительства
(пример Эстонии) // Новое прошлое.
2016. №3. С. 50–67; Он же. «Открытие
Средневековья»: как в России
формировались знание и память
о древнерусском прошлом (на
примере Пскова) // Древняя Русь:
вопросы медиевистики. 2017. №3.
С. 149–150; Ростовцев Е. А. Русское
Средневековье и отечественная
публицистика рубежа XX–XXI вв. //
Клио. 2018. №10(142). С. 50–57.
78. Филюшкин А. И. Как изображать
прошлое нации? Два подхода
в музейных экспозициях (на примере
Эстонии и Белоруссии) // Вопросы
музеологии. 2016. Вып. 1. С. 3–9.
79. Копанева Д. Д. Средневековье
и отечественная игроиндустрия //
Историческая экспертиза. 2018. №4.
С. 163–172.
80. Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А.
Средневековые герои и события
отечественной истории в сетевых
ресурсах // Историческая экспертиза.
2018. №1(14). С. 41–58.
81. Черных Т. Г. Новый медиевализм
и детская литература в Сербии //
Клио. 2018. №10(142). С. 129–134.
82. Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А.
Русское Средневековье
в коммерческой рекламе:
Постановка проблемы и перспективы
исследования (вторая половина
XIX — начало XXI вв.) // Древняя Русь:
во времени, в личностях, в идеях.
2017. №7. С. 398–416.
83. D’Arcens L. Introduction: medievalism: scope and complexity // The
Cambridge Companion to Medievalism.
Cambridge, 2016. P. 2–3.
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традиции и подходы. Ярким примером служат Arthurian
studies87 — исследования образов короля Артура от раннего Средневековья до наших дней. Международное Артуровское общество возникло гораздо раньше зарождения
medievalism studies, в 1948 г.88 Это общество выпускает собственный журнал «Arthuriana»89, проводит регулярные конференции и выпускает новые обновленные издания «Артуровской энциклопедии»90. Артуровские исследования уже
с 1940-х гг. были международными, к настоящему времени
долгая традиция изучения данных сюжетов существует не
только в англоязычном мире, но и в Германии91 и Франции92.
Сборник «Средневековые немецкие голоса в XXI веке»,
вышедший под редакцией историка А. Классена, лежит на
пересечении медиевистики и изучения рецепции Средневековья. Книга объединяет труды тринадцати медиевистов,
сближающие исследования Средних веков со смежными направлениями. Авторы уделяют внимание как заимствованию
подходов смежных дисциплин в поле самой медиевистики
(например, гендерных исследований при анализе мистических текстов XIII–XV вв.), так и, наоборот, месту восходящих
к Средневековью парадигм в современном обществе, культуре, науке (этому посвящены вторая и третья части сборника).
Таким образом, выстраивается проект междисциплинарных
German studies, обогащенных методами медиевистики, — альтернативный разграничению исследовательских полей, принятому в Mittelalter-Rezeption и medievalism studies93.
Новые междисциплинарные подходы также позволяют пересмотреть поле medievalism studies. Так, исследования
в рамках материального поворота способны предоставить
инструментарий для изучения рецепции и интерпретации
средневековых феноменов. Ярким примером служит выпущенный в 2018 г. сборник94, посвященный восприятию готических соборов в Новое и Новейшее время. Архитектурные
памятники рассматриваются в нем как важный элемент меняющегося городского пространства. Особое внимание уделяется конструированию их политической интерпретации как
общенационального символа (например, в статье Э. Эмери,

< 84. Так, в рамках медиевистики
защищаются диссертации,
посвященные образам
медиевализма в популярной
культуре, например, комиксах:
Casavecchia C. L’immagine del medioevo nella narrativa disegnata, Bandes
dessinées, Comics, Fumetto, tesi di
laurea in Storia Medievale. Torino,
2001.
< 85. Müller U. Medievalism...
< 86. Ferré V. Medievalism et cultural studies: enjeux et impensés
d’une proximité revendiquée //
Études culturelles. Anthropologie
culturelle et comparatisme (XXXVe congrès de la SFLGC, 2008). Dijon,
2010. Vol. 2. P. 187–197.
87. См.: Mediavilla C. Arthurian Fiction.
An Annotated Bibliography. Lanham,
London, 1999.
88. Официальный сайт: http://www.
internationalarthuriansociety.com (дата
обращения: 10.10.2019).
89. Официальный сайт:
http://www.arthuriana.org (дата
обращения: 10.10.2019).
90. Масштабный проект включает
в себя как традиционные иссле
дования средневековой истории
и литературы, так и статьи,
посвященные использованию
и интерпретации этих образов
в последующие эпохи: от викто
рианской литературы до совре
менного кинематографа. Ее
первое издание вышло в 1986 г.,
существенно переработанное второе
издание (под названием «Новая
Артуровская энциклопедия») впервые
опубликовано в 1996 г. Последнее
на данный момент издание: The New
Arthurian Encyclopedia: New edition. London, 2016.
91. См.: Artus-Mythen und Moderne:
Aspekte der Rezeption in Literatur,
Kunst, Musik und in den Medien. Interdisziplinäres Symposion der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und der
Oswald von Wolkenstein Gesellschaft:
Tagungsband 2001. Wetzlar, 2005.
92. См.: Arthur au miroir du temps.
Dinan, 2007.
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посвященной собору Парижской Богоматери95). Кроме того,
исследуются образы собора в литературе и искусстве Нового времени: например, статья С. Глейзер посвящена истории
использования распространенной метафоры — обозначения
готики как «музыки в камне»96.
Некоторые дисциплины осмысляют (или игнорируют) разрыв между модерностью и Средневековьем иначе, чем исследования медиевализма, для которых этот вопрос принципиален. Зачастую речь идет о «новой жизни» средневековых
идей в проблемном поле современных исследований: например, при обсуждении проблемы темпоральности в философии последних десятилетий97. Другим примером может служить обращение к средневековому опыту в музыкальной
исполнительской практике и музыковедении98. Безусловно,
совершенно иначе рассматриваются границы между Средневековьем и современностью в актуальном христианском
богословии, что также ставит под вопрос возможность применения к нему концепции медиевализма99. Некоторые сферы деятельности, которые представляют собой сочетание исследовательской, социальной и культурной практики (такие
как современная геральдика в Великобритании100) также не
предполагают проблематизацию границ между Новым временем и Средними века, из-за чего изучение того, как в их
рамках понимаются феномены, связанные с периодом «между V и XVI вв.», требует иного инструментария.
Новые теоретические подходы к осмыслению задач ис
торической науки в целом также зачастую выдвигают на
первый план проблематизацию понятия Средних веков, однако далеко не всегда связанные с ними исследования относятся к medievalism studies. Так, в рамках своей концепции «эпохи водораздела» немалое внимание роли понятия
«Средневековья» уделил Р. Козеллек. В 1987 г. в статье «Современная социальная история и исторические эпохи»101 он
указывал, что именно с появления концепции «Средних веков» в трудах XVIII в., по его мнению, начинается «специфически историческое осмысление времени», характерное
для эпохи модерна.
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В 1990-е гг. новое понимание подхода к концептуализации «Средних веков» предлагает так называемый северо
американский «Новый медиевализм»102. Представители этого
направления С. Николс, P. X. Блок, А. Вайсл, Б. Сток, пере
осмысляя наследие П. Зюмтора, предлагали расширить использование новых (в первую очередь, постструктуралистских) подходов к изучению Средневековья 103. При этом
показательно, что основатели «Нового медиевализма» последовательно игнорировали опыт medievalism studies, что отмечалось Л. Дж. Уоркманом104. Однако с начала XXI в. (в частности, в дискуссиях о неомедиевализме) можно отметить
сближение подходов этих двух направлений.
Таким образом, как концепция медиевализма, так и подходы к исследованию этого феномена служат полем для дискуссий — нередко плодотворных — о междисциплинарности
в современных гуманитарных и социальных науках. Более
того, опыт medievalism studies может стать основанием для
анархистской, «антидисциплинарной» позиции. Таковы, например, выводы британского исследователя Д. Мэттьюса, автора одного из первых и наиболее ярких историографических исследований medievalism studies, заключение которого
озаглавлено «Против синтеза»105.

Медиевализм и «башня из слоновой кости»
Важнейшим аспектом исследований медиевализма в различных национальных традициях оказывается рефлексия
о соотношении академического и неакадемического знания
о прошлом. Ей подвержены как историки-медиевисты, размышляющие о месте их дисциплины в современном мире
и о требованиях (внешних или внутренних) «покинуть башню
из слоновой кости», так и участники современных социальных и политических дискуссий, осмысляющие возможности
использования прошлого. В любом случае, в подобных дискуссиях значимо противопоставление историка, «любящего
жизнь», и безразличного к современной реальности антиквара, которое, в частности, красноречиво описал М. Блок106.
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Австралийская исследовательница Л. Д’Арсенс выделяет «найденное» (found) и «созданное» (made) Средневековье, формирующее поле исследований современных medievalism studies.
Показательно, что в такой интерпретации творческое, вне
академическое и научное осмысление медиевализма оказываются тесно переплетены107.
Безусловно, многие продолжают искать в Средних веках
истоки современности, а медиевализм воспринимают как
часть «культурной памяти»108 (и прямой политической преемственности). Причем это характерно не только для «официальной» политики государственной памяти, но и для академических трудов. Например, показательны типичные для
периода создания Евросоюза поиски истока «особого пути»
Старого света109. С данной идеей связан ряд крупных исследовательских проектов, например, «Создание Европы» под
руководством Ж. Ле Гоффа и итальянский проект «Средневековье реальное, Средневековье воображаемое», нацеленный
на изучение характерных для различных европейских регионов образов далекого прошлого110. Впрочем, проект «Средневековье реальное, Средневековье воображаемое» сыграл
не слишком значительную роль в формировании культурной
политики объединенной Европы. Куда более значимо то, что
он проанализировал основания распространенных представлений об «историчности» средневекового общего (и регионального) прошлого.
Другой «пограничной» проблемой оказывается школьное
и университетское преподавание средневековой истории111,
а также популяризация науки и работа публичного историка,
в частности, развенчание устоявшихся мифов о Средних веках. Кроме того, показательно, что сами заблуждения — тоже
объект исследования. В сборнике «Заблуждения о Средних
веках», вышедшем в 2008 г. в издательстве «Routledge», не
просто последовательно развенчиваются распространенные
мифы об этом периоде (вынесенные в названия глав: «Миф
о плоской Земле», «Век до разума» и т. п.), но подробно анализируются истоки этих заблуждений, их место в современном мировоззрении и представлениях Нового времени112.
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C. Дж. Харрис, один из редакторов сборника, подчеркивает в предисловии, что заблуждения рождаются «где-то между деталями и предполагаемыми историческими законами»,
так что сами исследования заблуждений могут существенно
скорректировать наши представления о возможностях научного познания прошлого113.
Еще одним объектом исследования может стать сам ис
торик. Одной из подобных ярких фигур является Терри
Джонс — участник британской комик-группы «Монти Пайтон» (и сорежиссер их фильмов, включая «классический»
объект исследования medievalism studies — «Монти Пайтон
и священный Грааль») — а также профессиональный историкмедиевист, автор популярных циклов телепередач, рассказывающих о Средних веках. В вышедшем в 2012 г. сборнике, посвященном творчеству Т. Джонса, представители medievalism
studies, а также других исследовательских направлений анализируют взаимное влияние сфер его деятельности — как
один из наиболее показательных кейсов причудливого переплетения разнообразных академических и неакадемических практик в современном британском обществе114.
Медиевализм, как отмечал еще в 1991 г. британский литературовед Дж. Саймонс, может изучаться не только как «культурное наследие» (cultural heritage), благодаря традиции сохранявшееся на протяжении столетий, но и как «культурный
маркер» (cultural token), используемый для описания современности: в сборнике под редакцией Дж. Саймонса рассматриваются случаи из истории и истории литературы Великобритании «от королевы Елизаветы до королевы Виктории»115.
В приведенных исследованиях не раз говорится о конструировании (или «производстве») Средневековья как целостного феномена116, представления о котором присутствуют
уже в раннее Новое время (и помогают его создателям осознать свою «современность»)117. Медиевализм как вневременной «образ инаковости» рассматривается как важный способ
познания действительности в целом ряде исследований начала XXI в.118 Более того, как отмечал в интервью с Р. Утцем
Л. Дж. Уоркман, один из «отцов» академических medievalism
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studies, формированию данного направления способствовал
интерес к истории исторической науки: именно с ренессансного создания Средневековья как «злого двойника» гуманистической современности, по его мнению, начиналась история как наука119.
Соответственно, в таком ключе может рассматриваться и роль историков (и шире — интеллектуалов-гуманитариев) в обществе. Так, в 2012 г., открывая конференцию «Шестое Средневековье, или Зачем нам сегодня Средние века?»,
М. А. Бойцов предлагал в ее рамках рассматривать понятие
«Средние века» как «инструмент мышления новоевропейских
интеллектуалов, при помощи которого они определяли собственную эпоху» (курсив наш. — А. Р.), а не как результат их
многолетнего поиска «онтологического содержания» и «имманентных признаков» периода между Античностью и Новым временем120. Таким образом, Средневековье — «“интеллигентское” изобретение», основная задача которого — стать
«спарринг-партнером» современности121.
В рамках критических теорий получает распространение
и другая интерпретация медиевализма: он может быть не
только и не столько относительно нейтральным инструментом понимания современности и ее маркером, но и орудием, зачастую связанным с дискриминацией122. Наряду с уже
упоминавшимися постколониальными исследованиями 123,
медиевализм используется и изучается в рамках дискуссий
о расовой дискриминации124, он фигурирует в современных
феминистских теориях125 и queer studies126. Сама «инаковость»
медиевализма делает его идеальным материалом для критики современности. Кроме того, как указывает Л. Д’Арсенс,
«эластичность» образов, концепций и понятий, отсылающих
к Средним векам, превращает их в удобное орудие в руках самых разных политических дискурсов: левого и правого, прогрессивного и консервативного127.
В то же время не стоит забывать не только о критической, но и о «компенсаторной» роли медиевализма. Так, немецкий философ Г. Люббе подчеркивал, что рецепция прошлого128 (в том числе и медиевализма) в культуре Новейшего
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времени должна рассматриваться в рамках теории компенсации. В таком случае, внимание к средневековым образам
и памятникам, их сохранение и выявление их аутентичности
является следствием того «исторического чувства», которым,
по мнению И. Риттера, в отличие от сообществ более ранних
эпох, наделено общество модерна и которое призвано компенсировать его собственную неисторичность, ощущаемый
каждым индивидом разрыв между его историческим «происхождением», настоящим и будущим. Таким образом, прошлое используется новым историческим миром «как вещь,
в которой не обитает больше никакой дух», как храм «после смерти богов» — но связанный с ним «исторический и духовный мир» остается необходимым для общества как культурное условие самосохранения цивилизации модерна129.
Прослеживаемую в рамках данного подхода раздвоенность
можно плодотворно использовать в отношении исследований медиевализма.
Medievalism studies (наряду с близкими к ним исследовательскими полями в Германии, Австрии, Италии, Франции
и других странах), соприкасаясь с полем публичной истории
и других современных междисциплинарных направлений,
позволяют по-новому посмотреть на разнообразие присутствия средневекового прошлого в современности, подчас
неочевидного даже для специалистов-медиевистов. Благодаря этой рефлексии освещается и восстанавливается связь
медиевистики с другими академическими исследованиями
и внеакадемическими практиками, одновременно ставятся
под вопрос кажущиеся очевидными основания исторической,
литературоведческой, искусствоведческой науки — и существенно расширяется круг вопрос, которые мы
задаем далекому средневековому
прошлому.
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С В Е ТЛ А Н А Я Ц Ы К

Стоять на глыбе слова «медиевализм»

В

2017 г. в издательстве «Arc Humanities Press» вышла
монография Ричарда Утца «Манифест медиевализма»,
положив начало серии «Past Imperfect». Эта книга вписала медиевализм1, понимаемый как «широкий и непрерывный культурный феномен, заключающийся в воссоздании,
восстановлении и воспроизведении Средних веков, а также
в воспоминании о них»2, в контекст гендерных и колониальных исследований, а также reception studies (исследований рецепции античного наследия).
Помимо историографической контекстуализации, при помощи этого манифеста Утц планировал реформировать то,
как медиевисты взаимодействуют со средневековой культурой и как они осмысляют это взаимодействие3. Кроме того, он
заявил, что надеется расширить институциональные рамки
медиевализма: отметив, что за последние полтора столетия
медиевистика превратилась в рафинированную и элитистскую дисциплину, закрытую для профанов, Утц призвал ученых покинуть башню из слоновой кости, впустив в разговор
о Средних веках «любителей». На фоне бесконечной борьбы
за рост наукометрических показателей, бюрократизации экспертности и традиционных сомнений в «научности» гуманитарного знания этот призыв к convivality4 выглядит наивно, но
скандально — в первую очередь, потому что дестигматизирует обращение ученых к широкой публике.
«Манифест медиевализма» составляют шесть глав: две «тео
ретические», три «интервенции» и одна глава-манифест, резюмирующая тезисы Утца и намечающая пути для будущих
исследователей медиевализма. Значительная часть казусов,
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1. Понятие «medievalism» прочно
укоренилось в английском языке,
причем как в профанном (в пользу
этого свидетельствует выдача
Google, предлагающая более 576 000
результатов при поиске по этому
слову), так и в академическом (в базе
RI OPAC можно обнаружить 320
публикаций, в названиях которых
фигурирует термин «medievalism»
(URL: http://opac.regesta-imperii.de/
lang_en/suche.php?qs=medievalism
(дата обращения: 17.02.2020)).
На русском академическом поле
это понятие пока не прижилось:
портал Киберленинка предлагает
всего 24 публикации, в которых
упоминается (не только в названии)
этот термин (URL: https://cyberleninka.
ru/search?q=»медиевализм»&page=1)
(дата обращения: 17.02.2020).
2. «The ongoing and broad cultural
phenomenon of reinventing, remembering, recreating, and reenacting the
Middle Ages». Цит. по: Utz R. Medievalism: A Manifesto. Kalamazoo, Bradford,
2017. P. 81.
3. Ibid. P. XI.
4. Ключевой термин в философии
радикального педагога Ивана
Иллича, не имеющий прямого
перевода на русский язык. Теодор
Шанин определил его как «искусство
дружбы … во всей полноте его
смыслов, т. е. дружба, взаимность,
доверие и радость творческого
взаимодействия» Цит. по: Шанин Т.
Иван Иллич — человек на все
времена // Иллич И. Освобождение
от школ. Пропорциональность
и современный мир. М., 2006. С. 6.
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к которым автор апеллирует в этом томе, уже фигурировала
в его более ранних работах и выступлениях — в первую очередь,
в пленарном докладе «The Notion of the Middle Ages: Our Middle
Ages, Ourselves», прочитанном в 2015 г. на 47-м конгрессе медиевистов в Каламазу. Впрочем, Утц и не заявлял «Манифест»
как новаторское исследование; он позиционирует его как программное высказывание в рамках исследований Средних веков
и медиевализма. В первых двух главах автор призывает ученых
обратить внимание на эмоциональный окрас их отношения
к средневековой культуре и войти в диалог с «любителями».
Первая глава сосредоточена скорее на самоощущении исследователя, вторая — на практиках взаимодействия с «другими»:
с энтузиастами, профанами и дилетантами вне академии. «Главы-интервенции» представляют собой своеобразные практические упражнения, демонстрирующие, как именно ученые и любители могут обращаться со средневековым прошлым и его
влиянием на современность. Первая «интервенция» сводится
к тезису, что медиевализм связан с современностью через элементы прошлого, которые сохраняются в массовой культуре. Во
второй «интервенции» Утц анализирует сочетание фантазий
о средневековом и довоенном прошлом в архитектуре американского Юга. В третьей исследует роль религиозного чувства
в сохранении связи между прошлым и настоящим.
Закрывает сборник сам «Манифест медиевализма». Перечислим его ключевые постулаты:
• Между профессиональными медиевистами и «любителями» Средних веков нет принципиальных различий;
• Изучая средневековый феномен, необходимо задумываться и о том, как он осмыслялся в последующие эпохи,
после Средних веков;
• Историкам следует писать не только для коллег-профессионалов, но и для широкой публики;
• При найме и продвижении научных сотрудников по карь
ерной лестнице должна учитываться их просветительская
и общественная деятельность;
• Увлечение «любителей» Средними веками — это не проклятие, а дар. Ученым следует это принять, научиться использовать и начать изучать;
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•

Традиционные академические практики должны сохраниться, но миру нужны и новые медиевисты, те, кто не побоится участвовать в публичных дебатах, публиковаться
в медиа и вступить в диалог со всеми заинтересованными.

Глава-манифест, безусловно, любопытна как слепок эпохи, но сложно не заметить, что сам автор следует не всем заявленным принципам. Имея высокий академический статус5,
он рассказывает о проблеме замкнутости академического сообщества членам этого же сообщества на страницах монографии, не пренебрегая ссылочным аппаратом. Впрочем, книга стоит $16,95, то есть примерно в десять раз меньше, чем
большинство исторических исследований, выпускаемых американскими университетами.
Несмотря на то, что сам манифест медиевализма изложен в последней главе, для перевода мы выбрали первую,
«При чем здесь любовь?». Она посвящена не только историо
графическим тенденциям, но и семейной истории автора,
а также его пути к медиевистике. Выводя автобиографические детали на академическое поле, Утц показывает, что за
выбором темы исследования может скрываться страсть ученого, а каждый медиевист является культурным продуктом
эпохи, поэтому не способен полностью избавиться от образов Средних веков, присущих его культуре.
Удивительно, что этот тезис кажется революционным:
в сущности, Утц всего лишь приложил к медиевистике ряд идей
Макса Вебера, изложенных, например, в знаменитой лекции
«Наука как призвание и профессия»6 и в статье «Смысл “свободы от оценки” в социологической и экономической науке»7.
Вебер вслед за Риккертом8 полагал, что «научный интерес» любого ученого складывается в результате «отнесения реальности к ценностям», а направление всякого исследования диктуют культурные интересы эпохи9. Вебер утверждал, что при
постановке исследовательского вопроса невозможно освободиться от практических оценок, однако в ходе научной работы
следует ограничиться логическими суждениями. При этом Вебер ратовал за то, что исследователи и, тем более, преподаватели должны «признаваться» аудитории в том, какие этические
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5. Утц — глава кафедры в колледже
имени Ивана Аллена Технологического
института Джорджии и президент
Международного общества изучения
медиевализма.

6. Вебер М. Наука как призвание
и профессия // Вебер М. Избранные
произведения. М., 1990. С. 707–735.
7. Там же. С. 547–601.
8. Риккерт Г. Науки о природе
и науки о культуре. М., 1995. C. 93–94.
9. Вебер М. Наука как призвание
и профессия... С. 569.
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и политические убеждения, культурные идеалы и прочие элементы мировоззрения повлияли на их научную работу. Ученые
и преподаватели, заявляющие о беспристрастности своих пуб
ликаций и лекций, лишают слушателей и читателей возможности защититься от их ценностной позиции, маскируя ее.
Утц подхватывает эту идею: поскольку на оптику каждого историка влияет множество факторов (гендерная, национальная и религиозная идентичность, принадлежность
к определенной школе или политическому течению, круг чтения и многое другое), единственное, что ему или ей остается, — осознать экзистенциальную ангажированность своих
исследований и публично заявить о том, какие предпочтения сказались на выборе темы исследования. Последовательно воплощая эту позицию в жизнь, Утц неизменно сопровождает свои публикации «академическими селфи» и делится
историями о том, как впервые услышал среднеанглийский
язык или как его родители участвовали в костюмированных
псевдосредневековых парадах.
Призывы к «ангажированному знанию» не раз звучали
в других гуманитарных дисциплинах (в первую очередь, пожалуй, в социологии10). Проповедники ангажированности выдвигают разные аргументы в ее пользу и предъявляют к ней
разные требования. Так, одни авторы предостерегают политически ангажированных социологов от подчинения их исследований утилитарным интересам государства и капитала11, а другие призывают к action research, активистским
исследованиям, одновременно приумножающим академическое знание и решающим политические задачи12. При этом
в среде историков значительно более распространено умолчание, предполагающее, что историческая наука нейтральна по отношению к потенциальным способам ее использования. Но риторика «чистой науки» опасна и сама по себе
обладает политическими последствиями. Поэтому редакция
«Vox medii aevi», пытаясь различить «запах человечины» не
только в исторических источниках, но и в историографии,
публикует перевод главы об ангажированной
медиевистике и приглашает коллег
к ее обсуждению.
* * *
* *
*

10. См., например: Бурдье П.
За ангажированное знание //
Неприкосновенный запас. 2002. №5.
С. 61–63; Може Ж. Социологическая
ангажированность // Поэтика
и политика. М.; СПб., 1999. С. 292–324.
11. Mills C. W. The sociological imagination. New York, 2000. P. 192.
12. Davison R., Martinsons M.,
Kock N. Principles of canonical action
research // Information Systems Journal. 2004. №14(1). P. 65–86.
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R I C H A R D U TZ

Medievalism: Whence and Whither?

A

n entire scholarly career ago, when trying to write my
doctoral dissertation on the interconnections between
Ockhamist philosophy and theology and Geoffrey Chaucer’s late medial poetry, I was first confronted with questions of
reception and how multiple layers of reception in different cultural and historical contexts create the complex palimpsest in
which I encountered medieval persons, thought, and artifacts
in the 1980s. A little later, when moving from Germany to the
United States, the teaching of medieval literature and culture in
a country without physical remnants to the “real” Middle Ages,
I decided to make virtue of necessity and focus on the myriad
ways in which my students chanced upon medievalia, mostly in
the form of recreations (for example: architecture, literature,
film, games), reenactments (for example: Society for Creative
Anachronism), and scholarship (historical linguistics, and various other subfields of medieval studies). The regular exchange
and collaboration with Leslie J. Workman and Kathleen Verduin, the founders of “medievalism studies” in the English-speaking world, later with Tom Shippey, Gwendolyn Morgan, William
Calin, and many other colleagues who had embarked on similar intellectual journeys in the International Society for the
Study of Medievalism, gradually provided the theoretical framework for a deeper understanding of the cultural phenomenon of
medievalism. Expressed most succinctly by Paul Zumthor, I believe that “[j]ust as any interpretation of space is made on the
basis of here, and that of the other on the basis of I, inversely,
the antiquarian delusion which might lead one to speak of the
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past otherwise than on the basis of now would render outdated
and futile whatever interpretation of it one might make1. Reception study, I determined, provides a healthy caveat against narrow, exclusivist, and ideological readings of the past.
As the ongoing reception of medieval culture in post-medieval times, medievalism has existed as a polyvalent English term
since the first half of the nineteenth century, when it was mostly used as a synonym for the medieval period and as a conservative cultural response to continental — ism terms and revolutionary movements like “democratism,” “republicanism,” “socialism,”
and “communism” that seemed to invade the British Isles2. As a
linguistic performance responding to particular pressures inside
and outside the academy, the concept can be shown specifically
to be the product of what Reinhart Koselleck called the process
of “temporalization” (Verzeitlichung) which marks the transition
from early modern mentalities to modernity and the modern
university. Rejected as the complete “Other” of academic medieval studies in the late nineteenth and early twentieth century
by scholars who desired to demarcate their own practices from
those of their enthusiastic dilettante predecessors, the English
term survived probably due to the unique continuity postmedieval British people have felt with their medieval past throughout early modernity, modernity, and beyond.
The distinction between “medieval studies” and “medievalism”, between the so-called amateur or dilettante on the one
hand and the professional scholar has never sat comfortably with
me. After all, in my academic work I have always been at various
stages between a beginner and a specialist, moving in and out of
familiar and new fields of expertise, and collaborating with colleagues themselves who were either ahead or behind me on their
own research paths. The explosion in the availability of information on the Middle Ages and all other possible and impossible subjects in the 21st century has only increased my conviction that, in the end, all scholarly medievalists are in fact only
also contributing various theories and recreations to the larger
phenomenon of medievalism. Therefore, with Kathleen Verduin, I hold that “[I]f ‘medievalism’ […] denotes the whole range
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1. Zumthor P. Speaking of the Middle
Ages / trans. by S. White. Lincoln, 1986.
P. 33.
2. On this process, see: Utz R. Coming
to Terms with Medievalism // European
Journal of English Studies. 2011.
Vol. 15. №2. P. 101–113.
> 3. Verduin K. Shared Interests of SIM
and MFN // Medieval Feminist Newsletter. 1997. Vol. 23. №1. P. 33..
> 4. For a recent discussion on this
question, see: Matthews D. Putting on
the Armour: A Response to Richard
Utz // Práticas da História, Journal on
Theory, Historiography and Uses of the
Past. 2017. Vol. 4. P. 237–243; Utz R.
Recensão a Medievalism: A Critical History, de David Matthews // Práticas da
História, Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past. 2016. Vol. 3.
P. 155–161. For illustrative examples
of the public medievalism I hope
to promote, see: Utz R. 1) Of Monks
and Medievalists // Medievalists.
net. 24.05.2019. URL: http://www.
medievalists.net/2019/05/of-monksand-medievalists; 2) Should Medievalists be Teaching Game of Thrones //
Medievalists.net. 07.04.2019. URL:
http://www.medievalists.net/2019/04/
should-medievalists-be-teaching-gameof-thrones; 3) We Want Wall. We Want
Knight. Not.— Medievalism and the
Atlanta Super Bowl // Medievally
Speaking. 03.02.2019. URL: https://medievallyspeaking.blogspot.com/2019/02/
we-want-wall-we-want-knight-not.html;
4) Were Women Ever Sacred? Some
Medieval and Modern Men Would
Like Us to Think So // Medievalists.
net. 14.10.2018. URL: http://www.
medievalists.net/2018/10/were-womenever-sacred; 5) Whose (Medieval) Congress Is It Anyway? // Inside Higher
Ed. 02.08.2018. URL: https://www.
insidehighered.com/views/2018/08/02/
critique-debate-over-medieval-studiesopinion; 6) Deggendorf, and the Long
History of its Destructive Myth // The
Public Medievalist. 31.08.2017. URL:
https://www.publicmedievalist.com/
deggendorf; 7) Game of Thrones among
the Medievalists // Inside Higher Ed.
17.07.2017. [4]>
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of postmedieval engagement with the Middle Ages, then ‘medieval studies’ themselves must be considered a facet of medievalism rather than the other way around”3. As a consequence, I
no longer make a strict epistemological distinction between myself and the many extra-academic lovers of medieval culture. The
only difference I see between these two kinds of “lovers” manifests in the degree to which professional medievalists depersonalize their desire for the past, sublimate that desire into scientific and science-like practices, and share their research with a
lamentably small number of academic colleagues. To me, then,
medievalism has become an opportunity to abandon speaking to
and lecturing others from a position of expert knowing. Instead,
I now seek to speak and learn together with others regardless of
their formal academic preparation. To do that, I had to abandon
wearing my professional armor, lower the drawbridge, and become a public medievalist4.
The Manifesto was the moment in my career when I was ready
to share my experience with my colleagues. In the booklet, I want
to exemplify how to speak from a perspective of “now” when
dealing with medieval texts, artifacts, and persons; from a perspective of “I” because our desire for engaging with medievalia
always has some personal and affective foundation; and from
a perspective of the “public” for whom and with whom
we should work5. I hope it inspires many
readers to consider following
a similar path6.

< [4] URL: https://www.insidehighered.
com/views/2017/07/14/why-gamethrones-shouldnt-be-used-effort-recruitfuture-medievalists-essay; 8) Cupid at
the Castle: Romance, Medievalism, and
Race at Atlanta’s Rhodes Hall // The
Public Medievalist. 04.04.2017. URL:
https://www.publicmedievalist.com/rhodes-hall (URLs accessed 28.04.2020).
5. I have sketched out more of these
foundational thoughts in the short
piece. Utz R. Don’t Be Snobs, Medievalists // The Chronicle of Higher
Education. 24.08.2015. URL: https://
www.chronicle.com/article/Dont- BeSnobs-Medievalists/232539 (accessed
28.04.2020).
6. I provided a short overview of the
Manifesto’s reception between 2017
and January 2019 for the ARC Humanities Press blog: Utz R. The Manifesto
Received // ARC Humanities Press blog.
20.03.2019. URL: https://arc-humanities.
org/blog/2019/03/20/the-manifestoreceived (accessed 28.04.2020). Berit
Kjærulff recently published a review
article “Medievalism and the post-medieval Middle Ages” in Orbis Litterarum
with a substantial response to the
Manifesto. (Kjærulff B. Medievalism and
the postmedieval Middle Ages // Orbis
Litterarum. 2018. Vol. 73. P. 458–470).
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РИЧАРД УТЦ

Медиевализм: откуда и куда?

В

самом начале научной карьеры, пытаясь написать докторскую диссертацию о взаимосвязи между философией и теологией оккамизма и позднесредневековой
поэзией Джеффри Чосера, я впервые столкнулся с проблемой рецепции и с тем, как многочисленные уровни восприятия в разных культурных и исторических контекстах создают сложный палимпсест, в котором можно различить как
мысли людей Средневековья, так и артефакты 1980-х годов.
Чуть позже, перебравшись из Германии в США и начав преподавать средневековую литературу и культуру в стране, где нет
материальных следов «настоящего» Средневековья, я вынужденно обратился к изучению бесчисленных путей, на которых мои студенты встречают образы Средневековья. Как правило, они видят Средневековье воссозданное (в архитектуре,
литературе, кино и играх), восстановленное (Общество творческого анахронизма (Society for Creative Anachronism)) и академическое (благодаря исторической лингвистике и другим
областям, смежным с медиевистикой). Регулярное общение
и сотрудничество с Л. Дж. Уоркманом и Кэтлин Вердуин (основателями medievalism studies в англоязычном мире), с Томом
Шиппи, Гвендолин Морган, Уильямом Калином и многими
другими коллегами, проводившими похожие интеллектуальные изыскания в рамках Международного общества по изучению медиевализма (the International Society for the Study of
Medievalism), помогло сформулировать теоретические основы для более глубокого понимания медиевализма как культурного феномена. Я согласен с Полем Зюмтором, верно отметившим, что «восприятие пространства всегда отталкивается
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от представления о том, что “здесь”; восприятие другого — от
представления о себе самом. При этом старое заблуждение,
призывающее нас рассуждать о прошлом, игнорируя собственное “сейчас”, способно сделать устаревшим и бесполезным любое толкование этого прошлого»1. Я уверен, что изучение восприятия прошлого защищает его от ограниченных,
снобистских и идеологизированных прочтений.
В английском языке medievalism — это поливалентный
термин, обозначающий непрерывную рецепцию средневековой культуры в постсредневековый период, с первой половины XIX века; тогда он чаще всего использовался как синоним «Средневековья» и как консервативный культурный
ответ на континентальные «измы» и революционные движения, такие как «демократизм», «республиканизм», «социализм» и «коммунизм», которые, казалось, заполонили Британские острова2. Как лингвистический акт, отвечающий на
некоторое давление внутри и за пределами академического сообщества, медиевализм может быть непосредственным
результатом того, что Райнхарт Козеллек назвал процессом
«темпорализации» (Verzeitlichung), знаменующим переход от
мышления раннего Нового времени к современности и современному университету. Английский термин «медиевализм»,
отвергнутый учеными конца XIX — начала XX веков, стремившимися отделить свою деятельность от работ их ревностных
предшественников-дилетантов от чего-то абсолютно «другого», далекого от академический исследований Средневековья,
все же выжил, вероятно, благодаря уникальной преемственности, присущей британскому народу, который не переставал чувствовать связь со своим средневековым прошлым все
время: от раннего Нового времени до современности.
Я никогда не считал, что нужно проводить границу между
«медиевистикой» и «медиевализмом», между так называемым
«любителем» или «дилетантом», с одной стороны, и профессио
нальным ученым — с другой. В конце концов, в академической
работе я всегда находился на разных этапах между новичком
и специалистом, перемещался среди знакомых и новых для
меня областей знаний и сотрудничал с коллегами, которые
либо опережали меня, либо отставали на исследовательском
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пути. Резкий рост доступности информации о Средневековье
и обо всех других возможных и невозможных темах в XXI веке
только укрепил мое убеждение, что, в конце концов, все ученые-медиевисты на самом деле только вносят вклад в различные теории и реконструкции, являющиеся частью феномена
медиевализма. Поэтому, как и Кэтлин Вердуин, я считаю, что
«если “медиевализм” <…> включает в себя весь диапазон взаи
модействия со Средними веками в постсредневековый период, тогда и сама медиевистика должна рассматриваться как
часть медиевализма, а не наоборот»3. Как следствие, я больше не делаю строгого эпистемологического различия между
собой и многочисленными любителями средневековой культуры вне академии. Единственное различие, которое я вижу
между этими двумя типами «любителей», проявляется в той
степени, в которой профессиональные медиевисты деперсонализируют свою страсть к прошлому, сублимируют ее в научные и наукообразные практики и делятся своими исследованиями с прискорбно малым числом академических коллег.
Таким образом, для меня медиевализм стал возможностью
отказаться от общения и чтения лекций с позиции эксперта.
Вместо этого теперь я стремлюсь говорить и учиться вместе
с другими, независимо от их формальной академической подготовки. Чтобы сделать это, мне пришлось отказаться от ношения моей профессиональной брони, опустить мост и стать
публичным медиевистом4.
«Манифест» появился в моей карьере в тот момент,
когда я был готов поделиться опытом с коллегами. В этой
небольшой книге я хотел показать, как, работая со средневековыми текстами, предметами и людьми, говорить с позиции «сейчас». Как говорить с позиции «Я», потому что
наше стремление приобщиться к Средневековью всегда имеет какую-то личную и эмоциональную основу. Как говорить
с позиции широкой «аудитории», для которой и с которой
мы должны работать5. Я надеюсь, что это вдохновит
многих читателей задуматься о том, чтобы
пойти по тому же пути6.
* * *
* *
*
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РИЧАРД УТЦ

При чем здесь любовь?
Наши Средние века — это мы сами*

I’ve been taking on a new direction
But I have to say
I’ve been thinking about my own protection
It scares me to feel this way.
Тина Тернер (1984)

Ф

отография, вынесенная на обложку этого очерка
(рис. 1), была сделана в 1954 г. Как вы видите, пара
людей одета в сделанные вручную старомодные наряды, призванные походить на одежды, в какие нарядилась
бы знать и зажиточные горожане из баварского города Амберга в 1474 г., во время грандиозного торжества по случаю
свадьбы Маргариты, дочери герцога Людовика IX Баварского,
и Филиппа Пфальцского, правителя пфальцграфства Рейнского. В 1934 г. историческая инсценировка этой свадьбы стала частью празднований, организованных Йозефoм Филбигом, нацистом и мэром Амберга, на девятисотую годовщину
первого упоминания о городе. Инсценировка 1954 г. представляла собой явно исправленную версию оригинального
представления 1934 г. Тогда мэром Амберга также был Йозеф
Филбиг, но на этот раз он был избран демократическим путем шестьюдесятью четырьмя процентами голосов как кандидат от правой партии «Немецкое сообщество» (Deutsche
Gemeinschaft). Мужчина на фотографии, учитель музыки, дирижировал хором во время этого представления [...]1.
За год до того, как была сделана фотография, эта пара сочеталась браком в барочной паломнической церкви Мариахильф
(Mariahilfer Kirche); ее построили во время Тридцатилетней
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* Публикуется с любезного
разрешения автора. Оригинал статьи
см.: Utz R. What’s Love Got to Do with
It? Our Middle Ages, Ourselves // Ibid.
Medievalism: A Manifesto. Kalamazoo,
Bradford, 2017. P. 1–15.

1. Подробнее об этом см.: Utz R.
Medievalism: A Manifesto. Kalamazoo,
Bradford, 2017. P. 39–52. (Прим. пер.).

Рис. 1. Обложка книги Utz R. «Medievalism: A Manifesto».
Источник: https://arc-humanities.org/products/m-77101-116111-24-8211
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войны, поскольку жившие в городе христиане верили, что
Дева Мария спасла их во время одной из многочисленных
эпидемий чумы. Эта пара, как и большинство католиков Амберга, участвовала в ежегодном паломничестве к чудотворному образу Мадонны — копии картины Лукаса Кранаха с изображением Девы Марии, которую художник создал в 1537 г.
для Инсбрукского собора.
Когда мужчине на фотографии было семнадцать, а девушке — одиннадцать, коричневорубашечники 2 c кирками
ворвались в городскую синагогу и подожгли мебель и культовые предметы. Власти оправдывали это действие так же,
как и последующую депортацию многих евреев Амберга, рассказами о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, об
осквернении гостии и о ростовщичестве. Эти три устойчивых элемента средневековой христианской идентичности сохраняли свою актуальность как до, так и после Второго Ватиканского собора 1962–1965 гг.
Девушке с фотографии предстоит преподавать в двух католических средних школах, находящихся под руководством
основанной в XIX в. конгрегации Ордена Школьных сестер
Божьей Матери (Congregatio Pauperum Sororum Scholastica
rum Dominae Nostrae), чтобы противостоять светскому образованию. Мужчина с фотографии построит карьеру учителя
и работника школьной администрации, а затем будет посвящен в рыцари Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani) — этот
католический рыцарский орден восходит к Готфриду Бульонскому, одному из предводителей Первого крестового похода.
Миссия ордена заключалась в том, чтобы укрепить христианский образ жизни и содействовать религиозным, духовным, благотворительным и социальным делам католической
церкви в Святой Земле.
У пары родится двое сыновей; супруги воспитают их в католической традиции. Дети вырастут в медиакультуре, исполненной англо-американских изображений средневекового рыцарства и его культурных потомков (от короля Артура,
Айвенго и Робина Гуда до принца Вэлианта и Зорро). Один
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2. Военизированные формирования
Национал-социалистической
немецкой рабочей партии. (Прим. пер.).
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из их сыновей станет медиевистом и напишет докторскую
диссертацию о Джеффри Чосере; он будет исследовать ужасающую устойчивость средневековых убеждений в том, что
евреи совершали ритуальные убийства, выступит за критический анализ религии как главного фактора живучести средневековых представлений и культурных практик в современности и продемонстрирует некоторую преемственность
между медиевистическими исследованиями, проводившимися в Третьем Рейхе и в послевоенной Германии, и направленностью общественных фестивалей в Германии на религиозное возрождение. Он также напишет очерк о французском
сериале 1960-х гг. «Thierry la Fronde» — истории о Робине Гуде
«по-французски». С этим значимым для нее сериалом его познакомит жена, француженка, потому что в три года она влюбилась в его главного героя — бельгийского актера Жан-Клода
Друо. Сын-медиевист позже переедет из Германии в США.
Там он напишет книгу о рецепции Чосера в германоязычном мире, в которой есть глава о его предшественнике — немецком филологе XIX века Эдуарде Фюгеле, также сменившим Лейпцигский университет на Стэнфордский.
Чтобы вы не заскучали от этих тонко завуалированных
академических «селфи», я закончу свой рассказ и раскрою,
что женщина и мужчина на фотографии — мои родители Хильдегарда (1927–) и Клемент Утц (1921–2005). Сопоставление
знаковых точек моей биографии со списком моих научных
работ должно навести на мысль, что мое (да и не только мое)
попадание в мир изучения и преподавания средневековой
культуры связано с очень личными переживаниями и эмоциями. Возможно, в этом более открытом обсуждении эмоциональных и личных мотивов изучения Средних веков и кроется
самое важное различие между представлением о Средневековье, господствовавшим приблизительно пятьдесят лет назад, и нашим современным представлением о нем.
Итак, я утверждаю, что хотя мы как медиевисты и расширили наши интересы географически (Средиземноморский
регион), культурно (изучение медиевистами ислама), методологически (цифровые методы) и лингвистически (языки
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меньшинств), у нас есть доступ к большему количеству изданных средневековых текстов и рукописей и мы в целом накопили больше подробных сведений о разных аспектах средневековой культуры, чем имели когда-либо прежде, все же
наш главный прорыв, с моей точки зрения, не количественный, а качественный. Позвольте привести несколько примеров этого процесса.
Весной 2003 г. Жак Ле Гофф, один из всемирно известных медиевистов второй половины XX в., опубликовал работу «В поисках Средневековья» (À la recherche du Moyen Âge).
Это был не только автобиографический рассказ о том, как он
стал медиевистом, но и манифест исторических исследований, практиковавшихся школой «Анналов». Воспоминания
Ле Гоффа, основанные на серии интервью, предназначались
как для ученых-медиевистов, так и просто для образованной
читательской публики, которая все еще существует в современной Франции. Имейте в виду, что это та часть «старой Европы», где интеллектуалы, даже медиевисты, беззастенчиво
играют ключевую роль в общественной жизни.
Хотя Ле Гофф не согласился сообщить миру, почему в десять лет он решил, что хочет заниматься историей, он все же
припомнил, что его интерес к Средним векам пробудил исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819). В рассказе Скотта, согласно Ле Гоффу, фигурировали определенные
черты Средневековья: лес между Шеффилдом и Донкастером,
осада замка Торкилстон, турнир в Ашби, зрителями которого были крестьяне, купцы, прекрасные дамы, рыцари, монахи и священники. Правдоподобие этих образов пленило воображение Ле Гоффа и привело его на путь медиевистики.
Ле Гофф оговаривается, что в этом нежном возрасте он
еще не решил, что сосредоточит все свои усилия на материальных аспектах средневековой культуры. Однако впоследствии он посвятит множество научных статей и книг этим
реалистичным образам Средневековья из «Айвенго». На самом деле, если доверять воспоминаниям Ле Гоффа, его юношеский читательский опыт может пролить свет на решающие моменты в его биографии. Иногда — например, когда
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публика на матчах по регби и футболу напоминала ему зрителей в Ашби — он проводил лишь туманные аналогии между окружающей его действительностью и первым романом
о Средневековье, который он прочитал3. В других случаях, однако, следы того, что он прочел в детские годы, были очень
явными: например, страдания и злоключения Ревекки из
Йорка, которая была обвинена в ведовстве, побудили юного Ле Гоффа вступить в Народный фронт (Front populaire),
противостоявший растущему антисемитизму и расизму во
Франции накануне оккупации4.
Анализируя эту книгу Ле Гоффа, можно обнаружить примечательную дихотомию. Так, когда он связывает эмоциональную причину своего решения стать медиевистом с первым знакомством с Вальтером Скоттом, объясняет свой
интерес к политике XX в. реакцией на сцену из «Айвенго»
или делает акцент на отражении прошлого в кинематографе (включая экранизацию Ричарда Торпа 1952 г.5), он тут же
низводит такие воспоминания до ностальгических и четко
обозначает границы между серьезным научным исследованием средневековой культуры, с одной стороны, и расплывчатыми идеями и образами Средних веков, представленными
в массовой культуре или в исторических романах, — с другой. В главе, где он рассказывает, как, будучи подростком,
обнаружил в одинаковой степени очаровательную инаковость в литургии Римско-католической церкви XX в. и в вездесущем турнире в Ашби, Ле Гофф предупреждает своих
читателей, что «возможно, мои воспоминания — это лишь
реконструкция»6. Он считает, что не может доверять собственным воспоминаниям, предполагая, вероятно, что правдивость каждого из них может пострадать из-за того, что со
временем память их искажает, что, в свою очередь, может
привести к появлению линейной телеологии ученого, движущегося в рамках одного grand récit от чтения «Айвенго»
к преподаванию в Сорбонне.
Разграничение Ле Гоффом личных воспоминаний и научных исследований — общее место для медиевистов, поскольку дискурсивная традиция требует, чтобы эмоциональная
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привязанность исследователя к изучаемому объекту не оказывала влияния на последний. Ничто не иллюстрирует этот
топос лучше, чем вступительная часть «Приглашения в Средневековье» (Einladung ins Mittelalter) Хорста Фурманна 1997 г.
В этой части он выражает желание, чтобы его книга, задуманная как «приглашение» в средневековую культуру для неспециалистов, захлопнулась сама собой, если ее решит прочитать какой-нибудь профессиональный историк. Фурманн
далее сознается: «Я надеюсь, что ни предмету, ни автору не
пойдет в ущерб, если он признается, что он с удовольствием
обратился к аудитории неспециалистов, чтобы сделать набросок своего собственного Средневековья»7. Показательно,
что, используя одновременно и первое, и третье лицо в одном предложении, Фурманн грамматически принимает сторону медиевистов XX в., скептически настроенных по отношению к доакадемическому и неакадемическому интересу
к средневековой культуре.
Кэтлин Биддик смогла назвать эпоху, когда была проведена граница между академическим и неакадемическим интересом к средневековой культуре. Она также выявила методы и мотивы, которые к этому привели. В книге 1998 г. «Шок
медиевализма» (The Shock of Medievalism) она пишет:
Чтобы отделиться и дистанцироваться от массовых исследований средневековой культуры, новые ученые-медиевисты
XIX в., находясь под влиянием позитивизма, объявили свои
занятия научными. Они тщательно избегали того, что считали непозитивистскими и ненаучными занятиями, называя это
«медиевализмом». <…>
Создатель новой филологии Гастон Парис настаивал на чтении средневековой поэзии как исторического источника, что
отделило изучение средневековой литературы от поэтики.
Виолле-ле-Дюк создал средневековую историю искусства,
вырвав изображения из материальной среды, к которой они
принадлежали. [Епископ] Стаббс отказывался учить конституционной истории после XVII в., аргументируя это тем, что
она слишком современна. Благодаря всем этим исключениям,
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понимаемым как попытка избежать сентиментального медиевализма, ученые сумели обнаружить последовательные
связи внутри дисциплины, изучающей Средневековье. Медиевализм, сфабрикованный при помощи этих по-новому
сконструированных знаний о Средних веках, превратился
в «другую», изнаночную сторону медиевистики, презираемую учеными»8.
Затем Биддик демонстрирует, что критические исследования этого перелома, появившиеся в последние годы,
не подвергают сомнению научные и наукообразные методы и традиционную хронологию, принятую в медиевистике, несмотря на всю видимую критичность по отношению
к «отцам» медиевистики и раскрытие их националистических и империалистических убеждений. Эти исследования,
конечно, позволили нам погрузиться в яркую историю медиевистики; однако их авторы так и не решились установить со
средневековым прошлым ту связь, которая, по словам Биддик, позволяет отказаться от мысли, что «темпоральность неизбежно влечет за собой инаковость»9.
Кэтлин Биддик, Аранье Фраденбург и Кэролин Диншоу —
вот некоторые из исследователей, отстаивавших атемпоральный подход; книга Диншоу 2012 г. «Когда настанет теперь:
средневековые тексты, читатели-любители и необычность
времени» (How Soon is Now: Medieval Texts, Amateurs, and the
Queerness of Time) представляется мне одновременно признаком и катализатором того, что может быть достигнуто
в результате творческого слияния так называемых любительского и научного подходов к Средним векам. «Как скоро наступит сейчас?» покажется трудным чтением тем из нас, кто
убежден, что к светлому будущему медиевистики можно прийти, только отрастив панцирь и ограничив академическое
взаимодействие узким кругом коллег. Диншоу идеализирует фигуру любителя, которого профессора, получившие университетское образование и работающие на полной ставке,
в конце XIX в. назначили козлом отпущения и превратили
в идеального «Другого». Говоря о том, как попасть в момент
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ее личного идеального «сейчас» — в «неотдаленный и не лишенный очарования момент» «более справедливой и более
привязанной [к нам] несовременности»10 — Диншоу описывает разные ситуации на своем пути от студентки до опытного
ученого, в которых она была и чувствовала себя любителем
и преодолевала то, что Джесси Суон удачно назвал «качеством, запретным для современного профессора»: любовь11.
Диншоу превозносит то, что она называет своей «странной
связью» (queer kinship) c «любительской любовью», с самым
главным «наслаждением», доступным тем, кого мы называем
«дилетантами», с презентистским или каждодневным удовольствием, которое ощущает далекий от истории «журналист», со страстью, которую испытывает простой «энтузиаст»,
о котором предупреждал Платон, — этот «энтузиаст» одержим
поисками ответов на вопросы о прошлом в его собственном
настоящем, а также и в многочисленных моментах рецепции
средневековой культуры в течение времени longue durée, которым является постсредневековье.
Укореняя и сочленяя каждую из глав своей книги с тем,
что она называет своим собственным «неясным прогрессом
и неравномерным становлением как медиевиста и квирперсоны»12, Диншоу рассказывает нам о своих многочисленных предшественниках, чья близость с предметом и материалами их изучения сделала их отношения с линейной
темпоральностью нетрадиционными. Это и энтузиаст-
редактор и эрудит Фредерик Джеймс Фернивалл, заключивший союз с филологами только для того, чтобы убедиться,
что широкая англоговорящая аудитория получит удовольствие и многое сможет почерпнуть из средневековых текстов; и поэт и ученый Генри Уодсворт Лонгфелло, очарованный «Золотой легендой»; и собиратель сказок Эндрю Лэнг,
написавший комическое письмо сэру Джону Мандевилю;
и М. Р. Джеймс, ректор Итона и автор пародии на Мандевиля; и писатель Вашингтон Ирвинг и его вымышленное альтер-эго — Джеффри Крэйон, восхищавшийся «Книгой короля»
Якова I (The Kingis Quair); и редактор-любитель Хоуп Эмили Аллен, сделавшая доступной для читателей XX в. «Книгу
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Марджери Кемп»; и герой малоизвестного фильма 1944 г.
«Кентерберийская история» (A Canterbury Tale) Томас Колпепер, патриотичный историк-любитель, мировой судья и преступник, силящийся приобщить безразличную аудиторию
солдат и местных женщин к поэзии Чосера.
Книга Диншоу, находящаяся на риторически, структурно
и методологически плодотворном стыке личного и профессионального, откровенного и критического, саморефлексии
и «серьезной» академичности, показывает, что наука всегда
глубоко автобиографична. Когда Лесли Дж. Уоркман, стоящий
у истоков англо-американских исследований медиевализма,
попытался в 1980–1990-х гг. создать поле для изучения рецепции Средних веков после Средних веков, он основывался на своем личном знакомстве с уникальной преемственностью, характерной для англо-американской традиции. Однако
он столкнулся с широким спектром неприятия — от равнодушия до откровенного презрения — со стороны медиевистов
и издателей, большая часть которых отвергла его как любителя, так как у него не было докторской степени и он потерял свою академическую должность, когда закрылся его колледж. Но объектом презрения коллег из академии мог бы
стать даже такой именитый медиевист, как Норман Кантор,
потому что, как отмечено в некрологе «The New York Times»,
у него были «изящный стиль письма и <…> энергичная манера изложения, благодаря которым его книги было необычайно легко читать»13. Как и Уоркман, своей книгой 1991 г.
«Изобретая Средние века» (Inventing the Middle Ages) он подтвердил, что все его исследования были автобиографичны
и что все научные усилия по воссозданию Средневековья привели лишь к появлению очень большого количества (субъективных) переосмыслений этого периода. В ответ многие
рецензенты отнеслись к нему так, будто он очернил исследовательское поле и его отцов-основателей, начиная от Марка
Блока, Эрнста Роберта Курциуса, Этьена Жильсона, Чарльза
Хомера Хаскинса, Йохана Хейзинги, Эрнста Канторовича, Дэвида Ноулза, К. С. Льюиса, Эрвина Панофски, Перси Эрнста
Шрамма, Дж. Р. Стрейера и Дж. Р. Толкина. В 2002 г. Кантор
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был вынужден написать еще одну книгу — «Изобретая Нормана Кантора» (Inventing Norman Cantor), более подробную
и иронично-автобиографичную, в которой он вновь подтвердил, что «основная задача и обязанность историка» заключается в том, чтобы сделать историю «открытой и доступной
всей образованной публике»14, и что «и радости, и беды нашей жизни»15 формируют наши академические исследования
и науку. В письме к Уоркману Кантор суммировал все то, что
с его точки зрения было главным препятствием для тех, кто
пытается перекинуть мост к широкой читательской аудитории, интересующейся Средневековьем:
Дело в том, что большинство профессиональных медиевистов не собирается активно поддерживать то, что вы делаете,
ведь, во-первых, это попахивает активизмом. Во-вторых, чем
больше изучается «медиевализм», тем скорее работы профессиональных медиевистов будут оцениваться в этой парадигме.
Медиевисты боятся, что их работы будут считаться неполноценными — и этот страх оправдан. <…> Дело в том, что в культуре еще есть источник вдохновения. Моя книга приобщилась
к ней, преодолев ограду академической респектабельности.
Сознательно или нет, вы с женой [Кэтлин Вердуин] делаете
нечто более смелое; вы штурмуете бастион медиевистической
науки, призывая к общему культурному движению. Удачи вам16.
От подобных попыток других коллег, занимающихся тем,
что мы, с переменным успехом, называем «медиевализмом»,
книгу Диншоу отличают отказ от линейной темпоральности
и рефлексия эмоциональных отношений автора со Средними
веками. Именно эти отличия защищают ее от необходимости присягать на верность медиевистике или медиевализму.
В очерке 2010 г. «Американский акцент Чосера» (Chaucer’s
American Accent) Дэйв Мэттьюс описал семантическое и методологическое «болото» вокруг этих терминов и практик:
Существует убеждение, <…> что все постепенно идет к тому,
что медиевистика становится медиевализмом; поскольку медиевистика непрерывно обновляется, она отторгает все те
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исследования, которые больше не хочет признавать частью
себя. Среди работ второй половины XX в. можно рассмотреть
«Предисловие к Чосеру» (A Preface to Chaucer), написанное
Д. В. Робертсоном в 1962 г., и спросить себя, идет ли это исследование по тому же пути. В современных исследованиях,
посвященных Чосеру, работа Робертсона цитируется главным
образом для того, чтобы указать на ее ошибки и подчеркнуть
глупость экзегетической критики. Другими словами, функция
этой работы сейчас заключается в дифференциации: современная наука противопоставляет себя ей путем сравнения,
точно так же, как ранее история литературы и политическая
история открестились от [Томаса] Уортона и [епископа] Стаббса. Такие работы были изгнаны из медиевистики и стали медиевализмом. <…> И этот процесс продолжается, поэтому исследования медиевализма рискуют сыграть роль всего лишь
просеивания через disjecta membra медиевистики17.
Напоминание Мэттьюса об изменчивой судьбе парадигмы патристической экзегезы Д. В. Робертсона, которая была
одной из преобладающих практик, составляющих понятие
о Средних веках в 1950–1970-е гг., несет на себе очевидный
отпечаток времени, движений и процессов — трех областей,
которые историки понятий определили как один из центральных принципов современной мысли. В книге 2004 г.
«Прошедшее будущее: о семантике исторического времени»
(Futures Past: On the Semantics of Historical Time) историк
понятий Райнхарт Козеллек отмечает, например, что между
1770 и 1830 гг. «Немецкий словарь» Якоба Гримма регистрирует более ста неологизмов (например, «событие», «формирование», «продолжительность», «развитие», «дух времени»
(Zeitgeist)), которые определяют Zeit / время в положительной исторической манере. Подобным образом Оксфордский
словарь английского языка фиксирует первое использование слова «движение» (movement) в 1789 г.; «формирование» (formation) начинает активно использоваться после
1830 г.; «продолжительность» (duration) появляется в начале XVIII в.; «развитие» (development) неизвестно до 1750 г.;
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«эпоха» (epoch) записана как изобретение XVII в. Козеллек
также связывает быстрое образование «-измов» с тем, как
«время» само по себе становится динамичной и исторической силой: Иммануил Кант создает слово «республиканизм», которое Фридрих Шлегель заменил «демократизмом»;
в скором времени «коммунизм», «социализм», «либерализм»
и «феминизм» нахлынут с континента на Британские острова, где им будут противостоять английские «-измы» в борьбе
с новой одержимостью темпоральностью, движением и переменами — это в первую очередь «консерватизм» и, как вы
уже догадались, «медиевализм».
Таким образом, английское слово «медиевализм» во многом отражает консервативную реакцию островитян на континентальную тенденцию к осуждению и отказу от всего
«домодерного». Если Франция, Италия и многие германоязычные регионы определяли средневековую культуру как
удобное прошлое, на противопоставлении с которым можно создать отличное от него будущее, то Британия и США
(за исключением короткого периода, последовавшего за Американской революцией) мыслили свои страны и сообщества
связанными со средневековым прошлым через уникальную
преемственность. Чтобы подчеркнуть отличие от кровавой
Французской революции, английские политики, историки
и художники хранили память о единственном великом революционном событии раннего Нового времени в британской истории (1688) как о «Славном», «Разумном» и «Бескровном». Они прославляли любые политические и правовые
традиции, уходившие корнями в Средние века, как признаки
естественно и мирно развивающегося государства (common
wealth). Основываясь на подобной идеологической конструкции, Уоркман назвал медиевализм XIX — начала XX в. преимущественно английским феноменом18.
Решение Кэролин Диншоу отказаться от современной
одержимости темпоральностью дает ей эпистемологическое
преимущество над поколениями медиевистов, которые стремились историзировать каждый аспект своих исследований
и подавляли в них субъективные элементы. На самом деле
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позиция Диншоу гораздо ближе к позиции Творца у Боэция,
ведь Он существует в «вечном Сейчас». Она изучает средневековые и постсредневековые позиции субъектов (subject
positions) и текстов, находясь в одном времени как со средневековыми «оригиналами», так и с различными моментами
рецепции этих «оригиналов». История вторгается в ее нарратив через различные эпохи, с помощью которых Диншоу переживает текст или предмет, но ее книга очень близка к вечному божественному настоящему и не просто устраняет то,
что Поль Зюмтор критиковал в 1980 г. как «заблуждение, которое может заставить говорить о прошлом иначе, чем на основании настоящего»19. Она делает гораздо большее.
В то время как многие медиевисты согласятся, что «Как
скоро наступит сейчас?» предлагает новаторские пути повторного прочтения средневековой и постсредневековой
культур, лишь немногие из них смогут всесторонне интеллектуально, эпистомологически и лингвистически-критически переосмыслить темпоральность, как это удалось
Диншоу. Многие медиевисты не захотят признать ее постисторический подход, потому что они считают, что историзм
все еще продолжает быть основным эффективным оружием
в арсенале против тех, кто мог бы призвать Средние века на
службу националистическим, колониальным или расистским
целям. «Критический портрет России» (Portrait critique de la
Russie) Дины Хапаевой, написанный в 2012 г., например, замечательно демонстрирует, как путинская Россия в последние годы встала на путь нового феодализма, клановой экономики, готической морали и даже готической эстетики.
Другим медиевистам, возможно, будет трудно перестать вести себя как альфа-самцы, в рамках маскулинного немецкого (старого и нового) историзма. Элизабет Скала определила
это как неотъемлемую «часть системы вассальной верности,
которая позволяет сохранять целостность поля медиевистики
сегодня», в рамках которой любое стремление к феминизации и, следовательно, дестабилизации видится как угроза существующим структурам власти в исследовательском поле20.
Кроме того, иные медиевисты вполне могут опасаться, что
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постепенное включение таких банальных вопросов, как любовь, энтузиазм и страсть в качестве приемлемых элементов научной работы может ослабить и без того неустойчивое
положение гуманитарных дисциплин (и некоторых социальных наук) в современном университете. Они, согласно строчкам из песни Тины Тернер «При чем здесь любовь?» (What’s
love got to do with it?), хотели бы «взять новый курс», но не
могут перестать «думать о собственной защите», «боясь чувствовать так». Политически обусловленные нападки на «Австралийский исследовательский совет по передовому опыту в области истории эмоций» (Australian Research Council of
Excellence for the History of Emotions), объявляющие его расточительным, поддержали бы такие опасения. Проект, который
исследует формирование, выражение и проявление эмоций
в Европе 1100–1800 гг. и их рецепцию в современной Австралии, явно задел чувства тех, кто в своем понимании наследия Средних веков и раннего Нового времени предпочел
бы более маскулинное понимание прошлого, основанное
на стремлении к более маскулинному
настоящему21.
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С ТА Н И С Л А В М Е Р Е М И Н С К И Й

«Самая памятная дата»:
Нормандское завоевание в английской
литературе XIX — начала ХХ века1

О

дна из важнейших характеристик исторического времени — его неоднородность. Как отмечают И. М. Савельева и А. В. Полетаев, «оно может быть более плотным, насыщенным или, наоборот, разреженным. Одни и те
же интервалы времени, измеренные в календарных годах,
представляются более или менее продолжительными»2. Свое
образие тем или иным единицам времени придают связанные с ними события. При этом «отнесение происшествия
к рангу исторических событий не всегда определяется его
важностью в глазах современников… Они просто не в состоя
нии увидеть день завтрашний с той же отчетливостью, с какой его видит исследователь как день вчерашний»3.
Бывают, однако, события и даты, важность которых была
вполне ясна и очевидцам, и потомкам. К числу таковых в английской истории бесспорно относится 1066 г. Для образованных западных европейцев XI столетия (прежде всего, конечно,
священнослужителей), знакомых с правилами вычисления
Пасхи, в 1065 г. начался новый, третий после Рождества Христова, 532-летний цикл, в рамках которого происходило полное повторение пасхальных дат4. Во-вторых, в апреле 1066 г.
на небе над Нормандией и Англией появилась яркая «хвостатая» звезда — сейчас мы знаем, что это было лишь очередное сближение с Землей кометы Галлея, но для современников подобный небесный феномен был верным признаком
грядущих важных событий. Комету упоминали практически
все хронисты того времени, ей посвящена отдельная сцена на
знаменитом «Ковре из Байе»5. Незадолго до этого, 5 января
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1. Не могу не выразить
признательность редакторам журнала
и анонимным рецензентам, чьи
замечания позволили исправить
многие недочеты этой статьи. Все
оставшиеся погрешности, разумеется,
остаются исключительно на моей
совести.
2. Савельева И. М., Полетаев А. В.
История и время. В поисках
утраченного. М., 1997. С. 90.

3. Там же. С. 147.
4. Начало нового пасхального цикла
отмечал, например, один из самых
влиятельных церковных писателей
того времени, кардинал Петр Дамиани
в письме к своему другу, монаху
Альберику из Монте-Кассино: Die
Briefe des Petrus Damiani / hrsg. von
K. Reindel. 4 Teil. T. 3. München, 1989.
S. 424–428. (MGH. Die Briefe der
deutschen Kaiserzeit; Bd. 4).
5. На ковре изображена группа
из шести человек, указывающих
на комету. Сцена сопровождается
подписью «Эти дивятся звезде» (Isti
mirant[ur] stella[m]). См.: Tapetum
Bagianum [Электронный ресурс] //
Bibliotheca Augustana. URL: http://
www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost11/Bayeux/bay_tami.
html (дата обращения: 17.07.2019).
Об упоминании кометы в других
источниках: Hill D. The Bayeux Tapestry: The Case of the Phantom Fleet //
Bulletin of the John Rylands Library.
1998. Vol. 80. P. 25–26.
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1066 г., скончался король Англии Эдуард. В отсутствие общепризнанного наследника трон занял наиболее могущественный из англосаксонских магнатов, Гарольд Годвинсон,
эрл Уэссекса. Но уже осенью в Англию вторглись два других
претендента на престол. Король Норвегии Харальд Хардрада, действовавший при поддержке Тости, ранее изгнанного
из страны брата Гарольда, потерпел поражение в битве при
Стамфорд-Бридже близ Йорка (25 сентября). Но уже три дня
спустя на юге острова высадился с большим войском герцог Нормандии Вильгельм Незаконнорожденный. 14 октября
в решающем сражении близ города Гастингс он разбил короля Гарольда Годвинсона и на Рождество короновался в соборе Вестминстерского аббатства как «король англов». Эти
события, позднее названные «Нормандским завоеванием»,
вскоре привели к резким переменам в составе и светской,
и церковной элит Английского королевства, а в более далекой перспективе — в целом в его социальной, политической
и экономической структурах. Далеко не все средневековые
авторы интересовались абсолютными датировками, однако 1066 г. признавали «исторической» датой едва ли не все.
Подтверждением этому служит короткое латинское стихотворение, явно мнемонического назначения, в разных версиях сохранившееся в целом ряде исторических сочинений
XII–XIII вв. В одном из них автором назван архиепископ Кентерберийский Ланфранк, хотя достоверность атрибуции оценить сложно. Его примерный перевод звучит так:
В год тысяча шестьдесят шестой
Английские пределы изведали космы кометы6.
В рамках одной статьи невозможно даже вкратце осветить дальнейшие изменения в восприятии Нормандского завоевания7. Но я остановлюсь лишь на трех отдельных «казусах», трех текстах XIX — начала ХХ в. Благодаря первому
из них — роману В. Скотта «Айвенго» — был во многом канонизирован статус событий 1066 г. как своего рода реперной точки английской истории. Второй — сказка Л. Кэрролла
«Алиса в Стране чудес» — показывает, как этот статус начал

— 76 —

6. Anno milleno sexageno quoque
seno // Anglorum metae crinem
sensere cometae. В такой форме
оно приводится в хронике Роджера
Ховденского (Chronica magistri
Rogeri de Houedene / ed. by W. Stubbs.
4 vols. London, 1868–1871. Vol. 1.
P. 111). В «Церковной истории»
Ордерика Виталия (20–30-е гг. XII в.)
между двумя строчками вставлена
еще одна: «От рождения Слова,
когда был сокрушен надменный
король» (A genito Verbo, contrito
rege superbo). В «Истории англов»
Генриха Хантингдонского (Генрих
Хантингдонский. История англов /
пер. с лат. С. Г. Мереминского. М.,
2015. С. 290) и в «Хронике из
аббатства Гайда» (The Warenne (Hyde)
Chronicle / ed. by E. van Houts, R. Love.
Oxford, 2013. P. 18) во второй строке
вместо «косм» (crinae) говорится
о «пламени» (flammas). В более
поздних версиях акцент переносится
на политические последствия
завоевания. Так, в «Уэверлийских
анналах» 1-й пол. XIII в. (Annales Monastici / ed. by H. Luard. 5 vols. London,
1864–1869. Vol. 2. P. 189): В этот год
тысяча шестьдесят шестой // Племена
англов пали в битве. // Гарольд погиб,
герцог Вильгельм победил (Hoc anno
seno milleno bisque triceno // Anglorum gentes bello periere cadentes //
Haroldus cecidit, Willelmus dux
superavit).
7. Отчасти это сделано в недавней
книге Ш. Браунли (Brownlie S. Memory
and Myths of the Norman Conquest.
Woodbridge, 2013).
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комически травестироваться в культуре викторианской эпохи. Третий — юмористическая книга У. Селлара и Р. Йетмена «1066 год и все такое» — завершил пародийную деконструкцию официального нарратива британской истории, но
при этом и окончательно сделал 1066 г. главной английской
«исторической» датой.
Роман Вальтера Скотта «Айвенго» был опубликован ровно 200 лет назад, в самом конце 1819 г. (поэтому на обложке
указан уже 1820 г.). В наше время эта книга, как и все творчество шотландского романиста, прочно вошла в категорию
детско-юношеского чтения, но современники относились
к Скотту совершенно иначе. Во многом именно «Айвенго»
стал парадигматическим текстом для всей позднейшего европейского медиевализма. В 1826 г. известный русский журналист Н. А. Полевой в газете «Московский телеграф» писал
о Скотте: «Его творения читают и переводят с равным нетерпением в Париже, Стокгольме, Варшаве, Милане и Москве. Этого мало: он мирит вкусы всех званий и состояний.
Математик оставляет решение задачи и дочитывает роман
В. Скотта; модная дама не едет на бал, получив роман его;
историк учится писать у В. Скотта; философ удивляется, как
умел он разгадать такие тайны сердца человеческого, которые понятны ему только чрез отвлеченные и утомительные
исследования»8. Историки не остались в стороне: творчество
Скотта оказало влияние на таких корифеев, как Л. фон Ранке, Т. Б. Маколей и О. Тьерри9.
Хотя действие «Айвенго» происходит в конце XII столетия, автора интересовали именно последствия Нормандского
завоевания. Об этом Скотт пишет уже в начале первой главы: «Завоевание Англии норманским герцогом Вильгельмом
значительно усилило тиранию феодалов и углубило страдания низших сословий. Четыре поколения не смогли смешать воедино враждебную кровь норманнов и англосаксов
или примирить общностью языка и взаимными интересами ненавистные друг другу народности, из которых одна все
еще упивалась победой, а другая страдала от последствий
своего поражения… Почти все без исключения саксонские
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8. Цит. по: Аносова О. Г. Восприятие
творчества В. Скотта современниками
в России // Вестник РУДН. Серия
Вопросы образования: Языки
и специальность. 2012. №3. С. 80.
О влиянии романов Скотта на
представления об истории в XIX в.
см.: Bann S. The Clothing of Clio:
A Study of the Representation of
History in Nineteenth-Century Britain and France. Cambridge, 1984.
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и в наше время, например, в ноябре
2019 г. эксперты BBC включили
«Айвенго» в перечень 100 «самых
вдохновляющих» англоязычных
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9. Ferris I. The Achievement of Literary
Authority: Gender, History, and the
Waverly Novels. Ithaca; London, 1991.
P. 224–225.
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принцы и саксонская знать были либо истреблены, либо лишены своих владений; невелико было и число мелких саксонских собственников, за которыми сохранились земли их
отцов… раны, нанесенные завоеванием, не заживали вплоть
до царствования Эдуарда III. Велики национальные различия между англосаксами и их победителями; воспоминания
о прошлом и мысли о настоящем бередили эти раны и способствовали сохранению границы, разделяющей потомков
победоносных норманнов и побежденных саксов»10.
«Айвенго» стал десятым романом Скотта. Как и предыдущие, он вышел анонимно (на обложке лишь значилось, что
это сочинение автора романа «Уэверли») и имел коммерческий успех: в Англии за первые две недели были проданы
десять тысяч экземпляров. Всего же за первые сто лет книга выдержала около восьмидесяти полных изданий11. Успеху книги не помешала скорость, с какой она была написана:
Скотт начал работу в начале июля 1819 г. и завершил спустя
четыре месяца. Материал писатель черпал из нескольких основных источников: сочинений антиквария Джозефа Стратта (1749–1802), историков Роберта Генри (1718–1790) и Шэрона Тернера (1768–1847). Обращался он и к средневековым
первоисточникам, правда, не XII в., а более поздним: поэзии
Джеффри Чосера и анонимному роману XIV в. «Ричард Львиное Сердце». При такой спешке неизбежны были ошибки.
Так, Скотт перепутал буквы в англосаксонском имени Кердик (его носил легендарный основатель королевства Уэссекс),
из-за чего под его пером возникло имя Седрик, вскоре ставшее довольно популярным в викторианскую эпоху.
«Айвенго» по содержанию резко отличался от предыдущих романов Скотта. Все они были посвящены разным событиям истории Шотландии XVII–XVIII вв., теперь же писатель взялся за куда более отдаленный хронологический
период, при этом среди действующих лиц не было ни одного шотландца. Однако такая смена темы, вероятно, не была
случайной. По убедительному предположению Ч. Уорта, выс
казанная в «Айвенго» идея о слиянии побежденных саксов
и победителей нормандцев в новую единую нацию должна
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10. Скотт В. Айвенго / пер. с англ.
Е. В. Бекетовой. М., 1985. С. 34–35.

11. Worth C. Ivanhoe and the Making
of Britain // Links & Letters. 1995.
Vol. 2. P. 67.

была натолкнуть читателей на параллель с аналогичным процессом, происходившим во время Скотта с шотландцами и англичанами12. В самом деле, действие «Айвенго» происходит
спустя примерно 130 лет после Нормандского завоевания
1066 г., Скотт пишет спустя 112 лет после акта об унии Англии и Шотландии. В романе он декларирует необходимость
объединения двух народов при сохранении лучших черт каждого. Заглавный герой — сакс Уилфред-Айвенго принимает
нормандскую культуру как более высокую и успешно интегрируется в нее. Король Ричард Львиное Сердце, в свою очередь, понимает, что должен стать монархом в равной степени для всех своих подданных, независимо от этнического
происхождения. Важной фигурой в романе Скотт сделал персонажа позднесредневековых баллад Робина Гуда (Локсли).
При этом он был изображен современником короля Ричарда I и связан с сопротивлением нормандским завоевателям
благодаря тому, что Скотт перенес на него черты предводителей реальных восстаний против Вильгельма Завоевателя:
Эадрика Лешего и Хереварда13.
Две главные историософские темы романа — антагонизм
завоевателей и завоеванных, а также начало их постепенного
примирения ко взаимной выгоде — Скотт заимствовал у историков, на труды которых опирался. Тернер, яркий представитель вигской историографии, рассматривал Нормандское
завоевание прежде всего как один из этапов поступательного развития британской нации, «революцию», позволившую
преодолеть «островную» изоляцию, укрепившую культурные
и экономические связи Англии с континентальной Европой,
что способствовало процветанию обеих. Генри, принадлежавший к торийскому направлению, последователь Д. Юма,
видел в событиях 1066 г. главным образом насилие над традиционной английской свободой, подчеркивал бесчинства
нормандцев и страдания побежденных. Скотт соединил и творчески переработал обе эти концепции. Важно отметить, что,
выводя в романе в качестве противоборствующих сторон два
консолидированных этноса (две «расы») — «саксов» и «нормандцев», писатель конструировал фиктивные общности,
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12. Worth C. Op.cit. P. 69.

13. О них см.: Мереминский С. Г.
Формирование традиции. Английское
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XI — первой половины XII веков.
М., 2016. С. 176.
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не соответствовавшие реалиям XII в. Но подобный подход
позволил ему апеллировать к идее национального строительства через объединение разных этносов, что было актуально для имперских идеологий Европы XIX в. (в противовес
проектам национального строительства на моноэтничной
основе, тоже актуальным для той эпохи).
Сформулированные в книге Скотта исторические мифы
были восприняты последующими английскими авторами
XIX — начала ХХ вв. Идея противостояния покоренных саксов завоевателям-нормандцам была продолжена в пользовавшихся большим успехом романах Э. Бульвер-Литтона «Гарольд, последний из саксов» (1848) и Ч. Кингсли «Херевард
Бдительный, последний англичанин» (1866). Мыслью о британской нации как результате синтеза англосаксов, нормандцев (а также кельтов и даже римлян) проникнут цикл Р. Киплинга «Пак с холма Пука» (1906)14.
Влияние «Айвенго» не ограничивалось сферой беллетристики. Заложенная в романе идея формирования единой английской нации через взаимную ассимиляцию саксов и нормандцев стала краеугольным камнем модели истории,
доминировавшей в викторианскую эпоху. Она отражалась
и в сугубо научных трудах (таких, как «Конституционная
история Англии» У. Стебса или «История Нормандского завоевания Англии» Э. Фримена), и в более популярной литературе (например, выдержавшей большое число изданий «Крат
кой истории английского народа» Дж. Р. Грина), и в учебных
пособиях. В числе последних был и «Краткий курс истории»
оксфордского дона Хэвиленда Ле Мезюрье Чепмелла (впервые опубликован в 1848 г.)15. В свое время этот учебник был
довольно популярен, выдержав несколько изданий. Но сегодня его помнят в основном из-за того, что фрагмент из него
другой оксфордский преподаватель, Чарлз Латуидж Доджсон,
прославившийся под псевдонимом Льюис Кэрролл, включил
в свою знаменитую сказку «Алиса в Стране чудес» (1865). Известно, что третье издание (1862) учебника Чепмелла имелось
в семье Лидделл, именно по этой книге учили историю прототип кэрролловской героини Алиса Лидделл и ее сестры16.
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14. Brownlie S. Memory and Myths…
P. 116, 120.

15. Chepmell H. Le M. A Short Course
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Мышь (прототипом которой считают мисс Прикетт — гувернантку в семье Лидделл) обещает высушить промокших
после вынужденного купания в море слез Алису и других зверушек. Для этого она читает им «самую сухую» вещь, какую
знает — рассказ о том, как лидеры англосаксов после битвы
при Гастингсе решили признать королем Вильгельма Завоевателя. Этот текст17 вызывает содрогание у слушателей: Попугайчика Лори, под которым имеется в виду Лорина, старшая
сестра Алисы Лидделл, и Робина Гуся (в оригинале Утка — the
Duck) — друга Кэрролла, оксфордского каноника Робинсона
Дакворта (1834–1911).
Чем руководствовался Кэрролл, вставляя в свою сказку
именно эту цитату? Мы можем, конечно, лишь догадываться.
Возможно, за едкой оценкой книги Чепмелла как «самой сухой» вещи стоят какие-то личные счеты, ведь оба оксфордских
дона почти наверняка были знакомы друг с другом. В пользу личной неприязни говорит и то, что в выбранном Кэрроллом фрагменте есть слова о «наглости норманцев» (insolence
of Normans) — а Чепмелл был уроженцем острова Гернси, расположенного у берегов Нормандии. Вместе с тем, нельзя исключать и версию, что выбор Кэрроллом из всего учебника
Чепмелла именно фрагмента, посвященного Нормандскому
завоеванию, был связан со значением, которое этому событию уделяли идеологи Англиканской церкви, видевшие в нем
важный этап установления церковного контроля Рима над
Англией. В книге Чепмелла «патриотический» архиепископ
Стиганд (термин абсолютно анахронистический для XI в.) выступает как адепт «англиканизма». При желании здесь можно усмотреть намек на т. н. Оксфордское движение, лидеры
которого (Дж. Г. Ньюмен и Э. Пьюзи) выступали за возврат
Англиканской церкви к традиционным корням и сближение
с Римом. Ньюмен в 1845 г. перешел в католичество, что имело
большой общественный резонанс18. Но важнее всего, думается, для Кэрролла в данном случае было в целом неприятие
сухой школьной истории, построенной вокруг фигур королей
и епископов, заучивания имен, дат и упрощенно-телеологических концепций. И квинтэссенцией подобной истории для
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17. В классическом переводе
Н. М. Демуровой: «Вильгельм
Завоеватель с благословения папы
римского быстро добился полного
подчинения англосаксов, которые
нуждались в твердой власти
и видели на своем веку немало
несправедливых захватов трона
и земель. Эдвин, граф Мерсии,
и Моркар, граф Нортумбрии…
поддержали Вильгельма Завоевателя,
и даже Стиганд, архиепископ
Кентерберийский, нашел это
благоразумным... и решил вместе
с Эдгаром Этелингом отправиться
к Вильгельму и предложить ему
корону. Поначалу Вильгельм
вел себя очень сдержанно, но
наглость его воинов норманцев...»
(Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес.
Алиса в Зазеркалье / пер. с англ.
Н. М. Демуровой. М., 1978. С. 26–27).

18. Отец Кэрролла, англиканский
священник Ч. Доджсон, был другом
Пьюзи. Согласно остроумной, хотя
и трудно доказуемой гипотезе
Ш. Лесли, в сказках об Алисе были
аллегорически выведены лидеры
Оксфордского движения, его
оппоненты, а также связанные с ним
события: Leslie S. Lewis Carroll and
the Oxford Movement // Aspects of
Alice: Lewis Carroll’s Dreamchild As
Seen Through the Critics’ LookingGlasses, 1865–1971 / ed. by R. Phillips.
New York, 1971. P. 211–219 (впервые
статья была опубликована в журнале
«London Mercury» за июль 1933 г.).
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него (и для его читателей) выступал именно рассказ о событиях 1066 года19.
Модель «конституционной» истории, призванная обос
новать неуклонный прогресс Британского государства, как
и другие европейские националистические исторические нарративы, столкнулась с серьезным кризисом под влиянием
событий Первой мировой войны. В Англии одним из проявлений такого кризиса стала книга У. Селлара и Р. Йетмена
«1066 год и все такое» — блестящая сатира на школьные учебники20 и книги для детей по истории. В ней буквально доводились до абсурда характерные для подобной литературы
дидактичность и упрощенные оценки прошлого21. Одной из
главных мишеней сатириков стала книга Генриетты Элизабет Маршалл «История нашего острова» (1905), признанная
классикой жанра и регулярно переиздаваемая даже в XXI в.22
Характерную для нее манеру изложения можно проиллюстрировать характеристикой короля Иоанна Безземельного:
«Ни один король Англии не был таким плохим, как Иоанн. Он
был плохим сыном, плохим братом, плохим королем и плохим
человеком. Но из его дурного правления вышло великое благо для английской нации»23. В результате завоевания 1066 г.,
по словам Маршалл, англичане оказались «рабами и слугами
гордых нормандских господ», и «между двумя расами была
жгучая ненависть»24. Однако в начале XIII в., после того, как
Иоанн Безземельный лишился владений во Франции, «ненависть между нормандцами и англичанами умерла, поскольку
различия исчезли, а нормандские бароны стали английскими
баронами»25 (здесь и далее перевод мой. — С. М.).
Поскольку, в отличие от Скотта и Кэрролла, авторы книги «1066 год и все такое» практически неизвестны русско
язычному читателю, позволю себе вкратце остановиться на
их биографиях. Уолтер Каррузерс Селлар родился в декабре
1898 г. в семье шотландского фермера, в 1917 г. побывал на
фронте, где был ранен. В 1919–1922 гг. учился в оксфордском
Орайел-колледже по специальности «Новая история», из-за
болезни получил степень магистра без выпускных экзаменов. Позднее он преподавал историю в школе в Эдинбурге,
с 1925 г. писал заметки для знаменитого юмористического

19. Стоит отметить, что цитату из
учебника Чепмелла в сказке Кэрролла
исследователи выявили лишь в 1953 г.
Однако еще за тридцать лет до того
В. В. Набоков в своем переводе под
названием «Аня в Стране чудес»
в соответствующем месте вставил
фрагмент (о сыновьях Владимира
Мономаха) из подлинного школьного
учебника по истории, только
русского — «Учебника русской истории
для средней школы» С. Ф. Платонова
(впервые опубликован в 1909–
1910 гг., впоследствии многократно
переиздавался: в России вплоть до
1917 г., а затем в эмиграции в Праге).
По-видимому, художественная
интуиция и блестящее знание
английского языка помогли Набокову
опознать в этом месте заимствование
из реального учебника, хотя едва ли
он был знаком с книгой Чепмелла.
20. В Великобритании настоящий
бум сочинений в этом жанре начался
после того, как в 1904 г. история была
включена в обязательную программу
школьного образования. При этом
в школьных учебниках излагался тот
же «базовый нарратив» английской
истории, что и в популярных
изложениях для детей. См.: Nicol J.
History Teaching in England and the
English National History Curriculum,
3–11: Past, Present Into the Future //
History Education Research Journal.
2011. Vol. 10. №1. P. 106–119.
21. В жанровом отношении книге
Селлара и Йетмена очень близка
пародия на отечественные учебники
истории, «Всеобщая история,
обработанная “Сатириконом”» (СПб.,
1910). См. интересный сравнительный
анализ обеих книг: Milne L. Universal
History as Reworked by “Satirikon” and
“1066 and All That” as Parody History
Textbooks: A Suggestion of a Literary
Genre // The Modern Language Review.
2005. Vol. 100. №3. P. 723–739.
22. В 2010 г. тогдашний премьерминистр Великобритании Д. Кэмерон
даже назвал сочинение Маршалл
своей любимой детской книгой:
Hough A. Revealed: David Cameron’s
favourite childhood book is Our Island
Story [Электронный ресурс] // Daily
Telegraph, 29 October 2010. [22] >
23, 24, 25 >
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журнала «Панч», в 1928 г. попытался стать профессиональным литератором, но не преуспел на этом поприще и в следующем году вернулся к педагогической карьере в английской глубинке: в Дорсете, а с 1932 г. в Суррее, где работал до
смерти в 1951 г. Роберт Джулиан Йетмен был на полтора года
старше соавтора. Он происходил из семьи преуспевающего британского виноторговца, обосновавшегося в португальском городе Порту. Йетмен тоже воевал и был ранен, в 1919 г.
в Орайел-колледже подружился c Селларом. В отличие от друга не получил степень магистра, поскольку не смог внести
плату за выпускные экзамены. Позднее работал журналистом
и рекламщиком (в т. ч. в компании «Кодак»), а также писал
для «Панча». Именно на страницах этого знаменитого юмористического журнала в 1930 г. начали выходить совместные
материалы Селлара и Йетмена на тему британской истории.
Осенью того же года они были выпущены отдельной книгой, имевшей большой успех. Во второй половине 1930-х гг.
по книге даже был поставлен популярный лондонский мюзикл. Ее продолжают регулярно переиздавать до настоящего времени26. Книга имела несколько продолжений (созданных другими авторами) и множество подражаний.
Написанная в разгар Великой депрессии книга отразила дух времени27. Ее пронизывает идея конца истории — так
Селлар и Йетмен иносказательно именуют утрату Британией статуса «ведущей нации» (Top Nation), который перешел
к США. Об этом говорится уже в открывающем книгу «Обязательном предисловии» (Compulsory Preface):
Прежние Истории авторы писали, чтобы возвеличить себя.
Цель этой Истории — утешить читателя. Никакая другая история этого не делает. История — это не то, что вы думаете. Это
то, что вы можете запомнить. Любая другая история проиг
рывает сама себе. Это единственная Запоминающаяся История Англии, поскольку вся История, которую вы можете запомнить, заключена в эту книгу, ставшую итогом многолетних
изысканий в гольф-клубах, охотничьих комнатах, оранжереях
и т. д. Например, две из четырех первоначально включенных
в нее дат в последний момент были исключены, поскольку
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< [22] URL: https://www.telegraph.
co.uk/culture/books/booknews/8094333/
Revealed-David-Camerons-favouritechildhood-book-is-Our-Island-Story.html
(дата обращения 27.12.2019).
< 23. «No king of England has ever
been so bad as John. He was a bad
son, a bad brother, a bad king and a
bad man. Yet out of his wicked reign
great good came to the English nation». Цит по: Marshall H. E. Our Island
Story, a History of England for Boys
and Girls. London, 1905. P. 177).
< 24. Ibid. P. 121.
< 25. Ibid. P. 177.

26. Последнее на сегодняшний день
издание вышло в 2010 г.

27. Ср. Samuel R. One in the Eye: 1066
and All That // Idem. Island Stories:
Unravelling Britain. London; New York,
1998. P. 209–212.
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изыскания, проведенные во время матча между Итоном и Харроу, показали, что они — не запоминающиеся. Редакторы будут
признательны за дальнейшее содействие в исключении, в будущих изданиях, любого столь же неисторического материала,
который, вопреки их бдительности, мог прокрасться в текст.
Они пользуются возможностью выразить свой неоценимый
долг массе образованных мужчин и женщин своей расы, чьи
исторические интуиция и мнения включены в этот труд. А также Великому Британскому Народу, без чьей самоотверженной решимости стать ведущей Нацией не было бы никакой
(запоминающейся) истории. История теперь подошла к концу
(см. стр. 115), следовательно, эта История — окончательная28.
1066 г. представлен в книге как вторая (и последняя) «запоминающаяся» дата английской истории — после похода
в Британию Юлия Цезаря в 55 г. до н. э. Доводя до абсурда
викторианскую идею о Нормандском завоевании как главной дате и поворотном моменте британской истории, авторы
кратко резюмируют: «Нормандское завоевание было Хорошим Делом (одним из 103, заявленных в заглавии книги. —
С. М.), поскольку с этого времени Англию перестали завоевывать, благодаря чему она смогла стать ведущей нацией»29.
Популярность книги Селлара и Йетмена сыграла противоречивую роль в последующем восприятии Нормандского
завоевания массами. С одной стороны, книга окончательно
закрепила, «канонизировала» в британской культуре статус
1066 г. как главной «исторической даты». С другой стороны,
связанные с этой датой лица и события оказались вытеснены на периферию исторической памяти и мифологии, даже
в категории «Средневековье» уступая таким сюжетам, как артуровские легенды или Война роз. Показательно, что в список «100 величайших британцев», составленный по итогам
прошедшего в 2002 г. на ВВС популярного шоу30, из средневековых персонажей попали короли Альфред (14 место), Артур
(51 место), Генрих V (72 место), Ричард III (82 место), Генрих II
(90 место) и Эдуард I (94 место), последний принц Уэльса
Оуайн Глиндур (23 место) и герои борьбы за независимость
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28. Sellar W. C., Yeatman R. J. 1066 and
All That. A Memorable History of England, comprising all the parts you can
remember, including 103 Good Things,
5 Bad Kings and 2 Genuine Dates. 8th
ed. London, 1930. P. vii–viii.

29. Ibid. P. 17: The Norman Conquest
was a Good Thing, as from this time
onwards England stopped being conquered and thus was able to become
top nation.

30. Оно вызвало много подражаний
в других странах, включая
и отечественное «Имя России».
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Шотландии: Уильям Уоллес (48 место) и король Роберт Брюс
(74 место). При этом списке не было ни Вильгельма Завоевателя, ни Гарольда Годвинсона, ни Эдуарда Исповедника.
Даже в фигуре Робина Гуда, сохраняющей популярность, со
второй половины ХХ в. на первый план вновь (как у писателя Джозефа Ритсона, который в конце XVIII в. вернул интерес
к этому полузабытому персонажу старинных баллад) вышел
социальный, а не этнический аспект его бунтарства. Пожалуй, единственной областью современной массовой культуры, проявляющей интерес к событиям Нормандского завоевания, стали компьютерные игры-стратегии (например, «Age
of Empires II: The Conquerors» или «Medieval II: Total War»),
но в них акцент сделан скорее на средневековом военном
деле, а не на этническо-политических аспектах завоевания.
Может ли сложившееся положение вещей измениться?
Этого нельзя исключать. Например, разворачивающаяся буквально на наших глазах драма (или, если угодно, трагикомедия) по поводу членства Соединенного Королевства
в Европейском союзе неизбежно актуализирует проблему
связей Британии и «континента». А значит, вполне возможно, в каком-то виде окажутся востребованы современным
обществом и образы, связанные с «самым
памятным годом» в британской
истории.
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Д ЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Колосков Е. А. Образ Средневековья
в школьном образовании стран
Западных Балкан в начале XXI
века [Электронный ресурс] //
Vox medii aevi. 2019. Vol. 2(5).
С. 88–101. URL: http://voxmediiaevi.
com/2019-2-koloskov

Ключевые слова: Албания; Босния и Герцеговина; Западные Балканы;
историческая память; Косово; политика в области истории; политика
памяти; Северная Македония; Сербия; Средние века; школьное образование.

Vox medii aevi. 2019. vol. 2.

EVGENY KOLOSKOV
Candidate of Sciences (History), Associate Professor at the Department of
Theory and History of International Relations, Saint Petersburg State University
eakoloskov@gmail.com
http://sir.spbu.ru/profs/?id=403

The Image of the Middle Ages in the School
Education of the Western Balkan Countries at the
Beginning of the 21st Century
The article analyses the image of medieval history in the school education
of the Western Balkans. The countries of the region include the Republic
of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of of North Macedonia,
the Republic of Serbia, and the so-called “Republic of Kosovo”. The study
examines the key historical myths of the region’s medieval history through
an analysis of memory wars related to the Western Balkans’ historical
mythology and the interaction of global, regional, and national histories as
they are represented in the school textbooks. The present study identifies
common features and differences of curricula in the named countries,
their distinct perceptions of world and regional histories, as well as the
variations in temporal borders and key subjects of the Middle Ages. The
author concludes that the national history of the Western Balkan countries
fits carefully into the context of global — primarily European — history, by
drawing comparisons between a region, a country, and pan-European
processes.

FOR CITATION
Колосков Е. А. Образ Средневековья
в школьном образовании стран
Западных Балкан в начале XXI
века [Digital Resource] [Koloskov E.
The Image of the Middle Ages
in the School Education of the
Western Balkan Countries at the
Beginning of the 21st Century] //
Vox medii aevi. 2019. Vol. 2(5).
P. 88–101. URL: http://voxmediiaevi.
com/2019-2-koloskov

Key words: Albania; Bosnia and Herzegovina; historical memory; Kosovo;
Middle Ages; North Macedonia; politics of memory; school education;
Serbia; Western Balkans.

Vox medii aevi. 2019. vol. 2.

ЕВГЕНИЙ КОЛОСКОВ

Образ Средневековья в школьном
образовании стран Западных Балкан
в начале XXI века

П

осле банкротства социалистических моделей развития
и трансформации политических режимов в Балканских
странах остро встал вопрос формирования новой на
циональной мифологии1. В условиях отказа от революционной
традиции и, зачастую, невостребованности социалистического прошлого, средневековая история оказалась важнейшим
элементом формирования мифологии национализма, ставшего одним из ключевых факторов серии кризисов на Балканах
в последнее десятилетие ХХ в. Здесь можно вспомнить хрестоматийный Косовский миф или другие средневековые сюжеты, которые оказали значительное влияние на процессы
национальной мобилизации на Балканах, приведшие к меж
этническим конфликтам.
После череды конфликтов, в том числе вооруженных, произошло переосмысление национальной мифологии в соответствии с новыми политическими реалиями региона, а именно с активизацией процесса евро-атлантической интеграции
и, как следствие, с требованием предотвращения создания
«негативного прошлого», основанного на средневековой мифологии, которое могло бы снова привести к очередным вой
нам памяти. Эти процессы способствовали смягчению радикальной национальной риторики и пересмотру многих
пассажей, характерных для периода 1990-х гг., в том числе
и в школьных учебниках по истории.
Тема исследования учебников и методики преподавания
истории начала разрабатываться в исторической науке Марком Ферро2. Существуют также и фундаментальные работы,

© Е. Колосков, 2019
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1. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ. Проект № 19-0900163.

2. Ферро М. Как рассказывают
историю детям в разных странах
мира / пер. с фр. Е. И. Лебедевой. М.,
2010. Первое издание: Ferro М. Comment on raconte l’histoire aux enfants:
à travers le monde entier. Paris, 1981.

DISCIPLINA 1 | Е. Колосков. Образ Средневековья в школьном образовании

посвященные изучению исторической памяти стран Балканского полуострова3; однако, за исключением отдельных тем,
как то история Косово4, медиевализму в современном школьном образовании Балканских стран не посвящено отдельных
исследований.
Источниками нашего исследования являются школьные
учебники, атласы и пособия, используемые в образовательных программах стран региона Западные Балканы, а именно
Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония, и Сербии, включая т. н. Республику Косово, изданные в период 2009–2018 гг., а также результаты интервью
с педагогами и историками региона, проведенные автором
в вышеуказанных странах в 2017–2019 гг. Анализ проведен
по срезу ключевых исторических мифологем средневековой
истории региона, а именно таких сюжетов, как формирование государственности, период независимого существования, описание соседних народов и пантеона национальных
героев. Наибольшее внимание в нашем исследовании уделяется моментам «войн памяти», спровоцированных исторической мифологией стран региона5.
Важно отметить, что уровень профессионального образования авторов учебников и их сферы научных интересов
весьма разнятся в зависимости от возможностей национальной исторической науки каждой из исследуемых стран. Если
среди авторов сербских учебников мы можем встретить таких именитых и международно признанных специалистов
по истории Средних веков, как академик С. Чиркович и профессор С. Марьянович-Душанич6, то авторами боснийских,
македонских, косовских и албанских учебников являются
в основном специалисты по преподаванию истории в школе,
а случаи привлечения профессиональных историков к работам над отдельными разделами в рамках коллективного авторства — единичны7.
В системах школьного образования стран Западных Балкан практически нет характерного для преподавания истории
в российской средней школе разделения на отечественную
и всемирную историю. Национальная история стран региона
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3. Ančić M. Što “svi znaju” i što je “svima
jasno”: Historiografija i nacionalizam.
Zagreb, 2008; Ančić M. Kako danas
čitati studije Franje Račkoga // Rački F.
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Martyrdom Are Important // Civic
and Uncivic Values. Serbia in the
Post-Milošević Era. Budapest, 2011.
Р. 267–298.
4. Kostovicova D. Kosovo: the Politics of
Identity and Space. London; New York,
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5. Kaufman S. J. Modern Hatreds: The
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and the Wars in Bosnia and Kosovo.
Cambridge, 2005; 2) Trajectories of
Post-Communist Transformation: Myths
and Rival Theories about Change in
Central and Southeastern Europe //
Journal of International Affairs. 2013.
№18(2). P. 57–89.
6. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја: за II разред гимназије
општег и друштвено-језичког
смера. Београд, 2009; Ћирковић С.
Историја: за II разред гимназије
природнаматематичког-смера.
Београд, 2012.
7. См. например: Бошковски М. и др.
Историја: за II година гимназијско
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подается исключительно через призму всемирной истории.
Единственным исключением является Албания, где в предвыпускном классе имеется отдельный курс «Истории албанцев»8.
Тем не менее в нашем исследовании мы условно разделяем
европоцентричную всемирную историю и историю региона.
Подчеркнем, что это разделение, применимое здесь лишь для
удобства исследования, не проходит через структуру рассматриваемых учебных пособий: разделы, посвященные истории
европейских стран (Франции, Германии и т. д.) могут следовать или предвосхищать разделы по истории непосредственно страны региона.
История западноевропейского Средневековья преподается через привычные для отечественного читателя сюжеты: франки, Арабский халифат, Византия, история церкви,
крестовые походы, феодализм. Причем феодализм подается
в его «классической» модели: рисунок феодальной лестницы,
знакомые термины «феод», «сеньор» и «вассал», дополненные вполне очевидными примерами и иллюстрациями. Одно
заметное отличие в выборе и качестве проработки средневековых сюжетов — это значительное преобладание истории
Франции по сравнению с другими европейскими странами.
История Англии и Германии, например, присутствует не во
всех учебниках, а история Италии (представленная, например, историей итальянских городов-государств, а не исключительно Ренессансом) косвенно фигурирует только в албанских и македонских учебниках по истории, а именно
в сюжетах, связанных с деятельностью Скандербега 9, или
в рамках описания экспансии Сицилии в XIII в.10
Значительный раздел в школьных учебниках и атласах
стран Западных Балкан посвящен истории Византии. Так,
например, в сербских учебниках история Византии занимает одну четверть от объема всего материала, посвященного
Средневековью11, а в случае Албании — около одной десятой12.
В этих разделах основное внимание уделяется взаимоотношениям Византии со странами региона, процессу христианизации, положению страны в составе империи и его последствиям для национальной культуры.
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8. Dërguti M., Ferit D. Historia e shqiptarëve 12. Për klasën e 12-të të
shkollës së mesme. Tiranë, 2012.

9. Dërguti M., Treska T. Histori 6. Për
klasën e 7-të të skollës 9-vjeçare.
Tiranë, 2017. F. 52, 68.
10. Бошковски М. и др. Историја: за II
година гимназијско образованиј.
Скопје, 2006. С. 31.
11. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. C. 45–50,
179–197.
12. Dërguti M., Treska T. Histori 6...
Tiranë, 2017. F. 39–42; Dërguti M.,
Ferit D. Historia e shqiptarëve 12...
Tiranë, 2012. F. 51–53.
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Также история Византии появляется в учебниках Косово
и Боснии и Герцеговины в разделе, повествующем о «прониях», т. е. особом типе феодального владения, характерном для
Византии и стран Балканского полуострова. В учебнике Боснии и Герцеговины этому посвящен целый раздел13, а в случае Косово — просто упоминание14.
Что касается непосредственно истории региона, представленной в школьных учебниках анализируемых стран, то главной особенностью мы можем назвать включение в курс истории
и тщательное изучение следующих тем: истории Османской
империи, истории соседних и других славянских стран, а также
истории отдельной страны в контексте истории региона. Разделы, посвященные истории Османской империи, рассказывают ученикам о формировании, организации и военной
силе османского общества, о прибытии османов на Балканы,
об их завоеваниях, о роли ислама в культуре и развитии стран
региона и о периоде нахождения стран региона под властью
Порты, акцентируя внимание как на культурном взаимодействии и его последствиях, так и на борьбе с «османским владычеством». Для наглядности мы приведем названия разделов,
посвященных Османской империи в учебниках разных стран:
• Сербия: «Вторжение турок в Европу и балканские
государства»15;
• Косово: «Албанское сопротивление османскому
вторжению»16;
• Македония: «Балканы и Македония под османской
властью»17;
• Албания: «Османская империя на Балканах»18;
• Босния и Герцеговина: «Османское царство»19.
Вполне очевиден разброс от негативной оценки в сербском учебнике — «Вторжение турок в Европу и балканские государства» — до нейтральной «Балканы и Македония под османской властью» и практически позитивной «Османская
империя на Балканах» и «Османское царство», в случае Албании и Боснии и Герцеговины соответственно.
Ключевой для национальной мифологии стран Западных Балкан Косовский миф20 также совершенно по-разному
трактуется в учебниках стран региона:
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этапы и основные тенденции //
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. №2. C. 152–168; Зашто
је косовски мит толико присутан
у савременој Србији // Нова српска
политичка мисао, субота, 09. мај 2009
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.nspm.rs/prenosimo/zasto-je-kosovski-mit-toliko-prisutan-u-savremenoj-srbiji.html (дата обращения: 31.07.2019);
Вучинић M. M. Косовски мит и српски
национални идентитет // Нова српска
политичка мисао, четвртак, 14. мај
2009 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nspm.rs/kulturna-politika/
kosovski-mit-i-srpski-nacionalni-identitet.
html (дата обращения: 31.07.2019);
Hrvati «prisvojili» i Kosovsku bitku:
U njoj je knez Lazar bio vazal hrvatskog kralja // Novosti. 18. maj 2018
[Электронный ресурс]. [20] >
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•

Албания: «Силы балканских христиан под командованием серба Лазаря <…> потерпели поражение»21;
• Босния и Герцеговина: «Поражение сербских
феодалов»22;
• Косово: «Тяжелые потери», «Победа османов»23;
• Македония: сражение упоминается в контексте
сербской истории24;
• Сербия: «Тяжелые потери обеих сторон», «Исход
битвы неясен»25.
Мы наблюдаем большой разброс в оценке результатов
битвы — от албанского и боснийского «поражения» до сербского «исход битвы неясен». Отметим, что лишь в сербских
учебниках Косовской битве посвящен отдельный раздел26;
во всех остальных случаях данный сюжет трактуется либо
в рамках истории сербской государственности27, либо как эпизод османского завоевания Балкан28.
Что касается репрезентации истории славянских стран
региона в школьных учебниках, то мы видим характерное
для югославской историографии стремление привязать средневековые славянские государственные образования к республикам, входившим в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). При этом упоминания
удостаивались и другие славянские государственные образования, такие как Держава Само, Великая Моравия, Карантания, Пагания, Хум, Травуния, но отсутствовали сюжеты об
истории Блатенского и Нитринского княжеств. Отметим, что
названия разделов, посвященных истории славянских стран
региона, довольно красноречивы и заметно различаются
в учебниках исследуемых стран:
• Босния — «Славянские государства Юго-Восточной
Европы»29;
• Македония — «Восточная Европа»30;
• Сербия — «Славянский мир»31.
Необходимо уточнить, что при всем разнообразии названий разделов все они, включая «Восточную Европу» в случае Македонии, рассматривают исключительно историю славянских стран от Руси и Польши до Сербии и Болгарии. Как
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< [20] URL: https://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.
html:728048-%20HRVATI-PRISVOJILII-KOSOVSKU-BITKU-U-njoj-je-knezLazar-bio-vazal-hrvat-skog-kralja (дата
обращения: 31.07.2019).
21. Dërguti M., Treska T. Histori 6...
Tiranë, 2017. F. 66.
22. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 119.
23. Rexhepi F., Demaj F. Historia 10...
Prishtinë, 2015. F. 169.
24. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја за l година средно стручно
образование. Скопје, 2010. С. 84.
25. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. С. 203–204;
Ћирковић С. Историја... Београд, 2012.
С. 75–76.
26. Ibid.
27. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 119.
28. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 84.

29. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 87–91.
30. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 59–61.
31. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. С. 127–133.
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следствие, в соответствующие разделы не включены многие «не-славянские» страны: например, Венгрия и Румыния.
В сербских учебниках в разделе «Славянский мир» дается
очень подробное описании истории Руси, включая монгольское нашествие и другие ключевые сюжеты32. Отметим также актуализацию темы славянской взаимности33.
В рамках традиционной для региона темы «Борьба за
историческое наследие» фигурирует Дубровницкая республика, на историю которой в рассматриваемом регионе активно «претендуют» Сербия и Босния, помимо Хорватии
(на территории которой и находится Дубровник), а также
Черногории. Интерес к наследию Республики Святого Влаха очевиден: Дубровницкая республика воспринимается на
постъюгославском пространстве как один из самых успешных примеров славянской государственности34. Крайне показательна цитата из боснийского учебника: «Дубровницкая
республика для Боснии — как Швейцария для современной
Европы»35, как и фраза из сербского учебника: «Для сербского средневекового государства Дубровник имел такое же значение, которое имеет Швейцария для современного мира»36.
Претендуя на причастность к наследию Республики Святого Влаха, сербские учебники подчеркивают «сербскость» республики37, а боснийские — особые контакты Дубровницкой
республики с Боснией38.
Еще одним неотъемлемым сюжетом школьного курса истории в странах западно-балканского региона является рассказ
«о других»: это «не-славянская» история для славянских стран
региона (Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория) и история славян для Албании и Косово. Учебники Македонии и Сербии по-разному акцентируют внимание на истории албанцев. В македонских учебниках содержится подробное
описание истории албанцев и албанской государственности39,
тогда как в сербских учебниках единственное упоминание об
албанцах относится к Скандербегу40 в главе «Прекращение государственной самостоятельности балканских стран»41. Отметим, что такая презентация албанской истории в современных сербских учебниках является отказом от югославской
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32. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. С. 127–128.
33. Ibid. С. 129.

34. См. например: Vojnović L. Pad
Dubrovnika (1797–1806). Zagreb, 1908
[Электронный ресурс]. URL: https://
archive.org/details/paddubrovnika01vojngoog/page/n23 (дата обращения:
31.07.2019); Kristović I. Dubrovačka
Republika prva u Europi zabranila
ropstvo, čak 400 godina prije SADa!, Večernji list, 27. siječnja 2014
[Электронный ресурс]. URL: https://
www.vecernji.hr/vijesti/dubrovackarepublika-prva-u-europi-zabranila-ropstvo-cak-400-godina-prije-sad-a-917387
(дата обращения: 31.07.2019).
35. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 90.

36. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. С. 192.
37. Ibid. С. 193-194.
38. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 90.

39. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 84;
Бошковски М. и др. Историја... Скопје,
2006. С. 29–31, 36–39.
40. Геогрий Кастриоти (1405–1468)
Скандербег (от османского Искандербей) был героем антиосманской
борьбы балканских народов в XV в. Он
также принимал участие в конфликтах
в Италии. С его именем связывают
начало активного переселения
албанцев на Апеннинский полуостров.
41. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. С. 217.
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традиции, которая трактовала Скандербега едва ли не как персонажа сербского героического пантеона42. В случае Боснии,
однако, небольшой раздел учебника также отведен истории
влахов43.
В албанских учебниках акцент делается на вторжении славян на Балканский полуостров и отдельно подчеркивается их
воинственность; в частности раздел, посвященный данному
сюжету в косовском учебнике, озаглавлен «Древние славяне
и их вторжение»44 и повествует о появлении славян в Косово в IX в.45 Отметим, что истории соседних государств посвящены не только вышеупомянутые главы, но также отдельные
атласы, используемые в педагогическом процессе46.
Отечественной, или национальной, истории в рассматриваемых учебниках отводится в среднем от одной четверти
до одной трети от всего раздела Средних веков. Наибольшее
внимание уделяется национальным героям и зарождению
средневековой государственности: для славянских стран это
мотив обретения родины, а в случае Косово и Албании подчеркивается их автохтонность. Несколько особняком стоит
Македония, где точкой отсчета является античное Македонское царство47.
Национальные герои стран региона немногочисленны:
• Албания: Скандербег;
• Босния: Котроманичи и в особенности Твртко I48;
• Косово: Скандербег;
• Македония: Краль Марко49, Скандербег;
• Сербия: Неманичи50 и герои Косовского цикла.
Для стран албанского круга выбор Скандербега в качестве
ключевого национального героя легко объясним: Скандербег
затмевает собой всех других героев «албанского» Средневековья и является, пожалуй, самым известным персонажем балканской истории за пределами региона. Босния продолжает
следовать еще югославской традиции, которая настаивала на
«боснийскости» династии Котроманичей51; в Сербии все еще
актуальны герои Косовского цикла, которых постепенно вытесняют Неманичи. Для создания образа Средневековья в македонских школьных учебниках, помимо «славянского» королевича Марко, берется и албанский Скандербег; царь Самуил52

42. См. например: Historija naroda
Jugoslavije I. Zagreb, 1953.
43. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 103.

44. Rexhepi F., Demaj F. Historia 10...
Prishtinë, 2015. F. 111.
45. Ibid. F. 113; Dërguti M., Ferit D.
Historia e shqiptarëve 12. Për klasën
e 12-të të shkollës së mesme. Tiranë,
2012. F. 54.
46. См. например: Историјски
атлас [Картографска грађа] /
уред. Г. Јовановић. Београд,
2014; Историјски атлас / гл. ред.
М. Благоевич. Београд, 1997; Atlas.
Historia e populit shqiptar — 9 / red.
B. Meta. Tiranë, 2009; Atlas. Historia e
populit shqiptar për klasën IX dhe XII /
red. M.B. Kola. Tiranë, 2009.
47. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 45–46.
48. Стефан Твртко I Котроманич
(1338–1391) — правитель
средневекового боснийского
государства, добившийся
независимости от Венгерского
королевства и претендовавший
на наследие державы Стефана
Душана. В 1377 г. был провозглашен
королем «сербов, Боснии, Побережья
и западных земель» (т. е. Далмации).
В традиционной национальной
историографии считается первым
королем независимой Боснии.
49. Королевич Марко Мрнявчевич
(1335–1395) — реальный
исторический персонаж
и популярный герой
южнославянского фольклора
Королевич Марко. Был коронован
в качестве наследника бездетного
сербского короля Стефана
Уроша V. После смерти последнего
Марко не был признан королем
и владел Прилепом (на территории
современной Республики Северная
Македония). Национальная
македонская историография зачастую
представляет Марко Мрнявчевича
в качестве правителя Македонского
средневекового государства.
50, 51, 52 >
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при этом практически не упоминается, хотя его включение
в македонский пантеон героев было бы ожидаемым ввиду активной академической и политической полемики вокруг его
наследия в современных Македонии и Болгарии53.
В большинстве анализируемых учебников «конец»
Средневековья трактуется исходя из сложившейся балканской традиции «Османского рабства» и обозначается началом деятельности будителей — т. е. применяется модель «долгого» Средневековья, тянущегося до XVIII в. включительно.
Однако формально в ряде учебников (особенно это акцентируется в боснийских54) именно 1492 год упоминается в качестве рубежа Средних веков и раннего Нового времени;
несмотря на это, раздел, посвященный периоду Средневековья, как правило, все равно охватывает события вплоть
до XVIII в. Албанские и косовские учебники придерживаются другой традиции, в рамках которой XVI век ознаменовал окончание эпохи борьбы против османской экспансии
(а вместе с этим — и «завершение» средневековой истории),
что привело к концу существования независимой албанской государственности. Особенное внимание также уделяется 1453 году — году падения Константинополя, — что наиболее заметно в македонских учебниках55.
Ниже приведены различные варианты датировки «конца» средневекового периода в школьных учебниках стран Западных Балкан:
• Албания — середина XVI в.56;
• Босния — формально 1492 г., реально — конец XVIII в.57;
• Косово — середина XVI в.58;
• Македония — формально 1453 г. (для Западной Европы — 1555 г.), реально — конец XVIII в.59;
• Сербия — вторая половина XVI в.60
Проведенный анализ позволяет заключить, что нацио
нальная история рассмотренных нами стран старательно
вписывается в контекст всеобщей, в первую очередь европейской, истории путем обозначения и сопоставления исторических связей между регионом, страной и общеевропейскими процессами. Во-вторых, образовательные системы
стран региона в значительной степени переняли практики
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< 50. Неманичи — сербская
королевская династия 1166–1371 гг.
Ее представители сначала правили
Рашкой, а после коронации Стефана
Первовенчанного в 1217 г.—
королевством Сербия. Предпоследний
и наиболее успешный представитель
династии Стефан Урош IV Душан
(Сильный) в 1346 г. был венчан
на царство «сербов и ромеев»,
которое трактуется как Сербско(греческо)е царство (или империя)
в национальных историографиях
балканских государств.
< 51. Hasičić A. Historija/Povijest...
Sarajevo, 2010. S. 94.
< 52. Царь Самуил — последний
правитель (Западно-)Болгарского
царства (980–1018). Держава
Самуила, чьей столицей был город
Охрид в современной Р. Северная
Македония, воспринималась
в югославской историографии как
государство македонских славян, что
впоследствии трансформировалось
в Македонское царство
в историографии Македонии сегодня.
53. См. подробнее: Колосков Е. А.
«Македонское царство»: спор
о праве на средневековую историю
между Македонией и Болгарией //
Славянский альманах. 2018. №1–2.
С. 11–23.
54. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 130.
55. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 85;
Бошковски М. и др. Историја... Скопје,
2006. С. 57.
56. Dërguti M., Treska T. Histori 6...
Tiranë, 2017. F. 59; Dërguti M., Ferit
D. Historia e shqiptarëve 12... Tiranë,
2012. F. 72.
57. Hasičić A. Historija/Povijest... Sarajevo, 2010. S. 130.
58. Rexhepi F., Demaj F. Historia 10...
Prishtinë, 2015. F. 186.
59. Бошковиќ М., Мачевска Д.
Историја... Скопје, 2010. С. 85;
Бошковски М. и др. Историја... Скопје,
2006. С. 57.
60. Марјанивић-Душанић С., Шуица М.
Историја... Београд, 2009. C. 221;
Ћирковић С. Историја... Београд, 2012.
C. 168.
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изучения истории от стран бывшей Югославии и Албании.
Это непосредственно сказалось на образе Средневековья
в современных школьных учебниках, составители которых
во многом следуют образовательным традициям времен социалистической Югославии и Албании. В-третьих, очевидны попытки смягчить противоречия и вывести конфликтные сюжеты из школьной программы; также заметен отказ
от использования некоторых популярных в общественном
дискурсе споров об историческом наследии. Именно так,
практически не касаясь конфликтных вопросов, представлены Македонское царство, происхождение Скандербега (долгое время он считался славянским или «не-албанским» персонажем) и ряд других сюжетов. В-четвертых, несмотря на
эти попытки сгладить углы, в нарративе школьных учебников по-прежнему сохраняются сюжеты, которые потенциально могут привести к «войнам памяти». Это, например, Старая
Сербия в сербских учебниках и атласах, «этнические границы» в албанских учебниках, отказ от признания роли этнических меньшинств в национальной истории и многие другие спорные вопросы.
Мы полагаем, что намечающаяся тенденция к созданию
региональных академических площадок для обсуждения
спорных и дискуссионных сюжетов истории региона в будущем повлияет и на образ Средневековья в школьных учебниках. Сложно ответить на вопрос о скорости пересмотра
моделей школьного образования вслед за актуальными научными исследованиями: это фактор, напрямую зависящий
как от уровня развития национальной науки, о чем мы уже
говорили выше, так и от политической воли, напрямую влияющей на политику в области истории и исторической памяти.
Остается надеяться, что соглашения, подобные заключенным
в Скопье в 2017 и 2018 гг., помогут «не допустить злонамеренной пропаганды со стороны [своих] институций и учреждений» и будут «препятствовать деятельности частных лиц,
направленной на разжигание насилия, ненависти
или других подобных действий, которые
могут нанести ущерб их
отношениям»61.

— 98 —

61. Договор за приятелство,
добросъседство и сътрудничество
между Република България
и Република Македония // Държавен
Вестник. Брой: 19, от дата 2.3.2018 г.
С. 16 [Электронный ресурс]. URL:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=123506 (дата
обращения: 17.12.2019).

DISCIPLINA 1 | Е. Колосков. Образ Средневековья в школьном образовании

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1.

Бошковиќ М., Мачевска Д. Историја за l година средно стручно образование. Скопје: Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2010.

2.

Бошковски М., Дервиши Н., Поповски Д., Илиоски J., Сидоровска-Чуповска C., Котлар Н. Историја: за II година гимназијско образованиј
Скопје: Просветно дело АД, 2006.

3.

Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония // Държавен Вестник. Брой: 19, от дата 2.3.2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=123506 (дата обращения: 17.12.2019).

4.

Историјски атлас [Картографска грађа] / уред. Г. Јовановић. Београд:
Итерсистем-картографија, 2014.

5.

Историјски атлас / гл. ред. М. Благоевич. Београд: Завод за уџбеники
и наставна средства, Геокарта, 1997.

6.

Марјанивић-Душанић С., Шуица М. Историја: за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

7.

Ристовски Б., Рахими Ш., Младеновски С., Панов М. Историја за прва
год гимназиско образование. Скопје: Алби, 2014.

8.

Ћирковић С. Историја: за II разред гимназије природна математичког-смера. Београд: Завод за уџбенике, 2012.

9.

Atlas. Historia e populit shqiptar — 9 / red. B. Meta. Tiranë: Shtëpia
Botuese UEGEN, 2009.

10. Atlas. Historia e populit shqiptar për klasën IX dhe XII / red. M. B. Kola.
Tiranë: Shtëpia Botuese UEGEN, 2009.
11. Dërguti M., Ferit D. Historia e shqiptarëve 12. Për klasën e 12-të të
shkollës së mesme. Tiranë: Albas, 2012.
12. Dërguti M., Treska T. Histori 6. Për klasën e 7-të të skollës 9-vjeçare.
Tiranë: Albas, 2017.
13. Dërguti M.; Ferit D. Historia e shqiptarëve 12. Për klasën e 12-të të
shkollës së mesme. Tiranë: Albas, 2012.
14. Hasičić A. Historija/Povijest: udžebnik za 7. rayred devetogodišnje
osnovne škole. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2010.
15. Historija naroda Jugoslavije I. Zagreb: Skolska Knjiga, 1953.
16. Rexhepi F., Demaj F. Historia 10. Për gjimnazin e përgjithshëm dhe për
gjimnazin e shkencave shoqërore. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri
Shkollor, 2015.

— 99 —

DISCIPLINA 1 | Е. Колосков. Образ Средневековья в школьном образовании

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Вучинић M. M. Косовски мит и српски национални идентитет // Нова
српска политичка мисао, четвртак, 14. мај 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nspm.rs/kulturna-politika/kosovski-mit-i-srpskinacionalni-identitet.html (дата обращения: 31.07.2019).

2.

Зашто је косовски мит толико присутан у савременој Србији // Нова
српска политичка мисао, субота, 09. мај 2009 [Электронный ресурс].
URL: http://www.nspm.rs/prenosimo/zasto-je-kosovski-mit-toliko-prisutanu-savremenoj-srbiji.html (дата обращения: 31.07.2019).

3.

Колосков Е. А. «Македонское царство»: спор о праве на средневековую историю между Македонией и Болгарией // Славянский альманах. 2018. №1–2. С. 11–23.

4.

Колосков Е. А. Косовский миф в современной сербской и албанской
историографии: этапы и основные тенденции // Studia Slavica et
Balcanica Petropolitana. 2016. №2. C. 152–168.

5.

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира /
пер. с фр. Е. И. Лебедевой. Москва: Книжный Клуб 36.6, 2010.

6.

Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика
в Закавказье. Москва: Академкнига, 2003.

7.

Ančić M. Kako danas čitati studije Franje Račkoga // Rački F. Nutarnje
stanje Hrvatske prije XII. stoljeća / priredio M. Ančić. Zagreb: Golden
Marketing — Tehnička knjiga, 2009. S. VII–XXXVIII.

8.

Ančić M. Što “svi znaju” i što je “svima jasno”: Historiografija i
nacionalizam. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008.

9.

Ferro М. Comment on raconte l’histoire aux enfants: à travers le monde
entier. Paris: Payot, 1981.

10. Greenawalt A. Kosovo Myths: Karadžić, Njegoš, and the Transformation
of Serb Memory // Spaces of Identity. 2001. № 3(51). Р. 49–65.
11. Hrvati «prisvojili» i Kosovsku bitku: U njoj je knez Lazar bio vazal
hrvatskog kralja // Novosti. 18. maj 2018 [Электронный ресурс].
URL: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.
html:728048-%20HRVATI-PRISVOJILI-I-KOSOVSKU-BITKU-U-njoj-je-knezLazar-bio-vazal-hrvat-skog-kralja (дата обращения: 31.07.2019).
12. Kaufman S. J. Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War.
Ithaca: Cornell University Press, 2001.
13. Kostovicova D. Kosovo: The Politics of Identity and Space. London; New
York: Routledge, 2005.
14. Kristović I. Dubrovačka Republika prva u Europi zabranila ropstvo, čak
400 godina prije SAD-a!, Večernji list, 27. siječnja 2014 [Электронный
ресурс]. URL: https://www.vecernji.hr/vijesti/dubrovacka-republika-prva-ueuropi-zabranila-ropstvo-cak-400-godina-prije-sad-a-917387 (дата обращения: 31.07.2019).

— 100 —

DISCIPLINA 1 | Е. Колосков. Образ Средневековья в школьном образовании

15. Malcolm N. Kosovo: A Short History. New York: New York University Press,
1999.
16. Popovič V. Udžbenici na Kosovu i u Srbiji služe za mobilizaciju novih
ratnika, stanje kao u ogledalu / Glas Amerike (VOA). 02 jun, 2019
[Электронный ресурс]. URL: https://www.glasamerike.net/a/udžbenicina-kosovu-i-u-srbiji-služe-za-mobilizaciju-novih-ratnika-stanje-kao-uogledalu/4942275.html (дата обращения: 31.07.2019).
17. Ramet S. P. Dead Kings and National Myths: Why Myths of Founding and
Martyrdom Are Important // Civic and Uncivic Values. Serbia in the
Post-Milošević Era / ed. by O. Listhaug, S. P. Ramet, D. Dulic. Budapest:
Central European University Press, 2011. Р. 267–298.
18. Ramet S. P. Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the
Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
19. Ramet S. P. Trajectories of Post-Communist Transformation: Myths and
Rival Theories about Change in Central and Southeastern Europe //
Journal of International Affairs. 2013. №18(1). P. 57–89.
20. Spasić I. The Trauma of Kosovo in Serbian National Narratives // Narrating
Trauma: On the Impact of Collective Suffering / ed. by R. Eyerman,
J. C. Alexander, E. Butler Breese. New York: Routledge, 2016. P. 81–106.
21. Trgovčević L. The Kosovo Myth in the First World War // Свети места
на Балканите / yред. И. Конев. Благоевград: UNESCO, 1996. С. 331–338.
22. Vojnović L. Pad Dubrovnika (1797–1806). Zagreb, 1908 [Электронный
ресурс]. URL: https://archive.org/details/paddubrovnika01vojngoog/page/n23
(дата обращения: 31.07.2019).
* * *
* *
*

КОТОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Независимый исследователь
vikvikkot@gmail.com
https://inslav.academia.edu/VictorKotov

Ян Гус, гуситы и «соколы»: инструментализация
событий XV века чешскими националистами
и отзвуки их акций в Российской империи
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В статье рассматривается конструирование образа Яна Гуса и гуситов
чешскими националистами XIX в. как эффективный инструмент распространения и усиления приверженности к чешской идентичности.
Значительную роль в этом конструировании сыграли представители
сокольского движения. При этом последнее соединило в себе, по образцу немецких «Турнферайнов», национализм и гимнастику и постепенно получило широчайшее распространение в т.н. чешских землях
монархии Габсбургов, а затем и за их пределами. Главной причиной
особого отношения чешских гимнастов к «божьим воинам» был военный потенциал движения. Сокольский образ Гуса и гуситов мало отличался от основного направления чешского национализма и был тесно
связан с представлениями о «чужих» (немцах и «клерикалах»), а также
с идеалами эгалитаризма. «Соколы» пользовались широким набором
практик конструирования событий XV в., включая, например, разведение костров в день казни Гуса и театральные постановки. В Российской
империи «соколы» принимали участие в мероприятиях, в которых был
задействован как чешский националистический образ Гуса и гуситов,
так и российский, связанный с идеей славянской взаимности и православием.
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The paper examines the construction of the image of Jan Hus and the
Hussites by Czech nationalists in the 19th century as an effective tool
of spreading the Czech identity and strengthening the commitment to
it. The Sokol (Czech for a “falcon”) movement played a significant part
in the construction of these images of Jan Hus and the Hussites. Like
the German “Turnvereins”, which had served as a model for the Sokols,
the movement combined nationalism with gymnastics and gradually
spread throughout the so-called Czech lands (a part of the Habsburg
Monarchy) and beyond. The main reason for the Sokols’ special interest
in “God’s warriors” was their military potential. The Sokols’ image of Hus
and the Hussites did not considerably differ from the one formed in the
mainstream of Czech nationalism and included the notion of “the Other”
(Germans and “Clericals”) and the egalitarianism. The Sokols used a wide
range of practices to reconstruct the 15th-century events, including, for
example, building of bonfires on the day of Hus’s execution and theatrical
performances. In the Russian Empire, the Sokols took part in the events
which employed the Czech nationalistic image of Hus and the Hussites as
well as the Russian one. The latter implied the idea of Slavic reciprocity
and the connection to the Orthodox Christianity.
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В И КТ О Р К О Т О В

Ян Гус, гуситы и «соколы»: инструмен
тализация событий XV века чешскими
националистами и отзвуки их акций
в Российской империи (1862–1916)

Б

лагодаря культурному повороту вторая половина XX
в. и начало XXI в. стали периодом обособления различных междисциплинарных направлений, включая
изучение спорта, тела, досуга, национализма, секуляризации, гендера и исследования медиевализма. Изучение истории сокольского движения в различной степени связано как
с многочисленными новыми «studies», так и с имеющими более давнюю традицию историческими славистикой (славяноведением) и богемистикой. Необходимым условием успеха
при работе в рамках таких специализированных дисциплин
мне представляется принятие сформулированного Марком
Блоком принципа, согласно которому «знание фрагментов,
изученных по отдельности один за другим, никогда не приведет к познанию целого — оно даже не позволит познать самые эти фрагменты»1.
Конструирование образа Яна Гуса в XIX в. рассматривалось
в одном из первых медиевалистических исследований — монографии чехословацкого историка-эмигранта Франтишека
Грауса «Живое прошлое» (1975)2. Это новаторское сравнительное исследование посвящено чешскому, французскому и немецкому образам Средних веков. Данной темой также занимаются представители чешской гуситологии Франтишек
Шмагел3 и Петр Чорней4.
Среди различных интерпретаций событий XV в. доминирующей в чешскоязычной культуре XIX–XXI вв. была
и остается националистическая. Тема национализма является с 1980-х гг. одной из ключевых в историографии, однако
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причины наступления эпохи главенства данного политического принципа так и не стали предметом научного консенсуса. Работы указанных медиевистов возникли в диалоге
с исследованиями периода Нового времени и современного
общества, удовлетворяя таким образом вышеприведенному
условию плодотворности, т. е. изучая медиевализм в контексте других процессов. Изучением Гуса и гуситов как символов
чешской нации в XIX в. занимались историки Йиржи Коржалка5, Йиржи Рак6 и Йиржи Покорны7 и литературоведы Вацлав Петрбок8 и Вьера Брожова9. Также этот вопрос поднимался в связи с исследованием секуляризации в т.н. чешских
землях10. Представители различных дисциплин обращались
и к российскому образу Гуса и гуситов11.
Празднование юбилеев часто оказывает влияние на ход
научных исследований. Примером тому является и 600-летие со дня казни Яна Гуса в 2015 г.12 Волну публикаций работ различной степени новизны можно проследить по базе
данных «Библиография истории чешских земель» Института истории АН ЧР: по состоянию на 18 мая 2019 г. ключевое
слово «Ян Гус» было отнесено к 1 209 публикациям, в т. ч.
к 13 от 2013 г., 33 — от 2014 г., 225 — от 2015 г., 74 — от 2016 г.
и 29 — от 2017 г.13 Подобная тенденция, однако уже в меньшем объеме, наблюдалась и в 2019 г. в связи с 600-летием
с начала гуситских войн.
Мышление людей XIX в. в Европе часто характеризуется
в историографии понятием «историзм», под которым понимается не просто наличие образа прошлого, но признание за
историей роли «учительницы жизни», функции ключа к пониманию настоящего и даже будущего14. Особое значение образы прошлого приобретали в условиях отсутствия чешского
национального государства. Роль трактуемой в духе романтизма истории в конструировании наций XIX в. изучалась
рядом историков и теоретиков национализма, включая связанных с чешской культурой Мирослава Гроха и Эрнеста Геллнера: Грох называл «“память” об общем прошлом, толкуемом как судьба группы» одним из «абсолютно незаменимых»
факторов в этом конструировании15, а модель «руританского»
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150-154; Pokorný J. Kult Jana Husa
v rámci české národní agitace let
1868–1918 // Praha Husova a husitská
1415–2015: publikace k výstavě:
Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 — 24.
ledna 2016. Praha, 2015. S. 221–230.
8. Petrbok V. Cesta mezi národní
velikány // Praha Husova a husitská
1415–2015. Praha, 2015. S. 190–192;
Petrbok V. Jan Hus v literatuře českých
zemí první poloviny 19. století // Praha
Husova a husitská 1415–2015. Praha,
2015. S. 180–185.
9. Brožová V. Jan Hus a husitství v
české literární tvorbě druhé poloviny
19. století // Praha Husova a husitská
1415–2015. Praha, 2015. S. 192–201.
10. Pabian P. Alternativní příběh české
sekularity // Sociální studia. 2013.
№3. S. 91–92; Pabian P. Inventing the
Hussite Nation: Liberals, Catholics, and
Protestants in Conflict over Czech National Identity // Papers from the Sixth
International Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice Sponsored by The Philosophical
Institute of the Academy of Sciences of
the Czech Republic Held at Vila Lanna,
Prague 23–25 June 2004. Prague, 2007.
P. 275–282. Уместный по отношению
к более ранним периодам,
термин «чешские земли» является
общепринятым и в работах о второй
половине XIX в. В этот период, однако,
уже не существовало никакой особой
административной связи между
входившими в монархию Габсбургов
королевством Богемия, маркграфством
Моравия и герцогством Верхняя
и Нижняя Силезия. [10] >
11, 12, 13, 14, 15 >
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национализма Геллнера включала в себя в т. ч. культ «бунтовщика К., чьи подвиги, как известно, все еще живы в памяти
его народа»16 (например, Матия Губец).
1860-е гг. были началом нового, более массового периода в развитии чешского национализма; в частности, это проявилось в возникновении т. н. «соколов». Это движение соединяло, по образцу немецких «Турнферайнов», национализм
и гимнастику и постепенно получило широчайшее распространение в т. н. чешских землях монархии Габсбургов, а затем и за их пределами. В силу своей массовости оно сыграло
значительную роль в процессах формирования современного
общества (т. е. модернизации). Данному феномену посвящен
огромный комплекс исследований, который можно назвать
соколологией. К числу наиболее признанных представителей
последней относятся Марек Вайц и Клэр Нолти17. «Соколы»,
практиковавшие различные спортивные упражнения, также
занимались разнообразной, но номинально второстепенной
деятельностью, включавшей почти любое дело, считавшееся полезным для чешской нации: от сбора средств на строительство Национального театра до тушения пожаров. В число таких дел входило и участие в мероприятиях, связанных
с созданием националистического образа Яна Гуса и гуситов.
Несмотря на значительное количество работ об этом конструировании, его сокольский аспект отдельно еще не изучался. Ниже этот вопрос будет рассмотрен в связи с военным потенциалом «соколов», их отношением к Католической
церкви, восприятием немцев как «чужих» и самих себя — как
части тысячелетней чешской истории, и распространением
движения в Российской империи.

***
Первая половина «долгого XIX века» была временем формирования чешского националистического нарратива гуситских войн. Известно, что значительное влияние этот нарратив
оказал на поиски идентичности Йиндржиха Фигнера, первого

< [10] Территория этих трех земель
в значительной степени совпадает
с современной Чехией.
< 11. Bojcov M. A. Hus und seine
Zeit in russischer und sowjetischer
historisch-literarischer Verarbeitung //
Bohemia. 2015. №1. S. 1–17; Jukl J. J.
Hus v myšlení a tradici pravoslavné
církve // Studia theologica (Olomouc).
2015. №4. S. 259–271; Галямичев А. Н.
500-летие со дня трагической
гибели Яна Гуса и русское общество
в годы Первой мировой войны //
Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия: История.
Международные отношения. 2015.
№2. С. 39–42; Лаптева Л. П. Русская
историография гуситского движения
(40-е годы XIX в.— 1917 г.). М., 1978;
Лаптева Л. П. Ян Гус в освещении
русской историографии столетий //
Jan Hus 1415 a 600 let poté: VII.
mezinárodní husitologické sympozium.
Tábor, 2015. S. 343–353.
< 12. Крылов П. В. Год Яна Гуса
в Чехии // Историческая экспертиза.
2015. № 2. С. 44–48; Мельников Г. П.
Международная научная
конференция «Ян Гус в истории
и культуре» // Славянский альманах
2016. М., 2016. С. 448.
< 13. Bibliografie dějin Českých zemí
[Электронный ресурс]. URL: http://
biblio.hiu.cas.cz (дата обращения:
18.05.2019).
< 14. Graus F. Lebendige Vergangenheit… S. VII; Hroch M. Konec historizmu? // 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly.
Praha, 2008. S. 14–15.
< 15. Хрох М. От национальных
движений к полностью сформиро
вавшейся нации: процесс строи
тельства наций в Европе // Нации
и национализм. М., 2002. С. 122; Hroch
M. Národy nejsou dílem náhody: příčiny
a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha, 2009. S. 24, 199.
16. Геллнер Э. Нации и национализм.
М., 1991. С. 133. Модель получила
название в честь вымышленной
страны из романов Энтони Хоупа.

17 >
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старосты (главы) «Пражского Сокола», в доме которого стояли гипсовые бюсты Яна Гуса, полководца Яна Жижки и короля Йиржи из Подебрад18. Эти герои могли стать ему близки
в том числе благодаря богемским немецкоязычным романтическим писателям, например, Карлу Герлошу (Герлосзону)19.
Дочь Фигнера Рената мастерила домашние поделки с изображениями Гуса и Жижки20.
С самого момента своего появления «Пражский Сокол»
и возникшие по его примеру другие «братские» общества задействовали уже устоявшиеся гуситские образы. Например,
во время церемонии «освящения» знамени общества 1 июня
1862 г. раздавался текст песни поэта Рудольфа Майера: «Неси
знамя к новой победе / Не как раб — ради золота и благодарности / А ради свободы — как божий воин»21. Последнее словосочетание ассоциировалось в чешской культуре именно с гуситами. В том же году пражские «соколы» получили в подарок
от Юлиуса Грегра, главного редактора «Национальной газеты», участок заросшей бузиной земли около города Пршибислав на востоке Богемии, на котором, как считалось, в 1424 г.
погиб Ян Жижка, «чтобы всем “соколам” замечательные черты (его. — В. К.) характера… служили образцом»22.
Главной причиной особого отношения чешских гимнастов к «божьим воинам» был военный потенциал движения.
Один из современников вспоминал, что с самого начала о «соколах» говорили как о «наших будущих национальных войсках» и «офицерах будущей революции»23.
В действительности за весь более чем полувековой период
до Первой мировой войны имела место лишь одна заметная
попытка использовать чешских «соколов» в качестве членов
вооруженных формирований. Весной 1866 г. чешское общество находилось в ожидании австро-прусской войны. 7 мая
1866 г. на открытии бюста умершего годом ранее Фигнера Эдуард Грегр, брат Юлиуса и член Правления «Пражского Сокола»,
заявил в своей речи: «Мы хотим закрыть своими телами каждую пядь этой дорогой земли и доказать всему миру, что чешская нация, что народ, который когда-то гремел по всему свету (намек на гуситов. — В. К.), еще способен защитить наследие
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< 17. Nolte C. The Sokol in the Czech
lands to 1914: Training for the Nation. Basingstoke, 2002; Waic M.
Tělovýchova a sport ve službách české
národní emancipace. Praha, 2013.
18. Tyršová R. Jindřich Fügner: paměti
a vzpomínky na mého otce. D. I. Praha,
1924. S. 107; Sak R. Miroslav Tyrš:
sokol, myslitel, výtvarný kritik. Praha,
2012. S. 51, 53; Štěpánová I. Renáta
Tyršová. Praha; Litomyšl, 2005. S. 28.
19. Nolte C. The Sokol in the Czech
lands… P. 46; Petrbok V. Jan Hus
v literatuře… S. 184–185; Sak R. Miroslav Tyrš… S. 50; Šmahel F. “Old Czechs
Were Hefty Heroes”… P. 250; Graus F.
Lebendige Vergangenheit… S. 324.
20. Tyršová R. Jindřich Fügner… S. 107.
21. Červinka V. U kolébky Sokola. Praha,
1920. S. 65.

22. Národní listy. 23.8.1862; Čornej
P. Přibyslav — město Žižkovo… S. 452;
Nolte C. The Sokol in the Czech lands…
P. 63.

23. Červinka V. U kolébky Sokola…
S. 38, 79.
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своих отцов, и что ни один комочек этой святой, столь часто
освященной кровью наших предков, земли, что прилипнет
к копытам конницы свирепых врагов, не должен затем оказаться за пределами наших границ…»24. Сокольские предложения организовать занятия по стрельбе и создать на базе
движения добровольческий корпус в составе австрийской армии были, однако, отвергнуты, и во время войны «Пражский
Сокол» выполнял лишь функцию городской милиции. Осенью
1866 г. Мирослав Тырш, главный инструктор столичного общества и лидер всего движения, говорил, вспоминая период
ожидания войны, что тогда «соколы» «мысленно возвращались во времена наших Бржетиславов, Жижек и Прокопов»25.
Подобным образом в 1869 г. после избрания депутатом
Богемского сейма от Табора, «свидетеля наших самых значительных, святейших и славнейших боев», Тырш обещал
следовать примерам «наших Гусов, Жижек и Прокопов»26.
В своеобразной триаде место князя XI в. на этот раз занял
пражский проповедник. Из двух упомянутых вслед за ним
главных гуситских полководцев Прокоп Голый был менее
известен, хотя место ставшей для него последней битвы
у Липан 1434 г. в центральной Богемии было одним из частых целей т. н. «вылетов», т. е. загородных походов и поездок
«соколов»: например, в 1865 г. столичные гимнасты «молча
и в печали стояли» у ели, обозначавшей место его могилы27.
В 1881 г. на этом месте при участии десятков сокольских обществ будет установлен памятник Прокопу28.
Памятник Яну Жижке в поле у Пршибислава (рис. 1) был
установлен еще в 1874 г., в год 450-летия со дня смерти полководца29. В 1869 г. при «Пражском Соколе» возник специальный
комитет для реализации этой инициативы, возглавлявшийся
книгоиздателем Яном Отто30. Памятник был увенчан чашей,
символизировавшей требование гуситов причащать мирян не
только хлебом, но и вином31. Его нижняя часть была сооружена из камней, присланных сокольскими и другими националистическими обществами с различных чешских, пользуясь
терминологией Пьера Нора, мест памяти32. Подобным образом в этот же период немецкие турнеры, главные конкуренты
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24. Národní listy. 8.5.1866;
Nolte С. The Sokol in the Czech lands…
P. 75–76; Sak R. Miroslav Tyrš… S. 84.

25. Národní listy. 24.10.1866;
Sak R. Miroslav Tyrš… S. 85.

26. Národní listy. 1.10.1869.

27. Národní listy. 20.6.1865.
28. Národní listy. 7.8, 6.9.1881; Čornej P.
Přibyslav — město Žižkovo… S. 455.
29. Národní listy. 21-22.9.1869;
Čornej P. Přibyslav — město Žižkovo…
S. 454; Nolte C. The Sokol in the Czech
lands… P. 101–102.
30. Národní listy. 19.5.1869.
31. Národní listy. 22.9.1869; Nolte C.
The Sokol in the Czech lands… P. 102.
32. Národní listy. 4.5.1869, 22.9.1874;
Nolte C. The Sokol in the Czech lands…
P. 102; Škoda J. Husitská a husovská
tradice v postobrozenecké Praze a na
pražských předměstích — Karel Hartig
a Žižkov // Praha Husova a husitská
1415–2015. Praha, 2015. S. 210.
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Рис. 1. Памятник Яну Жижке у Пршибислава (фотография Йитки Эрбеновой, 2014).
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zizkova_mohyla_02.jpg

«соколов», присылали камни со считавшихся германскими
мест, включая Прагу, для постамента памятника основателю
их движения, Фридриху Людвигу Яну, который будет открыт
в 1872 г. в Берлине33. Ранее в 1868 г. «соколы» участвовали
в перевозке и торжественной встрече камней, которые легли
в основание чешского Национального театра в Праге, строительство которого было одной из важнейших политических
тем 1840–1880-х гг.: «храм национального искусства» символически опирался на чешские победы в битвах на холме
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33. Nolte C. The Sokol in the Czech
Lands… P. 18-19, 102; Kessler V., Klement M. Vytoužená, nepochopená,
zapomenutá Jahnova mohyla u Chebu.
Praha, 2014. S. 28
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Витков (1420)34 и при Домажлице (1431), а посредством камня из Троцнова — на одержавшего первую из этих побед Яна
Жижку35.
Характерный эпизод с точки зрения отношения «соколов»
к этому полководцу произошел 7 сентября 1869 г.: на банкете
в Праге, входившем в многодневную программу празднования 500-летнего юбилея со дня рождения Яна Гуса, Мирослав
Тырш, главный инструктор «Пражского Сокола», поднял тост
не за констанцского мученика, а за Жижку36. Подобным образом в 1873 г. в одной из своих статей Тырш рекомендовал
использовать для оформления интерьеров т. н. «соколовен»,
т. е. гимнастических залов, изображения Жижки, а не Гуса37.
В целом исследователи отмечают, что в чешской националистической культуре XIX в. было гораздо больше места для
полководца из Троцнова38, но именно в сокольстве эта тенденция была выражена особенно ярко.
Вышеупомянутые торжества 1869 г. пришлись на период
особо интенсивного задействования «соколами» и чешскими националистами разнообразных гуситских образов. С одной стороны, это было связано с наступлением круглой даты39.
Юбилей Гуса, как и празднества в честь Жижки в 1874 г., были
проявлением математизации сознания людей, в этом смысле
похожих на участников мероприятий 2015 г. С другой стороны,
всплеск внимания к гуситам был связан и с уместностью языка войны в период острейших политических столкновений,
старт которым дало заключение австро-венгерского соглашения в 1867 г. Новое государственное устройство противоречило
программе Чешского государственного исторического права.
Несогласие с политикой Вены чешские националисты выражали в том числе посредством т. н. «таборов». Это слово
также было заимствовано из гуситского нарратива: в XV в.
библейская гора Фавор дала название упомянутому городу
Табор и движению таборитов. Также этим словом обозначали передвижной военный лагерь. Уже в 1862 г. в «Песне соколов» политика и журналиста Карела Тумы сокольское движение сравнивалось с «“табором” чешских братьев»: «Сейчас
в кулаках мы сжимаем только гантели / Пока не придет время
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34. Národní listy. 9.5.1868; Olomoucké
noviny. 16.5.1868; Škoda J. Husitská a
husovská tradice… S. 208.
35. Národní listy. 16.5.1868. Местность
у Виткова официально получила
название Жижков в 1877 г. (Škoda J.
Husitská a husovská tradice… S. 212).

36. Národní listy. 9.9.1869.

37. Sokol. 1873. №4. S. 26; Nolte C. The
Sokol in the Czech lands… P. 96, 211.

38. Hanuš J. Jan Hus v moderní době //
Jan Hus: 600 let od smrti. Praha, 2015.
S. 26; Kořalka J. Tábor: realita, mýtus…
S. 466; Rak J. Bývali Čechové… S. 53, 61.

39. Точный год рождения Яна Гуса
неизвестен.
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действий / Тогда же — смело к делу, братья!»40 В 1868 г. словом
«табор» стали обозначать митинги, т. е. заимствованную из
современной западноевропейской политики практику41. «Соколы» нередко выступали в качестве участников и даже организаторов «таборов», а в резолюциях этих митингов поддерживалось развитие гимнастических обществ42.
В этом контексте вышеупомянутый тост Мирослава Тырша,
который в другой период звучал бы просто как эмоциональное восхваление Жижки, в 1869 г. являлся актуальным политическим высказыванием: «Кто взялся за военную подготовку
народа, собиравшегося на “таборах” без оружия? Кто кровавыми чернилами напечатал резолюции “таборов” на спинах
храбро удирающего имперско-крестоносного сброда?»43. Вес
этим словам придавало то, что их произнес лидер движения,
объединявшего значительное число физически подготовленных к военной службе мужчин.

40. Sokol. Národní kalendář
českoslovanský na obyčejný rok 1863.
Praha, 1862. S. 159. Выражение
«чешские братья» также отсылало
к этому периоду.
41. Nolte C. The Sokol in the Czech
lands… P. 31; Kořalka J. Tábor: realita,
mýtus… S. 471–472; Rak J. Bývali
Čechové… S. 30, 59–60; Šmahel F. “Old
Czechs Were Hefty Heroes”… P. 252.
42. Naše listy. 27.4.1869; Národní
listy. 17.5, 29.6.1869; Moravská
orlice. 29.6.1869; Чешская нация на
заключительном этапе формирования.
1850 — начало 70-х годов XIX в. /
под. ред. В. И. Фрейдзона. М., 1989.
С. 226–227.
43. Národní listy. 9.9.1869.

***
Большая часть чешских националистов являлась католиками, и поэтому распространение культа провозглашенного
ересиархом Гуса и гуситов на первый взгляд кажется парадоксальным.
6 июля 1868 г., в день «некруглой» годовщины казни
Гуса, представители ряда сокольских обществ приняли участие в массовой поездке в Констанц, провокационно называвшейся «паломничеством»44. О проблемах с восприятием
гуситских символов в Моравии свидетельствуют передовые
статьи «Оломоуцкой газеты» от 8 июля 1868 г. и «Моравской
орлицы» от 9 июля, подчеркивавшие, что это мероприятие
не было антикатолическим45. Одного члена-мецената «Пражского Сокола» поездка его «братьев» даже побудила выйти из
общества в знак протеста46.
В юбилейном 1869 г. наиболее массовые мероприятия
проходили в городе Гусинец на юге Богемии. На доме, где,
как считалось, чешский национальный герой родился, была
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44. Národní listy. 9.7.1868; Pokorný J.
Kult Jana Husa… S. 221, 223; Rak J.
Bývali Čechové… S. 60; Чешская нация
на заключительном этапе… С. 225.

45. Olomoucké noviny. 8.7.1868;
Moravská orlice. 9.7.1868.
46. Naše listy. 13.1.1869.
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установлена памятная доска47 (в 1883 г. он будет приобретен
пражскими «соколами»)48. Конфликтные ситуации с участием «соколов» и духовенства возникали в этот год как в местной епархии Ческе-Будеевице49, так и в находящейся к северо-востоку от нее с центром в Градец-Кралове50.
Гуситы были, таким образом, ярким символом, который
не только объединял чехов, но и разделял их. Одна из причин того, почему националисты XIX в. выбрали именно события XV в. в качестве центрального мифа, обозначилась во
время дискуссии между католическим журналом «Чех» и «Национальной газетой». В ответ на обвинения в предпочтении
юбилея Гуса тысячелетию со дня смерти святого Кирилла
националисты вспомнили конфликт 1863 г., когда отмечалось тысячелетие прихода солунских братьев в Великую Моравию51. Тогда из-за позиции церкви националистический
певческий праздник пришлось провести в Брно, а не в Велеграде, «моравском Вифлееме»52.
Предполагаю, что католическое духовенство в большей
степени, чем протестантское, было способно и одновременно
заинтересовано в том, чтобы не допустить инструментализации своих святых новой политической религией. Проявлением этого сопротивления была, например, критика в прокатолических изданиях использования паломничеств в дни
святых Яна Непомуцкого (16 мая) и Вацлава (28 сентября)
чешскими националистами, «гуситами Нового времени»53.
Несмотря на то, что протестанты также сопротивлялись
искажению образа Яна Гуса 54, они находились в позиции
неопасного меньшинства. При этом ряд представителей этого меньшинства из Моравии и Словакии оказал большое влияние на формирование идейных основ чешского национализма55. Так, представления чешского общества о гуситах во
многом определялись третьим томом «Истории чешской нации в Богемии и Моравии» «отца нации», историка и политика Франтишека Палацкого и в еще большей степени текстами, которые популяризировали результаты этого труда56.
Антиклерикальные идеи встречались в националистических текстах уже в 1860-е гг. С конца XIX в. началось усиление
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47. Národní listy. 8.9.1869.
48. Waic M. Tělovýchova a sport ve
službách… S. 47; Nolte С. The Sokol in
the Czech lands… P. 154.
49. Národní listy. 5.9.1869.
50. Národní listy. 8, 21–22.8.1869.

51. Národní listy. 31.8.1869
52. Národní listy. 5.7.1863;
Moravská orlice. 4–5.7.1863.

53. Národní listy. 30.12.1869.
54. Rak J. Bývali Čechové… S. 60.
55. Balík S., Fasora L., Hanuš J., Vlha M.
Český antiklerikalismus: zdroje, témata
a podoba českého antiklerikalismu
v letech 1848–1938. Praha, 2015.
S. 52; Havelka M. Esence, mýtus nebo
hypotéza?! Pět fází diskuzí o smyslu
českých dějin (1895–1989) // 19.
století v nás: modely, instituce a
reprezentace, které přetrvaly. Praha,
2008. S. 38.
56. Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty
Sokola Pražského. Praha, 1883. S. 131;
Čornej P. Přibyslav — město Žižkovo…
S. 454–455; Graus F. Lebendige Vergangenheit… S. 325–326; Rak J. Bývali
Čechové… S. 58–62; Škoda J. Husitská
a husovská tradice… S. 208; Šmahel F.
“Old Czechs Were Hefty Heroes”…
P. 250–252.
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этой тенденции, связанное в т. ч. с демократизацией избирательного законодательства и появлением католических партий, успешно конкурировавших со светскими. Конкретное
наполнение антиклерикализма разнилось в ряде индивидуальных случаев от мягкой критики порядков в Католической
церкви до очевидного атеизма.
Свидетельством силы этой тенденции является решение
политика Яна Подлипны не переизбираться в 1905 г. на выборах старосты Чешского сокольского союза. Согласно некоторым исследованиям, это было следствием отрицательной
реакции многих чешских националистов на примирительную речь сокольского функционера, завершившую церемонию заложения памятника Яну Гусу в Праге 5 июля 1903 г.57
Этот конфликт, полагаю, повлиял на составление программы V Всесокольского слета. Слеты — проходившие обычно
раз в шесть лет массовые националистические фестивали —
представляли из себя своеобразные чешские Олимпийские
игры. Первым пунктом слета 1907 г. стал прошедший 9 июня
«Шахматный турнир» — хореографическая картина, в которой
было задействовано 400 человек, реконструировавшая битву
у города Немецки-Брод 1422 г. как победу «белых» (Ян Жижка) над «черными» (Сигизмунд Люксембургский) в 32 хода58.
Этот «турнир» был одним из ярчайших проявлений сокольской гуситомании и, как и многие другие сокольские мероприятия и практики, являлся не оригинальным изобретением участников движения, но заимствованием, доведенным,
однако, до недостижимого для других общественных сил
уровня: еще 15 сентября 1895 г. в рамках Национальной чешскославянской выставки в Праге чешские шахматисты реконструировали столкновение войск Йиржи из Подебрад и Матьяша Хуньянди у Вилемова в 1469 г.59

57. Národní listy. 6.7.1903; Nolte С.
The Sokol in the Czech lands…
P. 156; Waic M. Tělovýchova a sport
ve službách… S. 83–84. Марек Вайц
ошибочно датировал эту речь 5 июня
(названия первых летних месяцев
в чешском языке, как и в русском,
схожи).

58. Národní listy. 9–10.6.1907.
59. Národní listy. 15–16.9.1895,
10.6.1907; Nolte С. The Sokol in the
Czech lands… P. 162; Rámišová Š.
S hrdostí nošený… S. 251–252.
Определение «чешскославянский»
использовалось чешскими
националистами из-за того, что слово
«český» означало как «чешский»,
так и «богемский». Клэр Нолти,
вероятно, из-за опечатки, датирует
реконструированную в 1895 г. битву
как прошедшую в 1429 г.

***
Главными «чужими» чешской националистической культуры были не «клерикалы», а немцы60. Нации воспринимались
«соколами» как живые существа, тысячелетние организмы,
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60. Pabian P. Alternativní příběh
české… S. 95.
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и поэтому гимнастам XIX в. одним из свидетельств присущей чехам физической силы виделась «боевая слава непобедимых гуситских войск, заставлявших трястись от страха
даже могущественную немецкую империю, которая всегда
была известна своей жестокостью»61. Типологически образ
гуситов был близок не только «руританским» нарративам социальных волнений, но и мифам о противостоянии предков
внешнему врагу, например, голландским националистическим представлениям о батавах или швейцарским — о Вильгельме Телле62.
С органицизмом мышления националистов были связаны представления о естественных правах наций, дополнявших исторические. В силу различных причин статистические
данные и результаты выборов не могли дать удовлетворявшие обе стороны холодной гражданской войны ответы на
вопрос, представители какой нации составляют большинство в том или ином населенном пункте. Поэтому огромную важность в глазах националистов приобрело количество
участников чешских и немецких мероприятий63, а также частота их проведения. Одной из стандартных практик «соколов» были факельные шествия, которые проводились по самым различным поводам, включая день казни Гуса и другие
даты64. Регулярными были и уже упоминавшиеся «вылеты»
к местам памяти, например, к развалинам замка Кози-Градек на юге Богемии, где чешский национальный герой пребывал в 1413–1414 гг.65 Часто посвященные гуситам мероприятия сопровождались националистическими песнями.
Из наиболее популярных произведений два были прямо связаны с образом Гуса и гуситов: «Огонь загорелся на берегу
Рейна…» («Hranice vzplála tam na břehu Rýna…») вышеупомянутого Карела Тумы66 и обретший вторую жизнь хорал XV в.
«Вы, Божьи воины…» («Ktož jsú boží bojovníci…»)67. Косвенно с образом гуситов была связана и песня «Чехи были храбрыми молодцами…» («Bývali Čechové statní jonáci…») Вацлава Яромира Пицека68.
Задолго до «Шахматного турнира» «соколы» участвовали
и в создании визуальных образов Средневековья. Так, о казни
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61. Památník vydaný na oslavu… S. 31.

62. Hroch M. Národy nejsou… S. 75–78,
195.

63. Hojda Z., Pokorný J. Pomníky a zapomníky… S. 18.

64. Národní listy. 6.9.1869, 8.7.1903;
Věstník sokolský: list Svazu
českoslovanského Sokolstva. 1897.
№20. S. 239.
65. Věstník sokolský: list Svazu
českoslovanského Sokolstva. 1900.
№18. S. 327.
66. Národní listy. 7–8.7.1903; Věstník
sokolský: list Svazu českoslovanského
Sokolstva. 1897. №20. S. 239.
67. Národní listy. 10.7.1869; Věstník
sokolský: list Svazu českoslovanského
Sokolstva. 1897. №20. S. 239, №34.
S. 400.
68. Věstník sokolský: list Svazu
českoslovanského Sokolstva. 1897.
№34. S. 400, 1899. №14. S. 250.
Начало этой песни дало названия
задействованным в этой статье
работам Йиржи Рака и Франтишека
Шмагела.
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Гуса напоминали костры, которые чешские гимнасты разводили по всей стране вместе с другими националистами69.
5 июля 1869 г. на холме у города Сланы местные «соколы» составили с помощью факелов различные видимые издалека
фигуры, в т. ч. гуситскую чашу70. 6 июля их пражские «братья»
приняли участие в качестве статистов в постановке драмы Йозефа Каэтана Тыла «Ян Гус» в Новомнестском театре71. За полтора месяца до этого 17 мая они также были задействованы
в опере Карела Шебора «Гуситская невеста» в этом же театре72.
Театральное искусство воспринималось в этот период как
одно из самых эффективных средств политической пропаганды. Неслучайно «серьезное театральное представление
на сюжет из истории Отечества», «славного прошлого нашей
нации», было одним из пунктов программы несостоявшегося съезда сокольских обществ, который должен был пройти
в 1868 г.73 Таким представлением в рамках первого сокольского слета стала в 1882 г. «Смерть Жижки» Йозефа Йиржи
Колара. Трагедия предварялась хоралом «Вы, Божьи воины…»
и стихами Сватоплука Чеха, в которых «соколы» сравнивались с гуситами74.
«Соколы» не только представляли себя гуситами XIX в.,
но и, напротив, воспринимали гуситов как «соколов» XV в.
Примером тому может послужить торжественная речь старосты «Сокола» Мнелника, журналиста и политика Франтишека Винклера, предварявшая освящение знамени общества
25 июня 1871 г. Эта речь была построена вокруг зооморфной
метафоры, давшей сокольскому движению название, — южнославянского образа храбрых и сильных мужчин-«соколов»,
которые героически защищали свою родину от турок как
в Средние века, так и в XIX в. Этот романтический образ проецировался на отношения чехов и немцев: Винклер называл
«соколами» гуситов, одержавших победу в битве при Домажлице, а также приводил другие примеры «сокольской» храбрости «наших отцов»75. Через месяц, 23 июля, подобная церемония была проведена чешским гимнастическим обществом
в Кржижанове на западе Моравии. Один из его членов, Франтишек Грубы, очевидно знакомый с речью Винклера, называл
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69. Národní listy. 9.9.1869; Pokorný J.
Kult Jana Husa… S. 229.

70. Národní listy. 9.7.1869.

71. Národní listy. 4–6, 8.7.1869.

72. Národní listy. 15–16.5.1869.

73. Národní listy. 31.3.1868.
74. Národní listy. 18.6.1882; Waic M.
Tělovýchova a sport ve službách…
S. 46. Это мероприятие прошло под
названием «Юбилейное празднество
“Пражского Сокола”» и стало
именоваться слетом лишь после
проведения второго подобного
фестиваля в 1891 г.

75. Národní listy. 27.6.1871.
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«соколами» даже древних греков и утверждал, что «пятнадцатое столетие произвело на свет самых храбрых “соколов”»76.
Помимо физического присутствия на крупнейших мероприятиях, подобных юбилею 1869 г., «соколы» и другие
националисты демонстрировали свою приверженность наследию гуситов посредством десятков телеграмм, которые
присылались участникам, зачитывались с трибун и публиковались в газетах77. Их содержание свидетельствует в т. ч.
о вторичности религиозного аспекта для многих националистов78, видевших в Гусе «рьяного защитника чешской нации», который «умер за Родину и ее святые права»79. Еще
одной возможностью удаленного участия были подобные современному краудфандингу кампании по сбору средств на
гуситские памятники80. Последние маркировали территорию
как национально ненейтральную, «освящали» ее81.
Разнообразными были не только практики конструирования образов Гуса и гуситов, но и сами идеи и ценности,
для легитимации которых националисты задействовали такие символы. Эти идеи не ограничивались рассмотренными выше антиклерикализмом и примордиалистскими представлениями о якобы присущих чехам воинской доблести
и физической силе. Залогом побед воинов «нашего Жижки»
«соколы» называли скромный образ жизни и соблюдение
моральных норм, приводившиеся для обоснования идеалов
аскетизма82. Что касается идей, за которые боролись гуситы,
то им приписывался демократизм и эгалитаризм в духе «самых возвышенных идеалов человечества», французской революционной триады «свободы, равенства, братства»83.
Почти все значимые события воспринимались чешскими националистами через призму гуситского нарратива. Например, писатель Ян Неруда в день открытия надгробного
памятника Фигнеру 18 июля 1869 г. называл в своем фельетоне первого сокольского старосту «божьим воином», а «соколов» — «сиротами» (вероятно, намек на одно из объединений
гуситов, возникшее после смерти Яна Жижки), а Мирослав
Тырш в своей речи в этот же день сравнивал «Пражский Сокол» начала 1860-х гг. с Табором 1420-х гг.84 На следующий
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76. Moravská orlice. 30.7.1871.

77. Národní listy. 9, 11.7.1868,
4–10.9.1869, 6-7.7.1903; Čornej P.
Přibyslav — město Žižkovo… S. 455.
78. Rak J. Bývali Čechové… S. 61;
Pokorný J. Kult Jana Husa… S. 223, 225.
79. Národní listy. 6.9.1869.
80. Národní listy. 1.9.1870; Čornej P.
Přibyslav — město Žižkovo… S. 454;
Hojda Z., Pokorný J. Pomníky a zapomníky… S. 91.
81. Hojda Z., Pokorný J. Pomníky a zapomníky… S. 16–18; Hroch M. Národy
nejsou… S. 238, 242–246.

82. Sokol. 1871. №7. S. 53–54.

83. Moravská orlice. 30.7.1871; Národní
listy. 24.9.1874; Památník vydaný na
oslavu… S. 135.

84. Národní listy. 18.7.1869.
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день корреспондент «Национальной газеты» прямо утверждал, что «принципы “Сокола” выросли из принципов провозглашенного еретическим гуситства»85.
В глазах людей XXI в. эта преемственность кажется надуманной. Так, современный литературовед Павел Яноушек
вопрошал в 2005 г.: «Что общего с гуситами было у дисциплинированных чешских “соколов”, которые говорили о следовании их традициям, что общего было у средневекового
римского императора с античным Римом? Мне кажется, что
не очень много…»86. Однако последствия данного соображения были реальными: так, связанные с сокольством чехо
словацкие легионы, добровольческие воинские соединения
периода Первой мировой войны, также опиралась на гуситскую символику87.
Многие из легионеров могли быть свидетелями масштабных приготовлений к намеченному на 1915 г. отмечанию
500-летия со дня казни Гуса. Организационным центром достигшего в предвоенный период шестизначного числа участников сокольского движения был Чешский сокольский союз,
действовавший на территории Богемии, Моравии, Австрийской Силезии и Нижней Австрии. Просветительский отдел
такой мощной бюрократической структуры отвечал за организацию многочисленных лекций и распространение печатных изданий о Гусе и гуситах во всех жупах, т. е. региональных объединениях сокольских обществ88. Часть объединений
была обязана своими названиями героям XV в.: в Богемии
существовали жупы имени Гуса (включавшая Гусинец), его
сподвижника Иеронима Пражского и Жижки (включавшая
Табор), а в Моравии — имени Йиржи из Подебрад89.
Упомянутый выше в связи с Подлипны пражский памятник Яну Гусу был открыт именно в 1915 г.90 В целом, однако,
масштабные планы по отмечанию этой даты не были реализованы из-за начавшейся войны. По этой же причине празднование полутысячелетней годовщины, наоборот, достигло
в Российской империи заметного размаха, причем активное
участие в нем принимали и «соколы».
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85. Národní listy. 19.7.1869.

86. Цит. по: Шерлаимова С. Конструкт
или реконструкция? Как писать
историю литературы и как ее
написали в Чехии // Вопросы
литературы, 2012, №3. С. 421–422.
87. Hanuš J. Jan Hus v moderní době…
S. 28; Koldinská M., Šedivý I. Válka a
armáda v českých dějinách: sociohistorické črty. Praha, 2008. S. 295; Rak J.
Bývali Čechové… S. 50, 63; Kořalka J.
Tábor: realita, mýtus… S. 468.

88. Věstník sokolský: list Svazu
českoslovanského Sokolstva. 1914.
№10. S. 244–245, №11. S. 265–267.
89. Statistika Svazu českoslovanského
Sokolstva za rok 1898 / ed. V. Kukaň.
Praha, 1899. S. 7, 38–39, 64–65, 70–71.
90. Galandauer J. 6.7.1915 — pomník
Mistra Jana Husa: Český symbol ze
žuly a bronzu. Praha, 2008; Hojda Z.,
Pokorný J. Pomníky a zapomníky… S. 90;
Pokorný J. Kult Jana Husa… S. 229–
230. В коллективной монографии
«Чешская нация на заключительном
этапе формирования» (1989)
литературовед А. П. Соловьева писала
об открытии в 1871 г. памятника
Гусу в Праге, смешивая, вероятно,
500-летние юбилеи со дня его
рождения (1869 г.) и смерти (1915 г.)
(Чешская нация на заключительном
этапе… С. 197). Также в этой работе
первый из названных юбилеев (1869
г.) историк Г. И. Еремеева ошибочно
относила к 1871 г. (Чешская нация на
заключительном этапе… С. 225).
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Рис. 2. Памятник Яну Гусу в Праге (фотография Якуба Халуна, 2019).
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190816_Pomnik_Jana_Husa_w_
Pradze_0954_5212.jpg

***
Распространению сокольского движения за пределами
т. н. чешских земель способствовала, во-первых, масштабная
чешская эмиграция в США, Российскую империю и другие
страны, и, во-вторых, то, что одним из элементов его идеологии было представление о славянской взаимности. Благодаря этому движение стало элементом других национальных
проектов, включая русский и/или российский. Распространение движения означало также трансфер различных практик
и символов, включая и связанные с Гусом и гуситством. Попадая в иные условия, эти образы и практики подверглись
определенным изменениям.
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Русофилия была одним из элементов мышления многих
чешских националистов, включая «соколов». Так, в конце
XIX в. сокольский идеолог Карел Ваничек упоминал известную
легенду о том, что «чешские гуситы были учителями малороссийского казачества», как эпизод из «истории славянской
гимнастики», и называл эту информацию «окрыляющей»91.
Революция 1905–1907 гг. создала благоприятные политические условия для появления сокольских обществ. Гимнастическое общество в Тифлисе (Тбилиси) стало в 1907 г. первым
в Российской империи, получившим название «Сокол»92. Однако попытки распространить сокольские гимнастику и ценности начались гораздо раньше.
Возникший в 1902 г. Чешский кружок в Москве включал в себя ряд бывших членов сокольских обществ в чешских землях и воспринимался как временное объединение до
официального появления «Сокола» в Москве93. Уже в 1902 г.
кружок организовал лекции о Гусе и Жижке на русском и чешском и провел «Вечер Гуса»94. 5 июля 1903 г., т. е. в годовщину
казни Гуса и день церемонии заложения памятника в Праге,
московское общество организовало «Праздник Гуса»95. Это
и другие подобные мероприятия можно интерпретировать,
с одной стороны, как проявление стремления эмигрантов сохранить связь с чешской культурой и одновременно взаимодействовать с местными сторонниками славянской идеи.
Подобно своим соотечественникам в Богемии и Моравии,
они пели об огне на берегу Рейна и «божьих воинах». О прошлом должна была напоминать также репродукция картины
«Это — ересиарх» художника Вацлава Черны. С другой стороны, на этом мероприятии присутствовали представители
Славянского вспомогательного общества в Москве. Председатель общества Артур Иванович Череп-Спиридович говорил в своей речи не только о казни Гуса, но и том, что Ян
Жижка якобы участвовал в понимаемой как славяно-германская Грюнвальдской битве 1410 г., а закончился праздник «по
просьбе русских братьев» песней «Гей, славяне!».
Несмотря на то, что в профессиональной историографии
встречались различные концепции гуситского движения,
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91. Sokol. 1891. №3. S. 31.

92. Sokol. 1907. №12. S. 267.

93. Sokol. 1903. №5. S. 117–118.

94. Sokol. 1902. №11. S. 259; 1903.
№5. S. 118.
95. Sokol. 1903. №9. S. 214–215.
Здесь и далее все даты, кроме
выходных данных дореволюционных
российских газет, даются по новому
стилю.
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в этот период оно стойко ассоциировалось в российской культуре с православием, понимаемым как присущее славянам,
а также, как и в чешской культуре, с описываемой в анахронических терминах борьбой чехов и немцев96.
В Российской империи так же, как и в т. н. чешских землях, имели место приготовления к 500-летнему юбилею со
дня казни Гуса в 1915 г. В 1914 г. товарищем (заместителем)
председателя «Русско-Чешского Вспомогательного общества
памяти Яна Гуса» был избран историк и архивист Иван Степанович Беляев, возглавлявший «Первое гимнастическое общество “Сокол” в Москве» («Сокол I»)97. Деятель чешской диас
поры Сватоплук Коничек писал Беляеву, приглашая его на
первые мероприятия общества памяти Гуса: «Мы дорожим
Вашим присутствием у нас еще по той причине, чтобы иметь
в Вашем лице единение с “Соколом I”»98. 5 июля 1914 г. общество, повторяя чешскую практику, организовало разведение костра на Поклонной горе на западной границе Москвы, в котором приняли участие три столичных сокольских
общества99.
Наступление Первой мировой войны усилило политическую значимость образа пражского проповедника100. 4 июля
1915 г. на торжественном собрании общества памяти Гуса
Беляев уже в качестве председателя произнес вступительную речь, в которой отражалась атмосфера этого времени
(«низкие подонки человеческой души», «всегдашняя неприязнь тевтонской расы к славянской», «озверевшее тупоумие»
и т. д.)101. На следующий день состоялась общая трапеза членов общества. В присланных ее участникам телеграммах
члены правления располагавшегося в Петрограде Союза русского сокольства называли Гуса «великим патриотом-мучеником», а члены московского «Сокола II» — «великим поборником славянства»102. Члены «Сокола I» подчеркнули, что в их
обществе еще с 1890-х гг. гимнастика преподается чехами, обучившимися «по самостоятельно созданной Тыршем и Фигнером системе, в противовес немецкой, по специально чешской
гимнастике, — позднейшему отражению тех же творческих начал славянской самобытности, за которые 500 лет тому назад
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96. Лаптева Л. П. Русская
историография гуситского движения…
С. 310–325; Bojcov M. A. Hus und seine
Zeit… S. 2–4; Doubek V. Česká politika
a Rusko (1848–1914). Praha, 2004.
S. 63–64, 158, 172; Putna M. C. Obrazy
z kulturních dějin ruské religiozity.
Praha, 2015. S. 185.

97. ОПИ ГИМ (Отдел письменных
источников Государственного
исторического музея). Ф. 121 (Иван
Степанович Беляев). Д. 2. Л. 560, 562.

98. ОПИ ГИМ. Ф. 121. Д. 2. Л. 562.

99. ОПИ ГИМ. Ф. 121. Д. 2. Л. 583. Д. 5.
Л. 94; Русский инвалид. 22.6.1914;
Вечернее время. 21.6.1914;
Галямичев А. Н. 500-летие со дня
трагической гибели… С. 40.
100. Галямичев А. Н. 500-летие со дня
трагической гибели… С. 40–41; Bojcov M. A. Hus und seine Zeit… S. 3–4.

101. ОПИ ГИМ. Ф. 121. Д. 2. Л. 683.
Д. 5. Л. 102; Ян Гус. Московские
юбилейные торжества в память
500-летия его кончины. 1415–1915.
Русско-Чешское общество его памяти
в Москве. М., 1916. C. 3–4.
102. Ян Гус. Московские юбилейные
торжества… C. 38–39.
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Ян Гус погиб на костре»103. 6 июля на Поклонной горе вновь состоялось разведение костра, которое предваряли речи о превосходстве православия над католичеством104. Третий и, вероятно, последний раз подобная церемония прошла через год105.

***
В «короткий XX век» миф класса будет влиять на чешский
и русский образы Гуса и гуситов в не меньшей степени, чем
миф нации, а в настоящее время решающим фактором, полагаю, является отсутствие доминирующей идеологии. Депортация немцев из послевоенной Чехословакии и дехристианизация европейской культуры лишили остроты конфликты,
послужившие основой чешского конструирования гуситского мифа в XIX в. Их отзвуком является вновь разгоревшаяся
в 2019 г. дискуссия о восстановлении разрушенного в 1918 г.
при участии «соколов» Марианского столба в Праге106. В речи
1903 г. Ян Подлипны признал удачным соседство этой барочной колонны с еще не возведенным памятником Яну Гусу,
что, однако, было воспринято как оскорбление чешской нации. Современная полемика по данному поводу также связана с толкованием свойств чешской идентичности и прерывистости местного исторического процесса, повторяя аргументы
«Cпора о смысле чешской истории» XIX–XX вв.107
Данное исследование задействования «соколами» средневекового прошлого во второй половине «долгого XIX в.» позволяет сделать несколько выводов. Будучи одной из самых
массовых и организованных структур чешских националистов, тесно связанной с сетью других обществ и контролируемых чехами муниципалитетов и газет, «соколы» посредством
различных практик, как типичных для всех националистов,
так и свойственных только им, внесли значительный вклад
в конструирование националистического образа Яна Гуса
и гуситов. Этот образ был эффективным инструментом распространения и усиления приверженности к чешской идентичности, а также постановки и решения политических задач,
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103. Ян Гус. Московские юбилейные
торжества… C. 39. В действительности
Йиндржих Фигнер не участвовал
в создании сокольской гимнастики.
104. Ян Гус. Московские юбилейные
торжества… C. 44–45; историк
М. А. Бойцов относит это событие
к 23 июня 1915 г., не уточняя, что речь
идет о юлианской дате (Bojcov M. A.
Hus und seine Zeit… S. 3).
105. ОПИ ГИМ. Ф. 121. Д. 5. Л. 110–
111; Вечернее время. 23.6.1916.

106. Národní listy. 4.11.1918; Hojda Z.,
Pokorný J. Pomníky a zapomníky…
S. 28–33; Pokorný J. Kult Jana Husa…
S. 230.

107. Šafhauser R., Fojčíková Z. Mariánský sloup uráží náboženské cítění,
respektujme to, říká Stropnický //
iDNES.cz. 24.6.2019 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.idnes.
cz/praha/zpravy/mariansky-sloupobnova-rozstrel-debata-priznivciodpurci.A190623_231123_praha-zpravy_zuf (дата обращения: 28.07.2019).
Краткий обзор этой философскоисторической, историографической
и идеологической дискуссии
был написан составителем
соответствующей хрестоматии
Милошем Гавелкой (Havelka M. Esence,
mýtus nebo hypotéza… S. 26–49).
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понимаемых как общенациональные. Конструирование предполагает избирательное использование известного прошлого
и его сочетание с современными идеями и практиками, поэтому многогранные исторические явления были превращены в огражденные от критики символы, противостоящие «чужим» немцам и «клерикалам». Так как сокольское движение
находилось в авангарде чешского национализма, его образ
Гуса и гуситов мало отличался от основного направления, не
считая большего акцента на воинскую доблесть и самоограничение. С распространением движения в России чехи и их российские «братья» принимали участие в мероприятиях, в которых был задействован как чешский националистический
образ Гуса и гуситов, так и российский, связанный
с идеей славянской взаимности
и православием108.
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108. Возможные противоречия
между этими двумя образами
могло сглаживать, предполагаю,
то, что антиклерикальный пласт
первого из них воспринимался
как антикатолический, а не
антихристианский. Получивший
в начале XX в. относительно широкое
распространение неославизм
не отождествлял славянскую
взаимность с православной, однако
юбилей 1915 г. прошел скорее
в славянофильском духе.
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10. Sokol. Praha, 1871–1952.
11. Sokol. Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok 1863 /
ed. J. Rank, F. Vichterle. Praha: Alexandr Štorch, 1862.
12. Statistika Svazu českoslovanského Sokolstva za rok 1898 / ed.
V. Kukaň. Praha: Svaz českoslovanského Sokolstva, 1899.
13. Tyršová R. Jindřich Fügner: paměti a vzpomínky na mého otce. D. I.
Praha: Český Čtenář, 1924.
14. Věstník sokolský: list Svazu českoslovanského Sokolstva. Praha, 1897–
1934.
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Неофеодализм или неопатримониализм?
Количественный анализ политологической
концептуализации «нового Cредневековья»
Статья посвящена выявлению и статистическому анализу использования «медиевалистской» лексики в публикациях российских политологов. Основная задача — оценить, насколько широко политическая наука
поддерживает распространенную тенденцию рассмотрения современного российского общества через призму средневековых аналогий
и определить категориальный статус используемых отсылок к Средневековью методами количественного анализа. Источником является
репрезентативный корпус русскоязычных политологических публикаций 1991–2018 гг. (25 000 текстов, более 100 млн словоупотреблений),
методы — контекстный частотный анализ.
В рамках исследования тестируется гипотеза о параллельном существовании двух разных парадигмальных и категориальных систем,
используемых в современном гуманитарном и общественно-политическом дискурсе для архаизирующих описаний современного российского общества и политической системы: медиевалистского подхода, опирающегося на прямые аналогии с европейским или русским
Средневековьем, и неопатримониалистского подхода, опирающегося
на модель неопатримониализма, активно разрабатываемую в последние десятилетия.
Основные выводы заключаются в том, что использование медиевалистской лексики имеет окказиональный характер, в случайном и не
повторяющемся контексте, со слабыми или отсутствующими контекстными связями с устоявшимися политологическими категориями. Кроме
того, с течением времени эта лексика используется в политологических
публикациях все реже, а ее метафорический, а не терминологический
характер все чаще обозначается с помощью кавычек. Напротив, неопатримониалистская лексика употребляется с повышенной частотностью,
особенно с середины 2000-х гг. Для нее характерно обилие устойчивых
контекстных связей с родственными или системно близкими категориями политической науки (преимущественно относящимися к интеллектуальному инструментарию анализа политических режимов). При этом
общая тенденция растущей популярности архаизирующих описаний
российского общества и политики сохраняется, совпадая с общеязыковыми трендами, которые фиксируются через частотность соответствующей лексики в Национальном корпусе русского языка.
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Neo-feodalism or Neopatrimonialism?
Quantitative Analysis of the “New Middle Ages”
Conceptualizations in Political Science
The article bears on statistical analysis of medievalist lexis in Russian
political science research. The main research goal is to evaluate how
far Russian political scientists are concerned by the larger trend of
describing contemporary Russian society and politics in terms of neomedieval ones, with conceptual analogies between present and medieval
political and social institutions. Such a goal supposes, first, an evaluation
of frequency distribution of the medievalist terms in political research
by year, and, second, an analysis of these terms in order to figure out the
level of categorization and conceptualization in their use. The research is
based on a representative corpus of Russian articles and dissertations in
political science from 1991 to 2018 (about 25,000 texts and more than
100 millions words), methods are based on the contextual frequency
distribution analysis.
The main hypothesis presumes a parallel existence of two different
ways to describe the modern Russian society when using archaizing
analogies: a medievalist approach based on direct conceptual
parallels between contemporary institutions and medieval ones, and a
neopatrimonialist approach based on the neopatrimonialism conceptual
framework.
As a result we can conclude that medievalist lexis is used occasionally
in variable and often unique contexts, without evident and regular
semantic dependencies between context words. The use of medievalist
terms is declining, and they are more and more often marked off
with quotation marks that accentuate their rather metaphorical
than categorical character. By contrast, neopatrimonialistic lexis
frequency is going up from year to year, especially at the mid-2000s.
Neopatrimonialistic terms have close and regular contextual relations
with similar categories as “regime”, “autocracy”, or “transformation”. So,
we can postulate a substitution of the medievalistic lexis and of the
medievalistic approach by neopatrimonialistic ones, within the same trend
of archaizing descriptions of the modern Russian society, being confirmed
by the data from Russian National Corpus.
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Я Р О С Л А В С ТА Р Ц Е В

Неофеодализм или неопатримониализм?
Количественный анализ
политологической концептуализации
«нового Средневековья»1

О

ценка современного российского общества как «нео
феодального» или «средневекового», как и широкое
использование архаизирующей терминологии при
оценке современных реалий («современные отходники», «региональные бароны» и т. п.), широко распространена в отечественной политической публицистике. Современное общество
характеризуется как сословное2, опирающееся на феодальную
ренту3 и вотчинное управление4, форма правления сравнивается с монархией, заходит речь о «новом дворянстве»5, «новом крепостничестве»6, в качестве признаков ориентированной на Средневековье архаизации общественных отношений
рассматриваются усиление роли церкви в общественной жизни7, роль государственного и частного насилия8, наследование
политического статуса9 и т. д. Эта тенденция в равной степени заметна и в традиционных печатных и электронных средствах массовой информации, и в блогах, в социальных сетях,
видеоблогах, в сообщениях новостных агентств.
Несмотря на очевидные политические коннотации подобных суждений, академическая политическая наука сдержанно воспринимает такие аналогии, однако соответствую
щая терминология проникает и в научные исследования. При
этом в некоторых случаях такое словоупотребление может
эволюционировать от случайных или развернутых метафор
в сторону устойчивых понятий, обладающих принятыми
в научном сообществе атрибутами. С учетом этих наблюдений исследовательская задача, решению которой посвящена данная статья, может быть сформулирована следующим

1. Исследование выполнено
в рамках гранта РФФИ 18-01100211 А «Общественное согласие
в России: механизмы идеологической
и институциональной регуляции».
2. «Доживет ли страна с такой
сословной структурой, я не знаю».
Социолог Симон Кордонский — о войне
сословий в России [Электронный
ресурс] // Znak. Интернет-газета.
18 января 2018. URL: https://www.
znak.com/2018-01-18/sociolog_simon_kordonskiy_o_voyne_sosloviy_v_rossii
(дата обращения: 20.07.2019).
3. Фирсов А. Современный феодализм
России или российская революция
21-го века [Электронный ресурс] //
Демократия.ру. 27.10.2012. URL: http://
www.democracy.ru/article.php?id=3474
(дата обращения: 20.07.2019).
4. Дерлугьян Г. Кризисы неовотчинного правления // Логос. 2006.
№ 5(56). С. 154–60.
5. Директор Федеральной службы
безопасности России Николай
Патрушев: Если мы «сломаемся»
и уйдем с Кавказа — начнется развал
страны [Электронный ресурс] //
Комсомольская равда. 2000. 20
декабря. URL: http://www.kp.ru/
daily/22458/7028 (дата обращения:
15.05.2019).
6. Карпов А. Новое крепостное право
[Электронный ресурс] // Русская
народная линия. Информационноаналитическая служба. 27.04.2015.
URL: https://ruskline.ru/special_opinion/2015/04/novoe_krepostnoe_pravo
(дата обращения: 20.07.2019).
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образом: определить, насколько в отечественных политических исследованиях представлена концептуализация современных социально-политических характеристик российского
общества в терминах «нового Средневековья». Такая постановка задачи предполагает, в свою очередь, получение ответов на следующие вопросы:
— Насколько часто политологи обращаются к идее «нового Средневековья» и обращаются ли вообще?
— Каков лексический контекст медиевалистских отсылок
в политических исследованиях, и можно ли его осмысленно
интерпретировать?
— Можно ли, опираясь на статистику словоупотребления,
сделать обоснованные суждения о категориальном статусе
медиевалистских высказываний и как его измерить?
Основная гипотеза заключается в том, что методы частотного корпусного анализа, примененные к репрезентативной
выборке политологических текстов, позволяют дать обоснованный и достаточный ответ на эти вопросы. Выбор методологии и методики исследования, разумеется, предполагает
некоторые ограничения. В частности, любые корреляционные методики мало помогают выявить логическую структуру концептуализаций, будучи ориентированы скорее на показатели смежности словоупотребления и на выстраивание
ассоциативных рядов. Ожидаемые результаты, таким образом, будут характеризовать скорее уровень концептуальной
плотности и насыщенности высказываний, чем механизмы
выстраивания понятийного аппарата.
Использованный для исследования корпус представляет
собой тексты статей, опубликованных в 37 российских политологических журналах, отобранных по критериям РИНЦ10,
с 1991 г. либо с года начала выпуска (или появления доступных полнотекстовых версий) по 2018 г. (сплошная выборка),
и тексты авторефератов диссертаций, защищенных по политическим наукам с 2001 г. по 2018 г. Объем корпуса составил
25 000 текстов и более 100 млн. словоупотреблений. Весь корпус предварительно лемматизирован с помощью программного пакета pymorphy211.
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Первый шаг в такого рода исследовании предполагает
формирование терминологического списка (рабочего тезау
руса), содержащего лексические конструкты, которые мы
можем охарактеризовать как медиевалистскую лексику
и в отношении которых затем будут задействованы методы
статистического анализа. Традиционный подход к формированию тематического, тем более дисциплинарного тезауруса предполагает использование уже существующих словарей или тезаурусов для данной области12. В нашем случае этот
метод представляется неприемлемым в силу нескольких соображений. Во-первых, нам неизвестны академические или
хотя бы достаточно авторитетные тезаурусы медиевалистской лексики для русского языка. Во-вторых, словарный подход не гарантирует выявления именно тех слов и речевых
оборотов, которые фактически присутствуют в конкретном
корпусе. В-третьих, использование такого тезауруса для прос
того статистического исследования выдвигает дополнительные требования: нам интересны в первую очередь, если не
исключительно, те лексические единицы, медиевалистская
природа которых достаточно однозначна и исключает их использование в собственно историческом значении применительно к прошлым эпохам. Так, лексема «крепостные» может
использоваться в строгом терминологическом значении в отношении определенных категорий крестьянства XVI–XIX вв.,
но может употребляться и в переносном значении применительно к современным социо-профессиональным группам: простой статистический анализ словоупотребления не
различает два этих случая, однозначность отнесения лексемы к медиевалистской лексике отсутствует. Напротив, фраза
«современный феодализм», использованная автором рубежа
XX–XXI вв., достаточно однозначно свидетельствует о медие
валистской риторике.
Таким образом, требуется другой подход. Для составления
тематического тезауруса был использован основанный на наших наблюдениях список слов, присутствующих в политологических исследованиях, апеллирующих к средневековым
аналогиям («неосредневековый», «квазифеодальный» и т. п.),
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и перечень словарных терминов, через которые обычно описываются средневековые общества (сословия, крепостничество, фьеф и т. п.) — всего около 20 терминов. Кажущаяся
произвольность формирования этого рабочего словарного
списка отчасти компенсируется следующими параметрами
терминологического отбора: 1) учтены наиболее частотные
(оценочно) термины, характеризующие средневековое общество в научной, учебной и публицистической литературе;
2) отобраны лишь термины, отражающие социально-экономические и политические отношения, без учета специальной технической, культурологической или источниковедческой терминологии; 3) использованы максимально общие
термины, характеризующие в большей степени «Средневековье» как концепт, чем конкретно-исторические наименования форм землевладения, социальных связей или политических структур.
Последний список был видоизменен за счет добавления
к каждому из терминов приставок «нео-» («неосословный»),
«квази-» («квазифеодальный»), «полу-» («полукрепостнический»), «псевдо-» («псевдосредневековый») и атрибутивных характеристик «новый» («новое дворянство») и «современный» («современные вассалы») — для обеспечения
однозначности в отношении того, что речь идет именно
о медиевалистском, а не медиевистском словоупотреблении. Получившийся перечень переведен в стеммы с помощью стеммера Поттера, включенного в программный пакет
NLTK313, с последующей ручной правкой, а уже полученные
стеммы и содержащие их лексемы искались в корпусе политологических текстов14.
В итоге в корпусе выявлены 82 слова или словосочетания
(уни- и биграммы), напрямую отсылающие к идее «нового
Средневековья» применительно к современному миру, преимущественно в России. Они формируют своего рода фактически используемый медиевалистский тезаурус современной
политологии (таблица 1).
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Таблица 1. «Медиевалистский тезаурус» современной
российской политологии
квазивассал
квазисословие
квазисословный
квазифеодализация
квазифеодализм
квазифеодальный
медиевализм
неовотчинный
неодворянство
неосословный
неосредневековый
неосредневековье
неофеодализация
неофеодализм
неофеодальный
неоцаристский
неоцарский
новый_вассал
новый_великокняжеский
новый_всесословный
новый_государь
новый_дворянин
новый_дворянский
новый_дворянство
новый_квазифеодальный
новый_княжеский
новый_князь

новый_король
новый_крепостно
новый_крепостной
новый_податной
новый_поместный
новый_рыцарь
новый_служилый
новый_сословие
новый_сословно-рентный
новый_сословность
новый_сословный
новый_средневековый
новый_средневековье
новый_суверен
новый_феод
новый_феодал
новый_феодализация
новый_феодализм
новый_феодальный
новый_царствие
новый_царство
новый_царствование
новый_царь
полувассальный
полудворянский
полукрепостнический
полукрепостной

полусредневековый
полуфеодализм
полуфеодальный
рефеодализационный
рефеодализация
рефеодализировать
современный_боярин
современный_боярство
современный_вотчина
современный_государь
современный_князь
современный_королевство
современный_король
современный_крепостно
современный_крепостной
современный_отходник
современный_слобода
современный_сословие
современный_сословный
современный_средневековый
современный_средневековье
современный_суверен
современный_феод
современный_феодал
современный_феодальный
современный_царь

Собственно расчеты заключались в выявлении частотности использования этих лексем в нашем корпусе с распределением по годам; учитывалось упоминание любого слова
или словосочетания из тезауруса. Сравнительная частотность использования входящих в тезаурус лексем показывает, что с течением времени российская политология все
реже прибегает к ним: происходит волнообразное снижение суммарной частотности употребления с 0,00001516177
в 1994 г. (пиковое значение) до 0,00000237855 в 2018 г. (во всех
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Рис. 1. Изменение частотности использования медиевалистской лексики в политологических
публикациях, 1991–2018 гг. Источник: расчеты автора.

Рис. 2. Частотность составных медиевалистских терминов в русскоязычном информационном
пространстве, 1991–2014 гг. Источник: Национальный корпус русского языка.
URL: http://www.ruscorpora.ru

случаях речь идет об относительной частотности по формуле
p = n / N, где N — общее количество словоупотреблений в корпусе за данный год, n — количество словоупотреблений, связанных с медиевалистской лексикой, суммарно для 1-грамм
и 2-грамм, p — относительная частотность использования медиевалистской лексики). Графически эта тенденция представлена на рис. 1.
Таким образом, можно говорить о постепенном, но заметном снижении внимания российских политологов к медиевалистским аналогиям. Эта тенденция парадоксальным
образом контрастирует с данными Национального корпуса русского языка, показывающими рост частотности использования тех же слов и словосочетаний в тот же период, что наглядно представлено на рис. 2 и 3: в то время как
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Рис. 3. Частотность однословных медиевалистских терминов в русскоязычном
информационном пространстве, 1991–2016 гг. Источник: Национальный корпус русского
языка. URL: http://www.ruscorpora.ru

русскоязычное информационное пространство в целом все
более насыщается медиевалистскими отсылками, политические исследования демонстрируют противоположную тенденцию. Такое снижение частотности может говорить как
о деактуализации соответствующей тематики и парадигматики для российской политической науки, так и об отказе
признать за медиевалистской терминологией категориальный статус.
Частичным подтверждением последнего тезиса является
все более регулярное применение кавычек для медиевалистских отсылок, что подчеркивает условный и метафорический
характер их использования: исследователи все реже позволяют себе, например, говорить о неофеодализме, предпочитая
закавычивать этот термин и говорить о «неофеодализме».
Учащающееся использование кавычек для слов и оборотов
из нашего тезауруса наглядно представлено на рис. 4 (сплошная линия показывает общую частотность медиевалистской
лексики, пунктир — частоту ее использования с кавычками).
Следовательно, результатом первой фазы исследования
является довольно обескураживающий вывод: в то время
как медиевалистский стиль суждений становится все более
популярным в обществе в целом, политологи постепенно от
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Рис. 4. Сравнительная частотность использования медиевалистской лексики в кавычках,
1991–2018 гг. Источник: расчеты автора.

него отказываются, реже обращаясь к соответствующему словарю и осторожничая с таким словоупотреблением (через закавычивание). И то, и другое можно рассматривать как аргументы в пользу того, что соответствующая терминология не
приобретает в политической науке категориального статуса.
Вместе с тем, в теоретическом и методологическом арсенале политологии существует и другая парадигма, в рамках
которой развиваются представления об архаизации социально-политических систем либо о восстановлении и реактуализации считавшихся устаревшими институтов и практик. Эта
исследовательская традиция берет начало с работ Макса Вебера и связана с введенным им эвристически многообещающим
концептом патримониализма. Сам М. Вебер противопоставляет патримониализм модерным политическим и социальным институтам, однако с 1960-х гг. постепенно развивается
концептуальная схема неопатримониализма, анализирующая
устойчивость, адаптативность и новые формы патримониальных практик15. Концепция неопатримониализма, несмотря
на внутреннюю разнородность, обладает собственным словарем: речь идет не о сословиях, но об обособленности элит,
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не о вассалитете, но о клиентарных связях, однако в целом
она характеризует архаичные социальные отношения, типичные и для средневековых социально-политических систем. Основоположник этого исследовательского направления
М. Вебер рассматривал типичные для европейских средневековых обществ механизмы социальных связей (например, вассалитет) как частные случаи патримониальных отношений16.
Эти соображения дают основания для формулировки следующей гипотезы: возможно, общероссийский тренд дискурсивного сближения современного общества со средневековым проявляется в политических исследованиях в другой
форме, в рамках более привычных для политологов концептуальных конструкций. Как показано ранее17, и медиевалистский, и неопатримониалистский дискурс в политической науке опираются на один и тот же методологический прием,
на архаизирующие метафоры, однако эволюция этих метафор может существенно различаться, от сохранения статуса окказиональных аллюзий до вполне связных и строгих
концептуальных схем. Для проверки этой гипотезы мы проанализировали частотность использования неопатримониалистской лексики в том же корпусе политологических публикаций, опираясь на ту же методику.
Сформированный нами неопатримониалистский тезаурус включает 13 терминов, представленных в таблице 2 (как
и в случае с медиевалистским тезаурусом, для составления
использованы наиболее общие и оценочно наиболее частотные термины; оставлены лишь те из них, которые фактически встречаются в нашем корпусе).

16. Weber M. Economy and Society:
An Outline of Interpretive Sociology /
ed. by G. Roth, C. Wittich. Berkeley,
1978. P. 1072.

17. Старцев Я. Ю. Неофеодализм:
эффектная метафора или релевантная
концепция? // Мартьянов В. С.,
Вахрушева Е. А., Киселев К. В.,
Ильченко М. С., Панкевич Н. В.,
Старцев Я. Ю., Фан И. Б., Фишман Л. Г.
Россия в поисках идеологий:
трансформация ценностных
регуляторов современных обществ.
М., 2016. С. 200–214.

Таблица 2. «Неопатримониалистский тезаурус»
современной политической науки
неопатримониализм
неопатримониальный
новый_клиентелизм
новый_неопатримониальный
новый_патримониализм
новый_патримониальный
современный_клиентелизм

современный_непотизм
современный_непотистский
современный_патримониализм
современный_патримониальный
современный_персонализм
современный_персоналистский
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Рис. 5. Сравнительная частотность медиевалистской и неопатримониалистской лексики,
1991–2018 гг. Источник: расчеты автора.

Меньший объем тезауруса, казалось бы, должен означать
сравнительно меньшее количество упоминаний при сопоставлении частотности этих терминов с частотностью медиевалистской лексики, однако статистический анализ дает
контринтуитивные результаты. В целом неопатримониалистский тезаурус демонстрирует гораздо большую частотность,
как это видно на рис. 5 и 6: частотность неопатримониалистской лексики в корпусе возрастает с нулевых значений в публикациях начала 1990-х гг. до 0,00003746212 в 2018 г. (пиковое значение); на рисунках она представлена оранжевой
линией, а медиевалистская лексика — синей. Сглаживание по
семилетним периодам (рис. 6) не только демонстрирует эти
различия более наглядно, но и позволяет снизить зависимость
значений от размеров годовых подкорпусов (объем корпуса
последовательно возрастает от года к году в связи с появлением новых изданий и их большей доступностью; семилетние периоды соответствуют годовым подкорпусам сопоставимых размеров).
Таким образом, отчасти подтверждается высказанная нами
ранее гипотеза о своего рода параллелизме «неофеодальной»
и «неопатримониальной» понятийных систем, разграничивающих разные дисциплинарные подходы к одним и тем
же или однотипным объектам исследования. В этом смысле можно говорить о постепенном вытеснении из политологического дискурса несвойственной ему историцизирующей
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Рис. 6. Сравнительная частотность медиевалистской и неопатримониалистской лексики
(средние значения по семилетним периодам). Источник: расчеты автора.

терминологии более привычной концептуальной схемой нео
патримониалистских исследований. Одновременно усиливается дистанцирование академического узуса от общеязыковой практики.
Частотный анализ контекста использования слов, образующих оба тезауруса, позволяет выявить дополнительные
особенности их упоминания и сформировать представление
о специфике соответствующего проблемного поля. В частности, сравнительный анализ контекстного словоупотребления
позволяет сформулировать и аргументировать дополнительные тезисы, относящиеся к категориальному статусу как отдельных терминов, составляющих соответствующие тезаурусы, так и формируемого ими исследовательского поля в целом.
В первую очередь речь идет о регулярности использования
одних и тех же терминов или устойчивых выражений в ближайшем контексте слов из тезауруса. На наш взгляд, низкая повторяемость (то есть статистически значимая низкая частотность
в масштабах корпуса) тех или иных слов и выражений говорит
о том, что ключевые термины, контекст которых исследуется
(в нашем случае — медиевалистская и неопатримониалистская
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лексика), употребляются окказионально, не формируя устойчивых языковых и, как следствие, терминологических связей со своим окружением. Напротив, повторяемость контекстов (и, следовательно, высокая частотность контекстных слов
и оборотов) говорит об устойчивых смысловых связях, которые воспроизводятся от одной публикации к другой.
Для тестирования этой гипотезы — или, по крайней мере,
для демонстрации значимых различий — мы выявили конкордансы для каждого элемента медиевалистского тезауруса и для каждого элемента неопатримониалистского тезауруса (± 3 значимых слова, окружающих каждую 1- и 2-грамму).
В сформированных таким образом подкорпусах, состоящих из
конкордансов, выявлены самые частотные 1-, 2- и 3-граммы
(порог отсечения — не менее 10 вхождений в подкорпусе конкордансов для 1-грамм, не менее 3 вхождений для 2-грамм
и 3-грамм). Иначе говоря, речь идет о словах и выражениях,
чаще всего соседствующих с терминами из соответствующего тезауруса. Результаты представлены в таблицах 3 и 4.
Сравнение данных двух таблиц дает основания для нескольких выводов. Во-первых, незначительное количество
повторяющихся в контексте терминов для медиевалистской
лексики говорит о том, что, будучи постоянно использованы
в разных контекстах, медиевалистские слова и выражения не
формируют устойчивых терминологических связей. Напротив, значительное количество повторяющихся контекстных
терминов для неопатримониалистской лексики демонстрирует наличие таких связей и их устойчивость: разные авторы в разных публикациях регулярно связывают неопатримониалистскую лексику с одним и тем же набором понятий.
Во-вторых, собственно понятийное содержание контекстных терминов существенно различается. В случае с медиевалистской лексикой устойчиво повторяются лишь ее сочетания с наиболее общими политологическими категориями
и обозначениями («общество», «власть», «Россия»), сама универсальность которых позволяет их сочетать чуть ли не с чем
угодно. Тематическая и проблемная специфика здесь отсутствует или, по меньшей мере, неочевидна.
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Таблица 3. Наиболее частотные n-граммы из подкорпуса
конкордансов медиевалистской лексики
общество
власть
политический
страна
отношение
Россия
система
государство
модель

полуколониальный
полуколониальный страна
версия Макиавелли
публичный сфера
этика добродетель
трансформация политический мораль
превратиться полуколониальный общество
удаваться указать
Россия поздний модерн

Таблица 4. Наиболее частотные n-граммы из подкорпуса
конкордансов неопатримониалистской лексики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

режим
политический
постсоветский
система
концепция
Фисун
демократия
исследование
государство
теория
практика
форма
господство
отношение
революция
интерпретация
развитие
трансформация
модель
власть
классификация
рамка
бюрократия
общество
регулируемый

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

процесс
условие
структура
гибридный
Гельман
контекст
порочный
политический режим
постсоветский режим
Фисун демократия
демократия глобальный
порочный круг
глобальный
трансформация
круг постсоветский
Фисун постсоветский
классификация режим
режим генезис
постсоветский политика
политический
исследование
генезис особенность
переосмысление
постсоветский
политика интерпретация

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прогнозис Фисун
форма господство
политический господство
режим режим
режим разнообразие
разнообразие динами
категория политический
регулируемый хищнический
интерпретация прогнозис
режим бюрократический
Украина консолидированный
институт преемник
комплексный теория
олигархический
бюрократический
исследование режимный
Фисун демократия
глобальный
демократия глобальный
трансформация
порочный круг
постсоветский
Фисун постсоветский режим
постсоветский режим генезис
режим генезис особенность
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• авторитарный
украинский
• государственный
• бюрократический
• Россия
• термин
• политика
• природа
• элита
• ключевой
• слово
• Украина
• понятие
• подход
• типология
хищнический
• глобальный
• особенность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

трансформация Харьков
Козлов украинский
украинский режим
режим оранжевый
оранжевый революция
Мельников контекст
типология политический
хищнический форма
цветной революция
ключевой слово
авторитарный режим
полис политический
политический система
режим политический
интерпретация
политический
политический
концептология
постсоветский СПб
режим природа
экономия цветной
революция интерпретация

Полис политический исследование
режим разнообразие динамик
революция интерпретация прогнозис
исследование
режимный трансформация
режимный трансформация альтернатива
трансформация альтернатива
транзитология
глобальный трансформация монография
украинский большинство страна
круг постсоветский препринт
постсоветский препринт СПб
Розов режим разнообразие
режим природа полис
существующий типология политический

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• переосмысление
постсоветский политика
• постсоветский политика
интерпретация
• глобальный трансформация
Харьков
• Козлов украинский режим
• украинский режим оранжевый
• режим оранжевый революция
• политика интерпретация
политический
• интерпретация политический
концептология
• круг постсоветский СПб
• политический режим природа
• экономия цветной революция
• цветной революция
интерпретация
• политический
режим политический

регулируемый хищнический форма
государственный аппарат скорее
аппарат скорее государство
скорее государство государственный
государство государственный служащий
возникновение обусловленный
становление
обусловленный становление
политический
Слово политический режим
Эйзенштадт возникновение режим
практика устойчивость авторитарный
природа полис политический
становление постсоветский Россия
политический режим режим

— 142 —

DISCIPLINA 1 | Я. Старцев. Неофеодализм или неопатримониализм?

В случае с неопатримониалистской лексикой, напротив, очевидна ее связь с однопорядковыми или родственными понятиями («режим», «демократия»), с разнообразными исследовательскими кейсами («Россия», «Украина»),
с научным интеллектуальным инструментарием («классификация», «интерпретация», «монография») и т. д., причем
эта связь имеет устойчивый и повторяющийся характер. Как
следствие, контекстная лексика тут позволяет увидеть вполне репрезентативную картину повестки и проблематики современных неопатримониалистских исследований и, что
немаловажно, их разнообразие. Кроме того, в контексте нео
патримониалистской лексики достаточно регулярно упоминаются другие архаизирующие термины (непотизм, трайбализм, фаворитизм и т. п.), что говорит о наличии некоторой
смысловой связи этих терминов с неопатримониализмом.
В случае медиевалистской лексики, напротив, такие «вспомогательные» термины в ближайшем соседстве отсутствуют. (И в том, и в другом случае речь идет о более широком
контексте — не в рамках описанных конкордансов, а в рамках предложений).
Дополнительной иллюстрацией этих выводов может служить выявление связей между самими контекстными терминами, графически представленное на рис. 7 и 8: количество
линий, связывающих разные слова, соответствует количеству их совместного упоминания в соответствующем подкорпусе конкордансов. Рис. 7 демонстрирует, что контекстные
слова для медиевалистской лексики объединяют единичные
связи — дополнительный аргумент в пользу окказиональности их использования. Рис. 8 показывает достаточно устойчивую организацию семантических связей, структурирующих контекст неопатримониалистской лексики: смысловое
поле формируется вокруг понятий режима, трансформации,
революции, постсоветскости и политического, обладающих
наибольшим количеством контекстных связей. Не меньшую
роль играют отсылки к исследованиям, интерпретациям, авторитарности и бюрократии.
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Рис. 7. Синтактико-семантические связи между терминами, формирующими контекст
медиевалистской лексики. Источник: расчеты автора.

Наконец, самостоятельный интерес для ответа на вопрос
о категориальном статусе обоих тезаурусов может представлять сравнительный анализ упоминания имен собственных
в контексте медиевалистской и неопатримониалистской
лексики. В подкорпусе конкордансов для каждого тезауруса безусловно преобладают антропонимы. Вместе с тем, их
сравнение позволяет увидеть существенные различия контекстов для медиевалистских и неопатримониалистских
словоупотреблений; соответствующие списки антропонимов представлены в таблицах 5 и 6.

— 144 —

DISCIPLINA 1 | Я. Старцев. Неофеодализм или неопатримониализм?

Рис. 8. Синтактико-семантические связи между терминами, формирующими контекст
неопатримониалистской лексики (фрагмент). Источник: расчеты автора.

Таблица 5. Антропонимы в подкорпусе конкордансов
медиевалистской лексики
Абдель
Гитлер
Голицын
Гурко
Ельцин
Лжедмитрий
Невельский
Павел
Пугачев
Путин

Салман
Сталин
Шихуанди

Бердяев
Брубейкер
Вебер
Волков
Гоббс
Голдстоун
Гэлбрейт
Дерлугьян
Кордонский
Кривошеев

Кузнецов
Лукин
Макиавелли
Моррис
Патрикеев
Старцев
Фуко
Хабермас
Хазин
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Таблица 6. Антропонимы в подкорпусе конкордансов
неопатримониалистской лексики
Бурбулис
Кучма
Макфол
Мамуд
Чайка

Бессонова
Браттон
Вебер
Волков
Гельман
Голдман
Голдстоун
Гринфельд
Клэпхэм
Козлов
Линц
Мартьянов

Медар
Мельников
Овакимян
Полохало
Поппер
Работяжев
Радыгин
Робинсон
Рогов
Розов
Сартори
Семейский

Слатин
Следзевский
Снайдер
Соловьев
Старцев
Фисун
Фiсун
Хэнсон
Шкель
Шнирельман
Штомпка
Эйзенштадт

Первая колонка в каждой таблице включает имена государственных деятелей, вторая — имена исследователей (историков, политологов, социологов, философов и экономистов);
никакие другие антропонимы в подкорпусы конкордансов
не попали. Достаточно очевидно, что медиевалистский подкорпус содержит сопоставимое количество отсылок к именам
политических деятелей и к именам «людей пера», причем
среди последних чуть ли не половину составляют философы
и публицисты. В неопатримониалистском подкорпусе имена исследователей безусловно преобладают, причем большая часть из них — представители академической науки с достаточно однозначной дисциплинарной принадлежностью.
На наш взгляд, эти различия являются дополнительным аргументом в пользу того, что неопатримониалистская лексика
в большей степени интегрирована в научный дискурс, хотя
бы за счет характера и частоты цитирования тех или иных
исследователей. Медиевалистская лексика, напротив, оказывается в окружении отсылок событийного или общегуманитарного характера, что снижает уровень академичности соответствующих словоупотреблений.
Таким образом, проведенное исследование дает основания для нескольких выводов. Частотный анализ показывает, что использование медиевалистской лексики имеет
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окказиональный характер, в случайном и не повторяющемся
контексте, со слабыми или отсутствующими контекстными
связями с устоявшимися политологическими категориями.
Кроме того, с течением времени эта лексика используется
в политологических публикациях все реже, а ее метафорический, а не терминологический характер все чаще обозначается с помощью кавычек. Напротив, неопатримониалистская
лексика употребляется с повышенной частотностью, особенно с середины 2000-х гг. Для нее характерно обилие устойчивых контекстных связей с родственными или системно близкими категориями политической науки (преимущественно
относящимися к интеллектуальному инструментарию анализа политических режимов). Это дает основания говорить
о постепенном вытеснении из языка политической науки медиевалистского стиля рассуждений неопатримониалистским
анализом. При этом общая тенденция растущей популяр
ности архаизирующих описаний российского общества и политики сохраняется, совпадая с общеязыковыми трендами,
которые фиксируются через частотность соответствующей
лексики в Национальном корпусе русского языка. Однако
если в общеязыковом узусе преобладает медиевалистская
терминология, что и фиксирует Национальный корпус, то
политические исследования все более последовательно
ориентируются на категориальный тезаурус
неопатримониалистской
модели.
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«Воображаемое Средневековье» в видеоиграх:
синхронизация vs реконструкция
Чаще всего видеоигры в средневековых декорациях без элементов
жанра фэнтези основываются на идее достоверной реконструкции минувшей эпохи. Геймдизайнеры пытаются смоделировать как масштабные социальные, экономические, политические процессы, так и, например, особенности повседневной жизни человека Средневековья.
При подобной реконструкции в играх возникают элементы, созвучные
различным академическим научным концепциям.
Определенное воздействие на развитие видеоигр оказал и скептический взгляд историков-постмодернистов, сомневавшихся в самой
возможности обретения достоверного знания о прошлом. Яркий пример — принцип «синхронизации», предложенный создателями игровой
серии «Assassin’s Creed». Погружение в прошлое подается в них как
путешествие по воспоминаниям далекого предка, проходящее в попытках с большей или меньшей степенью точности угадать его поступки.
Создатели игры не стремятся дать геймерам впечатление «достоверности», подчеркивая, что любая попытка исторической реконструкции на
деле является конструированием искусственной реальности.
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“Imaginary Middle Ages” in Video Games:
Synchronization vs Reconstruction
Commonly, video games in the medieval setting without fantasy elements
are based on the idea of “reliable” reconstruction of the past. Game
designers are trying to model large scale social, economical and political
processes as well as, for instance, peculiarities of the medieval everyday
life. By such reconstruction the gameplay often includes some elements,
similar to the ideas of the different historiographical schools.
A certain impact on the development of video games has had a
skeptical view of postmodern historians who doubted that it is possible
to gain reliable knowledge about the past. An interesting example is the
principle of “synchronization” proposed by the creators of the game series
“Assassin’s Creed”. Immersion in the past is represented here as a journey
through the memories of a distant ancestor, attempting to guess more or
less accurately the ancestor’s deeds. The game designers do not try to give
the gamers an impression of “authenticity”, emphasising that any attempt
at historical reconstruction is in fact just a construction of artificial reality.
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«Воображаемое Средневековье»
в видеоиграх: синхронизация
vs реконструкция

Р

ассматривая проявления медиевализма в современной массовой культуре, нельзя не обратиться к сфере, где средневековые образы особенно распространены, — к видеоиграм. Задача геймдизайнеров — не только
смоделировать устройство виртуальных средневековых миров, но и задать те или иные принципы взаимодействия игроков с этой альтернативной реальностью. Для этого необходимо
искать ответы на вопрос, какими путями возможно (и возможно ли?) погружение современного человека в иную эпоху.
Сегодня видеоигры осмысляются в рамках междисциплинарной области исследований game studies как одно из самых
многообразных синтетических культурных явлений. И собственно как игры — системы правил, и как специфические
формы нарратива, подразумевающие вариативность и нелинейность повествования, и как новый вид медиума или
искусства1. Некогда острые дискуссии между приверженцами нарратологии (рассматривающей видеоигры как форму
нарратива) и людологии (делающей акцент на специфических «игровых» особенностях) в последние годы сменил более взвешенный исследовательский подход, учитывающий
различные аспекты этой темы в комплексе2.
Образы Средневековья могут воплощаться в видеоиграх
одновременно на множестве уровней — в том числе на сюжетном, визуальном, звуковом, — подобно тому, как они воплощаются и в литературе, живописи, музыке или кино. Однако в данном случае наше внимание будет сосредоточено
скорее на «игровой» специфике: способе выражения образа
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1. Исследования видеоигр, game
studies, активно развивались
на протяжении двух минувших
десятилетий как междисциплинарная
область, интересующая не только
специалистов по информационным
технологиям, но и философов,
социологов, психологов,
культурологов. Подробнее см.
обзоры: San Nicolás Romera C., Nicolás Ojeda Á. M., Ros Velasco J. Video
Games Set in the Middle Ages: Time
Spans, Plots, and Genres // Games
and Culture. 2016. Vol. 11. P. 2–6;
Ветушинский А. С. To Play Game Stu
dies Press the START Button // Логос.
2015. №1(103). С. 41–60; Kline D. T.
“All Your History Are Belong to Us”:
Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages // Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages / ed. by D. T. Kline.
New York, 2014. P. 1–11.
2. Юл Й. Рассказывают ли игры
истории? Краткая заметка об играх
и нарративах // Логос. 2015. №1(103).
С. 61–78; Kubinski P. Toward a Poetics
of Video Game // Forum of Poetics.
2016. Vol. 2. P. 22–23; Wolterink J.
Authentic Historical Imagery: A Suggested Approach for Medieval Videogames // Gamevitronments. 2017.
№ 6. P. 4–7.
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эпохи через само устройство игрового процесса — геймплей3
(который, впрочем, не всегда возможно четко разграничить
с определенными элементами сеттинга или нарратива).
На сегодняшний день существуют сотни игр в средневековом сеттинге, в самых разных жанрах: от RPG (ролевых
игр4) и приключенческих боевиков до стратегий и симуляторов5. Настоящий бум в данной сфере пришелся на последние полтора десятилетия. Действие подобных игр гораздо
чаще разворачивается в фантастических мирах, полных магии и волшебных существ, чем в «исторических» Средних
веках6. Нередко и в играх без элементов фэнтези привязка к историческому контексту оказывается скорее условной,
а сами средневековые образы легко заменить любыми иными без существенной трансформации игровых механик.
Многие игры, в которых «реалистический» средневековый
сеттинг наиболее проработан, создаются в странах и регионах, где сохранилось связанное с этим периодом историческое наследие и где медиевальные сюжеты воспринимаются
как часть национальной истории и культуры. Часто это — подход локальных европейских компаний, не обладающих столь
крупными бюджетами, как транснациональные корпорации,
и пытающихся использовать в качестве козырей свою региональную специфику и оригинальные игровые механики.
Игры от европейских разработчиков — это, например, немецкие экономические симуляторы «Europe 1400: The Guild»7
и «Anno 1404», чешская ролевая игра «Kingdom Come: Deli
verance», стратегии от британской Creative Assembly и шведской Paradox Entertainment8. В одном ряду с ними можно упомянуть и, скажем, серию RPG «Mount and Blade» от турецких
создателей: многие детали в ней отсылают к истории средневекового Востока и Византии с ее культурным ареалом.
Принципиально значимой для большинства видеоигр об
историческом Средневековье становится идея реконструкции — воссоздания максимально достоверного образа эпохи
с опорой на подлинные исторические факты. Это предполагает, что в той или иной мере на создателей игр влияют и концепции профессиональных историков-медиевистов (которых,
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3. Lindley C. A. Narrative, Game Play,
and Alternative Time Structures for
Virtual Environments // Technologies
for Interactive Digital Storytelling and
Entertainment / ed. S. Göbel. Berlin;
Heidelberg, 2004. P. 183–188.
4. От англ. «role playing game».
5. См., например, обзор обширной
базы данных по видеоиграм
в средневековом антураже, изданным
в период 1980–2015 гг.: San Nicolás
Romera C., Nicolás Ojeda Á. M., Ros
Velasco J. Op. cit. P. 6–22. Подробнее
об их жанровом многообразии: Ibid.
P. 17; Kline D. T. Participatory Medievalism, Role Playing, and Digital
Gaming // The Cambridge Companion
to Medievalism / ed. by L. D’Arcens.
Cambridge, 2016. P. 84–86.
6. Скажем, по статистике,
которую приводят создатели
вышеупомянутой репрезентативной
базы данных, именно на видеоигры
в «фэнтезийном» сеттинге
приходится более чем две трети всех
игр «о Средневековье»: San Nicolás
Romera C., Ángel Nicolás Ojeda M., Ros
Velasco J. Op. cit. P. 2–3, 7.

7. Здесь и далее названия видеоигр
будут приведены в англоязычных
вариантах, независимо от того,
в каких странах они были
разработаны.
8. Эти компании в своих игровых
сериях «Total War» и «Europa Universalis» затрагивают средневековую
тематику наряду с сюжетами,
связанными с другими историческими
периодами.
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хотя и с рядом оговорок, все же можно назвать ключевыми
«поставщиками» знаний о Средневековье, в т. ч. усваиваемых массовым сознанием, воспроизводящихся в учебниках
и т. п.). Часто можно говорить не столько о сознательной опоре геймдизайнеров на конкретные научные работы, сколько
об интуитивном воспроизведении элементов тех или иных
научных концепций или об опосредованном заимствовании
этих идей — например, из других произведений массовой
культуры. При этом далеко не всегда речь идет о влиянии новейших, наиболее актуальных исторических исследований;
скорее, здесь имеет место некое смешение представлений,
характерных для самых разных периодов и научных школ.
Поэтому в данном исследовании не ставится задача точно указать на конкретные исторические труды, воздействовавшие на создателей той или иной игры. В первую очередь,
для нас важно проанализировать, как проявляются в играх
те или иные идеи, созвучные ключевым научным медиевистическим концепциям, не углубляясь в подробный анализ
того, каким образом возникают эти созвучия, являются ли
они результатом прямого или косвенного влияния. Здесь будет
предложен скорее взгляд на отражение исторических концепций в видеоиграх «извне», с точки зрения профессионального историка. То, как понимают его сами геймдизайнеры
и геймеры, и в целом является ли оно для них предметом
рефлексии, сознательно оставлено нами за скобками и может стать темой для отдельного исследования.
Следует оговориться и о том, что для геймдизайнеров
принципиально важно не создать точную реконструкцию как
таковую, а дать впечатление точной реконструкции игроку
(две эти задачи нередко могут не совпадать, а то и вовсе противоречить друг другу). Специалисты по game studies справедливо указывают на то, что для разработчиков видеоигр в подобных случаях принципиальное значение имеет не столько
«историческая точность» (historical accuracy), сколько «историческое правдоподобие» (historical authenticity). Критерием
правдоподобия при этом служат, в первую очередь, представления большинства игроков, для которых реалии различных
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периодов могут смешиваться, а достоверными подчас кажутся популярные стереотипы об эпохе или образы, знакомые
по художественным произведениям, в то время как «скучная
реалистичность» вызывает недоверие9.

9. Wolterink J. Op. cit. P. 2–3, 8–9;
Westin J., Hedlund R. Polychronia — negotiating the popular representation of
a common past in Assassin’s Creed //
Journal of Gaming & Virtual Worlds.
2016. Vol. 8(1). P. 3–4, 10–15.

Пути реконструкции
Во многих видеоиграх в жанре стратегии (например, «The
Settlers», «Stronghold», «Age of Empires II: The Age of Kings»),
где игроку предлагается выступить в роли мелкого или крупного средневекового властителя, можно встретить идеи, восходящие к марксистской историографии, пусть и воспроизведенные в очень упрощенной форме.
Важный акцент в них сделан на реконструкции экономических и политических особенностей эпохи, трактованных в духе формационного подхода10. Привычны для данного
жанра такие «реалии» виртуального Средневековья, составляющие основу геймплея, как феодальная раздробленность,
которую необходимо преодолеть по мере «прогрессивного
развития», захват новых территорий как ключевой способ обретения материальных ресурсов, взаимоотношения феодала
с зависимыми от него крестьянами и ремесленниками, основанные прежде всего на «внеэкономическом принуждении»11.
Чаще, правда, развитие это представлено скорее в форме количественного роста, накопления ресурсов и последующего
совершенствования технологий, а не как качественные изменения экономических взаимоотношений. Подчеркнем, что
в подобных играх мы не находим последовательного воплощения всех положений, ключевых для данной школы историописания12, а лишь видим воспроизведение отдельных элементов, связанных с ней.
В таких экономических симуляторах, как «Anno 1404»
и «Europa 1400: The Guild», ряд механик строится на обыгрывании особенностей периода «смены экономических формаций», зарождения капиталистических отношений в позднесредневековом обществе. Развитие торговли и сохранение
элементов «феодального уклада», соперничество прежних
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10. Общая справочная информация
о концептуальных положениях
данного направления: Wunder H.
Feudalismus // Lexikon des Mittelalters. Bd. 4. Stuttgart; Weimar, 1999.
Sp. 412–414.
11. Скажем, эффективность труда
подданных напрямую связывается
со степенью их «лояльности»
феодалу, на которую, в свою очередь,
может влиять присутствие военной
силы, постройка виселиц и даже
повышение уровня «религиозности»
населения за счет возведения
церквей (например, в игре «Stronghold»). Эти модели подчеркнуто
схематичны, самые разные
аспекты жизни, включая, например,
религию или судопроизводство,
здесь приходится учитывать,
конвертируя их в экономические
показатели,— чтобы можно
было произвести необходимые
математические расчеты
«эффективности» управления.
12. Трудно не согласиться, например,
с наблюдениями А. С. Салина
о том, что многие положения,
принципиальные для марксистского
понимания средневековой
феодальной экономики, при этом
могут совершенно не приниматься
геймдизайнерами во внимание,
подменяться механизмами,
привычными для «капиталистического
уклада». Салин А. С. Особенности
репрезентации экономики
в видеоиграх // Медиафилософия ХII.
Игра или реальность? Опыт
исследования компьютерных игр.
СПб., 2016. С. 216–217.
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знатных родов с новыми могущественными предпринимательскими династиями, технологические прорывы и освоение
новых территорий в эпоху Великих географических открытий, войны и дипломатия, обретающие иной масштаб, — влияние этих противоречивых факторов позволяет игрокам выбирать самые разные тактики, совмещая особенности старой
и новой формации.
Основным объектом исторической реконструкции Средневековья в стратегических видеоиграх можно назвать именно систему экономических отношений, даже учитывая то,
сколь важной частью таких игр обычно является ведение сражений. Подход к батальной составляющей здесь зачастую
больше схож с любыми иными играми этого жанра, в том
числе и не имеющими отношения к Средним векам13.
Представления о социально-экономической жизни Средневековья, связанные с марксистской историографией, оказываются востребованными в тех игровых жанрах, где необходимо реконструировать средневековое общество как
целостную систему взаимосвязей. При этом неизбежен некоторый схематизм, попытки свести сложные многофакторные процессы к прямолинейным математическим расчетам,
ввести ряд анахронических элементов. Отчасти эти особенности унаследованы видеоиграми подобных жанров от стратегических экономических настольных игр, построенных по
схожим принципам14.
Взгляд игрока на минувшую эпоху здесь — это взгляд со
сравнительно большой дистанции (чаще всего даже визуализированный в качестве вида сверху, с высоты птичьего полета) (рис. 1), отчасти он подобен взгляду шахматиста, передвигающего фигуры на доске. И тем не менее игроку в них, по
замыслу геймдизайнеров, в определенной мере необходимо
вжиться в роль человека иной эпохи. Вживание это в данном
случае оказывается прежде всего интеллектуальным: геймеру
предстоит мыслить и вести расчеты «на средневековый лад».
В тех жанрах, где в центре внимания находятся не масштабные социальные процессы, а судьбы отдельных персонажей, разработчики концентрируются скорее на задаче
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13. Так, Г. Федоренко на примере
игровой серии «Total War» указывает
на то, что и частотность военных
конфликтов, и боевая тактика в играх
такого типа скорее напоминает
способы ведения войн в Новое
время: Fedorenko G. The Portrayal of
Medieval Warfare in Medieval: Total
War and Medieval 2: Total War //
Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages / ed. by D. T. Kline. New York,
2014. P. 54–60.

14. Среди наиболее популярных
из них можно упомянуть такие, как
«Колонизаторы» (оригинальное
название — «Поселенцы Катана», нем.
«Die Siedler von Catan»), «Каркассон»,
«Брюгге».
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Рис. 1. Скриншот из игры «Age of Empires II The Age of Kings».

реконструкции специфических психологических и бытовых
особенностей средневековой жизни. В таких видеоиграх можно выявить идеи, созвучные концепциям специалистов в области исторической антропологии, истории повседневности
и истории ментальностей15.
Скажем, в некоторых RPG предусмотрены виды деятельности, нужные не столько для продвижения по сюжетной
линии, сколько для погружения игрока в атмосферу повседневной жизни Средневековья. Игровой персонаж может, например, охотиться, обучаться грамоте, играть в кости (рис. 2),
и все эти занятия представлены обстоятельно и подробно.
Любопытно, что среди главных законодателей моды здесь
можно упомянуть игры в фэнтезийном антураже — «The Elder
Scrolls V: Skyrim» и «The Witcher», а уже по их стопам следуют
приверженцы строго «реалистической» исторической реконструкции (например, создатели «Kingdom Come: Deliverance»).
Популярные в современных ролевых видеоиграх принципы «открытого мира» (то есть обширного пространства, в котором игровой персонаж может свободно перемещаться и выбирать различные пути) и «бесклассовой ролевой системы»
(возможности менять род занятий и направление развития
персонажа в процессе игры) не вполне согласуются с научными
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15. Подробнее о том, какое
отражения эти историографические
направления получили
в медиевистике: Tanz S. Vom Sinn
der Mentalitätsgeschichte. Bilanz und
Ausblick // Mittelalterforschung nach
der Wende 1989 / hrsg. von M. Borgolte [Historische Zeitschrift. Beihefte.
NF 20]. Oldenbourg; München, 1995.
S. 227–238; Schmitt J.-C. Anthropologie
historique [Электронный ресурс] //
Bulletin du Centre d'études médiévales
d'Auxerre. 2008. № 2. URL: http://
journals.openedition.org/cem/8862
(дата обращения: 09.09.2019); Brilli E.
L’essor des images et l’éclipse du littéraire. Notes sur l’histoire et sur les
pratiques de l’histoire des representations [Электронный ресурс] // Atelier
du Centre de recherches historiques.
2010. Is. 6. URL: https://journals.openedition.org/acrh/2028 (дата обращения:
09.09.2019)
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Рис. 2. Скриншот из игры «Kingdom Come Deliverance».

представлениями о куда менее динамичном укладе средневековой жизни. Это подталкивает создателей RPG, как и разработчиков экономических симуляторов, реконструировать
именно реалии позднего Средневековья — эпохи, когда возросла социальная мобильность и стали появляться возможности выбора разных жизненных сценариев (впрочем, зачастую
все же не настолько широкие, как это представлено в играх).
Остроумный прием, позволяющий обойти данное ограничение, использовали разработчики «Europa 1400: The Guild». Поскольку на протяжении человеческой жизни в Средневековье
едва ли могли произойти столь резкие и глубокие изменения,
чтобы игра за одного персонажа была достаточно динамичной,
игроку предлагается управлять целым родом, изменения в котором происходят поколение за поколением. Этот подход вполне можно сопоставить, например, с идеями Фернана Броделя
о соотношении «короткого времени» (le temps bref) и времени «большой длительности» (longue durée)16.
В некоторых играх предпринимались попытки передать
иное средневековое ощущение времени и пространства. Один
из самых ярких подобных примеров — режим «игры без интерфейса», предложенный создателями первой части серии приключенческих боевиков «Assassin’s Creed». Игроку
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16. Braudel F. Histoire et sciences
sociales. La longue durée // Annales: ESC. 1958. Oct. -dec. Vol. XIII.
№ 4. P. 725–753. Русский перевод:
Бродель Ф. История и общественные
науки. Историческая длительность //
Философия и методология истории /
общ. ред. И. С. Кона. М., 1977.
С. 114–142.
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предоставлялась возможность остаться наедине с игровым
миром, без карты и иных вспомогательных индикаторов,
ориентируясь в путешествиях лишь по дорожным указателям и узнавая сюжетную информацию из уличных разговоров. Такой подход требовал неторопливого рассматривания
игрового мира, с живописными городами и пустынными пейзажами, а игровому персонажу предстояло многократно пересечь верхом огромные пространства между редкими населенными пунктами, вглядеться в бытовые уличные сцены, не
имеющие прямого отношения к сюжету игры.
Видеоигры, в которых используются подобные подходы,
предлагают непосредственно войти в роль конкретного персонажа, — человека Средних веков. Создатели игр пытаются
смоделировать исторически достоверную среду, позволяющую приобрести виртуальный «опыт жизни в Средневековье». В то же время этот путь предполагает активную работу
фантазии каждого игрока, во многом достраивающей картину и создающей собственные уникальные образы эпохи.
Двумя направлениями, обозначенными выше, подходы
к реконструкции Средних веков в видеоиграх, безусловно,
не исчерпываются. Можно было бы приводить и множество
других примеров: скажем, игры, в которых акцент сделан на
воссоздании политической истории в духе историографии
девятнадцатого столетия17 или на скрупулезном восстановлении предметного мира, строительных техник, боевых приемов, что уже ближе скорее к сфере археологии и различных
вспомогательных исторических дисциплин18.
Игры различных жанров, основанные на принципе исторической реконструкции, предполагают разную дистанцию
между геймером и игровым миром и, возможно, неодинаковую степень эмоциональной вовлеченности. Однако, так или
иначе, все они предлагают игроку непосредственное вживание в роль средневекового персонажа, обитающего в максимально «правдоподобно» реконструированном прошлом (хотя
в каждом случае акцент делается скорее на один или несколько
отдельно взятых аспектов средневековой жизни, а не на комплексную реконструкцию различных ее элементов).
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17. К этому подходу близки,
скажем, образы Средневековья
в упоминавшихся выше сериях игр
«Total War» и «Europa Universalis».
18. В качестве примеров здесь можно
упомянуть, например, строительные
симуляторы «Medieval Engineers»
и «Foundation» или файтинг
(симулятор поединков) «For Honor».
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Синхронизация
Любопытен пример того, как создатели одной из «средневековых» видеоигр поставили под вопрос саму возможность реконструкции прошлого и непосредственного погружения игрока в средневековые миры.
Эта точка зрения была предложена в уже упоминавшейся
серии игр «Assassin’s Creed». Следует оговориться, что рассмотренный нами выше режим «игры без интерфейса» в первой
из ее частей был бонусным и не использовался большинством
геймеров. Ведь именно игровой интерфейс являлся здесь ключевым элементом, транслировавшим восприятие прошлого,
существенно отличающееся от идеи реконструкции.
В первой игре серии «Assassin’s Creed», изданной в 2007 г.,
главным героем являлся наш современник, ничем не примечательный бармен Дезмонд Майлс, которому пришлось путешествовать по воспоминаниям своего далекого предка, жившего в конце XII в., — ассасина Альтаира ибн Ла-Ахада. Ход
с заурядным героем, который служит посредником между
нами и миром приключений, привычен скорее для литературы или кино, чем для видеоигр, где благодаря интерактивности погружение в предлагаемые обстоятельства происходит быстрее и легче.

Рис. 3. Скриншот из игры «Assassin’s Creed».
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Но разработчики использовали этот прием не столько для
того, чтобы сгладить переход между двумя мирами, сколько,
напротив, в стремлении подчеркнуть дистанцию между ними.
Важный элемент сюжета — Анимус, машина, с помощью которой такое путешествие становится возможным; ключевым
в ее работе является т. н. принцип синхронизации. Синхронизация должна произойти между двумя временными пластами: временем Дезмонда и временем Альтаира.
Странствуя по воспоминаниям, Дезмонд получает значительную свободу действий, он не обязан в точности повторять путь предка. Но чем ближе его действия к настоящим
действиям Альтаира, тем выше уровень синхронизации между предком и потомком.
Вместо привычного для приключенческих боевиков показателя уровня здоровья, в игровом интерфейсе (он же по сюжету — интерфейс Анимуса) (рис. 3) показан именно уровень
синхронизации. Если он критически снижается — происходит «десинхронизация», игра прерывается, как после смерти
героя в других играх19. Задачу угадывания линии поведения
Альтаира облегчает то, что, по сюжету, предок Дезмонда строго следовал определенному кодексу — «кредо ассасина»20. При
этом отклонения от курса предка все же вполне возможны,
а иногда и желательны — без них игрок не может ощутить всей
полноты игровых впечатлений.
Таким образом, в «Assassin’s Creed» обычная для видеоигр
псевдоисторичность подчеркнута и остроумно осмыслена:
любое «погружение в прошлое» является не столько достоверной реконструкцией событий, сколько синхронизацией — догадкой о них. Можно предположить, что в этом принципе
нашла отражение постмодернистская идея относительности
современных представлений о прошлом, которая на момент
создания первой части игры, в 2000-х гг., по-прежнему провоцировала бурные дискуссии не только в сообществе профессиональных ученых историков21, но и у широкой общественности.
В работах таких классиков постмодернистской философии истории, как, например, Х. Уайт или Ф. Р. Анкерсмит,

— 161 —

19. Тем же принципом объясняются
другие условности: например,
за пределы игровой карты
нельзя выйти, потому что Альтаир
в действительности не бывал в той
местности.
20. В игре это сводится к нескольким
простым принципам — прежде всего,
необходимости соблюдать скрытность
и не убивать мирных жителей.
21. Геймдизайнер Патрис Дезиле,
возглавивший работу над игрой,
получил гуманитарное (хоть и не
профессиональное историческое)
образование в Монреальском
университете, где мог познакомиться
с ключевыми актуальными
интеллектуальными трендами. Среди
зарубежных медиевистов начала
двадцать первого столетия одна из
самых оживленных дискуссий на
тему границ исторического познания
развернулась, к примеру, вокруг
монографии Ф. Бюка «Опасности
ритуала»: Buc P. The Dangers of Ritual.
Princeton, Oxford, 2001; Koziol G. The
dangers of polemic: Is ritual still an
interesting topic of historical study? //
Early Medieval Europe. 2002. Vol. 11.
Is. 4. P. 367–388; Nelson J. L. The Dangers of Ritual: Between Early Medieval
Texts and Social Scientific Theory
by Philippe Buc. Review // Speculum. 2003. Vol. 78. № 3. P. 847–851;
Spiegel G. M. Philippe Buc. The Dangers
of Ritual: Between Early Medieval
Texts and Social Scientific Theory.
Review // American Historical Review.
2003. Vol. 108. № 1. P. 148–149.
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фокус внимания смещается с самого исторического источника на фигуру повествующего о нем историка22. Подобно
этому, в «Assassin’s Creed» от игрока требуется перевоплощение уже не в самого исторического персонажа, а в нашего современника, проживающего воспоминания этого героя.
Игровое начало, заложенное, с точки зрения постмодернистов, в любом исследовании, постоянный разрыв между реальностью и текстом отражается в образе Анимуса — машины, погружающей героя в былое как в некую виртуальную
реальность, где он сам заново выстраивает сюжет.
Принцип работы Анимуса сам по себе не был связан исключительно со средневековой спецификой, и это позволило
создателям игры в дальнейших частях использовать его уже
применительно к иным периодам и пространствам. И все же
существенно, что впервые он был применен именно на примере Средневековья — эпохи, которую столь часто стремились «достоверно реконструировать» в видеоиграх.
Свою роль в таком выборе времени действия, по-видимому,
сыграло и восприятие Средневековья в популярной культуре
как эпохи, связанной с эзотерикой и мистическими тайными
заговорами. Не случайно именно квазиисторический сюжет
о соперничестве ассасинов и ордена тамплиеров23, рассказанный в первой части, стал связующим и для всех последующих частей игры, события которых происходят то в Италии
Ренессанса, то во время Французской революции XVIII в., а то
и вовсе в античной Греции или Древнем Египте эпохи Клеопатры. Отказ от притязаний на достоверную реконструкцию
позволяет создателям игры оправдать даже заведомо неправдоподобную, пародийно ироническую альтернативную версию истории.
Показательно, что девизом игры стала фраза «Ничто не
истинно, все дозволено», приписываемая основателю государства низаритов (ассасинов) Хасану ибн Саббаху (ум. 1124 г.)24,
но совершенно по-новому воспринимающаяся в контексте
постмодернистской философии истории (и на фоне чрезмерной серьезности многих современных реконструкторов Средневековья).
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22. См. напр. такие труды, как:
Уайт Х. Метаистория: Историческое
воображение в Европе XIX в.
Екатеринбург, 2002; Анкерсмит Ф. Р.
Нарративная логика: Семантический
анализ языка историков / пер. с англ.
О. Гавришиной, А. Олейникова; под
науч. ред. Л. Б. Макеевой. М., 2003.

23. Данный сюжет заведомо далек от
каких бы то ни было исторических
свидетельств, содержит множество
фантастических элементов
и представляет собой своеобразную
пародию на различные «теории
заговора», связываемые с «тайными
обществами» Средневековья.
24. Средневековое происхождение
этой фразы достоверно не
установлено. Различные ее варианты
известны по сочинениям авторов
Нового времени, в т. ч. востоковедов
XIX в. А. И. Сильвестра де Саси
и Г. Л. Флюгеля. Затем высказывание
было процитировано Ф. Ницше
в сочинении «К генеалогии морали»
и тем самым приобрело широкую
известность. Создателями видеоигры
эту фраза была позаимствована,
вероятнее всего, из романа
словенского писателя В. Бартола
«Аламут»; известна она также
благодаря упоминанию в романе
У. Берроуза «Города красной ночи».
Komel M. Orientalism in Assassin’s
Creed: self-orientalizing the assassins
from forerunners of modern terrorism
into occidentalized heroes // Teorija in
praksa. 2014. Vol. 51.1. S. 84–87.
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Даже режим «игры без интерфейса», революционный прием, направленный на погружение в аутентичную средневековую атмосферу, являлся, возможно, еще одной завуалированной насмешкой разработчиков «Assassin’s Creed» над
стремлением к чрезмерному правдоподобию, ведь этот прием был радикален и потому заведомо обречен на непопулярность у большинства геймеров. Этот эксперимент только
подтверждал, что приближенный к реальности средневековый опыт на самом деле был чужд и малоинтересен игрокам.
А вот игровая стихия синхронизации, напротив, оказалась им
очень близка, и первая часть «Assassin’s Creed» быстро принесла невиданную популярность разработавшей ее франкоканадской компании «Ubisoft».
«Ubisoft» — транснациональная корпорация, которая уже
на момент запуска игровой серии об ассасинах была сравнительно крупной и имела студии по всему миру, от Шанхая до
Монреаля. Выбор средневекового сюжета не был для нее, как
для многих других разработчиков, данью локальной специ
фике. Создатели «Assassin’s Creed» по-своему иронически
обобщили и переосмыслили идеи предшественников, благодаря чему сумели выпустить одну из первых массово популярных игр о Средневековье в «историческом», а не «фэнтезийном» антураже.
Принцип синхронизации в «Assassin’s Creed», в отличие от разнообразных реконструкторских подходов, — это
уникальное авторское решение, не получившее распространения в других видеоиграх. Более того, принцип удвоения
виртуального мира, когда действие разделялось на события
в настоящем и в воскрешенных Анимусом воспоминаниях,
со временем становился все менее и менее значимым даже
в последующих частях данной игровой серии.
И все же сама попытка авторов игры поставить вопрос
о возможности достоверной реконструкции прошлого (пусть
отчасти и в иронически пародийном контексте) представляется значимой. Стремление встроить в геймплей рефлексию
о самой природе «исторических» видеоигр и условностях,
принятых в них, показывает, что геймдизайнеры отнюдь не
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намерены ограниваться лишь задачами создания живописных декораций «в духе эпохи».
За минувшие десятилетия создатели видеоигр опробовали
множество подходов к реконструкции средневековых реалий.
Они моделируют как масштабные социальные, экономические,
политические процессы, так и особенности мировосприятия
и повседневной жизни человека Средневековья.
При этом концепции профессиональных историков-медиевистов зачастую отображаются в играх лишь в очень упрощенной форме. Не в последнюю очередь это делается для
того, чтобы «виртуальное Средневековье» не показалось геймерам слишком чуждым, и его законы оставались интуитивно
понятными. Во многом именно поэтому особенно популярным является перенесение действия игры в позднее Средневековье, — что позволяет приблизить многие реалии к укладу
Нового времени, с большей степенью социальной мобильности и свободы действий.
Воздействие на развитие видеоигр, как нам представляется, оказал и скептический взгляд историков-постмодернистов, сомневавшихся в самой возможности обретения достоверного знания о прошлом и, соответственно, его точного
воссоздания. Впрочем, принцип синхронизации, предложенный создателями игры «Assassin’s Creed», вероятно, нельзя
рассматривать в полном смысле как подход, альтернативный
реконструкторскому. Ведь большинство приемов, использованных ими, по существу мало чем отличаются от подходов
других геймдизайнеров25.
Отличие состоит лишь в попытке по-новому осмыслить
этот набор приемов, подчеркнув через устройство игрового интерфейса заведомую условность и неточность исторической реконструкции, характерную для видеоигр. Интересным ходом является развитие событий в двух временных
пластах — современном и средневековом; при этом Средневековье подается как пространство виртуальной реальности, где становится возможным лишь путешествие по воспоминаниям предка, с угадыванием линии его поведения.
При этом создатели игры оставляют геймерам простор для
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25. Пока не известно резонансных
примеров разработчиков игр об
историческом Средневековье,
решившихся бы на еще более
радикальное отступление
от реконструкторского
подхода — обратившихся бы
к принципу радикальной
деконструкции исторической
реальности (если только не
интерпретировать в качестве
деконструкторского подхода
трансформирование средневековых
реалий в играх с фэнтезийным
сеттингом).
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интерпретации — ведь мир, смоделированный Анимусом,
вполне может являться для Дезмонда Майлса полностью искусственной реальностью, на деле никак не связанной с подлинными событиями прошлого.
Игра «Assassin’s Creed» отразила влиятельные интеллектуальные тренды, характерные для конца двадцатого и начала двадцать первого столетия и стала важной вехой в истории
геймдизайна. Данный пример показывает, что в видеоигре
геймеру, помимо привычного «погружения в прошлое» и «перевоплощения» в средневекового героя, может быть предложен и осмысленный диалог с иной эпохой, с пониманием
глубокого и, возможно, непреодолимого
разрыва между Средневековьем
и современностью.
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Средневековье—в «реальности» или только
в нашем сознании?
Настоящая публикация представляет собой запись выступления
на открытии конференции «Шестое Средневековье» 25 мая 2012 г.
Поиск ответа на вопрос «Что такое Средние века?» традиционно понимается как попытка определения некоего онтологического содержания «эпохи Средневековья», выявления специфических качеств, «имманентно» присущих этому тысячелетнему историческому периоду. Тем
не менее, несмотря на значительные усилия, приложенные для этого
исследователями последних столетий, дать сколько-либо убедительный
универсальный ответ о «сущности Средневековья» так и не получилось.
Вероятно, его и не существует: «Средние века» представляют собой
не некое «объективное» явление, но инструмент мышления европейских интеллектуалов Нового времени. Сменявшие друг друга образы
Средневековья — от Первого Средневековья гуманистов до послевоенного Пятого Средневековья — были для них, прежде всего, способом
рассуждения о современности. На конференции предлагается обсудить,
в чем заключаются характерные черты Шестого Средневековья, актуального сегодня, а возможно, и завтра; какие проблемы сегодняшней
современности отражаются в сегодняшнем же видении средневековой
истории, а также какое воздействие оказывают трансформации сегодняшнего общества на Средние века.
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Middle Ages — In “Reality” or only in our Consciousness?
Current article grew from the speech at the opening of the conference
“The Sixth Middle Ages or Why Do We Need the Middle Ages Today?”,
25th of May 2012.
Searching for an answer to the question “What are the Middle Ages?” is
traditionally perceived as an attempt to define some onthologic substance
of the “medieval era”, to figure out certain specific features inherent for
this millenary historical period. Nevertheless, despite all the efforts of the
academics of the late centuries, no convincing explanation of the “essence
of the Middle Ages” was given. Perhaps, it does not exist at all as the
Middle Ages are not an “objective” phenomenon but an instrument of the
Modern European intellectuals’ reflections. The alternate images of the
Middle Ages, from the First Middle Ages of the Renaissance humanists to
the Fifth Middle Ages after the World War II, were preeminently a way of
thinking about the contemporaneity. The conference offers a discussion of
specific features of the Sixth Middle Ages which is actual today and maybe
even tomorrow, contemporary problems defining our vision of the Middle
Ages, and effects of the transformations of the present-day society on the
Middle Ages.
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МИХАИЛ БОЙЦОВ

Средневековье — в «реальности»
или только в нашем сознании?

С

равнительно недавно — в 2008 г. — в Институте всеобщей истории Российской академии наук прошло
весьма содержательное обсуждение вопроса: «Что такое Средние века?». Подробный отчет о нем опубликован1.
Новую дискуссию предполагается построить на совершенно иных исходных допущениях. Прежде всего откажемся,
пусть на время, от то и дело повторяющихся, хотя, похоже,
безнадежных, попыток определить онтологическое содержание «эпохи Средних веков», некое специфическое качество,
якобы «объективно» и «имманентно» присущее тысячелетнему периоду истории Европы (или, как считают некоторые,
Евразии, а то и всего мира). Главную черту, конституирующую Средневековье, усматривали то в особенностях хозяйства
и правах собственности, то в культуре вообще и в религиозности в частности, то в структуре элит и организации военного дела, то во взаимоотношениях индивида и сообщества,
то в ментальности, то в демографических процессах и так
далее. Хотя эрудиции и остроты ума в разысканиях такого
рода за последние двести лет было проявлено невероятно
много, а сами разыскания весьма способствовали развитию
медиевистики, да и исторического знания в целом, скольконибудь убедительного универсального ответа о «сущности
Средневековья» они — признаемся хотя бы в своем узком кругу — так и не дали. Те же критерии, что порой предлагались
и даже на первых порах казались хорошо обоснованными,
на поверку либо оказывались частностями, а не константами, либо требовали стольких уточнений и ограничений, что
уже в силу одного этого постепенно сами собой утрачивали
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1. Второй день: Что такое Средние
века? // Средние века. Вып. 70 (1–2).
М., 2009. С. 45–97.
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статус «эпохообразующих». Не стали исключением и все последовательно сменявшие друг друга с XVIII в., весьма отличные друг от друга концепции знаменитого «феодализма»2.
Итогом прилежных стараний академической медиевистики
объяснить, «что такое» Средние века, сегодня является очевидность не только отсутствия убедительного толкования
«сущности Средневековья», но и того, что не стоит ожидать
его внезапного обретения и в будущем.
Более того, вероятно, такого универсального объяснения
не может быть в принципе. Задача конференции состоит в том,
чтобы проверить обоснованность или ошибочность принципиально иного, чем обсуждалось до сих пор, взгляда на Средневековье. «Средние века» — это важный инструмент мышления новоевропейских интеллектуалов, при помощи которого
они определяли собственную эпоху, выражали свое отношение к ней, старались на нее в меру сил воздействовать. «Средневековья» как сколько-нибудь целостного периода в истории
Европы, судя по всему, никогда не было; вместо него через
новоевропейскую культуру прошла череда сменявших друг
друга и накладывавшихся один на другой образов такого периода. «Средневековье» со всей его «сущностью» относится,
таким образом, всецело к явлениям Нового времени, — однако не по причинам астрономически-хронологического свойства, как в построениях адептов «Новой хронологии», а в силу
того, что оно с самого начала было немаловажным элементом
исторического воображения европейцев «постсредневековых»
столетий. Следя за сменой исторических образов Средневековья, несложно понять, сколь по-разному их создатели оценивали времена, в которых им самим довелось жить, и что за
проблемы собственной эпохи воспринимались ими всякий раз
как жизненно важные. Именно эти заботы они и транслировали в «свои» Средние века.
Одно, впрочем, оставалось неизменным: образованные
европейцы во все времена признавали фундаментом своей
цивилизации Античность, а в греко-римской культуре видели ось собственного интеллектуального мира. Конечно, образы Античности тоже вполне динамично трансформировались в соответствии со сменой «ведущих вопросов» в новой
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Европе. Пределы таких мутаций всегда были жестко определены: новоевропейское сознание органически не в состоянии, например, представить Античность в качестве провала,
сугубо отрицательно оцениваемой стадии своего становления, зато суммарная характеристика столетий, отделивших
собственное время европейских интеллектуалов от «нормативной» Античности, в данной системе ценностей не была
определена, а потому могла меняться с очень высокой степенью свободы в зависимости от тех или иных актуальных
обстоятельств. Именно аксиологическая недетерминированность в европейской культуре памяти столетий, последовавших за «падением Рима», обеспечила Средневековью столь
яркую и столь контрастную карьеру в Новое время.
Средневековье — это целая серия сменявших один другой
эскизов, набрасывавшихся несколькими поколениями новоевропейцев вовсе не с прошлого, а с самого что ни на есть настоящего — ради того, чтобы его понять, возвеличить, осудить,
наставить, предостеречь, преобразовать, высмеять… Можно
сказать и иначе: Средневековье — это всякий раз тот «Другой»,
без сопоставления с которым новоевропейцу нельзя было
определить свое собственное цивилизационное «Я», поскольку
любая идентичность, как на индивидуальном уровне, так и на
уровне сообществ, может быть выстроена лишь через выявление отличий от разного рода «Иных». Но при этом Средневековье — это такой «Другой», который не существует сам по себе,
а всякий раз создается заново тем самым, постоянно меняющимся, новоевропейским «Я» в ходе непрерывного процесса
его рефлексии и самоидентификации. Средневековье никогда
не было сколько-нибудь равным соперником Современности,
с самого начала оно являлось всего лишь его партнером. Поскольку же таких партнеров со временем заменяли на новых,
хотя и не забывали совсем об «отставниках», будет правильнее
сравнить сегодняшнее Средневековье с целым клубом заслуженных, но все еще бодрящихся спарринг-партнеров Современности. Многие уже на пенсии, но другие вполне активны.
Средневековье изначально являлось сугубо «интеллигентским» изобретением. Ренессансное представление о «сегодняшнем» расцвете изящной словесности по контрасту
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с упадком таковой в «среднем веке» рождено амбициями
новой тогда группы интеллектуалов, жаждавшей потеснить
истеблишмент и добиться места под солнцем социальных
благ. «Новые» — это, прежде всего, придворная канцелярская
братия, хорошо владевшая пером, но не имевшая, помимо такого мастерства, весомых козырей для общественного подъема. В таком случае истеблишмент — это богословы, юристы
и медики, держатели хороших пребенд и получатели солидных вознаграждений: именно против них (а не против завое
вателей-готов и иных германских варваров) была направлена скрытая или явная критика глубокого «упадка», якобы
предшествовавшего выходу на историческую сцену специалистов в области studia humanitatis.
Если Первое Средневековье — Средневековье гуманистов —
было вызвано к жизни появлением протоинтеллигенции с ее
социальными запросами, то Второе Средневековье — реформаторов и контрреформаторов, Магдебургских центурий, Чезаре
Баронио, болландистов и даже еще Мабильона — сопровождало
глубокую трансформацию европейских элит и структур влас
ти на протяжении XVI–XVII вв., приведшую к кардинальному перераспределению церковного и светского компонентов
в социальном и интеллектуальном мире Европы.
Третье Средневековье — просветителей — показало, что
новая генерация европейских «профессиональных интеллектуалов» (не менее амбициозных, чем их предшественникигуманисты) хотела видеть в себе пусть и немногочисленных,
но исключительно прогрессивных носителей принципов ра
зума, светскости и интеллектуального космополитизма, бросающих вызов всей косной толще старой элиты, насквозь
проникнутой духом féodalité.
Четвертое Средневековье — задуманное поэтами и выстроенное университетскими профессорами, напуганными
«крайностями» революций и считавшими первейшим долгом служить своему национальному государству, — отразило
характерные для XIX в. процессы аграрных преобразований,
урбанизации и индустриализации, распада традиционных
жизненных укладов, секуляризации сознания, распространения либеральных и социалистических идей. Кстати, дольше,
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чем в иных краях, Четвертое Средневековье продержалось
в нашей отчизне, поскольку на протяжении большей части
XX в. страну искусственно изолировали от мировой интеллектуальной жизни.
Крайне пестрое послевоенное Пятое Средневековье, пожалуй, можно условно назвать «социально-культурным» (по контрасту с предыдущим Четвертым, во многом «национальногосударственным»). При всем его разнообразии тон в Пятом
Средневековье задавали интеллектуалы преимущественно левых взглядов, получившие преобладание в ходе послевоенной
демократизации всего европейского общества, системы образования в целом и университетов в частности. Благодаря им
Пятое Средневековье стало не в последнюю очередь эпохой
«безмолвствующих», женщин, паломников, визионеров и всяческих маргиналов — прокаженных, преступников, наемников. Благодаря им же в Пятом Средневековье на первые роли
вышли (в противоположность Четвертому) не «общие принципы», «идеи» и «закономерности развития» (раскрывающие
то ли божественный замысел, то ли еще более таинственный
«исторический процесс»), а очень земные проблемы человеческого существования, тяготеющие скорее к бытовой повседневности, чем к возвышенной историософии. Следствием
демократизации послевоенной университетской и академической жизни стало и многократное (по сравнению со «старыми добрыми временами») увеличение числа профессиональных медиевистов — историков, филологов, искусствоведов.
В отличие от создателей Четвертого Средневековья авторы Пятого видели в себе, как правило, не особую разновидность чиновников на службе государству, а, напротив,
более или менее критически настроенных оппонентов государственному чиновничеству. Поскольку же в этой среде
постоянно усиливался международный диалог, Пятое Средневековье оказалось не только значительно менее этатистским, но и куда менее национально-патриотическим, чем
Четвертое. Четвертое Средневековье предоставляло четкие
рекомендации для сегодняшних, притом весьма решительных политических действий (сражение под Седаном — пример выполнения одной из таких рекомендаций); Пятое же
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подчеркивало бесконечную сложность человеческого существования, делающую неправомерными любые попытки универсальных «управленческих решений». И в этом отношении
оно проявило себя гуманистичнее своего предшественника,
что и неудивительно для общества, с трудом перенесшего
две мировые войны. Однако примерно настолько же ослабело внимание публики к Средневековью: одно дело, когда
тебе объясняют, как именно ты должен строить свою жизнь,
и совсем другое, — когда в твоем присутствии рассуждают,
сколь жизнь многогранна и неоднозначна.
Наша конференция посвящена обсуждению характерных
черт сегодняшнего Средневековья — будь оно все еще Пятым
или, быть может (что оказалось бы намного интереснее), уже
неким незаметно пришедшим тому на смену Шестым. В любом случае, вопрос состоит в том, в чем заключаются характерные черты образа Средневековья, актуального не столько
еще вчера, сколько уже сегодня, а возможно, и завтра. Какие
именно кардинальные проблемы сегодняшней Современности (или же Постсовременности, если неуклюже перевести на
русский все еще модное западное словцо) отражаются в сегодняшнем же видении средневековой истории? Или, может
быть, они недостаточно отражаются, а то и не отражаются вовсе, что грозит, между прочим, исчезновением Средневековья из традиционного набора инструментов рефлексии европейской культуры — впервые за последние двести лет? Или же
такие опасения сильно запоздали, и строящаяся глобальная
деревня уже вовсе не нуждается в традиционной форме самоидентификации посредством сугубо европейской системы
образов «краеугольной» Античности и «гибкого» Средневековья? Может, ей намного лучше подходят не исторические,
а квазиисторические нарративы, вроде «Властелина колец»?
Правда, авторы такого рода нарративов охотно используют,
помимо прочего, пусть трансформированные, но все же легко узнаваемые средневековые образы: не могут ли хотя бы
они подсказать медиевисту, в каком именно Средневековье
нуждается сегодняшний мир?
Хочется надеяться, что он в нем все еще нуждается — во
всяком случае, если судить по тому, что маркетизированная
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версия Средневековья по-прежнему пользуется популяр
ностью, притом в широком спектре образов: от идиллическипатриархального, наивного и чудаковатого в своей простоте,
почти ностальгически-руссоистского (вспомним свежеотреставрированные очаровательные фахверковые городки) до
брутально-садистского (теперь вспомним музеи пыток, без
которых редко обходятся такие туристические местечки).
Не тем ли мило нашему современнику столь контрастное
Средневековье, что оно предъявляет ему сразу две эмоцио
нальные крайности, отсутствующие в его собственной повседневности? Или же, судя по другим средневековым образам в массовой культуре, в первую очередь в тривиальной
литературе и кинематографе, Средневековье ценно сегодня,
прежде всего, как сокровищница загадок, тайных и утраченных знаний (король Артур, тамплиеры и прочее)? Иными словами, не выступает ли оно психологическим противовесом
жесткому прагматизму в жизни сегодняшнего обывателя?
Или же дело еще серьезнее, ведь если до недавнего времени
человечество во главе с европейцами последовательно шло по
пути «расколдовывания мира», то в XX в. даже в европейской
культуре обозначилась противоположная тенденция — к его
ремистификации. Здесь-то у «таинственного» и «мистического» Средневековья есть хорошие шансы приобрести новую значимость в качестве носителя нерациональных (или, если угодно, сверхрациональных) форм восприятия и интерпретации
бытия, тяга к которым даже у европейца никогда полностью
не исчезала, а в последнее время заметно усилилась.
Только что сказанное относилось к расшифровке слов «зачем» и «сегодня» в заглавии конференции. Но не менее важно
и слово «нам». Выше уже вскользь затрагивалась тема сообществ, которые конструировали образы Средневековья, и сообществ, в которых эти образы получали широкое распространение. Конечно, вряд ли кто-либо питает иллюзию, будто
сообщество профессиональных медиевистов сегодня обладает
монополией на производство образов Средневековья (правда, и вчера ему приходилось делить эту «лицензию» с поэтами, художниками, священниками, политиками и прочими
иными). Однако существует ли само это профессиональное
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сообщество либо оно давно уже неузнаваемо изменилось
или распалось, притом не только у нас, но и по всему миру?
И что представляют собой те «мы», которым Средневековье
может быть сегодня зачем-то нужно? В XIX — начале XX в. таких «мы» проще всего было описать как сознательных, нередко даже высокоидейных (или, если взглянуть по-другому, индоктринированных) членов сообщества нации-государства.
Однако вряд ли эти былые «мы» похожи на сегодняшних завсегдатаев разнообразных интернет-сообществ. Следовательно, неизбежно изменилось и само Средневековье — как уже
существующее, так и еще только ожидаемое. Пригодятся ли
Средние века «поколению пепси», помимо того, что они поставляют разнообразный антураж для компьютерных игр?
На какие их экзистенциальные вопросы будут даваться такие ответы, для подкрепления которых понадобится Средневековье? Или в таких ответах нужды более никогда не будет?
Итак, наша конференция посвящена характерным особенностям актуальных образов Средневековья, их создателям, нынешним и потенциальным «заказчикам» и «потребителям». Если совсем коротко, то она должна выявить, какое
воздействие оказывают трансформации нынешнего общества (российского, европейского, всемирного) на Средние
века, и этим наша конференция должна отличаться от всех
тех, на которых выяснялось, в чем именно и в какой
степени Средневековье повлияло
на сегодняшнее общество.
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А Н Д Р Е Й В И Н О Г РА Д О В

Параллельные «Средневековья»:
Византия, Кавказ (и Древняя Русь)

Н

астоящий текст — попытка вписать средневековую
историю Византии и Кавказа в рамки той парадигмы сменяющих друг друга «Средневековий», которая была предложена организатором конференции «Шестое Средневековье, или Зачем нам сегодня Средние века?»
в 2012 г. — М. А. Бойцовым1. Предлагаемый вниманию читателей эскиз — не более чем личный опыт историка, занимающегося двумя этими регионами.
Но прежде чем перейти к такой попытке, целесообразно задаться вопросом о том, насколько допустимо сопоставлять Византию и Кавказ с европейскими Средними веками.
Не углубляясь в дебри онтологической проблематики Средневековья и в вопрос о применимости термина «Средние века»
не к Европе, выделю все же три серьезных основания. Вопервых, оба региона представляют собой совокупность христианских государств (а не просто христианских народов, как
на Христианском Востоке, простирающемся до Китая), где
христианство, как и в Западной Европе, определяло многие
сущностные черты средневекового общества2. Во-вторых,
и Кавказ, и, прежде всего, Византия реципировали и транслировали римскую «картину мира», включая практики легитимации власти, что также немало роднит их со средневековым Западом. Наконец, у Западной Европы, Византии
и Кавказа есть общее Средневековье — это государства эпохи
Крестовых походов в Восточном Средиземноморье.
Конечно, при всех сходствах здесь следует помнить и о различиях, самое важное из которых заключается в том, что
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2. Тем самым я ограничусь
анализом Средневековья лишь для
христианских государств Кавказа:
армянских, грузинских (включая
абхазское) и аланского.
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научное изучение средневековой Европы было начато и почти всегда производилось самими европейцами — ее наследниками, тогда как в случае Византии и Кавказа мы видим
начало их изучения извне, теми же европейскими учеными,
с их опытом понимания «Средневековья». Но одновременно то отрицательное отношение к Средневековью («мрачное Средневековье», medium aevum как варварский переход от
прекрасной античности к светлому будущему), которое сформировалось в Европе Нового времени, оказывается абсолютно чуждым византийской и кавказской перспективе — здесь
Средние века (насколько только они вычленяются тут вообще, см. ниже) рассматриваются, напротив, как время наивысшего политического и культурного расцвета, время вхождения в семью христианских народов (а для Византии — даже
господства в ней).
Собственно говоря, само возникновение слова Византия —
Byzantium, из-под пера Иеронима Вольфа, означало почти то
же самое, что и появление термина medium aevum, — а именно
желание обособить Рим древний, «римский», от Рима нового,
«греческого», римлян — от ромеев, не осознающих этой дистанции. Но тем самым невольно произошло и первое, донаучное вычленение одной из трех общепризнанных основных
компонент византийской цивилизации — римского наследия.
Вторая компонента — греческая культурно-языковая, доминировала в отношении к Византии у прямых ее наследников, точнее, у осколков империи — носителей греческого
языка, стремившихся сохранить свою идентичность, прежде
всего, в языковом аспекте. Впрочем, собственно для изучения Византии эта позиция оказалась наименее плодотворной: восторженное отношение к Византийской империи как
к лучшей странице истории греческого народа, искавшее ее
субститутов то в покровительстве русского царя, то в «филархии» Константинопольского патриарха, порождало желание
любоваться Византией, но не исследовать ее. Поэтому неслучайно, что при формировании новой идентичности независимой Греции в качестве этнонима были выбраны не «ромеи»,
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идейная составляющая которых во многом уже изжила себя,
а «эллины» как знак превознесения славной греческой античности и, соответственно, пренебрежения к Средневековью, — слово, заметим, немыслимое в византийской парадигме, поскольку им обозначали язычников.
Наряду с европейским изучением Византии как наследницы Греции и Рима достаточно плодотворным был и третий
подход к византийскому наследию, связанный еще с одной
компонентой — религиозной. Для православной ойкумены,
чьи границы были значительно шире пределов греческого
мира, Византия оставалась не только религиозно-нравственным авторитетом, но и, что важнее, основой множества общественных институций и установлений, которые следовало постоянно поверять по византийскому образцу. Хороший
пример такой ориентации на византийское наследие — никоновские реформы и книжная справа XVII в. на Руси.
Таким образом, освоение византийского наследства и, как
следствие, — изучение Византии, шло до середины XIX столетия преимущественно двумя путями: в рамках европейской
науки, для которой Византия оставалась преимущественно некими недо-Римом и полу-Азией, и в контексте православного
«любомудрия», наоборот, ориентировавшегося на нее как на
недостижимый идеал. Получается, что у Византии было одновременно два мало пересекавшихся «первых Средневековья», причем его европейский извод был меньше подвержен
смене парадигм (просветительской, романтической, национальной), чем европейское Средневековье, так как Византия
была, по сути, чужда Европе и в национальном, и в религиозном, и в государственном аспектах.
Начиная с Кириака Анконского, копировавшего на Востоке древние статуи и надписи, и до Константина Тишендорфа, искавшего там древние рукописи, отношение европейцев
к Византии было «потребительским». Они охотно черпали
оттуда удобные для себя образы и концепты, создавая либо
положительный (как у реформаторов), либо отрицательный
(как у просветителей) образ, но не пытались понять ее как
таковую — по сути, именно так Византию и миновали первые
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три европейских «Средневековья»3. Даже создание греческой
(а по сути своей, византийской) палеографии Б. де Монфоконом или фундаментальные труды агиологов-болландис
тов были посвящены извлечению необходимых им сведений
о датировке рукописей или о подлинности житий, но, опять
же, не собственно изучению византийской цивилизации.
Качественное изменение в изучении Византии (и в меньшей мере — в отношении к ней) происходит ближе к концу
XIX в., когда рождается византинистика как наука, причем
практически одновременно и в Европе, и в России: не случайно «Byzantinische Zeitschrift» и «Византийский временник» возникают с разницей всего в два года. Соседствуя во
времени с национально-государственным «четвертым Средневековьем» Европы, это новое византийское «Средневековье» оказывается меньше нагружено такой составляющей, как
в Европе (где обращение к Византии не выходит за пределы
создания недолговечного архитектурного стиля byzantinischwilhelminisch), так и, как ни парадоксально, в России, где, учитывая ее историю, можно было бы ожидать намного большей
национально-государственной ориентации на Византию. Однако здесь на себя эту патриотическую функцию берет преимущественно русское Средневековье, тогда как византинистика в России развивается, в общем и целом, по лекалам
европейской науки, не отставая от нее, а временами и опережая. Дело здесь отчасти и в том, что в отличие от многих
других областей знания, созданных в России немцами, изучение Византии продолжало подпитываться старой, церковной струей: неслучайно раньше страсбургского профессора
Густава Анриха святителя Николая «раздвоил» далекий от
университетской науки архимандрит Антонин (Капустин)4. Не
случайно и то, что самыми сильными дисциплинами отечественной византинистики, лидировавшими тогда в мире, стали именно те направления, которые теснее всего были связаны
с церковной историей: литургика, агиография, история права.
«Пятое Средневековье» после Второй мировой войны пришло и в византинистику, однако скорее в виде подражательства, без разработки столь обширной теоретической базы.
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Вообще, византинистика как наука западноевропейская по
своему происхождению взирает на западную медиевистику
как на свою старшую сестру и не без зависти старается подражать ее новым нарядам: в этом смысле очень показательна
история открытия византийских «ренессансов» и «гуманизмов». При этом гендерные, социально-антропологические,
микроисторические и другие «новаторские» исследования,
результаты которых зачастую мало верифицируемы, сосуществуют в византинистике с консервативным академическим
подходом XIX в. Причина этого — отчасти позднее развитие
византинистики как науки, не успевшей издать тексты и изучить базовые проблемы Византии в той мере, в какой это
удалось западноевропейской медиевистике. В России же, где
византинистика была после революции практически уничтожена, она возродилась после Второй Мировой войны, но
в том самом консервативном староевропейском изводе, а не
в форме «пятого Средневековья», которое с трудом доходит
до нас лишь сейчас, причем преимущественно в достаточно
экзотических формах, вроде «агиографии как геометрии графов» В. М. Лурье5 или «иеротопии» А. М. Лидова.
Вышеописанные генетические проблемы византинистики, пока не решенные до конца, не предвещают, на мой взгляд,
какого-то скорого научного поворота, благо нет к нему и общественных предпосылок. Современное секулярное европейское сознание (впрочем, как и средневековое) воспринимает Византию как нечто далекое и инаковое («византийство»),
но одновременно (во многом через греческое и римское «посредство») родственное европейской цивилизации. Наиболее
положительное отношение к Византии сохраняется, пожалуй, в церковной среде, как католической (обожающей после
Второго Ватиканского собора византийские иконы и восточную духовность), так и, тем паче, православной, в ее различных национальных изводах. С одной стороны, Византия —
это хорошо продаваемый бренд: словом «византийский» без
всякого уточнения и зазрения совести в Греции обозначается современная иконопись, подражающая не византийской даже, а поствизантийской критской школе, и церковное пение, реформированное в XVIII в. С другой стороны,
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Византия — это идеологема: в Греции Византия — идеал для
наиболее консервативных политических кругов (идея «ромейскости» и общество «Ромеосини»), а в России Византия
стала преимущественно предметом для многочисленных
историософских спекуляций, имеющих прямое отношение
к проблемам России, но никакого — собственно к Византии.
В концептах А. Малера (книга «Духовная миссия Третьего
Рима»6), игумена Тихона (Шевкунова) (телефильм «Гибель
империи. Византийский урок»7) и им подобных Византия рисуется неким идеализированным субститутом России. Итак,
налицо сосуществование в современном обществе двух подходов к Византии: научного (включая научно-популярный,
пользующийся немалым спросом, как показывает, например,
путеводитель по Константинополю С. А. Иванова8) и романтического, по сути антинаучного, — близкая аналогия сегодняшней ситуации с западноевропейским Средневековьем.
Впрочем, к сожалению, и в нашей науке наметился курс на
«суверенную византинистику», больше не ориентирующуюся на «загнивающие» западноевропейские традиции.
Если перенести описанную проблематику на кавказскую
почву, то картина здесь окажется еще более сложной. И главная причина этому — неясность с началом и концом местного Средневековья.
Кавказ не пережил события, подобного крушению Западной Римской империи, а переход территорий от одной империи к другой был здесь обыденным явлением. И даже арабское нашествие конца VII в., знаменовавшее собой глубокую
цезуру в кавказской культуре, не было очевидной границей
между древностью и Средними веками (а для Северного Кавказа вообще прошло незамеченным). Таким рубежом для
Закавказья следует считать, скорее, принятие христианства
в первой половине IV в. — по крайней мере, оно было ясным
и непререкаемым концом «древности» для кавказцев Средневековья. Как ни парадоксально, но и для Алании принятие христианства в начале Х в. во многом стало таким же началом Средневековья, прежде всего, в культурном аспекте.
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Точно так же и вторая половина XV в. не принесла на Кавказ никаких радикальных изменений, которые стали бы четким и знаковым водоразделом для местной истории. Поэтому одни современные авторы заканчивают свое кавказское
Средневековье раньше, например, в XIV в., как это сделал
недавно Ж.-М. Тьерри в книге «L’Arménie au Moyen Age» 9,
а другие, напротив, спокойно доводят средневековую историю Кавказа до XIX в., так как, по мнению последних, историческое Средневековье окончательно завершается на Кавказе с русским завоеванием. Но ментальное Средневековье,
как мы его привыкли понимать, длится на Кавказе и по сей
день — как же иначе можно воспринимать предвыборную
клятву сванских милиционеров на кресте и иконе святого
Феодора или не прекращающийся больше тысячелетия спор
кавказских интеллектуалов о том, кто лучше, древнее и умнее: армяне или грузины.
Получается, что научное изучение средневекового Кавказа в Европе началось еще до того, как Средневековье там
закончилось. Парадоксальным образом первое комплексное
научное исследование Грузии — «История» и «География»
Вахушти Багратиони10 начала XVIII в., — это одновременно
и один из последних средневековых источников, на который современные ученые ссылаются так же, как на летописи IX или XIV столетия. Таким образом, кавказская традиция
изучения собственного Средневековья уходит корнями в локальную книжность того же периода.
Именно поэтому Кавказ и не знал всех многочисленных
европейских «Средневековий». По сути дела, в настоящее время сосуществуют две науки о кавказском Средневековье: отстраненная европейская, где исследователь вынужден в первую очередь пропускать через фильтр риторику источников
и сглаживать противоречия национальных образов истории,
и местная кавказская, которая, за редкими исключениями,
приходит к утверждению подлинности сведений своих национальных источников и, соответственно, — собственного национального авторитета в истории. Бывают, конечно, и смешанные случаи: полностью «европеизированные»
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кавказцы или, наоборот, «окавказившиеся» европейцы (вроде Й. Стржиговского, выводившего средневековую купольную архитектуру Европы от армян-индоевропейцев11).
«Средневековость» современного кавказского общества
проявляется и в том, что в местной науке обычно выстраи
вается некая четкая система — обязательное «единственно верное учение» во главе с каким-либо мэтром (зачастую
княжеского происхождения12), которое со временем становится невозможно публично критиковать. Учение это направлено, конечно же, на утверждение древности собственной цивилизации и ее первенства по отношению к соседям:
то, что для армянской архитектуры сделал Й. Стржиговский
(см. выше), для грузинской пришлось делать (в ответ тому)
замечательному знатоку кавказского зодчества Г. Чубинашвили, который создал довольно спекулятивную систему датировок, призванных показать первенство грузин в данном
аспекте, — симптоматично, что первый вариант его «Разыс
каний по армянской архитектуре»13 был запрещен к печати
даже властями ГССР и распространялся среди грузинской интеллигенции в виде самиздата. Парадоксальным образом это
стремление к национальному обособлению в современной
кавказской науке оказывается намного сильнее, чем это же
явление в политике и культуре кавказского Средневековья.
Еще одна ключевая проблема изучения кавказской истории, можно сказать, его родовая травма, — это несовпадение
границ современных и средневековых, как этнических (которые вообще мало стабильны), так и государственных. Эта
дилемма, не без труда преодоленная Западной Европой, остается на Кавказе по-прежнему актуальной, а кое-где (например, в Армении) приобретает катастрофический характер
и, соответственно, порождает желание доказать свои «исторические права». В свою очередь, территория современного
государства объявляется принадлежавшей создавшему его
этносу чуть ли не от сотворения мира. А для подтверждения этих прав нередко создаются фальсификации исторических источников, которые уходят своими корнями, опять
же, в Средневековье (вспомним, например, историю создания генеалогии Багратидов).

— 187 —

11. Strzygowski J. Die Baukunst der
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Наука о средневековом Кавказе, что показательно, почти
не познала послевоенных веяний западноевропейских исторических концепций. Причины этому, на мой взгляд, как недостаток источников для микро- и прочих историй, так и общая «косность» кавказоведов, склонных к решению проблем
в позитивистском ключе. И перспектив к изменениям здесь
пока тоже не предвидится: вне Кавказа нет особого интереса
к его Средневековью, а в сравнении с европейскими медиевистами их кавказские собратья напоминают отчасти «отсталые» народы СССР, перешедшие от «феодализма» или даже
от «первобытнообщинного строя» напрямую к социализму.
Впрочем, эта гремучая смесь может дать взрывчатый материал для новых исторических концепций, которые нам не
дано даже предугадать.
Вышеизложенные мысли, на мой взгляд, интересно проверить, как на оселке, на примере еще одного «Средневековья» — древнерусского. Есть ли здесь сходство с Европой,
с Византией, с Кавказом, или же все своеобычно?
Сходство с Кавказом проявляется в вопросе о начале
и конце Средневековья. Но, как это обычно бывает, у нас все
намного сложнее. Русь, даром что Древняя, появляется на
исторической арене сразу в Средневековье: не то что древнерусские книжники — современные археологи не могут найти
ее в досредневековый период. Культурное же Средневековье
начинается здесь, опять же, с принятием христианства и рецепцией греко-римско-еврейского наследия. Никакого финала Средневековья во второй половине XV в. на Руси, несмотря на ожидание конца света в 1492 г., также не наступило,
разве что у великих князей Московских появились претензии
на царский (=императорский) статус. Настоящим переломом
стал, конечно, рубеж XVII и XVIII вв., когда, собственно говоря, Русь превратилась в Россию, — впрочем, следует отметить,
что имманентный западному Средневековью феодализм многие ученые прослеживают в России до середины XIX столетия.
Петровский слом, напротив, роднит Россию с Европой:
здесь рождается вдохновленное просветительским «третьим
Средневековьем» представление о мрачных русских Средних
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веках (пусть еще и без самого этого термина). Отрицание это
было, по русскому обычаю, даже сильнее европейского, так
как отрицателями были те, кто своими руками, прямо-таки
физически боролся с русским прошлым вплоть до сбривания
средневековых бород. Но одновременно эта эпоха отрицания
стала и началом изучения русского Средневековья: основание Академии и университетов, собирание данных о русских
древностях открыло, пусть пока преимущественно и руками
ученых немцев, русскую науку о Древней Руси.
Совершенно параллельно Западной Европе возникает
в России и «четвертое Средневековье»: начавшись с поэтов,
оно так же закончилась национально-государственной наукой, породив не только псевдорусский стиль в архитектуре, но и знаменитую триаду «Православие, самодержавие,
народность», созвучную намного больше идеализированному русскому Средневековью, чем идеям просветителей.
Но в России с особой силой проявилась и неоднородность
общественного отношения к прошлому: оппозиционная государственной установке на идеализацию (впрочем, довольно умеренную) Средневековья, часть общества осталась на
прежних позициях отрицания в нем каких-либо положительных качеств. Симптоматично, что русское Средневековье становится в XIX в. предметом жарких общественных споров
(правда, скорее идеологических, чем научных), прежде всего,
в контексте полемики западников и славянофилов, приводя,
в конечном счете, к более дифференцированному подходу
к Древней Руси: например, Киевская Русь «хорошая», а Московская — «плохая» (как в «Потоке-богатыре» А. К. Толстого).
«Четвертое Средневековье» в России сменилось, однако, не
послевоенным «пятым», как в Европе, а особенным — послереволюционным «марксистским Средневековьем», вернувшимся во многом, только с новых позиций, к оценкам «третьего
Средневековья». А после Второй Мировой войны вместо «пятого Средневековья» Россия получила сталинскую реконструкцию национально-государственного «четвертого Средневековья», куда слегка подмешали марксистской идеологии, прежде
всего, в отождествлении Средних веков с «феодализмом». «Пятое Средневековье» дошло-таки до исследования Древней Руси
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в 1990-е гг., но, опять же, приобрело преимущественно экзотические формы, вроде «деконструкции источника» Киевской школы. Между тем, как и в византинистике, мейнстрим
древнерусистики весьма консервативен и пытается протянуть
связь через послевоенных исследователей к своим дореволюционным истокам («шахматовское» направление).
Конец ХХ в. вернул Древнюю Русь и в политический
дискурс, не сколько государственный, где ее образ остается
столь же прянично-лубочным, как при Николае II или Сталине (вдобавок, с повышенным православным уклоном),
столько в частные споры о прошлом России. Их даже трудно назвать общественными, потому что древнерусскую тематику педалируют в общественной полемике (помимо современных «западников» и «славянофилов», делающих это,
скорее, по привычке) по преимуществу маргиналы (иногда
мимикрирующие под ученых), которым не дает спокойно
спать отсутствие досредневековой Руси, участие скандинавов в древнерусском политогенезе, недостаток возвеличивающих славян источников. Корнями своими они уходят еще
в XIX в., в том числе к фальсификаторам древнерусских текстов, вроде А. И. Сулакадзева, однако пышным цветом эти
фолк-хисторики, ободристы, родноверы и им подобные расцвели именно сейчас. Причина этому, на мой взгляд, кроется
в слабой исторической просвещенности общества и несгибаемой вере в то, что от нас что-то скрывают.
Как мы видим, случай древнерусского «Средневековья»
совсем не исключителен. В нем обнаруживается сродство со
«Средневековьем» и кавказским (особенности хронологических рамок, тяга к удревнению и возвеличиванию собственного прошлого), и византийским (недостаточная публикация
и исследованность источников, духовно-универсалистское
начало), и западноевропейским (наибольшее совпадение сменяющих друг друга «Средневековий»). Подводя же некий общий итог (насколько он вообще возможен), следует отметить,
пожалуй, что по мере движения на восток общественный интерес к собственному Средневековью все больше переходит
из культурной плоскости в государственно-национальную.
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Потеряв в мультикультурной Европе свой конституирующий
для общества характер, этот интерес чем дальше на восток,
тем сильнее, вовлекает средневековые штудии, что
закономерно, в общественно-политическую
конъюнктуру.
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МИХАИЛ ДМИТРИЕВ

«Средневековье» и «модерность»?
Две необходимые иллюзии в контексте
вопроса о «национальном»

К

сегодняшнему дню уже сложился консенсус относительно соотношения слов «Средневековье» и «модерность» с онтологическими реалиями социальной, политической, культурной и экономической истории, которые
за ними, как принято думать, стоят1. С другой стороны, более
или менее бесспорно и общепризнанно, что понятия «Средневековье» и «модерность» — не более чем конвенции; что мы
их употребляем за неимением лучших; что они непригодны
за пределами «старой» Европы; что они связаны, соответственно, с тем типом развития, который воплотился именно в «старой» латинской Европе. Однако самый наш академический язык устроен так, что обойтись без этих двух слов
мы не можем — по трем причинам.
Во-первых, хотя бы потому, что именно эти слова в контексте нашего языка и в пространстве научного общения позволяют ориентироваться во времени, служат своего рода навигатором в потоке прошлого. Мы говорим о средневековой Руси
и понимаем, что речь идет о периоде до конца XV в.; о средневековой культуре — и понимаем, что имеется в виду культура латинского мира до того времени, когда мощным явлением
стал гуманизм, и до тех пор, пока не наступила эпоха барокко; мы говорим о быстрой модернизации Англии и Голландии
в XVII–XVIII вв., медленной модернизации Франции и отсутствии модернизации в Польше того же времени и понимаем,
что имеет в виду наш собеседник или читаемый нами автор.
Во-вторых, помимо роли навигатора, два интересующих
нас понятия имеют и сильные аксиологические акценты. То,
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1. В данной научной работе
использованы результаты проекта
«Модели представления прошлого
в Средние века и раннее Новое
время», выполненного в рамках
Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ в 2019 г.
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что нам нравится, мы связываем с «модерностью»; то, что
большинству (в которое не входит клуб романтиков, любящих
Средние века) не нравится (тяжелый быт, сословное неравенство от рождения, монархический деспотизм, отсутствие интеллектуальной свободы для людей вроде Абеляра или русских
иудаизантов, право первой ночи, барщина, нудная схоластика
и т. п.), связывается со Средневековьем. Так будет оставаться
до тех пор, пока не произойдет революции в школьном образовании, а эта революция и на горизонте пока не видна. По
этому, горько вздохнув из-за неудовлетворенной страсти к научной точности, мы все равно volens nolens будем продолжать
твердить о Средних веках и модерности.
Третья, если позволено так выразиться, выгода от употребления и противопоставления этих слов — это выгода типологическая, которая является оборотной стороной мистифицирующей функции тех же понятий. «Средневековье»
и «модерность» суть две мифологемы, позволяющие тем не
менее идентифицировать уникальность и типологическую
идентичность именно западноевропейской модели развития в V–XV и в XVI–XIX вв. Это уже позволяет примириться
с использованием слов «Средние века» и «Новое время», но
лишь тем, кто разделяет мнение о негомогенности исторического процесса.
Таким образом, я бы предложил исходить из того, что
«Средневековье» (как и «модерность») в том смысле, в каком
мы употребляем это понятие в нашем университетском обиходе, не адекватно тому, что «было на самом деле» в эпоху, называемой нами же Средними веками. Но это понятие в самом
деле нужно и даже необходимо, поскольку без него мы потеряемся в дебрях нашего языка. В этом — вопреки неадекватности самого термина — состоит научно-познавательное значение той иллюзии, которую мы называем «Средневековьем».
Но этим польза мифа о «Средних веках» не ограничивается. Не менее полезно и то, что соотнесение и сравнение со
Средними веками позволяет разобраться с модерным и немодерным в самой модерности. Слово «модерность» есть, конечно же, не что иное, как калька с английского modernity.
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Оно ассоциируется в нашем академическом языке и в языке
наших студентов-магистрантов, во-первых, с тем, что первоначально происходит в определенном регионе мира, а именно в Европе и только в Европе, точнее, в ее западной, северо-западной и центральной частях; во-вторых, с тем, что
наступило после Средних веков, то есть начиная с XVI в.;
в-третьих, с тем, что «прогрессивно» и «хорошо», в отличие
от не-хорошего и не-прогрессивного Средневековья.
Проясняя сказанное выше, в моей краткой полемической
заметке я хотел бы опереться на пример и научных исследований, и практики «созидания памяти» в области истории наций, национализма и «этнического». Именно аксио
логический аспект нашей манеры представлять modernity как
едва ли не антипод Средним векам представляется мне самым существенным в контексте проблемы, которая находится в центре внимания данной статьи. Эта проблема может
быть представлена в форме вопроса-сомнения: в самом ли
деле феномен «национального» и, соответственно, национализма есть феномен «модерности», то есть чего-то постсредневекового?
Для достижения взаимопонимания необходимы несколько терминологических комментариев. Из десятков дефиниций национализма я возьму две самые простые: а) нацио
нализм — идеология и общественное движение, ставящие
целью построить и легитимизировать партикуляристское
государство на основе дискурсов национальной идентичности; б) национализм — система высказываний и действий,
противопоставляющих интересы «своей» нации интересам
других наций.
Соответственно, под нацией понимается общество, которое, с точки зрения одних историков, себя таковой не только мыслит, но и является таковой на самом деле; то есть
это сообщество солидарных со своим государством граждан, объединенных общностью прав и обязанностей и разделяющих, по мнению этих историков, некую общую национальную идентичность. По мнению других историков,
как мы знаем, нацией нужно называть только тех, кто себя
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нацией вообразил. Так называемая объективная культурная
идентичность нации в этом случае считается мифом2. Национализм и нации вместе дают феномен «национального» в нашем современном мире и в наших представлениях о мире.
Под этническим же я понимаю то, что нам велят понимать под этим словом наши учебники, большинство журналистов и политиков, а также словари иностранных слов:
«Этнический [от греч. ethnikos — племенной, народный] — связанный с принадлежностью к какому-либо народу, относящийся к нему, например “этническая группа”, “этнический
состав населения”»3. «Коротко этнос можно определить как
осознанную культурно-языковую общность» (курсив авторов)4.
Главный же вопрос этого очерка заключается в следующем: нации, национализм, национальное и этническое,
присутствующие в нашем мире объективно, «сами по себе»
(согласно одним голосам в ученом и неученом мире), и присутствующие лишь в нашем воображении (согласно другим
голосам в том же ученом и неученом мире) — как эти нации,
национализм, национальное и этническое связаны со Средними веками и модерностью? Вопрос совсем не нов, и долгое
время, воспитанные советской школой, а потом и университетами, мы веровали (вместе с марксистом Ю. В. Бромлеем5
и вовсе не марксистом Э. Смитом6), что нации и национализм
вырастают из онтологических этнических традиций, создавших некие средневековые «народности», которые якобы и составили прочный фундамент для возникновения модерных
и современных наций.
Однако уже в советской науке появлялись сомнения в онтологическом характере «этнического» в Средние века и «национального» в Новое время; потом многие узнали о так
называемом «конструкционистском» понимании нации (главный плод исследований «конструкционистов» может быть
выражен формулой из трех слов — «нации создаются национализмами»; самые заметные представители «конструкционистов» — Г. Кон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Ж. Брейи, Б. Андерсон, Р. Брубейкер, Э. Кедури7). Сегодня, тем не менее, в России
и в странах бывшего СССР снова в чести старая марксистская
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2. Далее позиции тех или иных
историков в отношении «наций»
и «национального» рассмотрены более
детально; см. также сноски 5–7 ниже.
3. Словарь иностранных слов. М., 1989.
С. 608.
4. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А.
Народы. Расы. Культуры. М., 1985. С. 29.
5. Бромлей Ю. В. 1) Очерки теории
этноса. М., 1983; 2) Современные
проблемы этнографии (очерки теории
и истории). М., 1981.
6. Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. Позднее Э. Смит
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(или квазимарксистская) концепция именно «объективных»,
онтологических истоков национальных конструктов и наций
Нового времени.
Но к какой бы школе мы ни присоединились, вопрос о месте Средних веков в генезисе наций остается очень существенным. И при взгляде на нашу проблематику из средневекового «далека» оказывается, что строго исторический
и в особенности историко-сравнительный подход к генезису «национального» противоречит утвердившемуся в гуманитарных науках догмату о том, что понятия «народность»,
«этнос», «этничность», «нация», «natio» — в том понимании,
какое в российской академической среде почти безраздельно господствует, — адекватны «реальности», с которой, как
предполагается, хорошо знакомы медиевисты. Более того,
еще более сомнительным оказывается догмат о «этничности», «протонациональных» и «национальных» идентичностях
как о едва ли не «естественных» формах связей в человеческих сообществах… Доводов против господствующих в нашей среде стереотипов о «модерности» и «естественности»
национального накопилось уже очень много. Один из главных доводов апеллирует к данным, которые показывают, что
все основные представления и дискурсы, постулирующие,
что существуют отличные друг от друга по языку, «нравам»
и правовым институтам народы (то есть нации, если пользоваться современной терминологией), которые и создают
(вместе с правителями) свои собственные особые же государства, — эти представления и дискурсы ясно выступают в культуре Европы уже в Средние века, задолго до modernity8. Возьмем как пример средневековую Францию.

«Французская нация» — средневековая и этническая?
Интересующий нас вопрос состоит в следующем: насколько характерны для французских средневековых источников
те высказывания, которые говорят о подданных французских королей и о населении Франции как о носителях национально-этнической идентичности? И в самом ли деле
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8. Вопрос о специфически
западноевропейских («латинских»)
и именно средневековых истоках
дискурсов «национального», которые
сегодня представляются нам
универсально-естественными (то
есть не локальными и уж тем более
не узко-локальными) и модерными
(то есть постсредневековыми), стал
точкой отсчета в международном
исследовательском проекте
«Confessiones et nationes.
Конфессиональные традиции,
протонациональные и национальные
дискурсы в истории Европы»
(Информация — на сайте Центра
украинистики и белорусистики МГУ,
www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel, раздел
«Исследовательская программа “Confessiones et nationes”»).
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логика построения дискурсов о французской идентичности
в Средние века чем-то принципиальным отличалась от логики представлений о той же идентичности в эпоху Французской революции и позднее? Начнем с вопроса, была ли
у «французов» раннего Средневековья «своя собственная»,
идентитарно обособленная родина?
Уже в VI–VIII вв. есть голоса, которые восхищаются тем
или иным «краем», «страной» (le pays), но они вовсе не подразумевают Францию в целом, а лишь тот или иной регион
будущей Франции, а «родина» в текстах той эпохи не имеет отношения к Франции в нашем современном понимании.
Григорий Турский пишет, что Хлодвиг вел войны с иными королями и подчинял себе их «родины» (patrias subjugavit) — отчины или вотчины, сказали бы мы, используя термины Древней Руси. Равным образом капитулярий Пипина III в 768 г.
предписывает судить сообразно законам данной «родины»
(secundum legem ipsius patriae). В IX в. Хинкмар Реймский
употребляет выражение patriotica lingua, говоря о родном
крае, а не о Франции в целом9.
В X в. ставший позднее папой Герберт Орильякский много
путешествует и, как следствие, знает как слова Gallia, Francia
и т. п., так и названия отдельных регионов, однако проблематика «национальных» различий не привлекает его внимания10; церковь для него — единое целое, а «национальные»
версии христианства еще не существуют в воображении будущего папы. То же самое можно сказать и про Рихера Реймского11, patria для него — это пока никак не Франция.
Хотя в текстах некоторых источников политическая карта
Европы после Карла Великого может представляться состоящей из территорий, которые отличаются друг от друга natione,
lingua et habitu, идеал империи все еще заслоняет «национальные» разделения. С другой стороны, заимствуя у Исидора Севильского определения племени и нации12, все чаще такие
средневековые авторы как Регинон Прюмский (ум. 915) считают уже самим собой разумеющимся, что разные «нации»
отличаются друг от друга «происхождением, нравами, языком и законами» (genere, moribus, lingua, legibus)13.

9. Цит. по: Lestocquoy J. Histoire du
patriotisme en France des origines à nos jours. Paris, 1968. P. 20.
В какой-то момент Григорий
Турский, «сорвавшись», пишет: «Мне
опостылело рассказывать о раздорах
и междоусобных войнах, которые
весьма ослабляют франкский
народ и его королевство» (Григорий
Турский. История франков / изд. подг.
В. Д. Савукова. М., 1987. C. 115).
10. Riché P. Expression du sentiment
national dans la correspondance de
Gerbert d’Aurillac et dans l’«Histoire»
de Richer de Reims // Peuples du
Moyen Âge. Problèmes d’identification.
Séminaire Sociétés, Idéologies et Croyances au Moyen Âge. Aix-en-Provence,
1996. P. 131–143.
11. Рихер Реймский. История / изд.
подг. А. В. Тарасова. М., 1997.
12. Исидор Севильский в девятой
книге «Этимологий» («Liber nonus.
De lunguis, gentibus, regnis, civibus, affinitatibus») опирается на
библейский миф о множественности
народов, которые стали осколками
человечества после греха
вавилонского столпотворения. Он
утверждает, что племена созданы
многообразием языков («Ideo autem
prius de linguis, ac deinde de gentibus
posuimus, quia ex linguis gentes, non
ex gentibus linguae exortae sunt»),
отождествляет племя и «нацию»
(«Gens est multitudo ab uno principio
orta, sive ab alia natione secundum
propriam collectionem distincta, ut
Graeciae, Asiae; hinc et gentilitas
dicitur. Gens autem appelata propter generationes familiarium, id est,
a gignendo, sicut natio a nascendo»:
Sancti Isidori Etymologiarum libri
XX // Patrologiae cursus completus.
Series Latina / acс. J.-P. Migne. T. 82.
Parisiis, 1850. Col. 328; «Genus autem
a gignendo et progenerando dictum,
aut a definitione certorum prognatorum, ut nationes, quae propriis
cognationibus terminatae, gentes apellantur»: Ibid. Col. 349).
13 >
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А «Песнь о Роланде», как кажется, уже вполне ясно отражает складывание представлений о «милой Франции» как
родине французов. Это наблюдение позволило Mарку Блоку говорить о «кристаллизации» национальных чувств около 1100 г., и его немецкий современник и коллега, не менее
известный историк П. Шрамм писал о том же самом14. Однако дальнейшие исследования этого вопроса показали, что
и Блок, и Шрамм были скорее неправы, чем правы: «Песнь
о Роланде» еще не отражала становления широко распространенных «национальных» чувств. Тем не менее дискурсы «этнонациональной» идентификации подданных того или иного
государства, уже массивно присутствовавшие в текстах, предшествовавших XII в., росли и в числе, и во влиянии, т. е. становились все более исторически-релевантными. Возможно,
именно XII век можно было бы квалифицировать как переломный, а XIII век стал, кажется, поворотным в формировании дискурсов протонациональной «этнической» идентичности — и во Франции, и в «латинской» Европе вообще15.
С одной стороны, например, Жоффруа де Брей в хронике, написанной в конце в XII в., заявляет, что она написана, чтобы прославить и Бога, и родину, но этой «родиной»
оказывается не Франция в целом, а Лимузен16. C другой стороны, уже в XIII в., в эпоху Людовика Святого «о Франции
и о французах стали говорить как о новом Израиле и новом народе Израилевом, то есть богоизбранных стране
и народе»17. И несколько познее Гильом Бретонский писал,
что народ такого короля «может быть назван народом Израилевым», ибо «из совершенства короля проистекают все
блага его подданных»18.
Жак де Витри в начале XIII в. перечислял «пороки» отдельных наций19, а во второй половине XIII в. «Большие французские хроники» («Les Grandes Chroniques de France»), завершенные около 1274 г. Приматом, монахом монастыря Сен-Дени,
и написанные на французском языке, создают вполне гармоничную картину «национального» прошлого.
Согласно этому сочинению, основание французскому королевству положили троянцы, и «хотя эта нация была горда
и жестока в отношении своих врагов, <…> она была милосердна

< 13. Reynolds S. Medieval “origines
gentium” and the Community of the
Realm // History. 1983. № 68(224).
P. 383–384. Много позже, в начале
XIV в., для Энгельберта Адмонтского
было уже естественно писать,
что политические объединения
(королевства) отличаются друг от
друга потому, что в их основе лежат
разные «родины», языки, обычаи
и законы, и, в идеале, каждое
королевство должно опираться на
один «народ» (Ibid. P. 388).
14. Вот характерное высказывание
П. Шрамма: «Diese Welt der Dichtung,
die den Laien und den Geistlichen
zugleich vertraut war und in allen
Schichten Echo fand, ist ein Spiegel
der Zeit, der ihre Wünsche und Ideale
verklärt: ihre religiösen und ethischen, ihre ständischen und auch — wie
hätte es anders sein können (курсив
мой.— М. Д.) — ihre nationalen» (Schramm P. E. Der König von Frankreich.
Das Wesen der Monarchie vom 9.
zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus
der Geschichte des abendländischen
Staates. Weimar, 1939. Bd. 1. S. 137).
15. Одна из самых убедительных
работ на эту тему — книга польского
историка Б. Зентары (Zientara B. Świt
narodów europejskich. Powstawanie
świadomości narodowej na obszarze
Europy pokarolińskiej. Warszawa, 1985;
книга переведена и на немецкий
язык). Результаты исследования
Б. Зентары суммированы в статье на
французском языке: Zientara B. La
сonscience nationale en Europe Occidentale au Moyen Âge. Naissance et
méchanismes du phénomène // Acta
Poloniae Historica. 1982. №46. P. 5–30.
См. также: Eichenberger Th. Patria.
Studien zur Bedeutung des Wortes
im Mittelalter (6.–12. Jahrhundert).
Sigmaringen, 1991. Среди недавних
публикаций на эту тему: Nation et
nations au Moyen Age. XLIVe Congres
de la SHMESP. Prague, 23–26 mai
2013. Paris, 2014; Этносы и «нации»
в Западной Европе в Средние века
и раннее Новое время / под ред.
Н. А. Хачатурян, Т. П. Гусаровой. СПб.,
2015.
16. Lestocquoy J. Histoire du patriotisme en France. P. 25.
17, 18, 19 >
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в отношении своих подданных и тех, кого она подчиняла»20.
В ходе веков территория «нации» увеличивалась, и «не без
причины, потому что эта дама стояла выше других наций,
ибо она не испытала долгого периода ни идолопоклонного
рабства, ни неверия; услышав проповедь истины, она подчинилась создателю сразу, как только услышала его призыв…
И вера христианская возбудила такую любовь и такую набожность, что с того времени, как [нация] подчинилась создателю, она более желала умножения веры, чем совершавшегося
расширения своего земного владычества. И если наш Господь
дал ей своей милостью прерогативы и преимущества в отношении всех других земель и всех иных наций, это произошло потому, что приняв крещение и начав служить своему
создателю, вера стала здесь исповедоваться более ревностно и более неуклонно, чем в любой другой земле; верою она
[нация] умножается, верою защищается, верою поддерживается. И если какая-либо иная нация наносит ущерб Святой
Церкви, Франция принимает ее жалобы, Франция поднимает меч и глефу, чтобы за нее отомстить, Франция как верная
дочь утоляет все нужды своей матери»21.
Отдельная глава в «Больших французских хрониках» посвящена теме «Как французы произошли от троянцев»: в ней
излагается история Франсиона и разбираются мнения, почему французов стали называть французами, и далее именно «французы» выступают главными действующими лицами
хроники22. После завоевания Германии здесь осталось не все
племя (toute cele gent ne demeura pas en celui pais), но часть
его двинулась в Галлию, где была основана Лютеция (будущий Париж). В какой-то момент во Францию прибыл Мархомир (Marchomires), один из потомков троянцев и самого царя
Приама, и он был принят «своим племенем» (sa gent), и все
они были «одним народом и одним племенем» (si furent tout
I poples et une gent)23. Хлодвиг в момент крещения обращался
к своему «народу» и своим «баронам» (li poples et li baron) со
словами: «Господа французы, вы происходите от великого рода
троянцев, и вы должны помнить о достоинстве вашего имени
и вашего рода»24. Святой Ремигий возрадовался, когда «увидел
в новообращенном короле апостола своего племени»25.
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< 17. Малинин Ю. П. Людовик
Святой // Жан де Жуанвиль. Книга
благочестивых речений и добрых
деяний нашего святого короля
Людовика / изд. подг. Г. Ф. Цыбулько,
Ю. П. Малинин, А. Ю. Карачинский. СПб.,
2007. С. 242.
< 18. Цит. по: Малинин Ю. П. Людовик
Святой, C. 242.
< 19. Obolensky D. Nationalism in
Eastern Europe in the Middle Ages //
Obolensky D. The Byzantine Inheritance of Eastern Europe. London, 1982.
Pt. XV. P. 4 (со ссылкой на: Lemberg E.
Geschichte des Nationalismus in Europa. Stuttgart, 1950. S. 26).
20. Les Grandes Chroniques de France.
T. 1. Des origines à Clotaire II / publ.
par J. Viard. Paris, 1920. P. 4.

21. Ibid. P. 4–5.

22. Ibid. P. 25, 41 и далее.

23. Ibid. P. 19.

24. Ibid. P. 69.
25. Ibid. P. 70.
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Соответственно, и соседи, и враги «французов» тоже понимаются как «племена»: например, «племя» короля Алариха было побеждено; «даны — племя, которое не может пребывать в мире»; «не было нации или племени в соседней
Италии, с кем бы он не был породнен»; вандалы были племенем «сильным, гордым и воинственным»; борьба с саксами была особенно долгой для «народа Франции», потому что
«саксы» жестоки по природе и во времена войн с французами
были еще язычниками и «врагами нашей веры»26. Крещение
никак не ставит под сомнение «племенную» идентичность
«французов» и других народов; переселяемые во Францию
саксы, после крещения жившие среди «французов», становятся частью того же народа и того же племени27. В целом, как
мы видим, в конце XIII в. «Большие французские хроники»
дают вполне однозначный пример проецирования племенных и родовых начал на политическое сообщество «французов»… Разве не по этой же, проторенной уже в Средние века,
дорожке пойдут и идеологи этнонационализма в XIX в.?
В начале XIV в. папа Климент V (француз по происхождению) писал как о само собой разумеющемся, что различные
королевства основываются богом как политические образования различных же народов в соответствии с разделением на языки и племена; а королевство Франции, подобно
тому, как это было у «народа израильского», воздвигнуто для
особого богоизбранного народа28. Во второй половине XIV в.
Лоран де Премьерфэ (Laurent de Premierfait) называл себя
«урожденным французом» и противопоставлял свой «родной» язык латыни29.
Уже с конца XII в. «родной язык» начинает противопоставляться латинскому языку школьного обучения, и на рубеже XIV в. понятие «родной язык» под пером Данте и Пьера Дюбуа приобретает современный смысл30. Поэтому К. Бон,
автор большой книги «Рождение французской нации», скорее
всего, совершенно права, когда пишет, что в XIV в. «утвердилась мысль, что и природой, и Божьей волей люди одного языка объединяются в одном государстве»31. Та же тенденция прочно укореняется в XV в. Так, в середине этого
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26. Les Grandes Chroniques de France.
T. 1. P. 80, 96, 104, 109; Les Grandes
Chroniques de France. T. 3. Charlemagne / publ. par J. Viard. Paris, 1923.
P. 10.
27. Ibid. P. 11.

28. «Rex glorie <...> in huius orbis
orbita diversa regna constituit, diversorum populorum regimina secundum
divisiones linguarum et gentium
stabilivit, inter quos sicut israeliticus
populus <...> sic regnum Francie in
peculiarem populum electus a Domino
in executione mandatorum celestium
specialis honoris et gratie titulis insignitur». Цит. по: Strayer J.-Ph. France:
The Holy Land, the Chosen People and
the most Christian King // Action and
Conviction in Early Modern Europe.
Essays in Memory of E. H. Harbison /
ed. by T. Rabb and J. Seigel. Princeton,
1969. P. 15, note 51.
29. Beaune C. Naissance de la nation
France. Paris, 1985. P. 402.
30. Ibid.: «La langue est donc devenue
dès 1300 l’un des caractères distinctifs de la nation, en tout cas un objet
d’amour».
31. «On se mit à penser que nature
comme Dieu voulaient que les peuples
de même langue soient réunis dans le
même Etat». Цит. по: Beaune C. Naissance de la nation France. P. 402–403:

DISCIPLINA 2 | М. Дмитриев. «Средневековье» и «модерность»? Две необходимые иллюзии

столетия Эро Берри (Héraut Berry) констатирует, что в Бургундии и в Савойе, составлявших тогда часть Империи, говорят по-французски, и это видится ему сильным аргументом
в пользу возвращения данных территорий в состав Французского королевства. Позднее Лотарингия рассматривается как
часть Франции, потому что в ней говорят на «языке oui, а не
на немецком»32.
Характерным и релевантным примером развитости дискурсов «этнонациональной» идентичности могут послужить
пропагандистские сочинения эпохи Столетней войны (уже
во второй четверти XIV в. Фруассар также спонтанно рассуждал о «природе и нраве англичан»)33. Так, в помфлете, созданном анонимным автором около 1418–1419 гг., передается
история переселения предков французов из Трои, прибытия
Франсиона в Галлию, которая с того момента и стала называться Францией, и повествование о переименовании Лютеции в Париж по той причине, что Франсион был сыном
Париса. После основания Парижа «французы» (les François)
освободились от дани, которую прежде платили римлянам,
а потом и от власти «рыцарства» (de chevalerie) и навсегда
сохранили эту свободу, подтвержденную многими римскими императорами34. Позднее в какой-то момент «французы — как и другие нации — захотели иметь королей, тогда как
прежде у них были только вожди». Королем стал Фарамон, но
он не был еще христианином. Хлодвиг же был коронован как
«первый христианский король французов»35. Далее во всем
тексте постоянно употребляется термин «французы», противопоставленный «англичанам». Последние охарактеризованы как «проклятая секта», которой присущи самые ужасающие пороки; они «по природе» похожи на «хищных птиц,
питающихся падалью»; они противостоят добру и истине
и «подобны хищным волкам, заносчивым и надутым»; это
тираны и преследователи христиан, «они пьют и поглощают
человеческую кровь», живя за счет «простодушных и славных соседей»36. Франция же уподоблена матери «своего народа», который вместе с ней подвергается агрессии «враговиностранцев»37.
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32. Beaune C. Naissance de la nation
France. P. 403.
33. Фруассар Ж. Хроники. 1325–1340 /
пер. и примечания М. В. Аникеева.
СПб., 2009 (этой теме посвящена
вторая глава «Хроник»).
34. «Ont tousjours deffendu leurdicte
franchise. Laquelle leur a este confermee par pluseurs des empereurs de
Romme». Цит. по: «Débats et appointements» // «L’honneur de la couronne
de France». Quatre libelles contre
les Anglais (vers 1418 – vers 1429) /
edités par N. Pons. Paris, 1990. P. 47.
35. Ibid. P. 47.
36. Ibid. P. 66–67: «Mais ilz sont ung
septe [в других списках употреблены
слова «une secte» — примечание
публикатора Н. Понс] de gens maudite, contredisans a tout bien et a
toute raison, loups ravissans, orgueilleux, pompeux, papelars, decevans
et sans conscience, tirans et persecuteurs de chrestiens, et qui boivent
et transgloutissent le sang humain,
resemblans a la nature des oyseaulx
de proye qui vivent de rapine et aux
despens a leurs simples et debonnaires voisins».
37. Ibid. P. 69: «Las! Et comment pourroy donc resister contre mesdiz ennemis? Mon people est destruit et devise
<…> Que ferai ge doncques a present?
Si ge mectz estrangiers en besoigne,
espoir qu’ilz s’enfuiront, car a la plus
grant partie d’eulx ne chault que de
rober mon people. Se je ne me deffens,
mes ennemis me destruiront. Las! Et
que ferai ge? Je suys aussi comme une
pouvre femme veufve qui n’a point de
confort».
38. > «Reponse d’un bon et loyal
François au people de France de tous
estats» // «L’honneur de la couronne
de France». Quatre libelles contre les
Anglais… P. 123–133.

DISCIPLINA 2 | М. Дмитриев. «Средневековье» и «модерность»? Две необходимые иллюзии
< 38.

В сочинении, выразительно названном «Ответ добропорядочного и лояльного Француза народу Франции из всех
сословий»38 (ок. 1420 г.), «нация» французов совершенно отчетливо противопоставлена англичанам как «извечным иностранным смертельным врагам» «благороднейшего и христианнейшего Французского королевства». Англичане при
этом названы «настолько хищным и грубым племенем, что
принадлежащие им животные более почтенны, чем люди»39.
При этом автор исходит из такого определения нации, которое ничем принципиальным не отличается от «модерного» надсословного понимания нации40.
В еще одном памфлете целый раздел посвящен порокам
англичан, причем эти пороки вменяются им как нации41.
В частности, англичане обвинены в том, что они часто убивали своих королей, и им приписана ненависть к миру с соседями42. Войну против неверных они обратили в войну «contra
christianissimos Francos»43. А уже после окончания Столетней войны, в 1495 г., Карл VIII писал из Неаполя, что одержанные победы касаются не его одного: «благодаря им нация приобретает большую честь и авторитет»44.
Итак, вряд ли ошибается К. Бон, когда пишет, что начиная с XV в., «национальное чувство стало вполне осознанным. Нация, наконец, обрела свое лицо. Она видится матерью, ради которой все французы должны пожертвовать
жизнью, коли необходимо. Национальная идеология приобрела связность и внутреннее единство»45. При этом, в отличие от других французских историков, К. Бон не ставит под
сомнение, что это «национальное чувство», конструируемое
от поколения к поколению, было и этническим46. Продолжая, она констатирует, что «Франция — это, во-первых, сообщество французов, которые жили прежде, живут теперь
и родятся в будущем. Хотя и разделенная на три сословия
<…>, она включает всех и каждого. В категориях Средневековья нация — это “раса”47. Этим объясняется витальность
троянского мифа. Единство крови объясняет общие врожденные черты населения, воинские достоинства и чистоту веры»48.

39. Ibid, P. 122: «Reponse d’un bon et
loyal François au people de France de
tous estats»; «Consideres les fleurs de lis,
vous, vrays Francois, du royaume. Considerez l’iniquite du tres pervers traictie
que les Anglois, anciens ennemis des
fleurs de lis, ont demande en latin <…>;
сonsiderez comme tout tend a la totalle
destruccion et eradication des fleurs de
lis et a la subversion des tres noble et
tres chrestien royaume de France par ses
anciens et estranges ennemis mortelz anglois, lesquelx, dist un historien
nomme Pomponius, que c’est une gent si
felonne et brutale que leurs bestes sont
plus debonnaires que les hommes».
40. Ibid. P. 131: «L’onneur des fleurs de
lis et de la couronne de France s’estent
non pas seulementn au roy, a la royne
et a leurs enfans, mais a tous ceulx de
la royale maison de France presens
et a venire, comme nepveuz, cousins,
niepces, cousines et plus generalement
a tous les trois estaz du royaume de
France selon divers degrez et obligacions»
(курсив мой.— М.Д.).
41. «Fluxo biennali spacio» //
«L’honneur de la couronne de France».
Quatre libelles contre les Anglais…
P. 173–201. Это вторая часть более
пространного текста, известного как
«Диалог француза и англичанина», где
«англичане» представлены как слуги
Антихриста.
42. Ibid. P. 194: [Персонаж диалога,
«француз», восклицает:] «Quare queries de pace, cum illius simper fueritis
inimici et raptores, tanquam non homines bone voluntatis quibus solis pax a
Christo legata est».
43. Ibid. P. 182.
44. Decimon R., Guery A. Un État des
temps modernes? // Decimon R.,
Guery A., Le Goff J. La Longue durée de
l’État. Paris, 2000. P. 367: «La nation y
a acquis largement de l’honneur et de
la renommée».
45. Beaune С. Naissance de la nation
France. P. 459–460: «Le sentiment national est désormais très conscient. La
nation a enfin acquis une figure propre.
Elle est devenue la mère à laquelle
tous les Français doivent sacrifier leur
vie, si nécéssaire. L’idéologie nationale
а gagné en cohérence et en unité».
47, 48, 49 >
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***
Констатируя (или хотя бы предполагая), что модерные
и современные дискурсы этнонациональной идентичности
каким-то образом связаны с именно средневековыми культурными традициями, мы задаемся вопросом: в чем именно
и насколько прочно наши нынешние представления о нациях и народах и современные национализмы сохраняют связь
со средневековыми традициями, оставаясь в каком-то смысле средневековыми, а вовсе не модерными и, тем более, не
современными конструктами?49
Соответственно, если сомнения в «модерности» этих представлений обоснованы, нужно выяснить, почему этнонацио
нальная легитимация политических сообществ родилась
именно в Средние века и именно на «латинском» Западе50.
Понятие «Средние века» оказывается, таким образом, очень
удобным и уже поэтому нужным… Но оно нужно еще и потому, что позволяет локализовать и во времени, и в пространстве зарождение феномена, который в XIX–XX вв. стал основополагающей структурой всего мирового порядка. И если
окажется, что «национальное» и есть — в самом деле — продукт
«мрачного Средневековья», этот нудно-академический тезис
будет иметь немалое (хотя и очень рискованное)
аксиологически-воспитательное
значение.
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Средневековье глазами российской
интернет-аудитории
В статье опубликованы результаты социологического исследования,
проведенного в мае 2012 г. в Интернете, чтобы выяснить, какой образ
Средневековья существует у людей, интересующихся историей, и сравнить его с представлениями медиевистов и других историков. Впервые
его итоги были представлены на конференции «Шестое Средневековье» (организатор М. А. Бойцов, Москва, НИУ «Высшая школа экономики», 25 мая 2012). В опросе приняло участие 664 человека, которые
продемонстрировали значительный интерес к истории Средних веков
и наличие, по крайней мере, элементарных знаний по этому периоду.
Исследование показало существенные различия между образами
Средневековья, которые есть у представителей разных профессий.
Большинство медиевистов видит эпоху в светлых тонах и склонно игнорировать какие бы то ни было неприглядные стороны Средневековья.
Образ историков и гуманитариев более нейтрален. Для представителей общественных, естественных, технических наук и всех остальных
Средние века — мрачное и «грязное» время. В самом черном цвете этот
исторический период видят инженеры. Чем более системно человек
мог познакомиться с ним в университете, тем меньше он окрашен
в темные тона. Однако мало кто воспринимает Средние века как время
застоя и упадка.
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The Middle Ages through the Eyes of Russian
Internet Users
The article presents the results of a sociological study conducted in
May 2012 on the Internet in order to find out what image of the Middle
Ages exists among people interested in history and compare it with
representations of medievalists and other historians. For the first time,
the results were presented at the conference “The Sixth Middle Ages”
(organized by M. Boytsov, National Research University “Higher School
of Economics”, Moscow, May 25, 2012). The survey involved 664 people
who showed significant interest in the history of the Middle Ages and
demonstrated at least basic knowledge of this period.
The study showed significant differences between the images of the
Middle Ages that share people of different professions. Most medievalists
see the medieval period in bright colors and tend to ignore any unsightly
aspects of the Middle Ages. The image shared by historians and graduates
in humanities is more neutral. For specialists in social, natural and
technical sciences and everyone else, the Middle Ages were gloomy
and “dirty”. Engineers see this historical period in black color more than
others. The more systematically one could learn medieval history at the
university, the less are the Middle Ages painted in dark colors for him.
However, few people perceive the Middle Ages as a time of stagnation and
decline.
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ВАСИЛИНА СИДОРОВА

Средневековье глазами
российской интернет-аудитории

В

есной 2012 г. у меня возникла идея провести социологическое исследование, чтобы выяснить, какой образ Средневековья существует у людей, интересующихся историей,
и сравнить его с представлениями медиевистов и других историков.
Эта идея была навеяна очерком М. А. Бойцова «Средневековье — в “реальности” или только в нашем сознании?»1, в котором
он излагал мысль, что Средних веков как цельной эпохи никогда
не было, вместо нее существует мыслительный конструкт интеллектуалов Нового времени, создаваемый для самоидентификации в Современности. «Средние века — это “Другой”, который не
существует сам по себе, а всякий раз создается заново постоянно
меняющимся новоевропейским “Я”». Он выделил пять Средневековий: Средневековье гуманистов, Средневековье реформаторов
и контрреформаторов XVI–XVII в., Средневековье просветителей,
Средневековье романтиков и государственников XIX в., послевоенное Средневековье XX в., созданное интеллектуалами преимущественно левых взглядов. Предположив, что в ближайшее
время должно появиться шестое Средневековье, Михаил Анатольевич организовал одноименную конференцию 25 мая 2012 г.
Для этой конференции и последующей публикации ее трудов
и было подготовлено настоящее социологическое исследование,
однако сборник, готовившийся к печати еще в 2013 г., так и не
увидел свет. Весной 2019 г. Светлана Яцык любезно предложила опубликовать мою статью в настоящем выпуске журнала «Vox
medii aevi», посвященном медиевализму. Выражаю благодарность
Светлане и редколлегии за возможность познакомить широкую

© В. Сидорова, 2019
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1. Бойцов М. А.
Средневековье — в «реальности»
или только в нашем сознании?
URL: https://medieval.hse.ru/
data/2012/05/26/1253617231/VvedenieSait.doc (дата обращения 25.07.2019).
В этом номере с. 169–178 (URL:
http://voxmediiaevi.com/2019-2-boytsov).
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аудиторию с этим текстом. Параллельно с подготовкой настоящей статьи я провела новый опрос с целью узнать, изменился
ли образ Средних веков за прошедшие семь лет. Его результаты
опубликованы в журнале «Средние века»2.
С точки зрения М. А. Бойцова, попытки определить онтологическое содержание «эпохи Средних веков», предпринимаемые все последние 200 лет, провалились, поскольку описывали частности, но не выдвинули универсальный
«эпохообразующий критерий». Стоит ли из этого сделать вывод, что целостного Средневековья никогда не существовало? Разве то же самое не касается истории Античности, ведь
общества Древней Греции и Древнего Рима также претерпели значительные изменения за столетия своего существования? Было бы заблуждением полагать, что Рим эпохи царей
отличается от Римской империи на излете своего существования меньше, чем, скажем, Византия времени Юстиниана
от Византии в 1453 г. Под Античностью понимается только
греко-римская древность, что вроде бы облегчает определение хронологических и географических рамок. Но после походов Александра Македонского границы античной цивилизации выходят далеко за пределы Италии, Греции и Малой
Азии. Разве Галлия, Иберия, Палестина, Греко-Бактрия и Птолемеевский Египет во всем схожи? Да и сам термин «Античность» разве не был изобретен теми же гуманистами?
Нет смысла спорить с утверждением, что образ любой
эпохи изменяется из поколения в поколение. «У каждой эпохи свои подрастают леса…», — пел Б. Окуджава. Историю вообще можно сравнить с зеркалом, в которое смотрится «современный» человек и ищет в нем свое отражение. Гуманисты,
придумавшие понятие «Средние века», уловили ветер перемен и смогли обозначить отличия своего времени от предыдущего, хотя, с точки зрения устоявшейся периодизации, сами они еще продолжали жить в Средневековье, пусть
и переживающем трансформацию. Для европейских историков эта эпоха — прежде всего часть национальной истории их
стран. В России не утихают споры о любом периоде нашей
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Вып. 80(3). С. 37–46. DOI: 10.7868/
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истории: образы как давнего, так и недавнего прошлого находятся в постоянном изменении.
Есть ли единственный критерий онтологического содержания времен года? В какой-то момент мы чувствуем, что наступила весна, это может не совпадать с календарем, а снегопады могут еще не раз возвращаться. Это ощущение не
наступает одновременно для всех жителей континента, не
говоря уже о всей планете. Что такое лето в Австралии? Что
такое зима на экваторе? Такие размышления могут довести до абсурдной идеи, что лета на самом деле нет, а июнь,
июль и август — условность одного из календарей. Есть только погода за окном и мечта о лете, у каждого своя. Даже если
в этом есть зерно истины, вряд ли подобное отрицание может изменить как климат, так и культурные представления
о смене сезонов.
По этой аналогии, возможно, само существование образа
той или иной эпохи указывает на ее целостность и является
наиболее универсальным «эпохообразующим критерием»?
Этот образ, несомненно, влияет на подходы к ее изучению,
а сам он, в свою очередь, зависит от Современности3. Однако
у специалистов и обывателей он, вероятно, сильно отличается, и специалисты могут не учитывать запрос «целевой аудитории». Проводя опрос, я стремилась выяснить очертания
образа Средних веков в сознании самих медиевистов, других историков и всех остальных интересующихся историей.
2010-е годы отмечены важными изменениями в общественном восприятии эпохи Средневековья (популярность «Игры
престолов», пабликов в соцсетях, YouTube-каналов о Средних веках и т. п.), и мой опрос зафиксировал начало этого
процесса.

Описание выборки
Опрос проводился в электронном виде с 1 мая по 30
июня 2012 г. Анкета распространялась через социальные сети
ВКонтакте и Facebook, а также по е-мэйл методом снежного
кома и состояла из 33 вопросов открытого и закрытого типа4.
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Среднее время ответа составляло около получаса. Исследование сразу вызвало большой интерес: первые 500 ответов
поступили уже на третий день после публикации опросника в интернете. В результате ее заполнило 664 респондента: 69% из них проживают в Москве и Московской области,
9% — в Санкт-Петербурге, 16% — в других регионах России
и 6% — за рубежом. 73% респондентов составляли люди с высшим образованием, 19% — студенты. 92% владели иностранными языками, больше половины свободно говорили хотя
бы на одном. 75% респондентов бывали в странах зарубежной Европы и только 21% — никогда не выезжал за пределы СНГ. 55% опрошенных — мужчины, 45% — женщины. Это
молодая аудитория: 78% участников опроса родились между 1973 и 1994 гг. (тогда им было от 18 до 39 лет), при этом,
55% — это поколение, родившееся между 1983 и 1994 гг. Медианный возраст всех респондентов на момент опроса был
равен 26 годам (мужчин — 29 лет, женщин — 25 лет) (Схема 1).
В основе анализа данных лежит гипотеза, что люди разных профессий в силу особенностей мышления, бэкграунда
Схема 1. Возраст респондентов
Возраст приведен на 2012 г.
60%
55%

50%
40%
30%
23%

20%
10%

10%

8%

2%

0%
после 1995 г.р.
(до 18 лет)

1983–1994 г.р.
(до 18–29 лет)

1973–1982 г.р.
(до 30–39 лет)

1963–1972 г.р.
(до 40–49 лет)

до 1962 г.р.
(50+ лет)
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и социального окружения испытывают интерес к разным
аспектам истории и соответственно по-разному воспринимают эпоху Средних веков. Респондентам было предложено
отнести себя к одной из трех групп: медиевисты (82 человека (12%)), другие историки (125 человек (19%)) и представители других профессий (457 человек (69%)). Среди историков
81% составили новисты (34 чел.), русисты (29 чел.), антиковеды (21 чел.), археологи (6 чел.), славяноведы (5 чел.), востоковеды (5 чел.).
Все неисторические специальности были сгруппированы
в несколько кластеров:
1) «гуманитарные науки» (97 чел.): филологи (63 чел.),
искусствоведы (16 чел.), философы (7 чел.), культурологи
(6 чел.), этнологи (5 чел.);
2) «общественные науки» (64 чел.): юристы (19 чел.), экономисты (17 чел.), социологи (12 чел.), политологи (9 чел.),
психологи (3 чел.) и специалисты по международным отношениям (4 чел.);
3) «работники СМИ» (24 чел.);
4) «естественные науки» (110 чел.): физики (44 чел.), математики (24 чел.), биологи (20 чел.), медики (11 чел.), геологи (5 чел.), географы (3 чел.) и химики (3 чел.);
5) «инженерные и технические науки» (74 чел.);
6) «другие» (88 чел.).
Профессиональный состав выборки представлен на Схеме 2.
93% респондентов ответили, что интересуются историей.
Из этого следует, что участники опроса входят в состав «целевой аудитории» историков, т. к. это люди, готовые воспринимать историческое знание и имеющие как минимум самые
общие представления о тех или иных исторических периодах. У 71% гуманитариев, 67% обществоведов и 54% журналистов этот интерес выражен сильнее: они чаще выбирали
варианты «я вообще очень люблю историю» и «меня интересуют отдельные события / страны / личности / сюжеты».
50% представителей остальных профессий «специально не
интересуются историей, но любят узнавать что-то занимательное», и около 9% признались, что «история не входит
в число их увлечений».
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Схема 2. Профессии респондентов
медиевисты

12%

историки

19%

гуманитарные науки

15%

общественные науки

10%

естественные науки

17%

инженерные и технические науки
СМИ
другие специальности

11%
4%
13%

Более 90% всех опрошенных считают важным знать историю, причем мировая история и история Отечества должны
изучаться в одинаковом объеме. Последнее утверждение расходится с мнением 24% историков (за исключением специалистов по всеобщей истории), которые считают, что «знать
нужно, прежде всего, историю родной страны». Среди всех
других специальностей этот показатель колеблется от 1%
(юристы и математики) до 12% (естественные науки). Некоторые респонденты уточняли, что нужно знать историю,
чтобы «быть интересным собеседником», иметь представление об «основных моментах, чтобы не быть совсем уж темнотой», «чтобы ориентироваться в жизни и не поддаваться
на пропаганду политиков»; она «расширяет кругозор, многому учит», «история — это связь поколений».
Интерес непосредственно к истории Средних веков представлен на Схеме 3.
Мужчины и женщины продемонстрировали полное единодушие в ответах (Таб. 1).
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Схема 3. Интерес к истории Средних веков
История Средних веков вам...

интересна

мало или совсем не интересна

специально не интересна, но если попадается что-то любопытное, читаю / смотрю
медиевисты

94%

историки

52%

42%

6%

гуманитарные науки

51%

46%

5%

общественные науки

50%

естественные науки

50%

инженерные и технические науки

35%

СМИ

20%

другие специальности

31%
0%

2% 4%

41%
38%
55%
72%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Таблица 1. Интерес к истории Средних веков
мужчины

женщины

Очень интересна

17%

19%

Интересна

29%

30%

Специально не интересна

46%

45%

Мало интересна

7%

5%

Совсем не интересна

1%

1%

Респондентам было предложено назвать самые интересные для них эпохи (вопрос был задан в открытой форме). На этот вопрос пожелало ответить 76% представителей
других специальностей, 89% историков и 93% медиевистов.
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10%

90%

100%

DISCIPLINA 2 | В. Сидорова. Средневековье глазами российской интернет-аудитории

Наименьший интерес к вопросу продемонстрировали математики (38%) и программисты (55%).
В ответах неисториков Средние века заняли второе место
после XX века. Иногда люди называли только эпохи (напр.,
Средние века, Новое время, советский период), но обычно
уточняли век и страну. Часто встречались ответы «вся Европа от Рима и до сегодняшнего дня» или просто «история
России». Иногда эпохи называли по правителю («эпоха Петра Великого», «история дворцовых переворотов», «Франция
Людовика XIV»). Всего было собрано 142 варианта ответов.
В Таб. 2 представлены самые популярные ответы медие
вистов, других историков и остальных респондентов. Примечательно, что 176 неисториков уточнили наиболее интересные отдельные «Средние» века (с XII по XVI вв., а также
Ренессанс), в то время как Средние века в целом отметили
еще 130 человек. Мы видим, что интерес к Средневековью
весьма высок среди неспециалистов, что позволяет сделать
вывод о существовании в обществе запроса на информацию
об этом периоде.
Таблица 2. Если какие-то эпохи вам особенно интересны,
назовите их
Медиевисты

Историки

Другие

Средние века

52

68% XX век

56

51% XX век

151 45%

XX век

23

30% XIX век

35

50% Средние века 130 38%

Новое время

21

28% Новое время

57

46% Античность

121 36%

Античность

20

26% Средние века

31

32% Новое время

111 33%

Древняя Русь

17

22% Античность

28

28% Древняя Русь

81

24%

XIX век

12

16%

Советский
период

24

25%

74

22%

XVI век

11

14%

Россия
XIX века

23

22% XIX век

71

21%

Советский
период

— 218 —

DISCIPLINA 2 | В. Сидорова. Средневековье глазами российской интернет-аудитории

Византия

9

12% Древняя Русь

20

21% XVIII век

59

17%

XVII век

9

12%

Древний
Восток

15

18% XVI век

48

14%

Древний
Рим

9

12% XVIII век

14

14% XV век

47

14%

Раннее Средневековье

8

11%

11

12% Ренессанс

36

11%

XV век

8

11% XVII век

13

12%

Россия
XIX века

36

11%

Советский
период

8

11%

Древняя
Греция

8

10%

Древний
Рим

32

9%

XII век

7

9%

XVI век

7

7%

Россия
XVIII века

32

9%

Средневековая Англия

7

9%

Франция
XVIII века

6

6%

XVII век

31

9%

Средневековая Ирландия

6

8%

Вторая мировая война

7

6%

Древний
Восток

27

8%

XVIII век

6

8%

Россия на
рубеже XIXXX веков

7

6%

Древняя
Греция

25

7%

Древний
Восток

6

8%

Раннее Средневековье

7

6%

Вторая мировая война

20

6%

Англия
XVI–XVII вв.

5

7%

Византия

7

6%

XIV век

16

5%

7

6%

Россия на
рубеже XIX–
XX веков

16

5%

Россия
XVIII века

Ренессанс

5

7%

Древний
Рим

XIII век

5

7%

Доколумбова Америка

6

5%

XII век

15

4%

XI век

4

5%

IX–X века

5

5%

XIII век

14

4%
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XIV век

4

5%

Франция XIX
века

5

5%

История
Японии

13

4%

Россия
XIX века

4

5%

XIII век

5

5%

Древний
Египет

13

4%

Древняя
Греция

3

4%

XV век

5

5%

Викторианская Англия

13

4%

Опрос на знания
С блоком вопросов на знание персонажей средневековой
истории неисторики справились относительно легко (Схема 4). Один из респондентов написал в комментарии: «Хотелось бы еще отметить, что по моему субъективному мнению
финальный опрос по персоналиям для человека сколько-нибудь сведущего в истории (а другие в этот опрос не полезут)
слишком прост». Предложенный список из 25 исторических
личностей и 12 понятий сформировался в ходе дискуссий
с друзьями-историками и для финального варианта анкеты
был немного упрощен по сравнению с первоначальным замыслом. Предполагалось проверить знакомство с теми историческими личностями, которые точно встречаются в школьном курсе, однако оказалось, что ни одна из них не знакома
100% участников опроса. Хуже всего знают Генриха IV Наваррского, Филиппа IV Красивого, Урбана II и Иннокентия III.
Печально, что два вышеназванных французских короля неизвестны 13% историков и 9% медиевистов, а два римских
папы незнакомы 22% историков и 12% медиевистов.

Проблема хронологических рамок Средневековья
Датировка эпохи Средних веков у значительной части
аудитории вызывает расхождения в несколько столетий
(Схема 5). Правда, это означает, что такими же размытыми
оказываются границы и Античности, и Нового времени, которые с тем же успехом являются мыслительным конструктом
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Схема 4 и 4.1. Степень известности персонажей средневековой
истории для неисториков
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современного человека. (Не менее сложным был бы вопрос,
когда же родился этот «современный человек»…). Историки
наиболее единодушны в этом вопросе: 72% историков и 68%
медиевистов помещают начало эпохи в V–VI вв. и еще 12% одних и 2% других — в IV и III в. соответственно. Представители других профессий, наоборот, склонны сдвигать нижнюю
границу. Гуманитарии и обществоведы ближе к историкам,
но для 14% из них и для 25% всех остальных Средневековье
начинается только в IX–XI вв. 42% тех, кто, вероятно, не имел
возможности слушать курсы по истории Средних веков в вузах, считают началом Средневековья века с VII по XI (против 12% историков и 10% медиевистов). Это уже показывает,
что раннее Средневековье остается для очень многих «слепой зоной» и мало участвует в формировании образа эпохи.
Примечательно, что 8% медиевистов затруднились с ответом, а некоторые предпочли дать развернутый комментарий:
— «В разных регионах по-разному, но не ранее первых веков н. э.».
— «Это слишком сложный вопрос, чтобы ответить на него
однозначно. Для разных регионов можно указать разную
датировку с IV по VI вв.».
— «Они не начинались, потому что Средние Века — это не
период в истории, а рефлексия новоевропейцев. Кому какая дата нравится, тот такую и берет»
— «Не задан регион».
— «Допустимы разные точки зрения».
— «Вопрос не имеет смысла».
По поводу окончания Средних веков наблюдается меньший разброс мнений. 80% медиевистов, 85% историков, 74%
гуманитариев и обществоведов и 79% всех остальных помещают его в XV–XVII вв., что соответствует устоявшейся
периодизации при всей ее условности. Неудивительно, что
15% гуманитариев и обществоведов назвали XIV в.: в истории культуры намного проще увидеть цезуру между Средневековьем и Ренессансом. Удивительно, что семь медиевистов

— 222 —

DISCIPLINA 2 | В. Сидорова. Средневековье глазами российской интернет-аудитории

Схема
5. Хронологические
рамкивеков
Средних
Схема
5. Хронологические
рамки Средних

веков

Медиевисты
52%
2%

III

IV

Историки
2%

III

16%

12%

V

4%

4%

1%

VII

VIII

IX

1%

X

XI

17%

XII

XIII

XIV

V

VI

XV

38%
3%

2%

3%

VII

VIII

IX

X

2%

6%

6%

1%

17%

XVI

XVII

28%

19%

6%

3% 1% 1%

XII

XIII

2% 1% 1%

4%

XI

22%

2%

55%

12%

IV

VI

41%

XIV

XV

XVI

XVII

7%

XVIII

1%

XIX

4%

XVIII

XIX

2%

1%

XVIII

XIX

Гуманитарии и обществоведы
50%
1%

III

13%

10%

IV

V

7%

15%

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

12%

9%

8%

11%

7%

7% 1%

2%

5%

9%

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

38%

24%

12%

XV

XVI

XVII

32%

29%

18%

Все остальные
36%
1%

6%

III

IV

V

XV

XVI

XVII

концом Средневековья выбрали XVIII–XIX вв. Некоторые респонденты справедливо отмечали, что датировка зависит от
региона, а два человека написали, что «Средние века еще не
закончились».

Проблема географических рамок Средневековья
Для большинства участников опроса понятие «Средние
века» применимо не только к Западной Европе, но и к Восточной Европе и Руси, Византии и Арабскому Востоку. Этот
вопрос задавался в закрытой форме, можно было выбрать
несколько вариантов. Ответы распределились равномерно независимо от профессиональной принадлежности (Схема 6).
37 человек, включая 6 медиевистов, распространяют Средние века на все регионы мира. Только 9% медиевистов и 11%
историков считают, что говорить о Средних веках можно
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3%

XVIII

XIX

Схема
Географические
рамкирамки
Средних
веков веков
Схема6. 6.
Географические
Средних
Медиевисты
Северная
Америка
10%

Латинская
Америка
10%

Западная
Европа
100%

Центральная
Азия
32%

Византия
80%
Арабский
Восток
61%

Черная
Африка
11%

Историки
Северная
Америка
12%

Сибирь
13%

Восточная
Европа
и Русь
77%

Западная
Европа
100%

Эфиопия
20%

7%

Черная
Африка
7%

Другие специальности
Северная
Америка
6%
Западная
Европа
100%

Сибирь
7%

Восточная
Европа
и Русь
77%
Византия
73%

Латинская
Америка
10%

10%

Центральная
Азия
26%

Индия
34%

Эфиопия
18%

Китай
Корея
Япония
42%

Индонезия
Индокитай
20%
Австралия
4%

Сибирь
11%

Восточная
Европа
и Русь
72%
Византия
63%
Арабский
Восток
52%

Черная
Африка

Индонезия
Индокитай
23%
Австралия
9%

Арабский
Восток
63%
Латинская
Америка

Индия
33%

Китай
Корея
Япония
37%

Центральная
Азия
27%

Индия
27%

Эфиопия
13%

Китай
Корея
Япония
33%

Индонезия
Индокитай
16%
Австралия
7%
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Схема 7. Страны-ассоциации

Схема 7. Страны, с которыми ассоциируются Средние века

Медиевисты

Скандинавия
5%

Западная
Европа
20%
Шотландия
2%

Ирландия
4%

нет ассоциаций
или нет ответа
5%

Вся Европа
11%

Англия
30%

Фландрия
Голландия
Польша
1%
1%
Германия
(Св.Рим.имп.)
Франция
30%
54%
Швейцария
Португалия
1%
Балканы
1%
Италия
Испания
1%
15%
11%
Средиземноморье
2%

Русь
4%

Византия
6%

Турция
4%
Арабский
Восток
4%

Китай
Япония
Индия
2%

Историки
Западная
Европа
14%

Ирландия
1%

Вся Европа
10%

Скандинавия
2%
Фландрия
Голландия
1%

Англия
34%

Франция
58%

Португалия
1%
Испания
13%

нет ассоциаций
или нет ответа
3%

Русь
6%

Германия
(Св.Рим.имп.) Чехия
2%
30%
Италия
17%

Балканы
1%

Папская область
2%

Турция
Византия 1%
12%
Арабский
Восток
2%

Другие специальности
Западная
Европа
7%
Шотландия
1%
Ирландия
1%

Англия
35%

Скандинавия
2%

Восточная
Фландрия
Европа
Голландия
1%
Польша
4%
2%
Германия
(Св.Рим.имп.)
Чехия
Франция
36%
1%
57%

Португалия
1%
Испания
19%

Италия
23%

Греция
1%

нет ассоциаций
или нет ответа
7%

Вся Европа
10%

Русь
7%

Турция
Византия
1%
6%
Арабский
Восток
2%
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Индия
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только применительно к Западной Европе. Примечательно,
что среди гуманитариев, обществоведов и журналистов таких 17% и лишь 11% — среди всех остальных.
Затем участникам опроса было предложено указать, с какими странами у них ассоциируется понятие «Средние века».
На этот вопрос поступило около 45 вариантов ответов (Схема 7). Только три человека специально уточнили, что со Средневековьем они связывают Европу, но не Россию.
На первом месте с большим отрывом оказалась Франция. Несколько французских регионов удостоились отдельных упоминаний у неисториков: Нормандия (1 чел.), Прованс (2 чел.) и Бургундия (2 чел.). Англия и Германские земли
делят 2-е и 3-е место после Франции, при этом Ирландия
и Шотландия получили по 2–5 ответов (1–2%). Швейцария
была названа 1 медиевистом и 2 неисториками.
Средиземноморский регион вызывает меньше ассоциаций, чем страны Северо-Западной Европы, но он относительно более популярен среди неисториков. Помимо Испании
и «итальянских городских республик», 2 медиевиста указали
«Средиземноморье», 3 историка — Папскую область и 6 неис
ториков — Португалию.
Медиевисты чуть реже, чем другие, называют Русь (4%
против 7%). Страны Восточной Европы сравнительно редко
ассоциируются со Средними веками. Чехия названа 2 историками и 5 неисториками, Польша — 7 неисториками, Восточная Европа и Прибалтика — 1 медиевистом и 5 неисториками.
При этом «всю Европу» назвали 10–11% всех респондентов.
Византия вызывает больше ассоциаций у историков (12%),
чем у медиевистов и неисториков (по 6%), при этом 3 медиевиста и 5 неисториков назвали также Турцию или Османскую империю, а 3 неисторика назвали Грецию.
«Все страны мира» назвали 3 человека. Азиатские страны
отмечали редко. Китай, Индия и Япония получили 2–5 ответов у медиевистов и неисториков. Таджикистан и Монголия
были названы по одному разу, Средняя Азия получила два
ответа, однако, в одном ответе было написано: «Страны Западной Европы и Россия, Китай, Япония; другие страны как
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бы выпадают из ассоциативного поля — Чингисхан вот тоже
Средние века, но он ассоциируется как личность, отдельно
от своей Монголии». К числу экзотических ответов можно
отнести Южную Африку (1 дефектолог), Северную Америку
(1 математик) и «РФ и США» (1 программист).

Образ Средневековья
Респондентам было предложено перечислить ассоциации, которые вызывает у них понятие «Средние века». Было
названо более 500 ассоциаций, которые я сгруппировала по
схожести в 100 категорий (Таб. 3). Можно с уверенностью сказать, что для всех групп респондентов главным действующим
лицом Средневековья является рыцарь, часто крестоносец,
чей-то сеньор и вассал, проживающий в замке, сражающийся на войне, иногда Столетней. Для 20% медиевистов это король, все остальные королей упоминают значительно реже.
На ассоциации с рыцарством, крестовыми походами, феодализмом, замками и войнами пришлось около трети всех ответов. У медиевистов эти понятия заняли 5 из первых 6 мест,
у всех остальных они стабильно входят в топ-12.
Для многих этот рыцарь — куртуазный и благородный трубадур, но только не для представителей естественных и технических наук, которые почти не называли куртуазность,
служение прекрасной даме и рыцарские добродетели в числе ассоциаций (всего упомянуты 64 раза, 14-е место).
Примечательно, что, несмотря на внимание к военной тематике, лишь 4 человека вспомнили «лучников» и «стрелы»,
но различные виды оружия были упомянуты 25 раз. «Геральдику и гербы» назвали только 4 человека.
Вторым популярным средневековым персонажем стал
инквизитор, преследующий ведьм и сжигающий еретиков
на костре. Медиевисты вспоминают об инквизиции и охоте на ведьм значительно реже (9-е место), историки, гуманитарии и обществоведы называют их сразу после рыцарей,
крестоносцев и феодалов, у всех остальных же эти ассоциации выходят на первый план. Но «пытки, казни, насилие
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и жестокость» отметили всего 26 человек. Еврейские погромы не были названы ни разу.
В целом, все, что связано с церковью и религией, получило не более 1/6 всех ответов. Чаще называют «церковь и католическую церковь» (9-е место), затем «монахов и монастыри»
(11-е) место. Монастырской тематике отдают предпочтение
медиевисты, историки и гуманитарии. Из монашеских орденов называли доминиканцев, но ни разу не были упомянуты
францисканцы. 13-е место у «религии, религиозного сознания и религиозной нетерпимости». 18-е место у «христианства», но 37 из 57 ответов дали медиевисты, историки и гуманитарии. Реформация набрала 40 голосов. Папство и все,
что с ним связано, было упомянуто всего 35 раз.
Готические соборы входят в топ-5 почти во всех группах,
а у гуманитариев они оказались и вовсе на 1-м месте. Романский стиль сильно уступил готике, собрав всего 19 ответов.
Следом идут «чума, Черная смерть, эпидемии, голод» (146
ответов, 6-е место). С ними ассоциируют Средние века только 9% медиевистов и 12% историков против 17% обществоведов, 25% гуманитариев, естественников и журналистов, 26%
«других специальностей» и 43% инженеров и айтишников!
Сложно сказать, с чем связан такой перевес последних. Помимо чумы называли проказу, холеру и оспу, но никто не назвал золотуху.
В целом, на явно негативные ассоциации пришлось 618 ответов из 3587 (17%), из них 284 касаются инквизиции и 146 —
чумы.
«Грязь, антисанитарию, вонь, нечистоты» назвали 63 раза
(16-е место). Наиболее часто о них вспоминали «другие специальности» (22%, 19 ответов) и только 2 медиевиста.
Только 38 ответов (24-е место) пришлось на все «темное
и мрачное». 30 ответов (30-е место) получили «мракобесие,
суеверия, невежество, бескультурье, необразованность, непросвещенность, дремучесть, дикость, грубость нравов, безграмотность». Заметно чаще других этот вариант выбирали
естественники и инженеры (22 ответа), при этом все гуманитарные и общественнонаучные специальности, а также
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работники СМИ практически не имеют таких ассоциаций (за
исключением всего 2 медиевистов, 2 историков и 1 филолога). Еще 28 человек сказали об «отсталости, застое, деградации» и всего 3 человека — о «бесправии, отсутствии прав человека, жестоком подавлении женщин».
Далее еще сильнее проявляются профессиональные различия.
У 15–20% медиевистов, историков, гуманитариев и обществоведов популярны оказались ассоциации с философией и теологией. Схоластика называлась гораздо чаще, чем
патристика. У представителей других специальностей таких
ассоциаций практически нет. Но примечательно, что всего
по 32 ответа получили, с одной стороны, «алхимия и мистика», с другой стороны, «университеты и школы». Даже среди
медиевистов «университет» назвали всего 7 человек.
13% гуманитариев и обществоведов и 14% инженеров ассоциируют Средние века с эпохой Возрождения (всего 58 ответов). Для остальных групп это менее свойственно. 17 голосов
набрали «живопись, искусство, икона, мозаика, скульптура».
«Легенды, предания, саги» оказались в числе аутсайдеров
с 11 голосами, хотя, если к ним прибавить 18 голосов, поданных за Артуровский цикл, и 22 голоса, поданных за различные жанры и произведения средневековой литературы (эпос,
рыцарский роман, «Песнь о Роланде» и т. д.), то все вместе
они бы заняли 20-е место, получив 51 ответ (8%). Однако такой результат был бы достигнут только за счет медиевистов
и, особенно, других гуманитариев. У остальных участников
опроса Средние века почти не вызывают литературных ассоциаций. 41 ответ получила категория «книги и манускрипты», но 29 из них дали медиевисты, историки и гуманитарии.
Точно так же ответ «латынь и латинская культура» набирает
больше голосов у медиевистов, историков и филологов (всего его выбрали 20 респондентов). Еще 19 участников опроса
выбрали ответ «менестрели, барды, баллады, ваганты, бродячие музыканты».
Крестьяне, ремесленники и купцы находятся где-то на
периферии сознания большинства опрошенных. 48 ответов
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набрала категория, объединяющая все, что связано с «крестьянами, рентой и земледелием» (19-е место). Чаще других
о «бедных и угнетенных крестьянах» вспоминали медиевисты и историки. Но они, как и представители других гуманитарных и общественнонаучных специальностей, практически
не упоминали проблему социального неравенства, о которой
высказалось 15 представителей естественных и технических
наук и других профессий («бедность подавляющего большинства и роскошь феодалов», «несправедливость»). Категориям
«цеха и гильдии» и «город» отдали по 47 и 42 голоса соответственно (20-е и 21-е места). В каждой группе о средневековых городах и их облике вспомнило от 1 до 6 человек.
Ответы, относящиеся к Древней Руси, выбрали 34 респондента, особенно они популярны среди филологов (14%)
и «других специальностей» (16%). Но из всех историков только 2 упомянули русскую тематику. 17 человек ассоциируют
Средние века с монгольскими нашествиями и Золотой Ордой.
Также 34 участника опроса говорили об «открытиях», этот
вариант чаще выбирали представители естественных и технических наук. Они же иногда ассоциируют Средневековье
с Николаем Коперником, Джордано Бруно и Галилео Галилеем (11 ответов из 16). 3 медика назвали знаменитых врачей:
Парацельса, Амбруаза Паре и Мигеля Сервета. 25 респондентов сказали о «развитии» науки, культуры или искусств.
28 человек вспомнили время Великого переселения народов, наибольшей популярностью этот ответ пользовался
среди филологов (6 ответов).
Эпоху Средних веков также иногда ассоциируют с конкретными исследователями или процессом обучения. Были
отмечены А. Я. Гуревич (4 ответа), М. А. Бойцов (2 ответа,
в том числе с формулировкой «Репрезентация! Бойцов!»),
учебник М. А. Бойцова и Р. М. Шукурова для 6 класса школы
(1 ответ), просто история или учебник истории (3 ответа),
кафедра на истфаке МГУ (2 ответа), С. П. Карпов (2 ответа),
О. В. Ауров (1 ответ).
Среди зарубежных медиевистов на первом месте оказался Йохан Хейзинга и его книга «Осень Средневековья»
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(10 ответов), за ним Умберто Эко с «Именем розы» (9 ответов), только после них были названы Марк Блок, Жак Ле Гофф
и Школа «Анналов». Всего зарубежная медиевистика получила 26 ответов, как ни странно, заметно чаще о ней вспоминали специалисты по истории России.
Тематика Реконкисты оказалась близка 24 респондентам,
большинство из них относятся к гуманитарным специальностям. Еще 25 человек назвали что-то связанное с исламом
и халифатом. Интересно, что 6 из 25 выделили достижения
арабской медицины и науки, ислам как религию указали
14 человек.
22 человека говорили о становлении европейских государств и культуры в Средние века, но ровно половина таких
ответов пришлась на историков и медиевистов.
Разные анахронизмы, относящиеся к XVII–XVIII вв., получили 19 ответов (3%). К ним относятся: Декарт, Людовик
XIV, барокко, Бах, Барон Мюнхгаузен, мушкетеры, парики,
испанское наследство. 8 ответов получили несколько анахронизмов, относящихся к XIX в.: паровой двигатель, пароходы, буржуазные революции, «элита в огромных платьях
и черных костюмах», телеграф.
О традициях карнавала написали всего 5 человек (все гуманитарии) и еще 5 упомянули «пиры, пирушки и пьянки».
Хотя Великие географические открытия назывались сравнительно часто, морская тематика (корабли, мореплаватели, пиратство) вызвала ассоциации со Средневековьем только у 6 человек. 8 респондентов, из них 5 филологов, указали
«лес, дремучий лес, разбойников». Несмотря на значительное
количество ассоциаций с Поздним Средневековьем, ни разу
не были упомянуты «конкистадоры», но 2 человека назвали «ацтеков, инков и майя». «Парламент» или «Английский
парламент» был назван всего 2 раза, «сословная монархия» —
4 раза, и еще 2 раза была упомянута «Великая хартия вольностей», но ни разу не были упомянуты Генеральные штаты,
кортесы или ландтаги.
Почти все ассоциации, за немногими исключениями,
действительно характеризуют эпоху, здесь нет правильных
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или неправильных понятий. Но у представителей разных
специальностей по-разному смещаются акценты и появляются разные образы Средних веков. Очевидно, что медиевисты больше всего склонны не обращать внимание на
негативные стороны эпохи, хотя и инквизиция, и пандемии
объективно являются ее атрибутами. Но чем более системно человек мог изучать Средние века, как это проявляется
у историков, гуманитариев, обществоведов и журналистов,
тем меньше они окрашены в темные тона. Самое большое
количество негативных ассоциаций Средневековье вызывает у представителей естественных и технических наук
и «других» профессий.

Таблица 3. Понятия-ассоциации
всего
ответов
рыцари, всадники, духовно-рыцарские ордена (260), турниры (29),
тамплиеры (5), доспехи, латы, кольчуга (14), Айвенго (2), тевтонский
рыцарь, Ливонский орден (3)

313

крестовые походы, крестоносцы

288

инквизиция (211), охота на ведьм, ведьмы, ведовство, Молот
ведьм (34), ереси, альбигойцы, гонения на еретиков (30), костры, костры с «еретиками» (10), аутодафе (1), Торквемада (3)

284

готика, готическая архитектура, готический собор (148), соборы, красивые соборы, храмы (23), романский стиль (19), витражи, роза (9), архитектура (6), Собор Парижской Богоматери (3), красивые здания (1)

210

феодализм, феодальные отношения, вассально-ленные отношения,
вассалы и сеньоры, Вассал моего вассала не мой вассал, феодальная зависимость, феодал, лен

210

чума, Черная смерть, эпидемии, болезни, голод, проказа, медицина
очень примитивная, холера, оспа

146

замок, крепость, инкастелламенто, донжон

132
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церковь, власть церкви (52), католицизм, католическая церковь (31),
церковные соборы (4), раскол церквей (4), клерикализм (2), доминирование церкви над здравым смыслом (1), десятина (1)

95

схоластика, спор об универсалиях, Фома Аквинский, философия,
номинализм, аристотелизм, переводы Аристотеля (66), теология (11),
патристика, отцы Церкви, Августин, Боэций, Иоан Златоуст (10),
трактат (1)

90

войны, сражения (61), завоевания, завоевания земель, захват, нашествия, экспансия (9), междоусобицы (5)

75

монастырь, монахи, монашеские ордена, Клюни, Клюнийская реформа, доминиканцы (56), скрипторий, монастырская наука, монастырская библиотека (12), монахи-пьяницы (2), поп в шляпе (1)

71

король, королевство, королева, королевская власть, корона, королевский двор, двор (54), монархия, монархи (15)

69

религия, религиозность, религиозное сознание, набожность,
религиозный фанатизм, нетерпимость, вера в Бога, слепая вера (4),
догматическая религия, догматы (3), святые, культ святых (3),
монотеизм (1), сакральное (1)

65

куртуазность, служение прекрасной даме, дамы (32), трубадуры,
труверы, миннезингеры (19), честь, верность, рыцарские добродетели, кодекс чести и благородства, достоинство, доблесть, подвиги, нравственность, мораль (12), благородные и прекрасные принцессы (1)

64

Столетняя война (38), Жанна д’Арк (17), Война Алой и Белой Розы (9)

64

грязь, антисанитария, вонь, отсутствие гигиены, отсутствие туалета,
грязные города, несоблюдение личной гигиены, помои из окна, нечистоты, дизентерия, гнилые зубы (60), крысы (3)

63

Возрождение, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль (40), Данте,
Божественная комедия (6), Петрарка (5), гуманизм, гуманисты (5),
Босх (2)

58

христианство, Христианский мир, христианизация, Библия, насильственное насаждение христианства

57
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крестьяне, бедные / несчастные / невольные крестьяне, крестьяне на полях, угнетение крестьян, тяжелая жизнь (15), натуральное
хозяйство (8), крестьянские войны, восстания, крестьянская война Томаса Мюнцера, восстание Уота Тайлера, жакерия (6), земледелие, сельское хозяйство, сельскохозяйственная революция (лошади,
плуг, четырехпольная система) (5), земельная рента, внеэкономическое принуждение, эксплуатация, землевладельцы (5), крепостничество, крепостное право (3), поля, пасторальные сельскохозяйственные пейзажи, деревня (3), община (3)

48

цеха (25), гильдии, купечество (10), ремесленники, ремесло, мануфактура (8), торговля (1), подмастерье (1), наемный труд (1), кузнец (1)

47

город, ратуша, рыночная площадь, городская культура, города, дающие свободу крепостным, свободные, вольные города, бюргеры, городское самоуправление (31), фахверк, узкие городские улочки, узкие парижские улочки (4), мостовые, брусчатые мостовые (3), башни,
остроконечные башни, башенные часы (3), городские канализация
и водопровод (1)

42

книжная миниатюра, иллюминированные книги, иллюстрированные
рукописи, каролингский минускул, пергамент, бестиарии (15), книги, книгопечатание, Гутенберг (14), манускрипты, рукописи, грамота,
прекарные грамоты (12)

41

реформация, протестантизм (20), религиозные войны, варфоломеевская ночь, гугеноты (16), Мартин Лютер (4), индульгенция (4)

40

темные века, темное время (все серое, мрачное), мрачное средневековье (25), неизвестность (2), серость (1), черный цвет (1), затмение (1),
холод (1), тоска (1), пожары (1), тирания (1), страх (1), эсхатологические
ожидания (1), истерические эпидемии (1)

38

папство, римский папа, всевластие Папы Римского, Святой Престол,
Римская курия, конклав, Ватикан, буллы, епископ, борьба за инвеституру, борьба империи и папства

35

русская тематика: Киевская Русь, береста, белокаменные храмы,
Церковь Покрова на Нерли, крещение Руси, варяги, Великий Новгород, богатыри, Гнездово, Слово о полку Игореве, кириллица, кремль,
собирание земель вокруг Москвы, Остромирово евангелие, Андрей
Рублев. «Троица», Иван Грозный, Смутное время, «поляки наглеют»,
самодержавие, раздробленность Руси

34
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открытия, Великие географические открытия, открытие Америки, познание мира, поиск пути на восток

34

алхимия, астрология, чернокнижничество (21), мистика, мистические
секты, каббала, мистицизм (9), демонология (1), тайны (1)

32

университет (23), тривиум и квадривиум, образование, первые школы,
церковные школы, просвещение (6), школяры, бродячие студенты (3)

32

мракобесие, суеверия (12), невежество, бескультурие, необразованность, непросвещенность, дремучесть (10), дикость, грубость нравов (4), неграмотность, безграмотность (3), борьба с мракобесием (1)

30

отсталость, упадок образования, упадок, стагнация, застой, забвение достижений в культуре, технологическая отсталость по сравнению с античностью, застой науки, упадок искусств, деградация населения, духовный и культурный кризис, статичность, экстенсивное
развитие, недостаточное развитие эмпирической науки (21), запрет
на античность, запрет на изучение законов природы, ограничения,
окончательная расправа над достижениями античности, отрицание
науки, варварское отношение к памятникам, церковное торможение
государств в техническом аспекте (7)

28

Великое переселение народов, миграции (16), варвары, варварство,
нашествия варваров, готы, гунны, аланы (12)

28

пытки, дыба, публичная казнь, смертная казнь (13), жестокость, насилие, убийство (12), кипящая смола (1)

26

Хейзинга, Осень Средневековья (10), Имя розы, Умберто Эко (9), медиевистика, Школа «Анналов», Марк Блок, Жак ле Гофф (7)

26

ислам (14), арабские врачи, арабская наука, Авиценна, расцвет науки
на Арабском Востоке (6), халифат, арабские завоевания, арабы (5)

25

меч, двуручный меч (13), оружие, холодное оружие, алебарда, секира,
пики, арбалет, порох, требюше, осада крепостей (12)

25

развитие, ростки науки и культуры, подъем, развитие наук, расцвет,
успех, зарождение техники, сильный застой в раннее Средневековье
и прогресс в позднее, зарождение рациональной традиции, появление научного знания (9), наука (5)

25

Реконкиста, Песнь о моем Сиде (19), мавры, мавританский стиль,
мавританские правители Испании (5)

24
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Византия, Константин, Юстиниан, иконоборчество, Падение Константинополя

23

рождение Европы, становление европейских государств и культуры,
становление европейской культуры, возникновение европейской цивилизации, становление современных государств, первые европейские династии королей, первые письменные источники европейского
(постримского) права, формирование денежной системы, национальные государства, зарождение европейской государственности (11),
Европа, Старый свет (9), этногенез, этноформирующие процессы (2)

22

Эпос, поэзия, фаблио, рыцарский роман, Кретьен де Труа, Роман
о Лисе (18), Песнь о Роланде (3), народная культура (1)

22

Карл Великий, Каролинги, Каролингское возрождение

21

латынь, латинская культура

20

анахронизмы XVII-XVIII вв.: Декарт, Людовик XIV, «Принцесса
на горошине», барокко, Бах, Барон Мюнхгаузен, мушкетеры, парики,
испанское наследство, дуэль (12), абсолютизм, абсолютная монархия (4), колонии, колониализм (3)

19

менестрели, барды (10), баллады (5), ваганты, бродячие музыканты (4)

19

викинги, норманны

19

король Артур, Рыцари Круглого стола, Мерлин, Томас Мэлори, Грааль

18

Золотая Орда, монголо-татарское иго, нашествие монголов, Чингисхан

17

раздробленность, феодальная / политическая раздробленность, слабость центральной власти, расцвет лоскутных государств

17

Гуревич А. Я. (4), Бойцов М. А., Репрезентация! Бойцов!, учебник для
VI класса Бойцова и Шукурова (3), история, учебник истории (3),
Кафедра истории Средних веков истфака МГУ им. М. В. Ломоносова (2), Карпов С. П. (2), Ауров О. В. (1), Ассоциация медиевистов
и историков раннего Нового времени (1), монография Н. А. Осокина
«История Средних веков» (1)

17

живопись, живопись с обратной перспективой, итальянская живопись (6), искусство, иконы (6), мозаики, фрески (3), скульптура (2)

17

Джордано Бруно, Галилео Галилей (11), Коперник (5)

16
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неравенство, дикое социальное неравенство, расслоение, бедность
подавляющего большинства и роскошь феодалов, роскошь, большая
пропасть между бедными и богатыми, сильный отрыв элиты от масс,
с полным к ним равнодушием, контрасты (8), нищета, бедность (7)

15

Священная Римская Империя (11), император, империя (4)

15

сословия, сословное общество (8), сословная монархия, сословное
государство (4), касты (2)

14

музыка, красивая музыка, средневековая музыка, музыкальные инструменты, лютневая музыка, волынки (8), григорианский хорал, орган (4)

12

варварские королевства, Меровинги, варварские правды, Саллическая правда, Григорий Турский

12

легенды, предания, саги, исландские саги (6), образы и мифология,
драконы, друиды (3), Песнь о Нибелунгах (2)

11

интриги, политика, запутанность европейской истории

10

падение Рима

10

Вильгельм Завоеватель, ковер из Байо, битва при Гастингсе, аббат
Сугерий, Гильом Аквитанский, Алиенора Аквитанская, Ричард Львиное Сердце, Фридрих Барбаросса

10

города-республики, города-государства, Итальянские республики,
Венецианская республика, Медичи

9

балы, платья, пышные платья, дурацкие платья и духи (туалетная
вода) (5), дворцы, дворцовый этикет (2), корсет (1)

8

аристократия (4), бароны, графини (2), дворянство (1), господа (1)

8

лес, лесные разбойники, дремучие леса, Робин Гуд, звери, медведи

8

анахронизмы XIX в.: паровой двигатель, пароходы, революции,
буржуазная революция, элита в огромных платьях и черных
костюмах, телеграф, интеллигентность

8

ритуалы и символизм, воинский ритуал, символическое мышление (6), оммаж (2)

8
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кони, конные повозки, лошади, верховая езда, стремя

7

Краков, Париж, музей Клюни, Руан, Лангедок, Хильдесхайм, Кельн

7

луковый суп, льняная одежда, деревянная посуда, жареный вепрь
на вертеле, вино, деревянные постройки, трактиры

7

смирение, почтение, умиление, аскетизм, строгость, нечто такое напряженно-жертвенное, пытающееся возвыситься над тяготами жизни

6

каравелла, парусные корабли, мореплаватели, морские путешествия,
морская торговля, пиратство

6

Шекспир, театр, театр эпохи Возрождения, театр Шекспира

6

хроники, летописи, городские хроники

6

Османская империя

5

сила, право силы, могущество, власть, прочность

5

Ганза, Балтика

5

камень, каменные стены, каменные строения, каменная мрачная архитектура

5

высокая рождаемость и смертность, малая продолжительность жизни

5

пир, пиршества, пьянки

5

Государство франков, Франция

5

периодизация, период истории

5

карнавал, скоморошество (3), мистерии (1), колпаки (1)

5

рабство, рабовладение

4

лучники, стрелы

4

геральдика, гербы

4

князь, князь-завоеватель

4

Амбруаз Паре, Мигель Сервет, Парацельс

4
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парламент, Великая хартия вольностей, Английский парламент

4

право, римское право, каноническое право

4

сегуны, Сегунат Токугава

3

бесправие, отсутствие прав человека, жесткое подавление женщин

3

плоская земля, Т-О карты, Иерусалим как центр карты и мира

3

отсутствие машин, экологически чистая еда, природолюбие

3

Золото

3

гравюра, подробные изображения городов-«лабиринтов» на гравюрах и картинах

3

Конфуций, Китайская стена

2

Шелковый путь

2

ацтеки-майя-инки

2

Романтика

2

инаковость, особая культура

2

воск, свечи

2

Средние века — эпоха, несомненно, противоречивая. Чтобы определить, какие черты преобладают в ее образе, респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале,
насколько они согласны или не согласны5 с 12 утверждениями, 6 из которых имели позитивную коннотацию, а 6 — негативную. При анализе оценки утверждений с негативной
окраской были инвертированы (1->5, 2->4, 3->3), чтобы несогласие с отрицательным утверждением можно было трактовать в пользу позитивного образа Средневековья и наоборот. Чтобы понять, какой образ доминирует в разных группах
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2 = «скорее не согласен»,
3 = «частично согласен/частично
не согласен», 4 = «скорее согласен»,
5 = «полностью согласен».
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Схема 8. Образ Средних веков
Схема 8. Образ Средних веков
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медиевисты

гуманитарии

естественные науки

историки

обществоведы

технические науки

11

12

другие специальности

В Средние века благородство,
честь и верность не были пустым
звуком.
Средневековье — темная, мрачная
эпоха, полная жестокости и
насилия.
Средние века — время доблестных
рыцарей и прекрасных дам.
В Средние века царили грубые
нравы и всеобщая дикость.
Средние века — время роста
городов, развития торговли и
международных связей.
Средние века — эпоха застоя
и отсталости в экономике и
технологиях.
Средние века — эстетически
красивая эпоха.
Грязь и нищета — отличительные
черты Средневековья.
Средние века — эпоха пышных
церемоний, турниров и
празднеств.
Жизнь в Средние века была
унылая и безрадостная.
Средние века — время подъема
образования, философии и
культуры.
Средние века — время невежества,
суеверий, мракобесия
и нетерпимости.

опрошенных, для каждого ответа было вычислено среднее
арифметическое и результаты визуализированы (Схема 8).
Медиевисты видят Средние века исключительно в светлом
ореоле и не соглашаются ни с одним из негативно окрашенных утверждений, хотя от специалистов можно было ожидать более взвешенных суждений и наибольшей популярности ответа «частично согласен, частично несогласен». Однако
они, как и все остальные, далеки от романтического восприятия этой эпохи как «времени доблестных рыцарей и прекрасных дам». По поводу этого утверждения наблюдается редкое
единодушие. Видимо, Средневековье романтиков XIX в. уходит в прошлое. В то же время все, за исключением инженеров и айтишников, скорее готовы согласиться, что в Средние
века «благородство, честь и верность не были пустым звуком».

— 240 —

DISCIPLINA 2 | В. Сидорова. Средневековье глазами российской интернет-аудитории

Все респонденты солидарны с утверждением, что «Средние века — время роста городов, развития торговли и международных связей». Во всех группах большинство отвергает предположение, что «в экономике и технологиях царили
застой и отсталость», а «жизнь была унылая и безрадостная».
Наоборот, это скорее «эпоха пышных церемоний, турниров
и празднеств».
Образ Средневековья у историков более сбалансирован
и даже нейтрален. Они не склонны считать Средние века эпохой темной, мрачной и грубой, но скорее согласны, что ее
«отличительными чертами являются грязь и нищета», а также что это «время невежества, суеверий, мракобесия и нетерпимости».
Для гуманитариев Средние века однозначно характеризуются развитием в экономике, торговле и технологиях. Это, безусловно, «эстетически красивая эпоха», в которую «мракобесие
и невежество» сочетается с «подъемом философии и образования», но еще более «грязная», чем в восприятии историков.
Взгляд обществоведов не такой восторженный. Они согласны, что Средневековье — это «грязная», «темная, мрачная эпоха, полная жестокости и насилия» и «время невежества, суеверий, мракобесия и нетерпимости», но все же эта
эпоха вполне «красивая» и «праздничная».
Еще больше отрицательных черт Средневековье приобретает в глазах представителей естественных наук. Это уже
темная, грубая, некрасивая, мракобесная эпоха, хотя и не лишенная своих радостей, нравственных идеалов и достижений. У инженеров и компьютерщиков негатив доминирует.
Средние века становятся не только совсем мрачным временем, но еще и безнравственным и унылым, впрочем, не отсталым и имеющим потенциал к развитию.
Что касается всех остальных специальностей, то их представители демонстрируют самый противоречивый образ
Средневековья. Темное, грубое, грязное, невежественное
и не очень красивое, но и безрадостным его не назовешь.
Все же тогда существовали нравственные ориентиры, и развивались города, международные связи и технологии. Как
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и обществоведы, эта группа демонстрирует чуть более романтизированный взгляд, чем другие участники опроса.
Напрашивается вывод, что для большинства наших современников темные стороны Средневековья все же уравновешиваются положительными чертами. У неисториков, как
и следовало ожидать, в образе эпохи превалируют мрачные
оттенки: жестокость, насилие, невежество, суеверия, мракобесие и нетерпимость, грязь, нищета, грубые нравы. Но еще
больше это время воспринимается как динамичное, яркое,
открытое и, несомненно, интересное.

Средние века и современность
На предложение перечислить, что современная цивилизация унаследовала от Средних веков, откликнулось 273 неисторика (59%). Несколько сотен понятий дают представление об общей картине. Очень часто называли дурные нравы:
жестокость, религиозную нетерпимость, мракобесие, фанатизм, предрассудки, «хамство», «массовую дремучесть».
Но заметно большая часть ответов касалась скорее позитивных явлений: понимание истории («восприятие линейности
и конечности истории, что же еще»), искусство, особенно архитектура, Церковь, банки, города, университеты, философия,
книгопечатание, европейская геополитика, технический прогресс, научные открытия, современные языки, национальное
самосознание. Интересно, что о парламенте вспомнили всего 2 человека (sic!).
Последний вопрос в этом блоке был сформулирован так:
Люди часто пытаются искать в истории ответы на волнующие их вопросы Современности. В этой связи кажутся ли
вам какие-то темы по истории Средних веков наиболее актуальными?
На этот вопрос ответили 170 неисториков (36%). Возможно, остальным было нечего сказать, а, возможно, они
просто поленились, ведь, к этому времени они уже корпели
над опросником около получаса. 34 человека (20% от ответивших) ответили, что не готовы искать ответы на вопросы
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Современности в Средних веках. Остальные ответы были
разные, и надо сказать, что многие написали просто о тех
сюжетах, которые им интересны. И лишь по немногим ответам можно увидеть отражение восприятия современных событий или даже страхов перед будущим.
Можно выделить тройку самых популярных блоков тем.
Львиную долю респондентов (41%) волнуют сюжеты, так или
иначе связанные с религией, церковью, терпимостью и межконфессиональными конфликтами: ереси, нетерпимость
к инакомыслию, вообще тема толерантности («толерантность и веротерпимость, хоть и относительная, присутствовала в некоторых обществах, например, в Окситании до крестового похода»), суеверия, массовые психозы, религиозный
фанатизм («навязывание одной религии всем остальным»),
инквизиция, охота на ведьм, отношения власти и церкви
(«вседозволенность церкви — современное влияние религии
на жизнь человека в Европе и России», «мы видим это сейчас с особой силой», «религия как худшая угроза обществу»),
противостояние христианства и ислама, история крестовых
походов. Один человек написал буквально следующее: «Меня
волнует, что кто-то все еще так же твердо и безапелляционно
верит в креационизм, причем сам-то ладно, а вот если оно
политик, и заменяет детям в школе уроки биологии на закон
божий — то вот это плохо» (сохранен авторский стиль. — В. С.).
Примерно 12% опрошенных интересуют темы, связанные
с обществом, государством и экономикой: «безгосударственные общества (Исландия), альтернативы государствам современного типа», «формирование правовых норм, регулирующих управление государством или, например, отношение
к собственности», проблема взаимоотношений власти и общества, происхождение и смена власти, свободы человека
в государстве, феодализм, средневековые корпорации («вассал моего вассала — мой вассал/не мой вассал — отношения
в бизнесе»), торговля.
Примерно столько же респондентов написали о нациях и международных отношениях: европейская идентичность («сохранение культурной идентичности, Средние
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века демонстрируют естественные различия между странами в сравнении с нынешней глобализацией»), идея Единой
Европы, взаимоотношения между государствами, отношения
между Западом и Востоком, формирование современных наций. Один человек поставил такой вопрос: «Как накопились
в Западной Европе военная сила и организованность, позволившие в следующую эпоху покорить почти весь мир? Благодаря чему это произошло?».
Было несколько предложений, касающихся медицины,
одно из них не могу не привести: «Сегодня ВИЧ не может
проникнуть в клетки в случае мутации гена CCR5 на их поверхности. Таких мутаций много у европейцев, и, вполне вероятно, это связано с эпидемиями чумы и оспы, бушевавшими на территории Европы (в заражении этими болезнями
тоже играет роль CCR5)».

***
Подводя итоги, можно сказать, что предположение о разных образах Средних веков у медиевистов и неспециалистов
в этой области оказалось верным, хотя я не предполагала
изначально, что взгляд других историков на Средневековье
будет больше похож на взгляд специалистов в других областях. Иногда были неожиданными и конкретные особенности в знаниях и оценках у разных профессиональных групп.
Я не рассчитывала, что анкета вызовет такой энтузиазм;
социологи предупреждали меня, что в интернете нелегко
проводить опросы. Но вышло иначе. Очень многие респонденты даже оставляли комментарии с благодарностью за возможность активизировать знания по истории. Признаюсь
также, что я ожидала получить гораздо меньше правильных
ответов на вопросы об исторических персонажах.
Специалисты и неспециалисты по-разному расставляют
акценты и, видимо, исходят из разных образов Средних веков. Медиевисты видят эпоху в приукрашенном свете, часто игнорируя ее объективно непривлекательные черты.
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Пожалуй, это должно настораживать. При этом, большинство медиевистов полагает, что в массовом сознании доминирует «черная легенда» о Средних веках, но опрос показал,
что это слишком упрощенный взгляд. Те, кто имел возможность знакомиться с историей Средних веков на университетской скамье в рамках получаемой профессии или просто
в силу склада ума, обнаруживают более сбалансированный
взгляд на эпоху.
Меня приятно поразило, что все респонденты поставили
на первое место такую черту Средних веков, как «рост городов, развитие торговли и международных связей». По результатам опроса Средневековье предстало яркой, живой, динамичной эпохой, стремящейся вырваться из плена мрака,
грязи и невежества. Уныние, застой, отсталость — это не про
нее. Средневековье является детством нашей цивилизации,
христианской в своей основе, частью которой, несомненно,
для большинства наших современников является и Россия.
Те наши сограждане, которые склонны задумываться о таких
вещах, четко это осознают. Отрицательные стороны образа
Средних веков, вероятно, принимают гипертрофированные
черты, в том числе из-за тревожных ожиданий, характерных
для современного общества.
Опрос показал также разрыв между интересами и подходами профессиональных историков, с одной стороны,
и тех, кто, по-видимому, является объективно их аудиторией, — с другой. Историкам не следует игнорировать сюжеты,
представляющие интерес для неспециалистов. Когда это происходит, их место занимают непрофессионалы, в т. ч. с недобрыми намерениями. Нельзя не отметить, что в некоторых
комментариях звучали мысли о недоверии профессиональным историкам, хотя, в целом, респонденты обнаружили
несомненную готовность слушать
специалистов.
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И

мя Михаила Романовича Майзульса хорошо известно не только внутри профессиональной корпорации
отечественных медиевистов, но и среди самой широкой аудитории. Прежде всего, благодаря его участию в создании книги «Страдающее Средневековье»: инициатива, изначально задуманная группой единомышленников как ни
к чему не обязывающая шутка на просторах всемирной Сети,
неожиданно привлекла внимание десятков тысяч читателей
и быстро трансформировалась в качественный исследовательский продукт1.
«Мышеловка святого Иосифа»2 — первая самостоятельная
монография автора3. Она представляет собой результат многолетней работы М. Р. Майзульса в области изучения средневековой визуальности. По словам автора, книга задумывалась как
своего рода альбом путешественника, где были бы представлены, систематизированы и описаны изображения, найденные им в библиотечных и музейных собраниях разных стран.
Однако первоначальный замысел воплотился в итоге в серию
самостоятельных очерков, связанных, тем не менее, общей темой и проблематикой (последняя сформулирована в подзаголовке). Автор стремится объяснить потенциальному читателю,
как отдельное изображение или его элементы «разговаривают»
со зрителем, о чем они ему сообщают, при помощи каких инструментов формируют свой визуальный нарратив.
Монография состоит из одиннадцати глав, каждая посвящена конкретному сюжету. Вынесенная в название мышеловка, которая в XV в. вдруг появляется на изображениях,
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связанных со св. Иосифом, — один из них. Нельзя сказать, что
он главный или самый интересный, ибо все истории, как пространные, так и совсем короткие, здесь выглядят равноценными. Не важно, идет ли речь о средневековых «бабблах»,
при помощи которых персонажи «общаются» друг с другом (с. 30–61), о зеркалах, в которых отражается подлинная
сущность окружающего мира (с. 290–323), о монахах, старательно высиживающих яйца (с. 98–118), о рогатых ангелах (с. 158-183) или апостолах в очках (с. 268–289), о сапогах
с копытами, в которых разгуливает дьявол (с. 197–203) или
о глазах на блюдце, которые носит с собой христианская мученица (с. 140–145).
Все истории объединены в три больших блока. Верстка
сделана таким образом, что можно подумать, будто они посвящены «Книгам» (с. 26), «Лицам» (с. 120) и «Жестам» (с. 238),
но на самом деле это не так. Речь в данном случае идет о небольших вставках в виде текста и некоторого количества иллюстраций, довольно мелких и потому неудобных для рассматривания. Однако крайне спорное дизайнерское решение
тут, наверняка, многих собьет с толку.
В условной первой части (с. 30–118) сначала показано, по
каким принципам организовано повествование внутри изображения. Затем — что означает его выход за условные границы или, если угодно, рамку. И наконец — как оно осваивает поля рукописи, т. е. маргинальное пространство, а попутно
и само маргинализируется, становится более приземленным,
хотя вовсе не упрощается.
Вторая часть (с. 124–236) посвящена визуализации телес
ности в самых разных ее проявлениях. Речь идет не только
о глазах, носах, улыбках и гримасах разных персонажей, но
также об их головах, туловище, ногах (или когтистых лапах),
а еще о (содранной) коже, (оторванных) грудях, (намотанных на лебедку) кишках, волосах, одежде и даже об орудиях Страстей и мученичества. Нашлось здесь место и соблазнительным красоткам, несущим простым смертным адские
муки, и непреклонным старцам, духовной стойкостью своей завоевавшим право на вечное блаженство.
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В третьей части (с. 242–361) много внимания уделяется
различным изобретениям, оптическим экспериментам, дарообмену как живой религиозной практике, актуальной даже
в начале XXI в., и, наконец, чувству истории, сплошь и рядом переходящему в свою противоположность — исторический анахронизм.
Каждый сюжет представлен достаточно репрезентативной серией изображений, расположенных в некоторой хронологической перспективе. Это миниатюры средневековых
рукописей, алтарные панели, картины, гравюры и, значительно реже, скульптура. Вопреки ожиданиям, здесь нет мелкой
пластики, например, скульптурных композиций на костяных
пластинках, столь популярных на протяжении всего Средневековья. Основной иконографический материал относится к XIII–XVI вв. с заметным акцентом на XIV–XV вв. Время
от времени автор обращается к памятникам XI–XII, а также XVII–XVIII столетий. Напротив, раннесредневековое искусство в книге почти никак не отражено. В пространном
повествовании фигурирует только одно изображение рубежа VI–VII вв., позаимствованное из знаменитого «Пятикнижья Ашбернхема» (с. 75). Но, например, богатая художественная традиция каролингской и оттоновской эпохи полностью
обойдена молчанием: ниже первой трети XI в. автор не опускается. Остается только догадываться, почему, сам он об этом
умалчивает.
Столь же неравномерен и географический охват книги.
Главное внимание уделено памятникам, созданным на территории Франции, Нидерландов и Германии. Использованы
также английские, испанские и североитальянские произведения искусства, однако в значительно меньшей степени.
Но нет ни одного примера, который относился бы к Скандинавии или Центральной Европе, не говоря уже о Византии
и Руси4. К сожалению, в предисловии автор никак не оговаривает хронологические и географические рамки своего повествования. Сделать это, однако, было бы нелишним, учитывая,
сколь много внимания в исследовании нарративных возможностей «средневекового образа» посвящено нидерландской
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4. Единственным изображением,
которое лишь с очень большой
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Марии в хорватском Бераме (с. 21).
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живописи XV–XVI вв., которая стремительно порывала со
средневековым наследием, хотя время от времени и продолжала на него оглядываться.
Отдельно стоит отметить, что в книге собран великолепный иллюстративный материал: всего более трехсот самых
разных изображений. Причем широко растиражированных
шедевров вроде Гентского алтаря или полотен Иеронима Босха здесь относительно немного. Львиная доля привлеченных
памятников известна лишь очень узкому кругу специалистов,
основная масса читателей откроет их для себя впервые. Данное обстоятельство уже само по себе — весомый аргумент
в пользу того, чтобы обратить внимание на «Мышеловку»,
которая вдобавок отличается очень качественной полноцветной полиграфией.
Каждый параграф книги посвящен какому-то одному иконографическому приему, символу или детали. Автор объясняет, почему он сделал именно такой, а не иной выбор (с. 19–24)5.
Но этот условный список остается открытым — в принципе,
каждый заинтересованный читатель может дополнить его
по своему усмотрению. Анализ конкретных сюжетов, опирающийся на многочисленные специальные исследования по
общим и частным вопросам, представляет собой законченное повествование, способное к самостоятельной жизни вне
книги. Тем не менее, собранные под одной обложкой, эти
истории выглядят как части единого пазла или, если использовать метафору самого М. Р. Майзульса, «средневекового витража» (с. 9).
В «Мышеловке» нет заключения, только небольшое послесловие, уводящее читателя от Средневековья к реалиям
XXI в. и логически связанное лишь с сюжетами последнего
раздела (с. 362–374). Автор, кажется, сознательно не делает
никаких итоговых выводов из своего четырехсотстраничного
повествования, предоставляя любому желающему заняться
этим самостоятельно. В таком решении есть известная логика: в конце концов, оценка любого значительного произведения искусства являет собой непрерывную цепь интерпретаций, а потому никогда не бывает окончательной. Особенно
когда речь заходит о памятниках совершенно другой эпохи.
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5. Некоторые фрагменты
«Мышеловки» пересекаются с иными
параграфами книги «Страдающее
Средневековье». Таковы, например,
разделы, посвященные «незавидной»
роли св. Иосифа в жизни Святого
семейства, рогам Моисея или
глазам св. Луции. Впрочем,
иконографический материал
в обоих изданиях совпадает лишь
в незначительной степени, а нарратив
в «Мышеловке» куда более
основательный и детальный.
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Но вот чего, пожалуй, недостает этому, бесспорно, увлекательному путешествию в прошлое, так это социокультурного контекста. Без него многое остается непроясненным.
Между тем заинтересованному читателю наверняка захочется узнать, почему вдруг в какой-то момент у художников возникала необходимость визуализировать тот или иной
сюжет (того же Иосифа долгое время изображали безо всякой мышеловки, хотя трудно представить, что средневековые
кураторы иллюминированных кодексов не читали Августина; то же можно сказать и о рогах Моисея, и о монахе-наседке, и об отвернувшихся от зрителей апостолах, и о многом
другом); какое влияние на создание конкретного памятника
оказывала его потенциальная аудитория; как в долгом бытовании разных сюжетов сочетались художественная традиция и творческая самостоятельность отдельных мастеров,
как именно последние с ней взаимодействовали — подражали, перерабатывали, отвергали, предлагая новые решения
и т.д., — как менялось восприятие одного и того же изображения от столетия к столетию, какие смыслы «вчитывала»
в него новая аудитория, ведь зрители XIII и XVI вв., наверняка, смотрели на него по-разному (автор отчасти касается
данной проблемы, показывая, как в нидерландской живописи традиционные христианские атрибуты мимикрировали
под бытовую обстановку). Можно было бы добавить и другие вопросы. Впрочем, не будем забывать, что «Мышеловка»
представляет собой не строго академическое исследование
со всеми формальными атрибутами такового, а оригинальный путеводитель по средневековому искусству, рассчитанный на широкую аудиторию. Очевидно, автор выбрал именно
тот формат, который показался ему наиболее оптимальным
для решения поставленных задач.
В книге встречаются некоторые фактические неточности. Так графиня Дуода не могла написать «Поучение» своему сыну в VIII в. (с. 292), поскольку родилась только в начале следующего столетия. В истории о счастливом излечении
некоей чесальщицы шерсти Оранж де Фонтене фигурирует
ее левая рука (с. 325), а на изображении, иллюстрирующем
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текст, у дамы явные проблемы с правой (с. 324). К слову, такая подмена могла быть вполне сознательным решением художника или куратора рукописи6.
На странице 188 сообщается, что в каролингском, оттоновском и романском искусстве новорожденного Христа иногда могли помещать в конструкцию, похожую на саркофаг,
в знак ожидающей его в будущем крестной муки. Но в подтверждающей этот тезис ссылке №167 в качестве примера
упоминается лишь миниатюра из южнонемецкого Лекционария XII в. (с. 391), что вряд ли можно считать достаточным
аргументом. Хотелось бы увидеть здесь и другие примеры,
относящиеся к IX–XI вв., тем более что между каролингским
и романским искусством различий, как известно, едва ли не
больше, чем сходства.
На странице 174, по всей видимости, перепутана нумерация изображений №143 и №144. Попадаются и опечатки,
в том числе курьезные, вроде «Отца-Усоздателя» (с. 220).
Впрочем, все отмеченные выше замечания ни в коей мере
не портят очень позитивного общего впечатления от этой талантливо написанной книги. «Мышеловка святого Иосифа»,
несомненно, заслуживает внимания специалистов — хотя бы
в части анализа конкретных изображений, где всегда найдется тема для дискуссий. Но благодаря богатой фактуре, сочному и живому языку, а также редкой способности автора
понятно говорить о сложных вещах, книга определенно
обретет немало поклонников среди самых
разных читателей.
* * *
* *
*

6. Хорошо известно, что в позднее
Средневековье существовала
достаточно устойчивая традиция
изображать леворукими дурных
в моральном отношении персонажей,
например, Иуду, а также ведьм
и колдунов. См.: Тогоева О. И.
Рыжий левша: Тема предательства
Иуды в средневековом правовом
дискурсе // Одиссей. Человек
в истории. 2012: Предательство:
опыт исторического анализа. М.,
2012. С. 98–112. Возможно, что
миниатюрист, работавший над
парижской рукописью «Жития
и чудес св. Людовика», посчитал
неправильным, чтобы добрая
христианка Оранж де Фонтене
просила святого об исцелении
именно левой руки, и чтобы именно
левую руку из воска она возложила
на его саркофаг в качестве ex-voto.
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хроники» Хартмана Шеделя.
Перевод и комментарий

П

анорама Рима из «Книги хроник» (Liber Chronicarum)*
Хартмана Шеделя является редчайшим и, возможно,
наиболее известным изображением Рима XV в. Ксилографию сопровождает латинский текст, перевод которого
впервые публикуется на русском языке.
В XV в. некоторые инкунабулы — в том числе издание Шеделя — не имели отдельного заглавия. На титульном листе
книги помещен украшенный виньетками текст введения к алфавитному указателю, «Registrum huius operis libri cronicarum
cu[m] figuris et ymagi[ni]bus ab inicio mu[n]di», который, как
правило, значится как название книги в библиотечных каталогах. Книгу именуют «Liber Chronicarum» (Книга хроник),
«Всемирная хроника Шеделя» или «Нюрнбергская хроника».
Изданная в Нюрнберге в 1493 г., она стала одним из самых
сложных и совершенных по полиграфическому исполнению
изданий XV в.
Хартман Шедель (1440–1514) родился в Нюрнберге и получил образование в Лейпциге и Падуе. Врач по профессии,
Шедель был известен как собиратель рукописей и книг, составивших библиотеку, значительная часть которой сохранилась до наших дней. В нее входили сочинения античных
авторов, труды по логике, риторике, географии, астрономии,
медицине, физике и теологии. Некоторые рукописи для своей библиотеки Шедель, изучавший латинский и древнегреческий языки, скопировал собственноручно. Известны 370 манускриптов и 670 печатных изданий из собрания Шеделя,
значительного даже по меркам последующих веков.

© И. Кувшинская, 2019
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* Hartmann Schedel. Registrum huius
operis libri cronicarum cum figuris et
imaginibus ab inicio mundi. Nürnberg:
Koberger, 1493.
По экземпляру Баварской
государственной библиотеки
BSB Rar. 287. URL: https://opacplus.
bsb-muenchen.de/title/BV014812231.
Все иллюстрации, кроме указанных,
специально, взяты из этого издания.
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Обширные знания позволили Хартману Шеделю составить энциклопедический труд, написанный в форме Всемирной хроники. В создании книги участвовали его единомышленники, просвещенные жители Нюрнберга. Издание
финансировали Зебальд Шрейер (1446–1520) и Себастьян
Краммермейстер (1446–1503). Ксилографии были выполнены в мастерской художников и резчиков по дереву Михаэля
Вольгемута (1434–1519) и Вильгельма Плейденвурфа (1450–
1494), ранее специализировавшихся на заказах по изготовлению алтарей и деревянной скульптуры.
Книга вышла в свет в одном из самых известных издательских домов Германии, которым владел Антон Кобергер
(ca. 1440–1513), крестный отец Альбрехта Дюрера (1471–1528).
В 1486–1489 гг. Дюрер был учеником в мастерской Михаэля
Вольгемута и, возможно, принимал участие в подготовке иллюстраций.
12 июля 1493 г. вышла в свет «Книга хроник» с латинским
текстом, через полгода, 23 декабря 1493 г., был издан ее перевод на средненемецкий язык, который выполнил Георг Альт
(ок. 1450–1510)1. На примере «Хроники» Шеделя очевидно,
как стремительно совершенствовалось мастерство печатного дела за полвека, прошедшие со времени издания первых
книг. Латинская версия хроники набрана шрифтом Rotunda,
в немецком издании использован шрифт Schwabacher. В книге 1089 ксилографий, в ряде экземпляров раскрашенных от
руки. Сложная техника печати позволила не только помещать
на разворотах книги многочисленные панорамы с видами
городов, но постоянно дополнять сам текст небольшими по
размеру изображениями библейских персонажей и исторических лиц, обогащая повествование зрительными образами, что для того времени было ново и необычно.
Небольшой текст о Риме дает представление о методе работы Шеделя. Согласно распространенной в Средние века периодизации Всемирной истории, «Книга хроник» разделена
на шесть книг, соответствующих делению истории человечества на шесть эпох, начиная от Сотворения мира. Последние
страницы издания оставлены чистыми, чтобы ее владельцы
могли сами делать записи о том, что произошло после 1493 г.
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1. Кобергер издал около 1500
латинских экземпляров книги
и не более 1000 экземпляров на
немецком языке. В настоящее
время известно примерно 400
латинских и 300 немецких изданий.
В последующие века многие
экземпляры книги были расшиты,
поскольку отдельные ксилографии
и виды городов продавались как
самостоятельные изображения.

Рис. 1. Liber Chronicarum. Fol. LVIIv–LVIIIr. Изображение Рима.

Ход событий библейской истории и истории Рима описан
параллельно. Краткие известия об основании Рима и четырех его первых царях приведены в книге IV (события истории
от царства Давида до Вавилонского плена). Панорама с описанием Рима следует сразу за рассказом о легендарной Рее
Сильвии, ее сыновьях, Ромуле и Реме, и четырех римских царях (Fol. LVI–LVIII). Рассказ о двух последних царях Рима помещен в книге V (события истории от Вавилонского плена до
Рождества Христова). Воображаемые портреты Анка Марция
и Тарквиния Гордого находятся на одном листе с изображением Навуходоносора и гравюрой, иллюстрирующей падение Вавилона (Fol. LXV).
Описание Рима представляет собой небольшой законченный очерк, составленный Хартманом Шеделем на основе
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Рис. 2. Liber Chronicarum. Титульный лист.
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сочинения «Воссозданный Рим» (Roma Instaurata, 1443–1446),
автором которого был ренессансный историк и антиквар
Флавио Бьондо (1392–1463)2. Текст Шеделя полностью сохраняет логику повествования Бьондо и соответствует замыслу
первого раздела его книги, посвященного топографии Рима.
Вводный абзац объединяет упоминание Бьондо об основании Рима с необходимым для Шеделя уточнением времени этого события согласно библейской хронологии и счету
лет по Олимпиадам. В дальнейшем легко заметить различия
между пересказом текста, составленным из коротких фраз,
и сложными риторическими периодами, дословно заимствованными из книги Флавио Бьондо.
Очерк Шеделя открывают приведенные у Бьондо рассуждения о размерах города. Шедель сохраняет ссылки на Плиния и Флавия Вописка, но пропускает абзац, где говорится
о более точном определении границ Рима в юридическом
кодексе «Дигесты».
В книгах «Мирабилий города Рима»3 XII в. существовала традиция начинать описание памятников с перечисления
городских ворот, которой следуют и ренессансные авторы.
В первой части «Воссозданного Рима» Флавио Бьондо вначале приводит названия ворот, которые он отыскал в «Истории
Рима от основания Города» Тита Ливия, затем он объясняет эти названия, ссылаясь на трактат Варрона «О латинском
языке», после чего подробно рассказывает о местоположении
ворот и связанных с ними исторических и легендарных событиях, приводя пространные цитаты из Плиния, Ливия, Тацита, Овидия, Вергилия, Марциала. Внимательно изучив текст
Бьондо, Шедель сохраняет в своем очерке лишь краткие выписки с названиями ворот и дорог, через них проходящих4.
Дальнейший рассказ Хартмана Шеделя опирается в основном на I книгу «Воссозданного Рима» с небольшими дополнениями из II и III книги5. Очерк Шеделя в «Книге хроник» занимает всего две страницы печатного текста: ввиду
его краткости основное внимание составитель уделяет описанию семи римских холмов. У Шеделя каждому из холмов
отведено всего несколько фраз, его рассказ представляет
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2. Сочинение Флавио Бьондо впервые
было издано в Риме в 1470–1471 гг.
Перевод текста на русский язык
с подробными комментариями
и иллюстрациями с изображениями
памятников Рима, упомянутых
в очерке Шеделя, опубликован
в книге: Воссозданный Рим / пер.
И. В. Кувшинской. М., 2020.

3. Mirabilia Urbis Romae // Codex Urbis Romae topographicus. Wirceburgi,
1871. P. 92–112.

4. Бьондо стремится связать
названия ворот стены Сервия Туллия
(VI в. до н.э.) с монументальными
воротами стены императора
Аврелиана; его ошибки, связанные
с неправильными представлениями
о размерах древнейшего Рима,
повторены на плане Алессандро
Строцци (Firenze. Biblioteca Medicea
Laurenziana. Cod. Redi 77, Fol. VIIv–VIIIr. 1474). Эти же названия приведены
на плане Алессандро Строцци 1474 г.
5. Сведения из книги II Шедель
использовал в рассказе о Виминале,
сведения из книги II и III — при
описании Марсова поля и его
памятников.
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собой извлечения из различных, часто далеко отстоящих друг
от друга мест из книги Бьондо: в ряде случаев это дословные цитаты, но чаще — перефразированные и сокращенные
фрагменты текста. Тем более примечательно, что перечень
римских холмов в «Книге хроник» открывает цитата из «Георгик» Вергилия, которую избрал сам Шедель, хотя выбор стихов у Бьондо весьма обширен: он цитирует Вергилия 14 раз,
Овидия же — 28 раз.
Ссылаясь на Варрона, Флавио Бьондо вначале объясняет происхождение названий семи римских холмов и только потом говорит о стоящих на них античных постройках
и христианских храмах. Шедель в рассказе о каждом из холмов объединяет этимологии и перечень памятников, стараясь выделить важнейшие названия и факты.
Примером тому может служить описание Авентина.
В «Книге хроник» читаем: «Холм Авентин назван так по приходу на него людей или по имени царя Альбы Авентина, который, как говорят, был здесь похоронен. На этом холме
Эвандр воздвиг алтарь Геркулеса. Здесь стоял храм Юноны
и находились храмы Дианы, Минервы и Луцины; на холме
была лавровая роща, посвященная Юпитеру, и храм Либерты.
Ныне на этом холме расположены монастырь Святой Сабины
и другой монастырь, Святого Бонифация. Остальная часть
холма покрыта руинами и виноградниками, кроме того места, где стоит обитель Святого Алексия, по моему мнению,
весьма древняя».
В книге «Воссозданный Рим», начиная рассказ об Авентине, Бьондо прежде всего цитирует Варона: «Авентином холм
назван по ряду причин. Невий считает, что название происходит от птиц (aves), которые прилетали с Тибра. Иные говорят,
что оно произошло от царя Авентина Альбана, который был
там похоронен, иные — от прихода (adventus) людей, поскольку здесь был основан общий для латинян храм Дианы… »6.
Очевидно, что краткая фраза о происхождении названия холма у Шеделя написана на основе этого текста. В дальнейшем,
переходя к повествованию о достопримечательностях Авентина, Бьондо говорит о храме Геркулеса и излагает предание
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6. Varro. De Lingua Latina. V, 7. 43.

Рис. 3. Liber Chronicarum. Fol. IIIv–IVr. Сотворение мира. День Третий. День Четвертый.

о победе Геркулеса над великаном Каком, приводя многие
стихотворные цитаты из Вергилия и Овидия. Шедель указывает только, что алтарь Геркулеса освятил Эвандр. Затем
в одной фразе он перечисляет заимствованные у Бьондо названия языческих храмов, о которых тот пишет более подробно. Заключительное упоминание о христианских святынях
Авентина представляет собой цитату из книги Бьондо. Практически везде в описаниях семи римских холмов и Марсова
поля мы находим те же приемы работы с текстом.
Однако в рассказе о Палатине Хартман Шедель делает важное дополнение к тексту Бьондо. Ссылаясь на Светония, Бьондо упоминает о стоявшем на Палатинском холме
храме Аполлона. Текст «Жизнеописаний двенадцати Цезарей» Гая Светония Транквилла был хорошо известен Шеделю, поэтому он счел необходимым кратко перечислить и другие постройки, отмеченные в этой книге: «Здесь стоял храм
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Рис. 4. Liber Chronicarum. Fol. XIIv–XIIIr. Карта мира.

Божественного Августа, впоследствии уничтоженный пожаром. Гай Калигула, перебросив мост над этим храмом, соединил Палатин с Капитолийским холмом: остатки этого моста
можно видеть и в наши дни. На одном из склонов холма кесарь Август7 воздвиг храм Аполлона, пристроив к нему портик с библиотекой, латинской и греческой. В этом месте, будучи в преклонных летах, он часто собирал Сенат».
В силу своего жанра все энциклопедические тексты компилятивны, тем более это определение применимо к грандиозному труду, проделанному Шеделем при составлении «Книги хроник». Стилистическое единство и целостность вновь
созданного текста не следует измерять подсчетом заимствованных фраз. Построчные указания на них могут лишь разрушить общее впечатление от составленного Шеделем краткого
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7. У Бьондо стоит не Caesar Augustus, но только имя Caesar, что
может привести к неверному
пониманию фразы (храм Аполлона
Палатинского был освящен 9 октября
28 г. до н. э. Октавианом Августом,
приписывавшем свои победы
в битвах Гражданской войны помощи
этого бога). Возможно, Шедель
отметил эту неточность, исправил ее,
обратившись к книге Светония, и внес
дополнения в текст.
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очерка, который отмечен не только ясным изложением многочисленных фактов и стройностью общей композиции, но
передает и главное содержание книги Бьондо, тщательно собиравшего все возможные известия о памятниках античного Рима. Флавио Бьондо утверждал, что не варвары, но сами
обитатели города уничтожили выдающиеся постройки Рима,
разрушив их ради ничтожных сиюминутных целей. Вместе
с гибелью зданий исчезала память об их строителях и былой
доблести Римского государства.
В «Книге хроник» неоднократные упоминания о римских
руинах Шедель завершает строками из элегии «О Риме» Энея
Сильвия Пикколомини. Размышления о судьбе древнего города, в котором жители Рима, забывшие о его великом прошлом, бездумно пережигают на известь античные мраморы,
созвучно рассуждениям Франческо Петрарки, Флавио Бьондо, Поджо Браччолини, которые могли быть известны Шеделю и просвещенным читателям его «Хроники».
Примечательно, что в издании на немецком языке стихотворные строки элегии Пикколомини отсутствуют. Как правило,
в немецком тексте при упоминании имен античных авторов
даются пояснения (например, «как сказал Вергилий, римский
поэт»). Две версии книги были обращены к разным кругам
читателей. «Книги хроник», переведенные на немецкий язык,
приобретали те, кто не получил классического образования,
но ценил исторические знания, собирал книги и, кроме того,
мог позволить себе купить это весьма дорогое издание.
Составленный Шеделем текст дополняет знаменитая
гравюра с изображением панорамы Рима, которая связывает «Хронику» с другим известным иллюстрированным изданием тех лет. В 1486 г. в Майнце вышла книга Бернхарда
фон Брейденбаха «Паломничества в Святую Землю»8. Этот
труд справедливо называют первым иллюстрированным
описанием Святой Земли: его сопровождают гравюры с видами городов и жанровые сцены с изображениями представителей различных народностей Востока. В переводе книги Брейденбаха на испанский язык, изданном в Сарагоссе
в 1498 г., в качестве дополнения помещен краткий рассказ
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8. Breydenbach [Bernhard von]. Peregrinationes in Terram Sanctam. E. Reuwich. 11 Feb. 1486. Иллюстрации
для книги выполнены по рисункам
голландского художника из Утрехта
Эрхарда Реейвяйка (Reuwich/Reeuwijk), также принимавшего участие
в паломничестве в Святую Землю в
1483–1484 гг.
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о достопримечательностях Рима и гравюра с панорамой Вечного города, почти полностью совпадающая с панорамой из
«Хроники» Хартмана Шеделя9. Можно предположить, что обе
иллюстрации восходят к единому не дошедшему до наших
дней образцу. При этом на гравюре, выполненной для «Хроники» в мастерской Михаэля Вольгемута, передний план панорамы лишен многих несущественных подробностей, несколько изменена линия горизонта: за счет этого перспектива
стала глубже и правильнее, а само изображение более целостным и гармоничным.
На панораме, иллюстрирующей текст «Хроники», представлены многие упомянутые Шеделем достопримечательности Рима. Вид на город открывается с высокого холма, так
что смысловым центром панорамы становится старый собор Святого Петра с широкой мраморной лестницей. На панораме изображены Ватиканская пирамида и замок Святого
Ангела со статуей архангела Михаила. Ватиканский обелиск,
на вершине которого, по легенде, хранился прах Юлия Цезаря, выглядит как высокая башня, но рядом с ним помещена
надпись с его средневековым названием «La Gula» («Игла»).
На первом плане за стенами Рима представлен Колизей, руины театра Марцелла, колонна Марка Аврелия Антонина
и Пантеон с многоколонным портиком и надписью «Maria
Rotunda» на фронтоне. На вершине Квиринала изображены мраморные статуи Диоскуров. Рядом с ними находится
скульптура одного из речных божеств. Она напоминает скорее не «старца», как назвал мраморного колосса Шедель, но
молодого человека, созерцающего панораму Рима, подобного тем фигуркам людей, которые сопровождали изображения
архитектурных памятников на гравюрах XVI в.
На миниатюрах с изображениями Рима первой половины XV в. композиционным центром обычно являлся Капитолийский холм, «Caput mundi», связанный с воспоминаниями о славе и триумфах античного Рима10. В середине XV в.,
после возвращения в Рим папы Евгения IV, которому Бьондо посвятил свою книгу, средоточием политической и культурной жизни Рима становится Леонинский город с Ватиканским дворцом и собором Святого Петра.
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9. Bernardi de Breydenbach. Viaje dela
tierra sancta. Tratado de Roma. Peregrinatio in terram sanctam... / trad. Martín
Martínez de Ampiés. Saragossa: Paul
Hurus, 1498. fol. s.n. Cit. ex: Davies H. W.
Bernhard von Breydenbach and his
Journey to the Holy Land 1483–4: A
Bibliography. London, 1911. Pl. 46.

10. Миниатюры с планами
Рима, на которых изображены
достопримечательности города,
встречаются в рукописях крайне
редко. Наиболее известны план Рима
Паолино да Венеция («Chronologia
Magna», хранится в рукописи: Città
del Vaticano. Bibliotheca apostolica
Vaticana. Vat. Lat. 1960, fol. 270v;
ок. 1320. URL: https://digi.vatlib.it/
view/MSS_Vat.lat.1960), план Рима
из Великолепного часослова герцога
Беррийского работы братьев
Лимбургов (Chantilly. Musée Condé.
Ms. 65, fol. 141v; 1410–1420 гг.)
и план Рима Пьетро дель Массайо
из «Космографии» Клавдия Птолемея
(Paris. BNF. Ms. lat. 4802, fol. 133r;
1450–1551 гг. URL: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b8454687p/f273.item.
r=latin%204802).
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Флавио Бьондо пишет в заключении своей книги: «…Немалое число людей можно видеть в Риме и во время Великого поста, когда в город стекаются четыреста, пятьсот и более
тысяч паломников из многих стран, превосходящих числом
прежние Римские провинции. В Риме они обходят базилики, храмы, святые места и различные здания, и никто, глядя
на некогда гордые дворцы властителей Рима, огромные постройки, созданные для зрелищ, высокие арикады терм, невообразимые громады акведуков, не оказывается столь невежественным или равнодушным, чтобы не спросить, что это
такое и для чего возведен каждый из этих памятников, и не
порадоваться, узнав об этом. И потому живет слава о величии Рима, крепко ее основание, и немалая часть земель по
своей воле, не страшась оружия, с глубоким почтением склоняет голову перед именем Рима»11.
Во времена Бьондо описание памятников Рима могло быть
лишь литературным, рассчитанным на воображение читателя. В конце XV столетия новая техника книгопечатания
позволила читателю рассматривать и изучать памятники
древности, изображения исторических событий, панорамы
различных местностей и городов, описания которых собрал
Хартман Шедель в прославленной «Книге хроник».
Перевод выполнен по оригинальному
латинскому изданию книги
1493 г.
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11. Воссозданный Рим... С. 291.

Описание Рима
из «Всемирной хроники»
Хартмана Шеделя

Г

ород Рим прославлен во всем мире: Госпожа стоит в Лациуме у Тибра и названа в честь Ромула, своего основателя12. Утверждают, что город был основан Ромулом в одиннадцатый год правления Езекии, царя Иудейского, и во второй
год восьмой Олимпиады13.
Плиний отмечает, что, согласно сочинениям эпохи Августа,
длина границы этого города составляла двадцать миль. Флавий
Вописк пишет, что император Аврелий14 расширил границу города до тридцати миль. Способ измерений, сделанных в наше время, сильно отличается от того, как совершали измерения древние.
Если мы захотим измерить границу города по обычаю нашего
века, то протяженность границы вокруг всего Рима и Яникула,
иначе Транстиберины, и Ватикана едва ли превысит четырнадцать миль.
Река Тибр входит в город с севера и покидает его с полуденной стороны, обращенной к Остии. Справа река огибает Ватикан и Яникул: эти два района составляют Транстиберину. На левом берегу граница Римского города охватывает семь холмов.
По словам Плиния, в городе было тридцать действующих
и семь закрытых ворот. Он описывает стену, которую воздвигли
древние. Стены, которые были добавлены другими племенами,
и те, что сохранялись внутри внешних стен города, затем утратили форму: ведь Рим был разрушен, и потому мы не стремимся
отыскать все его памятники.
Первые ворота называют Флументанскими, поскольку, как утверждают, через них протекал Тибр. Ныне их именуют воротами Народа.
Вторые ворота зовутся Пинцианскими или Коллатинскими по
названию города Коллация близ Рима.
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12. В латинском языке название
Roma (как имена всех городов и само
слово город (urbs) женского рода),
поэтому Рим назван словом Domina —
Госпожа.
13. Днем основания Рима принято
считать 21 апреля 753 г. до н. э.

14. Стены Рима, отчасти
сохранившиеся до наших дней, были
возведены императором Аврелианом
в 271–275 гг. н. э. В тексте хроники
имя передано неверно из-за
опечатки.
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Третьи, Соляные ворота, раньше назывались Квиринальскими, а затем стали зваться Коллинскими, ведь они открывают путь
на холм Квиринал.
Четвертые назывались Виминальскими, ныне это ворота Святой Агнессы, ведущие на холм Виминал.
Пятые — Эсквилинские, поскольку они ведут на Эсквилин.
Ныне это ворота Святого Лаврентия.
Шестые — ворота Невия, которые зовутся Большими.
Седьмые — Ослиные, ныне ворота Святого Иоанна: древние
называли их Целимонтанскими по холму Целию.
Восьмые ворота закрыты, они находятся в дальнем углу стены и называются воротами Метродора. Древние именовали их
Габиевыми воротами.
Латинские ворота сохранили свое название неизменным, они
ведут в Лаций.
Аппиевы ворота некогда назывались Капенскими.
Последние, Тройные ворота, стоят у Тибра: их называют Остийскими, или воротами Святого Павла, поскольку они ведут к его
базилике и далее в сторону Остии.
В Римском городе есть еще одни ворота у Тибра, именуемые
воротами Карменты.
Наконец, до наших дней сохранились некогда знаменитые
Триумфальные ворота, через которые проходили триумфы. У самого берега Тибра можно видеть громады их оснований и мост,
соединяющий ворота с госпиталем Святого Духа. Триумфальной
территорией именуют также дорогу, которая ведет от этого моста к цирку Нерона, где стоит обелиск Гая Калигулы (ныне ошибочно называемый обелиском Юлия15), и проходит слева от базилики Святого Петра.
Эта Триумфальная территория и близлежащие места получили имя Ватикан по Ватиканскому холму. Ведь известно, что Ватиканом зовется тот холм, который находится рядом с базиликой
Святого Петра. Ватикан чаще всего и с особым благоговением посещают паломники из-за его многочисленных сокровищ, и прежде всего реликвий святого Петра и его базилики, а также дворца
римских понтификов, который построил папa Николай II и окружил стеной обширный сад.
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15. По легенде, в бронзовой сфере на
вершине Ватиканского обелиска был
заключен прах Юлия Цезаря.

Рис. 5. Liber Chronicarum. Fol. LVv–LVIr. Рея Сильвия, Ромул и Рем.

Район Яникула занимает всю Транстиберину за исключением Ватикана. Папа Лев IV впервые укрепил Ватикан стеной и назвал Леонинский город своим именем. Этот город имеет шесть
ворот, стоящих и поныне.
Первые ворота, ведущие на Яникул, по находящейся рядом
церкви получили имя ворот Святого Духа. Другие ворота, построенные на холме, носят названия Пертуза и Перфорсата16. Третьи
ворота получили имя Постерула17. Четвертые, стоящие у сада понтификов, называют Садовыми. Пятые находятся у мавзолея Адриана, который в наши дни зовется замком Святого Ангела. Шестые
ворота, ведущие через мост от меты Адриана18, из-за медных дверей называют Медными.
Семь холмов Рима описывают древние авторы. Во второй книге «Георгик» Вергилий говорит:
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16. То есть Проломные ворота.
17. То есть Потайные ворота.
18. Метой Адриана названа
Ватиканская пирамида, разрушенная
в начале XVI в. при реконструкции
района Борго. Слово мета, служившее
для обозначения пирамидальной
формы столбов, отмечавших на
стадионах место поворота колесниц,
в средневековой латыни стало
синонимом слова пирамида.
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Стал через это и Рим всего прекраснее в мире, —
Семь своих он твердынь крепостной опоясал стеною19.
Он называет сам город Семихолмием; Яникул и Ватикан не
входили в число семи холмов.
Капитолийский холм назван так потому, что на нем при закладке храма Юпитера была найдена человеческая голова20. Прежде холм назывался Тарпейским по имени девы-весталки Тарпеи,
а также холмом Сатурна по Земле Сатурна21. В Капитолийской крепости стоял прославленный храм Юпитера Наилучшего Величайшего и храм Юноны Монеты; услышав там гоготанье гусей и производимый птицами шум, Марк Манлий сбросил галлов с крутого
холма22. Для украшения этой крепости были собраны все чудеса
Египта, поэтому Капитолий называли Золотым и Обителью богов.
Рядом с ним были два форума, Бычий и Рыбный.
В наши дни, кроме кирпичного здания (построенного папой Бонифацием IX на руинах фундамента храма Юпитера Феретрия23) и церкви братьев францисканцев, именуемой Алтарь
Неба24, на Капитолийском холме не сохранилось никаких величественных зданий, хотя в древности здесь было более шестидесяти святилищ и алтарей, малых и больших храмов.
Холм Авентин назван так по приходу на него людей25 или по
имени царя Альбы Авентина, который, как говорят, был здесь похоронен26. На этом холме Эвандр воздвиг алтарь Геркулеса. Здесь
стоял храм Юноны и находились храмы Дианы, Минервы и Луцины; на холме была лавровая роща, посвященная Юпитеру, и храм
Либерты. Ныне на этом холме расположены монастырь Святой Сабины и другой монастырь, Святого Бонифация. Остальная часть
холма покрыта руинами и виноградниками, кроме того места, где
стоит обитель Святого Алексия, по моему мнению, весьма древняя.
Палатинский холм получил свое имя от уроженцев Палланция, которые вместе с Эвандром пришли из Реатинского поля27.
На вершине этого холма, как мы узнали из книг Корнелия Тацита, был основан город Рим. Именно здесь пребывали цари, затем консулы и, наконец, императоры.
Здесь стояли и храмы языческих богов. Ливий говорит, что
Матерь богов, привезенную из Греции, перенесли в храм Победы, который находился на Палатине28. По свидетельству Плиния,
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19. Вергилий. Георгики. II, 534–535 /
пер. С. В. Шервинского. М., 1971. C. 91.

20. Лат. caput.

21. Varro. De Lingua Latina. V, 7, 41–42.

22. Liv. V, 47.

23. Liv. I, 10, 6–7. По легенде, этот
храм был основан Ромулом. Юпитер
Феретрий (очевидно, от лат. глагола
ferre — нести) почитался как воинское
божество, в дар которому приносили
доспехи, снятые с вражеского
полководца.
24. Церковь Санта Мария ин Арачели
была основана на месте храма
Юноны Монеты. Название храма
(лат. Ara Coeli) объясняет предание
о Тибуртинской сивилле, указавшей
императору Августу на знамение:
«И вот в полдень, золотой круг
опоясал солнце, и в середине того
круга явилась Дева, держащая на
лоне Младенца. Сивилла простерла
руку к небу, указывая Кесарю на
видение, и когда Август в изумлении
созерцал его, он услышал голос,
возвестивший: “Это есть Алтарь
Неба”» (Иаков Ворагаинский. Золотая
легенда. Гл. VI «О Рождестве во плоти
Господа нашего Иисуса Христа» / пер.
И. В. Кувшинской М., 2017. Т. I. С. 76).
25. Лат. adventus.
26. Varro. De Lingua Latina. V, 7. 43-44.
27. Ibid. V, 8, 53.

28. Liv. XXIX, 14, 13.

Рис. 6. Liber Chronicarum. Fol. LVIv–LVIIr. Текст описания Рима.

на Палатине было святилище в честь Фебруи. Здесь стоял храм
Божественного Августа, впоследствии уничтоженный пожаром.
Гай Калигула, перебросив мост над этим храмом, соединил Палатин с Капитолийским холмом: остатки этого моста можно видеть и в наши дни29.
На одном из склонов холма кесарь Август воздвиг храм Аполлона, пристроив к нему портик с библиотекой, латинской и греческой30. В этом месте, будучи в преклонных летах, он часто собирал
Сенат. Здание во множестве украшали удивительные творения
искусства, созданные различными мастерами.
Ныне, кроме церкви Святого Николая, построенной папой Калликстом, здесь мало что сохранилось. На этом прославленном
холме нет никаких построек. О том, какие и в каком количестве
стояли здесь некогда громады зданий, указывают руины, которые
можно видеть в других местах города. И хотя эти три холма, ранее
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29. Svet. Cal. 22. За остатки моста
Калигулы в XV в. принимали колонны
храма Диоскуров и колонны храма
Веспасиана и Тита на Римском
форуме. Андреа Палладио не мог
с этим согласится: «Были и такие,
которые говорили, что эти колонны,
вместе с колоннами, находящимися
под Капитолием, составляли часть
моста, который соорудил Калигула,
чтобы проходить от Палатина
на Капитолий; но это мнение
оказывается весьма далеким от
истины, ибо видно по украшениям,
что эти колонны принадлежали двум
различным зданиям» (Палладио А.
Четыре книги об архитектуре. М.,
1938. Кн. IV. С. 68).
30. Svet. Div. Aug. 29, 3.
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других и самыми первыми объединенные Ромулом в первый город, покрыты вековыми руинами, глядя на них, можно представить ту наготу, которую имел еще не основанный Рим.
В той части Палатина, которая обращена к северу в сторону
триумфальной арки императора Константина, мы видим место
Палладия, огромные руины которого имеют двое мраморных ворот31; в черте его стен находится церковь Святого Андрея, именуемая «де Паллара». Правую часть холма, окруженную высокой
стеной, покрывают виноградники.
Холм Целий получил имя от Целия, вождя ювенков, который пришел на помощь Ромулу в войне с Латином32. Этот холм
был присоединен к Городу в то время, когда Тулл Гостилий разорил Альбу. Позднее он жил в этом месте и построил Курию, которая называлась Гостилиевой33. На этом холме Веспасиан воздвиг
храм Божественного Клавдия34. На холме стояли святилища Венеры и Купидона, кроме того, храмы других богов, алтари, храмы и Большой рынок35. Здесь находились пещера циклопов, лупанары, пять когорт городской стражи, лагерь солдат-иноземцев
и арсенал. В центре холма по его гребню проходили два высочайших акведука.
Ныне этот холм украшают христианские церкви. В той части
холма, что обращена к Палатину, расположен монастырь Святого
Григория, построенный в его наследственных владениях. Здесь
стоит церковь Иоанна и Павла. На холме находится госпиталь
Спасителя и церковь Санкта Мария ин Домника36. Круглая церковь Святого Стефана получила название по холму Целию. Некогда папа Симплиций освятил эту церковь, построенную в том
месте, где раньше находился храм Фавна. На левом склоне этого холма стоит церковь Четырех Венценосных мучеников и монастырь Святого Эразма.
Новой постройкой на холме Целии стала Латеранская гостиница для паломников. На краю этого холма стоит Латеранская базилика, названная так потому, что она была воздвигнута
во владениях знатного рода Латеранского. Эта почитаемая церковь хранит головы апостолов и другие святыни. Достойнейшая
постройка этой церкви, прославляемой по всему свету, зовется
Константиновой, ибо император Константин передал ее святому
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31. В Средние века руины
императорских дворцов I–II вв.
на северном склоне Палатинского
холма считали постройками
времени Августа. Полагали, что
здесь находился храм, в котором,
по легенде, хранился Палладиум,
деревянная статуя Афины, спасенная
Энеем из горящей Трои.
32. Tac. Ann. IV, 65, 1.
33. Руинами Курии Гостилия
ренессансные авторы считали остатки
античных построек рядом с церковью
Святых Иоанна и Павла на холме
Целии.
34. Храм Божественного Клавдия
был построен его женой Агриппиной
в 54 г. и восстановлен Нероном после
Великого пожара Рима 64 г.
35. На месте Большого продуктового
рынка (лат. Macellum Magnum),
построенного императором Нероном,
в V в. была освящена церковь Святого
Стефана, получившая прозвание
«Круглой» (итал. Santo Stefano Rotondo).
36. Происхождение названия «ин
Домника» возводят к латинскому
слову Dominica (то есть
«принадлежащая Господу»).

Рис. 7. Liber Chronicarum. Fol. LXVIIv–LXVIIIr. Панорама Рима.

Рис. 8. Bernardi de Breydenbach. Viaje dela tierra sancta [Peregrinatio in terram sanctam...
Tratado de Roma] / trad. Martín Martínez de Ampiés. Saragossa: Paul Hurus, 1498, fol.
s.n. Панорама Рима. Изображение публикуется по изданию: Davies H. W. Bernhard von
Breydenbach and his Journey to the Holy Land 1483-4: A Bibliography. London: J. & J.
Leighton, 1911. Pl. 46. URL: https://archive.org/details/bernhardvonbreyd00davi/page/n181/
mode/2up
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Сильвестру, и она стала первым местопребыванием римских понтификов. Некогда они жили здесь, но в наши дни окружавшие
базилику дворцы по большей части разрушены.
У холма Целия находятся Большие ворота, называемые воротами Невия, полуразрушенный амфитеатр, которому древние
дали имя Статилия Тавра37, и другая базилика, Святого Креста
Иерусалимского, воздвигнутая Еленой, матерью Константина.
В этом месте, где раньше стояли храмы Венеры и Купидона, построен монастырь, в котором ныне живут картузианцы.
Холм Эсквилин, как считал Варрон, названный по гарнизону царя Туллия38, по протяженности некогда был самым значительным. На нем были заселены две вершины. Более оживленная
часть, начинавшаяся от форума Траяна и башен, которые называют башнями Комитов и Воинской, простиралась через холм, именуемый Конским, до самых терм Диоклетиана и заканчивалась
у Эсквилинских ворот (ныне это ворота Святого Лаврентия). Другую часть холма пересекает дорога, которую называют улицей Патрициев. Та часть холма, где стоит прославленная Великая церковь Святой Марии39, отделена от холма Целия дорогой, ведущей
от ворот Невия к амфитеатру, который мы называем Колизеем.
На Эсквилине стояли многие удивительные постройки, и прежде всего с высоты Воинской башни открывается вид на руины
терм Константина и знаменитые мраморные статуи полуобнаженных старцев40. Там же, совсем рядом, стоят представленные с дивным искусством огромные мраморные кони, которых удерживают
уздой полуобнаженные мужи. Как указано в латинских надписях, одна из этих статуй работы Праксителя, другая же — Фидия41.
Неподалеку находится прекраснейшее и удивительное здание терм Диоклетиана, и другие термы славных мужей. На том
холме был рынок, где сейчас стоит церковь Святого Вита с примыкающей к ней триумфальной аркой Галлиена42. Множество церквей находятся на этом холме и другие бесчисленные постройки.
Холм Виминал назван в честь Юпитера Виминия, чьи алтари здесь стояли43. На нем было много построек, но ничего не
сохранилось от них, как и от трех знаменитейших во всем городе домов римских всадников: Марка Красса, Квинта Катулла
и Гая Аквилия. На этом холме находились некогда сады Саллюстия,
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37. В крайней юго-восточной
части Эсквилинского холма
находился архитектурный комплекс,
построенный в первой четверти
III в. при императорах из династии
Северов и получивший прозвание
Сессорий (лат. Sessorium), в который
входил большой амфитеатр. Во время
строительства стены Аврелиана
в 271–275 гг. амфитеатр был
превращен в бастион и включен
в городские укрепления. Амфитеатр
Статилия Тавра, построенный в 29 г.
до н. э., стоял на Марсовом поле.
38. Varro. De Lingua Latina, V, 50.

39. Базилика Santa Maria Maggiore названа Великой из-за ее
старшинства над другими церквями,
посвященными Пречистой Деве
Марии.
40. В 1517 г. мраморные статуи
речных божеств перенесли
на Капитолий и ок. 1552 г.
установили перед Дворцом
Сенаторов, построенном по проекту
Микеланджело.
41. В середине XVII в. антиквар
Алессандро Донати сравнил статуи
укротителей коней с изображениями
на монетах и установил, что они
представляют божественных
покровителей Рима, братьевДиоскуров Кастора и Поллукса.
Легенда о том, что творцами статуй
были Пракситель и Фидий, упомянута
в сочинениях средневековых авторов.
42. За Эсквилинскими воротами
Сервиевой стены император Август
построил рынок, названный в честь
его жены Большим рынком Ливии
(лат. Macellum Libiae). Название рынка
сохранилось в имени церкви Святого
Вита (итал. San Vito in Macello).
43. Varro. De Lingua Latina. V, 8.
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Рис. 9. Liber Chronicarum.
Fol. LXXVIr. Солнце и луна.

остатки которых впечатляют и ныне. Считают, что сады простирались от Коллинских ворот на Виминале до церкви Святой Сусанны.
На холме Квиринале, названном по святилищу Квирина44, стоял храм Фортуны Примигении. Варрон называет Квиринал и Виминал не холмами, но возвышенностями из-за их небольшой
высоты45. Оба холма, как пишет Ливий, присоединил царь Сервий, когда задумал расширить город46. Он жил в этом месте, чтобы придать ему надлежащее достоинство. Город окружили валами, рвом и стеной. С востока город закрывал вал Тарквиния, одно
из удивительных сооружений древности. Вал был построен вровень со стенами там, где доступ в Город был открыт со стороны
равнины. Это тот вал, который возвышается над церковью Санкта
Мария ин Популо47, и, как можно видеть, простирается до фундаментов Пинцианского дворца.
Марсово поле, согласно описанию Ливия, было полем Тарквиниев48, ведь между городом и Тибром находилось поле, которое
называли Марсовым. В то время граница города проходила у Капитолия или неподалеку от него, и вода из акведука Девы через
туннели под Квиринальским холмом в древности текла по этому району, который раньше называли Марсовым полем, а ныне
именуют Тривиум49. Это единственный акведук, еще доставляющий воду в Рим из его окрестностей.
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44. Varro. De Lingua Latina. V, 7.
45. Пять из семи холмов Рима:
Капитолий, Авентин, Целий, Эсквилин
и Яникул — на латинском языке
обозначались словом mons — гора,
холмами же — colles — называли только
Квиринал и Виминал.
46. Liv. I. 44, 3.

47. Латинское название «in Populo»
созвучно как слову populus — тополь
(существовало предание о большом
дереве, росшем в этом месте
у гробницы Нерона), так и слову
populus — народ. Церковь была
освящена в 1099 г. у ворот стены
Аврелиана, по ее названию
получившим имя «Ворота Народа».
48. Liv. II, 5.

49. Итал. Trevi, от лат. tres viae — три
дороги. По легенде, в том месте, где
сходились три дороги, дева указала
воинам на источники воды.
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На Марсовом поле некогда стояли удивительные постройки,
от которых до наших дней сохранились ничтожные руины. Здесь
в наши дни стоит церковь, которая называется Санкта Мария ин
Эквирио50. Был тут и храм Исиды51. Здесь можно видеть колонну,
на которой представлены деяния древних52. Рядом с ней находилось место многих триумфов, о чем мы читаем в книгах и видим
эти памятники, хотя и разрушенные. Иные руины стали частью
новых построек и скрыты от взора людей. Такими сохранились
знаменитые и прославленные руины различных зданий: рассказом о них мы завершаем описание Рима.
Радуют взгляд мой, о Рим, твои вековые руины:
Явлена мне среди них слава прошедших веков.
Ныне народ твой беспамятный стены вечного Рима,
Грубо поправши стопой, рушит и мраморы жжет.
Триста лет если здесь проживет нечестивое племя,
В мире исчезнут следы чести деяний твоих53.
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50. Варрон пишет: «Эквирии — от бега
коней (лат. equi), ведь в этот день
кони бегут во время игр на Марсовом
поле» (Varro. De Lingua Latina. VI, 13).
51. Храм Исиды находился в районе
Пантеона. На этой территории были
найдены египетские обелиски,
некогда стоявшие перед святилищем
Исиды: один них, привезенный из
Гелиополя, установлен на площади
перед Пантеоном.
52. На Марсовом поле между
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триумфальная колонна императора
Марка Аврелия Антонина,
поставленная в память о его победе
над германскими племенами
маркоманов.
53. Enea Silvio Piccolomini. Carmina I, 51. De Roma. Стихотворные
строки принадлежат Энею Сильвию
Пикколомини, папе Пию II
(понтификат 1458–1464).
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Печати королевы Франции
Бланки Наваррской (1331–1398): иконография
и технология изготовления
Статья посвящена анализу иконографии и технологии изготовления
двух вислых малых печатей королевы Франции Бланки Наваррской
(1331–1398), происходящих из коллекции Н. П. Лихачева (1862–1936).
Исследование проводилось с помощью методов оптической микроскопии в отраженном и проходящем свете (Olympus SZX10, Dino-lite
AM4515T8), анализа в невидимой части спектра (CmE37, ОЛД-41), а также рентгенофлуоресцентного анализа (Olympus VANTA C).
Было выявлено, что отобранный образец (ок. 0,5 мм) имеет неоднородную структуру: в прозрачной массе имеются частицы красного
цвета, размер которых колеблется от 2 до 28 мкм. Большинство частиц
неправильной формы, но некоторые имеют четкие прямые границы.
При подсвечивании ультрафиолетовой лампой основная масса приобрела золотисто-зеленоватый оттенок, а вкрапления стали темного цвета.
В целом, под воздействием ультрафиолетового излучения обе печати
приобрели более темный оттенок, а под воздействием инфракрасного
стали совершенно белого цвета за исключением темных поверхностных загрязнений.
С помощью рентгенофлуоресцентного анализа первой печати было
выявлено присутствие разнообразных элементов. Наибольшим содержанием в образце отличаются ртуть, кальций и сера, а также кремний
и магний. В сочетании с морфологией образца это может свидетельствовать о том, что он был окрашен чистой киноварью. Иконографический
анализ показал, что Бланка Наваррская не последовала новаторскому
примеру Жанны Бургундской, первой супруги Филиппа VI, а предпочла
более традиционный вариант печати. Вместе с тем она сохранила собственную идентичность, символически позиционируя себя как наваррскую принцессу. Сочетание сложной продуманной иконографии и высокого технического уровня исполнения с использованием дорогого
пигмента соответствует высокому статусу обладательницы печати.
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Seals of the Queen of France
Blanche of Navarre (1331–1398): a Study
of the Iconography and the Pigments
The article represents an analysis of iconography and technology of
manufacturing of two wax seals of Queen of France Blanche of Navarre
(1331–1398), originating from the N.P. Likhachev’s (1862–1936)
collection. The study was carried out using optical microscopy methods
in reflected and transmitted light (Olympus SZX10, Dino-lite AM4515T8),
analysis in the invisible part of the spectrum (CmE37, OLD-41), as well as
X-ray fluorescence analysis (Olympus VANTA C).
The sample (0.5 mm) has a heterogeneous structure: the transparent
mass contains red particles ranging in size from 2 to 28 µm. Most of the
particles are irregularly shaped, but some have a clear straight form. When
illuminated with an ultraviolet lamp, the transparent mass turned goldengreenish and the inclusions became darker. In general, under the influence
of ultraviolet radiation both seals acquired a darker tone, and under the
influence of infrared became completely white, except for dark places of
surface contamination.
X-ray fluorescence analysis revealed the presence of various elements.
The highest concentrations of mercury, calcium and sulphur, as well as
silicon and magnesium, were found in the sample. In combination with
the morphology of the sample, this may indicate that it was colored with
pure cinnabar. The iconographic analysis showed that Blanche of Navarre
did not follow the innovative example of Jeanne of Burgundy, the first
wife of King Philip VI, but preferred a more traditional variant. At the same
time, she retained her own identity, symbolically positioning herself as a
Navarre princess. The combination of a sophisticated iconography and a
high technical level with the use of expensive pigment corresponds with
the high status of the owner of the seal.
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Печати королевы Франции
Бланки Наваррской (1331–1398):
иконография и технология
изготовления1

И

зготовление средневековых восковых печатей представляло собой сложный процесс. Он начинался с продумывания иконографической программы будущего
изображения и создания матрицы, включал в себя формирование массы для оттиска и непосредственное его изготовление и, наконец, заканчивался организацией хранения
и защиты печати. Одним из принципиальных новшеств в технологии производства восковых печатей в период Средневековья стало их окрашивание. До XII в. печати делались из
неокрашенного пчелиного воска, затем им стали придавать
различный цвет2. Процесс окрашивания традиционно сопряжен с проблемой выбора красящего вещества и сложностями технологического процесса: вещество должно легко
вводиться в основной материал, не изменять цвет при реакциях, образовывать надежное сцепление и не окрашивать
окружающие предметы. Символика цвета также имела большое значение: цвета, считавшиеся красивыми и правильными в одну эпоху, приобретали негативный смысл в другую.
Кроме того, важную роль при выборе красителя играла его
цена: с одной стороны, дешевизна располагала к использованию, с другой — была недостатком, если речь шла об использовании дорогих материалов, направленном на демонстрацию власти и положения в обществе. Таким образом,
феномен цвета возникает на пересечении эстетики, технологии и экономики3.
До сих пор не было найдено ответа на вопрос, чем был
вызван переход к окрашенным печатям. Первоначально не
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1. Исследование выполнено при
частичной поддержке гранта РФФИ
КОМФИ № 18-00-00292 (в составе
18-00-00429 (K)) и частичной
поддержке Президентского гранта
МК-5297.2018.6.

2. Fabre M. Sceau médiéval. Analyse
d’une pratique culturelle. Paris, 2001.
P. 98.

3. Пастуро М. Зеленый. История
цвета. М., 2018. С. 10.
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было связи между цветом воска и назначением документа: это правило сложится только к середине XIV в. и только в крупных канцеляриях4. Реставраторы давно отмечают,
что окрашенные печати сохраняются лучше5, но пока нет
данных, что именно необходимость защиты привела к возникновению феномена окрашивания печатей. Чтобы приблизиться к ответу на поставленный вопрос, необходимо
аккумулировать максимальное количество сведений о том,
чем и как окрашивались печати, какие свойства (физические, химические или символические) люди эпохи Средневековья приписывали тому или иному пигменту и чего они
стремились добиться, добавляя его в традиционный материал печатей — воск.
Сведения о пигментах, использовавшихся для окраски печатей, можно почерпнуть как из нарративных (трактаты),
так и из финансовых источников (счета). Вместе с тем, их
использование осложняется разного рода терминологическими проблемами. Прежде всего, обозначения красок меняют свое значения от века к веку и от региона к региону.
Название цвета и оттенка далеко не всегда дает указание на
красящее вещество, которое дает этот цвет6. Наконец, ремесленники смешивали краски, создавая переходные оттенки,
которые уже не были связаны этимологически с красителем.
Решение задачи определения пигмента видится в использовании естественнонаучных методов.
Цвет является первичной характеристикой печати, так
как привлекает к себе внимание даже при взгляде на документ издалека. Затем при более тщательном рассмотрении
на передний план выступают детали изображения, которые
также призваны передать определенную информацию. Таким образом, цвет и изображение представляют собой комплекс, который планируется проанализировать в настоящей
статье на отдельном примере, прежде чем в дальнейшем, при
условии результативности данного исследования, перейти
к массовому изучению средневековых печатей.
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Объект исследования и исторический контекст
В качестве объекта исследования были выбраны две вислые малые печати королевы Франции Бланки Наваррской
(1331–1398), происходящие из коллекции Н. П. Лихачева. Выбор обусловлен высоким качеством их изготовления. Печати отличаются сложностью композиции, тонкой проработкой деталей, глубоким рельефом и ярким оттенком красного
цвета. В Средние века яркие чистые цвета ассоциировались
с высоким статусом владельца, так как красители, которые
позволяли их получить, были дороги, и не все могли себе их
позволить. Эти печати, безусловно, являются частью предметного мира элиты, которая была законодательницей мод
в области сфрагистики. Именно в высших кругах в Западной
Европе началось использование печатей и всех технологий,
связанных с их изготовлением7.
Изучаемые печати удостоверяют подлинность двух расписок, данных от имени французской королевы в том, что
глава ее Денежной палаты Гильом Ле Сирье (Cirier) получил
от Николя Трикара (Tricart), сборщика субсидий ее владений,
суммы, причитающиеся ей в качестве вдовьей доли в соответствии с распоряжением короля Франции. Бланка Наваррская была дочерью Филиппа, графа д’Эвре, и Жанны, королевы Наваррской. Первоначально Бланка предназначалась
в супруги будущему королю Кастилии и Леона Педро I, однако 1 июля 1345 г. контракт был аннулирован кастильской
стороной. Затем было решено выдать Бланку за герцога Нормандии Иоанна (будущего короля Франции Иоанна II Доб
рого), чья супруга Бонна Люксембургская недавно скончалась от чумы. Однако вскоре, также от чумы, умерла королева
Франции, жена Филиппа VI, и было принято решение, что
Бланка Наваррская станет его женой, а дофин вступит в брак
с Жанной, графиней Оверни и Булони. Очень скоро, 22 августа
1350 г., Бланка овдовела8. Папа Римский Климент VI пытался склонить ее к браку c Педро I, но предложение понтифика
было отклонено. Во-первых, Бланка Наваррская уже была невестой Педро I до того, как выйти замуж за короля Франции,
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7. Chassel J.-L. L’usage du sceau au XII
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но Кастилия разорвала контракт, и вернуться к этому вопросу означало для наваррской короны потерю лица. Во-вторых,
Бланка Наваррская ждала ребенка от покойного мужа, о чем
Папа Римский не знал. Несмотря на то, что Бланка известила Папу Римского о рождении дочери, он продолжал настаивать, но получил решительный отказ9. В дальнейшем Бланка Наваррская почти не принимала участия в политике, за
исключением случаев, когда ее происхождение обязывало ее
способствовать миру между Францией и Наваррой. Бланка
прожила еще почти пятьдесят лет и умерла в 1398 г. Однако,
даже покинув столицу и удалившись от средоточия политической жизни, она оставалась королевой Франции и располагала всеми атрибутами королевского статуса, среди которых немаловажную роль играли печати.
Обе печати окрашены в красный цвет и крепятся на одинарных хвостах — пергаменных лентах, отрезанных по горизонтали на две трети по всей длине грамоты. Объекты находятся в разном состоянии, что может быть обусловлено
разными условиями их хранения и бытования. Первая печать
сохранилась менее чем наполовину. Этот документ был приобретен Н. П. Лихачевым через торговый дом Этьена Шараве
(Charavay), о чем свидетельствует вырезка из антикварного
каталога, наклеенная на обложку10. Вторая печать сохранилась почти полностью, но неизвестно, как она попала в коллекцию Лихачева11.

Приборы и методы исследования
Для исследования состояния печатей и иконографии использовался стереоскопический микроскоп Olympus SZX10.
Измерение частиц пигмента проводилось в проходящем свете с помощью цифрового микроскопа Dino-lite AM4515T8 Edge
1,3 Мп со специализированным программным обеспечением DinoCapture 2.0. Наблюдение в невидимой части спектра проводилось с помощью многофункционального прибора
CmE37, предназначенного для детального экспертного исследования банкнот, документов, а также иной защищенной
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СПб., 1993. С. 7–28; «Звучат лишь
письмена...»: К 150-летию со дня
рождения академика Николая
Петровича Лихачева. Каталог
выставки / Государственный Эрмитаж.
СПб., 2012.
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полиграфической продукции (прибор оснащен источниками
ультрафиолетового (365 нм, 254 нм) и инфракрасного излучения (850 нм, 940 нм, косопадающий 880 нм)), а также с помощью осветителя для люминесцентной диагностики ОЛД-41.
Для анализа элементного состава применялся рентгенофлуоресцентный портативный спектрометр Olympus VANTA C
(детектор — кремниевый дрейфовый SDD, анод рентгеновской
трубки — родий, 4Вт 40 кВ)12. Измерения проводились без отбора проб, а также без дополнительной обработки и очистки,
с лицевой поверхности печати, с использованием коллиматора до 1 мм. Оба замера производились в режиме «GeoChemExtra», 35 сек. и 60 сек.

12. Мы выражаем глубокую
признательность компании «Olympus», предоставившей возможность
проведения исследований с помощью
прибора «VANTA C».

Результаты
Исследование печатей под микроскопом позволило прояснить детали композиции. Обе печати имеют сложную
форму и закреплены вдоль пергаменной ленты, т. е. параллельно ориентации документа. Обе печати немного сплюснуты, в углублениях имеются загрязнения. Первая печать, как
уже упоминалось, сохранилась фрагментарно (рис. 1)13. На
изображении прочитываются лишь гербовый щит ромбической формы, стрельчатый элемент орнамента, справа и слева
от которого изображено по одной литере «B», заключенной
в окружность. Вторая печать сохранилась лучше, благодаря чему можно восстановить изображение (рис. 2)14. В центре находится рассеченный гербовый щит ромбической формы. В правой части: поле, усеянное лилиями (герб Франции).
Левая часть пересечена: в верхней части изображены цепи,
уложенные в прямой и косой крест (герб Наварры), в нижней — правая перевязь в поле, усеянном лилиями (герб Эвре).
К граням ромба примыкают лепестки заостренной формы,
в каждом из которых находится один из четырех символов
евангелистов (по часовой стрелке: орел, бык, лев и ангел). Лепестки разделены узкими лучами, справа и слева от каждого
из которых изображено по одной литере «B», заключенной
в окружность. Внутри лепестков и лучей проложена кайма
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13. Архив Санкт-Петербургского
института истории РАН,
Западноевропейская секция. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 13.

14. Архив Санкт-Петербургского
института истории РАН,
Западноевропейская секция. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 14.

Рис. 1. Печать Бланки Наваррской,
королевы Франции. Архив СПбИИ
РАН, ЗЕС. Кол. 8. Картон 330.
Ед. хр. 13. Увеличение 15 крат.

Рис. 2. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8. Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент.
Увеличение 15 крат.

ARS TECHNICA | Е. Носова, Д. Вебер. Печати королевы Франции Бланки Наваррской

с геометрическим узором. Слева от лепестка с изображением орла читается трилистник, один из лепестков которого
длиннее двух других. Вероятно, такие трилистники сопровождают другие изображения символов евангелистов, но утверждать это с уверенностью мешает состояние печати. Оба
оттиска выполнены с помощью одной матрицы, о чем свидетельствует полное совпадение деталей изображения.
На обороте обоих восковых оттисков заметны отпечатки
пальцев. Глубина отпечатков и их многочисленность может
свидетельствовать о том, что они были оставлены в процессе
изготовления печати, пока воск еще был мягким и не остыл
полностью. Центральная часть каждого оборота немного приподнята, но какой-либо узор отсутствует. Воск имеет слоис
тую структуру, в местах разрушения оттенок материала более светлый. Первая печать сильно повреждена, поверхность
как лицевой, так и оборотной стороны покрыты трещинами,
имеются многочисленные осыпания. Один из отслоившихся фрагментов (диаметром ок. 0,5 мм) был взят для проведения анализа в проходящем свете.
Анализ в проходящем свете показал, что образец имеет неоднородную структуру: в прозрачной, иногда с желтоватым оттенком, массе имеются вкрапления красного цвета, иногда полупрозрачные. Эти частицы сильно отличаются
друг от друга по форме и размеру: большинство из них неправильной формы, но некоторые имеют четкие прямые границы. Одно из вкраплений имеет форму практически идеального прямоугольника (рис. 3.2). Размеры частиц колеблются от
2 до 28 мкм. При подсвечивании ультрафиолетовой лампой
основная масса приобрела золотисто-зеленоватый оттенок,
а вкрапления стали темного, почти черного цвета (рис. 4).
В целом, под воздействием ультрафиолетового излучения обе печати приобрели более темный оттенок (рис. 5),
а под воздействием инфракрасного — стали совершенно белого цвета за исключением темных поверхностных загрязнений (рис. 6).
С помощью рентгенофлуоресцентного анализа первой
печати было выявлено присутствие в образце разнообразных
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элементов. Более 80% составляют легкие элементы, более подробное разделение которых недоступно для портативного
рентгенофлуоресцентного анализатора. В данном случае это
элементы, расположенные в периодической таблице Менделеева до магния, т.е. от водорода до натрия включительно. Из
определенных элементов наибольшим содержанием в образце отличаются ртуть, кальций и сера, а также кремний. При
втором измерении также было выявлено значительное количество магния, который отсутствовал при первом замере
(см. таблицу). Были выявлены также некоторые другие элементы, но их присутствие столь низко, что требует дополнительной проверки другими методами.
Таблица. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа
Содержание (PPM, 10-6)

Элемент

Замер 1

Замер 2

LE (легкие элементы) 857419

828659

Hg (ртуть)

69599

67959

Ca (кальций)

26874

38674

S (сера)

25773

33076

Mg (магний)

–

10790

Si (кремний)

9210

10747

Обсуждение результатов и выводы
Морфология образца свидетельствует о том, что он был
окрашен пигментом, нерастворимым в воске. Четкие геометрические линии могут свидетельствовать о том, что это
пигмент, предположительно изготовленный из минерала
с высокой степенью спайности15. В сочетании с поведением в невидимой части спектра это может свидетельствовать
о том, что образец окрашен киноварью. Этот минерал имеет
совершенную спайность, темнеет в ультрафиолете, но светлеет под воздействием ИК-излучения16.
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15. Спайность выражается в том,
что в определенных направлениях
минералы оказывают более слабое
сопротивление физическому
воздействию и раскалываются
по определенным направлениям,
давая ровные гладкие поверхности.
Спайность обусловлена
расположением атомов и ионов
внутри кристаллической решетки.
Музафаров В. Г. Определитель
минералов, горных пород
и окаменелостей. М., 1979. С. 8–9.
16. Вертушков Г. Н., Авдонин В. Н.
Таблицы для определения минералов
по физическим и химическим
свойствам: Справочник. М.,
1992. С. 88, 420. Гибсон Х.
Фотографирование в инфракрасных
лучах. М., 1982. С. 87.

Рис. 3.1. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 13. Фрагмент. Увеличение 650 крат.

Рис. 3.2. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 13. Фрагмент. Увеличение 900 крат.

Рис. 3.3. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 13. Фрагмент. Увеличение 800 крат. Проведение измерений.

Рис. 3.4. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент. Увеличение 650 крат.

Рис. 4. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 13. Фрагмент под воздействием УФ (365 нм). Увеличение 900 крат.

Рис. 5. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент под воздействием УФ (365 нм). Увеличение 10 крат.

Рис. 6.1. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент под воздействием ИК (850 нм). Увеличение 10 крат.

Рис. 6.2. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол.
8. Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент под воздействием ИК (косопадающий, 880 нм).
Увеличение 10 крат.
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Рис. 6.3. Печать Бланки Наваррской, королевы Франции. Архив СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 8.
Картон 330. Ед. хр. 14. Фрагмент под воздействием ИК (940 нм). Увеличение 10 крат.

Эти выводы подтвердились данными рентгенофлуоресцентного анализа. Присутствие значительного количества
ртути и серы в сочетании с насыщенным красным цветом
печати может свидетельствовать о том, что она была окрашена киноварью, минеральным пигментом совершенной спайности, представляющим собой сульфид ртути (II), HgS, или
ее искусственной разновидностью17. Поскольку киноварь —
очень дорогой пигмент, для снижения стоимости его часто
смешивали с другим пигментом — свинцовым суриком (ортоплюмбат свинца, Pb3O 4) 18. Однако рассматриваемая печать предположительно была окрашена чистой киноварью,
так как обнаруженный свинец находится в образце в столь
низкой концентрации (189 и 144 ppm), что нельзя предположить его намеренное внесение в тесто печати. Наличие свинца можно объяснить его присутствием в минерале киновари,
что в ряде случаев даже позволяет делать изотопный анализ и определять происхождение минерала19. Значительное

17. В Средние века были известны
способы получения искусственной
киновари (вермильона).
Федосеева Т. С. Материалы для
реставрации живописи и предметов
прикладного искусства. М., 1999.
С. 109. В рассматриваемом случае
не представляется возможным
установить, была ли в данном случае
использована природная киноварь
или искусственная.
18. Parra E., Gayo M. D., Serrano A. The
Creation of a Database for Wax Seals
from Parchment Documents Using the
Results of Chemical Analysis // ICOM
Committee for Conservation, 10th Triennial Meeting, Washington, DC. Paris,
1993. P. 37–41. Cwiertnia E., Ailes A.,
Dryburgh P. Analysis of the Materiality of Royal and Governmental Seals
of England with a Focus on the Great
Seals (1100-1300): Methodology and
Findings // A Companion to Seals in
the Middle Ages / ed. by L. J. Whatley.
Boston, Leiden et al., 2019. P. 45.
19 >
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присутствие кальция может быть объяснено разными причинами. С одной стороны, есть сведения, что в печати добавлялся мел20, однако в данном случае белые частицы мела
не были выявлены в образце при исследовании под микроскопом. Возможно, присутствие кальция объясняется близким соседством с пергаменом, при изготовлении которого
использовался мел21. Наличие магния обусловлено его широкой распространенностью в земной коре (кларковое число 1,95%) и несовершенными способами очистки веществ,
характерными для Средних веков. Например, источником
магния мог послужить доломит (CaMg(CO3)2), который является одним из спутников киновари в месторождениях. Доломит также может объяснять присутствие кальция. Вместе
с тем следует отметить, что первый замер не выявил присутствие магния. Для его обнаружения требовалось время работы второго луча в течение как минимум 30 сек. Это свидетельствует о необходимости тщательно выбирать не только
режим анализа, но и длительность. Присутствие кремния может быть следствием использования песка для просушки чернил. Однако в поверхностном слое чернил при наблюдении
под микроскопом песок не был выявлен. Еще одним объяснением наличия кремния может быть традиционное соседство
в месторождениях киновари с кварцем (SiO2) и его модификациями (халцедоном)22, содержащими кремний. Разумеется, проведенного элементного анализа недостаточно для уверенного вывода; гипотеза об использовании киновари может
быть подтверждена при проведении дополнительного исследования с помощью таких методов, как инфракрасная Фурьеспектроскопия спектроскопия и рентгенофазовый анализ.

Иконографический анализ
Использование дорогого материала согласуется с тонкой
работой мастера, который смог создать изображение со множеством тщательно проработанных деталей. Иконография
печати Бланки Наваррской представляет собой сложный ребус, который невозможно рассматривать без учета всех типов
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< 19. См., например: Higueras P.,
Munhá J., Oyarzun R. et al. First lead
isotopic data for cinnabar in the Almadén district (Spain): implications for
the genesis of the mercury deposits //
Mineralium Deposita. 2005. Vol. 40.
Is. 1. P 115–122. Mazzocchin G. A.,
Baraldi P., Barbante C. Isotopic analysis
of lead present in the cinnabar of
Roman wall paintings from the Xth
Regio (Venetia et Histria) by ICP-MS //
Talanta. 2007. Vol. 74. Is. 4. P. 690–693.
20. Pastoureau M. Les sceaux. P. 35.
21. Reed R. Ancient Skins, Parchments
and Leathers. London; New York, 1972.
P. 91.

22. Юбельт Р. Определитель
минералов. М., 1976. С. 87.
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печатей этой королевы: сохранились большая и малая печати, контрпечать23 и печатка. Прежде всего, следует отметить, что Бланка Наваррская полностью отказалась от инноваций свей предшественницы, Жанны Бургундской, первой
супруги Филиппа VI, которая внесла много нового в иконографическую практику французских королев. Жанна отказалась от традиционной для женских печатей остроовальной
формы и пользовалась круглой печатью24. Она изображалась
с двумя скипетрами (с лилией и розой) вместо одного (с лилией). Фон позади королевы был украшен орлами, а у ее ног
лежали два льва. Эти знаки приближали иконографию печати Жанны Бургундской к печати короля Франции, с которым
она уравнивала себя таким образом25. Бланка Наваррская отказывается от этих символов власти и возвращается к традиционному для королевы Франции изображению на большой
печати: остроовальной форме, одному скипетру, увенчанному лилией, фону, усыпанному звездами, и одному льву под
ногами26. Так выглядели печати французских королев в XIII–
XIV вв. с незначительными вариациями. Контрпечать Бланки27 в точности повторяет контрпечать королевы Франции
Жанны д’Эвре, супруги Карла IV Красивого28, которая приходилась Бланке Наваррской теткой. Найти прототип для
малой печати оказалось несколько сложнее. Ранее среди печатей французских королев тетраморф не был обнаружен.
Этот мотив в королевские печати вносит король Филипп VI,
супруг Бланки, причем не сразу. Первоначально он пользовался секретной печатью, где герб Франции был окружен четырьмя лепестками, в которых располагались птицы29. Затем,
не позднее 1336 г., место птиц занимают символы евангелис
тов30. До Филиппа VI этот символ почти не встречается на
французских печатях31, зато потом его использовали многие короли не только в печатях, но и в убранстве замков32.
К иконографии печати супруга Бланка добавляет собственные инициалы. Нововведение Бланки, как и нововведение ее
мужа, оказалось удачным: позже тетраморф появится на печатях Жанны, графини Оверни и Булони33, Изабеллы Баварской34, Марии Анжуйской35.
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23. Контрпечать — печать на обороте,
меньшая в диаметре, чем основная.
24. О женских печатях в Средние
века см. также Stieldorf A. Rheinische
Frauensiegel. Zur rechtlichen und
sozialen Stellung weltlicher Frauen im
13. und 14. Jahrhundert. Köln; Weimar;
Wien, 1999.
25. Les sceaux des reines et des enfants de France / sous la dir. de M.-A.
Nielen, Archives nationales. Paris, 2011.
№ 28.
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Наконец, сохранилась печатка Бланки Наваррской, на которой отсутствуют какие-либо знаки, говорящие о ее принадлежности к французской короне. Здесь фигурируют лишь
гербы Наварры и Эвре, объединенные в один, а в легенде
Бланка именует себя «Blanche de Navarre»36. Этот оттиск датируется 1362 г., когда Бланка параллельно пользовалась прочими своими печатями, и не может свидетельствовать о ее
символическом отрицании своей роли королевы Франции.
Итак, рассматривая печати Бланки Наваррской по нисходящей иерархии — от большой печати к личной печатке, —
можно отметить, как нарастает число индивидуально значимых элементов, и, соответственно, сильнее проявляется
саморепрезентация королевы. Иконография большой печати и контрпечати сконструированы в рамках вековой традиции, несмотря на прецедент, созданный Жанной Бургундской.
Малая же печать не только представляет Бланку Наваррскую
как жену Филиппа VI через использовавшийся им символ
тетраморфа, но также позволяет ей указать свое собственное имя — оно фигурирует на печати в виде литеры «B». Наконец, печатка, служившая чаще всего для запечатывания
корреспонденции или вовсе использовавшаяся вне сферы
документооборота (например, для запечатывания ларцов
с драгоценностями или письмами), представляет собой то
пространство, где Бланка могла позиционировать себя как
наваррскую принцессу. В целом, складывается впечатление,
что большие печати были значительно сильнее подвержены
традиции и меньше подходили для выражения новых идей
или саморепрезентации. В противоположность им малые
и личные печати представляли собой менее формализованное пространство и лучше подходили для эксперимента.

***
Сочетание сложной продуманной иконографии и высокого технического уровня исполнения с использованием дорогого пигмента — киновари — соответствует высокому статусу обладательницы печати. С этим хорошо согласуется и тот
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факт, что красный традиционно символизировал власть
и силу37. Вместе с тем, следует отметить, что красный не был
главным цветом французской королевской канцелярии: наиболее важные документы (дипломы) скреплялись печатями
зеленого цвета. Таким образом, простое объяснение наблюдаемого феномена через отсылки к демонстрации статуса
владельца печати через использование дорогих материалов
не отражает всей сложности картины использования
цветов в области сфрагистики, выбор
которых зависит от многих
факторов.
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«Западноевропейские рукописи и документы
от поздней Античности до начала
Нового времени» в Санкт-Петербурге.
Отчет о конференции

В

Петербурге 19–21 сентября состоялась международная
конференция по изучению средневековых западных
рукописей1. Северная столица, пожалуй, впервые в своей истории принимала столь представительный по именам
гостей научный форум по палеографии, кодикологии и истории библиотек западного Средневековья. Конференция под
руководством Владимира Ивановича Мажуги из СанктПетербургского института истории РАН была подготовлена
учеными из одиннадцати стран, помимо института истории
(Дом Н. П. Лихачева) ее поддержали Российская академия
наук, Германский исторический институт в Москве, Российская национальная библиотека и Государственный Эрмитаж..
В здании Академии наук на Университетской набережной, 5 конференцию открыл вступительным словом академик Николай Николаевич Казанский. Сначала он рассказал
о традиции изучения рукописных древностей в Петербурге, упомянул известные коллекции Российской национальной библиотеки, Библиотеки Академии наук, Петербургского
института истории РАН и Эрмитажа. После Н. Н. Казанский
познакомил гостей с наиболее замечательными недавними находками российских ученых: открытием фрагментов
псалтири рубежа X–XI вв. на восковых дощечках в Новгороде (т. н. «Новгородская псалтирь») и обнаружением раннесредневековых готских текстов в Крыму.
Первый день конференции был полностью посвящен меж
дународным и национальным проектам по исследованию рукописной и первопечатной книги. Пленарное заседание начал
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1. Сайт конференции. URL: https://
sites.google.com/view/conferencesaint-petersburg-19 (дата обращения:
9.12.2019).
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доклад Франческо Сири (Francesco Siri; Национальная библио
тека Франции, Париж), представивший совместный проект
Британской библиотеки и Национальной библиотеки Франции по оцифровке 800 рукописей VIII–XII вв. (BnF BL Polonsky
project2). Каждая из них демонстрирует связи между обеими странами в раннее Средневековье и отражает богатое интеллектуальное наследие той эпохи. Ф. Сири подчеркнул, что
оцифровка средневековых кодексов сопровождается полноценным научным обследованием: строение, происхождение
и содержание каждого манускрипта тщательно описываются, и этот материал публикуется онлайн вместе с рукописью.
Следующим выступил глава отдела рукописей Берлинской
государственной библиотеки Ээф Оферхаау (Eef Overgaauw),
который подробно рассказал об истории и современных принципах каталогизации3 средневековых собраний в немецких
библиотеках. Патриция Кармасси (Patrizia Carmassi) (Библио
тека герцога Августа в Вольфенбюттеле) в докладе о поиске
и описании рассеянных по всему миру кодексов и фрагментов рукописей средневекового Гальберштадта поделилась новыми открытиями из библиотеки Геттингена. Доклады Марии Штиглекер (Maria Stieglecker) (Национальная библиотека
Австрии, Вена) и Астрид Брайт (Astrid Breith) (Австрийская
Академия наук, Вена / Марбургский университет) в деталях
представили современные тематические онлайн-порталы
с записями о десятках тысяч рукописей: manuscripta.at об австрийских библиотеках и handschriftencensus.de о немецко
язычных средневековых манускриптах — и рассказали об их
внутренней организации и обновлениях. В презентации Джованны Мурано (Giovanna Murano) (Финская академия и Late
Medieval and Early Modern Libraries as Knowledge Repositories,
Guardians of Tradition and Catalysts of Change (LaMeMoLi)4, университет Ювяскюля) были показаны сохранившиеся книги
Пико делла Мирандола. Выступление исследовательницы
позволило заглянуть в рукописи на греческом, арабском, латыни, итальянском и древнееврейском из утраченной библиотеки флорентийского гуманиста, в которых сохранились его
комментарии, аннотации и пометы.
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2. Polonsky project. URL: https://manuscrits-france-angleterre.org/polonsky/
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Следующую секцию открыл доклад Найджела Палмера
(Nigel Palmer; Оксфордский университет). Он был посвящен
хранящейся в Петербурге коллекции из четырех ксилографических книг, ее истории в XVIII и XIX вв., равно как и библиотекарям, которые ее приобретали (первая была куплена
еще при Петре Великом в 1722 г.), хранили и первыми исследовали: Иоганну Даниэлю Шумахеру, Иоганну Фольрату
Бахмайстеру, Рудольфу Ивановичу Минцлову и Николаю Петровичу Киселеву. Опыт изучения и каталогизации фрагментов средневековых рукописей, в том числе разделенных между несколькими библиотеками — membra disjecta, — обобщил
в своем исследовании Тома Фальмань (Thomas Falmagne) из
Национальной библиотеки Люксембурга. В качестве примеров в его докладе были взяты собрания фрагментов Национальной библиотеки Люксембурга (по большей части происходящие из древнего монастыря Эхтернах) и коллекции
Н. П. Лихачева в Западноевропейской секции архива СПбИИ
РАН. В докладе Т. Фальмань привел интересную статистику, которая показывает, что число фрагментов, находимых
в переплетах литургических, правовых и теологических кодексов 1450–1550 гг., прямо зависит от содержания последних: большинство находок происходит из переплетов богословских книг.
Наконец, физик Анастасия Валерьевна Поволоцкая (СПбГУ,
ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества») представила результаты работы междисциплинарной группы сотрудников центра и Библиотеки
Академии наук по восстановлению и изучению сильно поврежденного французского легендария XIII–XIV вв. из собрания БАН (F 403). С помощью оптической и рамановской
спектроскопии, а также растрового электронного микроскопа исследователям удалось изучить сохранившиеся элементы структуры пергамена, чернил и красок в буквах и иллюминации и на основе этих сведений разработать метод
реконструкции утраченных фрагментов текста и миниатюр
петербургского легендария. Завершила программу первого дня экскурсия по отделу рукописей БАН (где и хранится
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легендарий), которую провели заведующая отделом Мария Владимировна Корогодина и научный сотрудник отдела рукописей Алексей Геннадьевич Сергеев. Здесь участники
смогли увидеть многие древности, в том числе греческие унциальные кодексы, манускрипты беневентанского письма
и средневековые грамоты на славянских языках.
Во второй день заседания проходили в конференц-зале
РНБ. Серию исследований о рукописных сокровищах библиотеки открыл доклад Фабио Тронкарелли (Fabio Troncarelli)
(университет Тушии, Витербо) о писцах и рукописях кассиодоровского Вивария, в том числе о переплетенных вместе
пяти петербургских рукописях под шифром Lat. Q. v. I, №6–
10. С помощью скрупулезного анализа фигурных инициалов,
в которых писцы оставляли свои именные пометы, и владения просопографией Италии VI в. он предложил расшифровку их имен и убедительно доказал связи между отдельными сохранившимися книгами из Вивария. Дэвид Гэнц (David
Ganz) (Государственная библиотека Берлина, отдел рукописей) в докладе, полном изящества, раскрыл роль каролингского двора и скриптория Корби в распространении римских
лекционариев для мессы, содержащих чтения из Евангелий
и Посланий. Опираясь на эти чтения, он отследил связи, соединяющие такие знаменитые кодексы конца VIII в., как Биб
лия Маудрамна и Лекционарий Годескалька, с рукописями
скрипториев других монастырей, тесно связанных с Каролингской династией. О применении методов кодикологического, палеографического и текстуального анализа для
реконструкции внешнего облика и содержания утерянных
(выпавших) листов раннесредневековых правовых рукописей и пределах таких исследований шла речь в докладе Григория Игоревича Борисова (Тюбингенский университет). В числе главных источников докладчика был кодекс «Салического
закона» начала IX в. из собрания ОР РНБ.
Итог утренней секции подвела вдохновенным выступлением Маргарита Георгиевна Логутова (ОР РНБ). Ее сообщение было посвящено библиотечному каталогу Вайссенау, старейшего монастыря премонстрантов в Германии. Книжный
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инвентарь был записан в конце XII в. на одном из чистых листов большеформатной двухтомной Библии. Сама Библия, по
аргументированной гипотезе исследовательницы, была обозначена в инвентаре как bibliotheca — словом для именования
Священного писания в Средневековье настолько же редким,
насколько и красноречивым.
Во второй половине дня Екатерина Владимировна Антонец (МГУ им. М. В. Ломоносова) обобщила результаты своей
многолетней работы с более чем пятьюдесятью рукописями
классических авторов, хранящимися в собрании РНБ, и представила несколько открытий последних лет. Особый интерес
участников привлекли обнаруженный недавно фрагмент-бифолио Х в. с «Грамматикой» (Institutiones grammaticae) Присциана и два тома «Дигест» Юстиниана, датируемые XIV в.
Последние были известны с момента поступления в библиотеку в 1920 г., но их происхождение оставалось неясным. Исследование Е. В. Антонец показало, что оба тома были приобретены Г. фон Эмичем в 1896 г. на аукционе «Сотбис» и затем,
через частное собрание Б. В. Никольского, перешли к РНБ.
Изабель Дреланс (Isabelle Draelants), руководитель исследовательского отдела Института исследований истории текстов
(Париж), обратилась к петербургской иллюстрированной рукописи трактата «De ordine et positione stellarum», происходящей из библиотеки Сен-Жермен-де-Пре и, вероятно, написанной ок. 1200 г. в Корби. Путем всестороннего тщательного
изучения текста, иконографии, комментариев и кодикологического строения сохранившейся части кодекса она определила его место в рукописной традиции и историю, по всей
видимости восходящую к каролингским протографам середины — второй половины IX в.
Доклад Валентина Леонидовича Портных (Новосибирский государственный университет) подробно познакомил
слушателей с недавней находкой в библиотеке Томского государственного университета коллекции позднесредневековых кодексов, грамот и документов из Гамбурга, Любека
и Гальберштадта. Они были вывезены в качестве трофея советскими войсками в 1946 г. из хранилищ в замке Лауэнштайн и соляных копей в Бернбурге, позднее попали в Томск
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и лишь недавно стали доступны ученым. Публикации каталога и отдельных рукописей коллекции должны скоро увидеть
свет. Эту секцию завершило сообщение Павлины Константиновны Кулагиной (Университет им. Вильгельма и Александра Гумбольдтов, Берлин), которая представила новую обширнейшую базу данных со средневековыми переводами на
немецкий язык латинских гимнов, секвенций и антифонов
(Online-Repertorium der mittelalterlichen deutschen Übertragungen
lateinischer Hymnen und Sequenzen (Berliner Repertorium)5). Берлинский реперторий благодаря своей подробности, разветв
ленной структуре и гибкости позволяет исследователю
группировать подробные описания рукописей и текстов по
диалектам, месту происхождения и другим параметрам.
Выступление Кшиштофа Брахи (Krzysztof Bracha; Университет Яна Кохановского, Кельце) и Пшемыслава Новака (Przemysław Nowak; Польская Академия наук, Варшава
и Бамбергский университет) объединил экскурс в историю
польских рукописных собраний, частично хранящихся в РНБ,
и обзор новейших интернет-ресурсов, таких как цифровая
библиотека polona.pl и база данных manuscripta.pl. Последние
ставят своей задачей как описать современные коллекции
рукописей, которые находятся в Польше, так и собрать сведения о рукописях, относящихся к Polonica, из других стран.
Роскошно оформленному кодексу Любекского права (изготовленному по заказу канцлера Альбрехта фон Бардевика
в 1294 г.), его созданию и истории, а также сохранению сегодня
было посвящено выступление Наталии Александровны Ганиной (МГУ им. М. В. Ломоносова). Рукопись, найденная в 2014 г.
Н. А. Ганиной и И. П. Мокрецовой (Государственный НаучноИсследовательский Институт Реставрации, Москва) в Юрьевце, небольшом городе Ивановской области, прибыла в Россию
также из хранилища в Бернбурге и далее попала в музеи города Юрьевца. В ходе реставрации для кодекса был изготовлен новый переплет взамен утраченного; в настоящее время
готовится факсимильное издание кодекса.
Результаты исследования немецких рукописей XIV–XV вв.
из собрания РНБ были представлены Николаем Александровичем Бондарко (Институт лингвистических исследований РАН,
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Санкт-Петербург). Эти манускрипты содержат по большей
части теологические и мистические позднесредневековые
сочинения, а также дидактические тексты. Написанные как
стихами, так и прозой, они представляют верхне- и средненемецкие диалекты, в т. ч. эльзасский и рейнско-франконский. Кодикологическое и палеографическое изучение большинства из них — очень кропотливая работа: так, например,
Эльзасский молитвенник (РНБ Нем. O. I, № 87) конца XV в.
состоял из 18 самостоятельных частей, над которыми трудились в общей сложности 35 писцов! К детальному изучению
одного из таких молитвенников из собрания РНБ, правда,
уже из Северной Германии, обратилась Елизавета Алексеевна Власова (ОР РНБ). Ее доклад был построен вокруг описания, изучения происхождения и языка книги, собранной
из нескольких частей в конце XV в. в Любеке. Исходя из содержания рукописи, Е. А. Власова высказала предположение,
что книга принадлежала женщине (или женщинам), близкой к религиозному движению «Нового благочестия» (devotio
moderna) и его течению «Сестер общей жизни».
В конце дня участники конференции смогли познакомиться с сокровищами рукописного отделения РНБ. На выставке, которую представила хранитель Ольга Николаевна
Блескина, были показаны в хронологическом порядке рукописи и типы средневекового западноевропейского письма,
начиная с уникальных унциальных и минускульных рукописей поздней Античности и раннего Средневековья и доходя
до современных факсимиле, позволяющих с большой точностью воспроизводить особенности древних оригиналов.
Исследования, представленные в третий день конференции, были объединены вокруг средневековых документов
и проходили в доме Н. П. Лихачева на Петрозаводской, 7.
День открыл приветственный экскурс Александры Викторовны Чирковой (Архив института истории РАН) и знакомство
с собранием института. Гости познакомились с некоторыми
из его рукописных драгоценностей: фрагментом сочинения
Храбана Мавра с пометами автора, не учтенным в фундаментальном каталоге рукописей римских авторов Биргера Мунк
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Ольсена фрагментом Х в. «Сатир» Горация и другими. Внимание приковала и рабочая тетрадь гуманиста Анжело Полициано, в которой тот хранил коллацию текста античного кулинарного трактата, известного как «Апиций». В выполненную
по его просьбе копию с позднейшей рукописи он внес варианты чтений из древнейших списков IX в.
В первом докладе Екатерина Ричардовна Сквайрс (МГУ
им. М. В. Ломоносова) представила результаты работы над
древнейшей рукописной традицией Новгородской скры, судебника XIII в. Немецкого двора в Новгороде. С помощью
сравнительного анализа двух старейших рукописей судебника, Любекской и Вольфенбюттельской, и содержания документа исследовательница проследила его эволюцию от личного соглашения к правовому кодексу и выявила ряд черт
судебника, происходивших еще из устного обычая. В следующем выступлении Григорий Михайлович Воробьев (СПбИИ РАН)
представил фрагменты трех неизвестных рукописей XV в. —
Горация, Боэция и нескольких гуманистов, — хранящихся
в Архиве Института Истории. Мари-Луизе Хекманн (MarieLuise Heckmann) (Потсдамский университет) избрала темой
своего доклада одну из древнейших и самых статусных грамот из собрания Н. П. Лихачева: диплом Оттона Великого,
изданный в Парме 18 апреля 969 г. и в петербургском оригинале классическому изданию Т. Зикеля в MGH неизвестный.
Используя новую в дипломатике методику создания «цифрового профиля» писца6, М.-Л. Хекманн идентифицировала писца диплома внутри императорской канцелярии (он написал
примерно 4 % грамот Оттона I) с помощью комплексного анализа языка, формуляра и внешних характеристик грамоты.
Александр Мауль (Alexander Maul) (Архив фотокопий оригиналов древнейших документов и университет Марбурга)
сконцентрировался на собраниях фотокопий средневековых
документов и их значении в XXI в. Марбургское собрание, доступное онлайн, позволяет исследователям сравнить средневековую грамоту (иногда безвозвратно потерянную, если ее
фотография поступила в архив раньше утраты) с ближайшими по месту или времени создания документами и создает
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для исследователя незаменимый аналитический инструмент
с помощью гиперссылок на базы данных (как, например,
Digitalen Monumenta Germaniae Historica7 или Regesta Imperii8).
В докладе Александры Викторовны Чирковой были обобщены
некоторые результаты ее работы над крупнейшими в стране
собраниями папских грамот, которые находятся в Петербурге; для доклада исследовательница выбрала 46 грамот XII–
XIII вв. из архива Генуи, многие из которых не были ни скопированы в средневековые Libri Jurium Генуэзской республики
XIII–XIV вв., ни известны позднейшим западноевропейским
исследователям, в т. ч. П. Ф. Керу и В. Малечеку. В ходе работы исследовательница установила их происхождение, путь
в Петербург, по большей части в составе коллекции князя
А. И. Лобанова-Ростовского (1788–1866), традицию их изучения; эти материалы лежат в основе готовящегося А. В. Чирковой каталога папских грамот, хранящихся в Петербурге.
Многие участники особенно отметили и презентацию к ее
докладу, выполненную на латинском языке.
В выступлении Дитера Хекманна (Dieter Heckmann) (Тайный государственный архив Прусского культурного наследия,
Берлин), основанном на недавно опубликованном корпусе
документов из Эльбинга (Elbinger Kriegsbuch), акцент был
сделан на методологическом аспекте идентификации анонимных текстов по подписям известных нотариев. На примере нескольких документов из канцелярии Тевтонского ордена
ученый продемонстрировал палеографические доказательства авторства Бартоломеуса Штуме (городской писец Эльбинга) и прокуратора Тевтонского ордена при римской курии
Петера фон Вормдитта в анонимных записях служебных книг.
Одну из своих архивных находок, также связанную с именем
тевтонского рыцаря фон Вормдитта, представил Сергей Владимирович Полехов (Институт российской истории РАН, Москва). В архиве Петербургского института истории исследователь разыскал считавшееся утерянным письмо прокуратора
ордена к известному по Грюнвальдской битве великому магистру Тевтонского ордена Ульриху фон Юнгингену, написанное в Пизе 23 апреля 1409 г. Письмо и приложение к нему
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Совместная фотография участников конференции.

были куплены Н. П. Лихачевым в 1913 г.; они дают новые
сведения о Пизанском соборе, ситуации, когда в католическом христианстве одновременно оказалось три властвующих понтифика, а также о политике и отдельных интересных
отправителю и адресату персонах. В исследовании Тамары
Николаевны Таценко (СПбИИ РАН) собрания писем и документов немецких князей из коллекции Н. П. Лихачева были
обработаны более 200 документов. В своем докладе Т. Н. Таценко представила отдельные рукописи, а также методику
своей работы: идентификацию отправителей и адресатов писем, классификацию рукописей в соответствии с их содержанием — административным, личным и региональным. Все это
легло в основу их научного описания.
Научную программу конференции завершили стендовые доклады. Михаил Вячеславович Земляков (НИУ ВШЭ)
представил свои исследования по рукописной традиции
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«Салического закона». Владислав Александрович Стасевич
(Отдел редких книг, БАН) познакомил слушателей с созданием генеалогической рукописи («Stammbuch») маркграфа
Бранденбургского Георга Альбрехта, принадлежавшей одному из сподвижников Петра I Роберту Арескину. Дмитрий
Иванович Вебер (философский факультет СПбГУ) показал
в своем докладе документы польских королей из «Лифляндского картулярия», хранящегося в архиве Института истории, а Екатерина Игоревна Носова рассказала о первых, но
уже впечатляющих результатах междисциплинарного проекта, исследующего процесс изготовления матрицы для печати
ордена госпитальеров, который выполняет научная группа из
Института истории РАН, Курчатовского института и СПбГУ.
Организация конференции, ее творческой и доброй атмосферы стала делом не только участников, но многих волонтеров — сотрудников и студентов СПбИИ РАН, БАН, СПбГУ
и Петербургского кампуса НИУ ВШЭ: Елены Владимировны
Кравцовой, Владислава Александровича Стачевича, Дмитрия
Ивановича Вебера, Алексея Александровича Вовина, Екатерины Владимировны Денисовой, Светланы Борисовны Корнеевой, Ивана Дмитриевича Травина и Дарьи Александровны Агеевой. Их помощь в переводе с иностранных языков
и труд по обеспечению программы конференции в течение
всех трех дней внесли значительный вклад в то, что научный
форум получился столь ярким.
Важные открытия, ученые дискуссии и общение в ходе
конференции превратили ее в большую научную площадку,
в пространстве которой рождались новые идеи и обсуждались
вопросы сотрудничества. Многие из ее участников впервые
побывали в России и, несмотря на неблизкую дорогу и насыщенную программу конференции, с удовольствием открыли
для себя Петербург и получили большие впечатления от поездки. Конференция была многоязычной: хотя доклады делались на английском, немецком и французском, русская речь
в перерывах между ними звучала очень часто, нередко можно было услышать итальянский или польский. Символическим окончанием научной части форума стало выступление
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Дэвида Гэнца, который исполнил а капелла стихотворение
собственного сочинения с благодарностью организаторам;
во время финальной дискуссии каждый из участников мог
высказать свои впечатления. Единодушно была поддержана
идея проводить такую конференцию в Петербурге регулярно. На следующий день, в воскресенье, гости посетили рукописный отдел Эрмитажа и познакомились с некоторыми из
его рукописных богатств, такими как каролингское Четвероевангелие франко-саксонской школы или готические книги
часов. После этого они могли открыть для себя или увидеть
вновь главное собрание музея.
Остается надеяться, что прозвучавшие на конференции
доклады вскоре будут опубликованы и представленные исследования станут доступны широкому ученому сообществу,
а сам форум в ближайшее десятилетие станет первой
большой встречей среди многих, посвященных
исследованию петербургских
рукописных собраний.

* * *
* *
*
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