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в

них

приемы

и

методика

зависят

от

предмета

торической науки, задач, стоящих перед ними,
какие

материальные,

письменные

и

другие

этих

разделов

а также

источники

ис

от того,
для

этого

привлекаются. Каждая из них имеет свою область исследования.
Нумизматика занимается историей
монетного дела, сфрагисти
ка -,печатями,

ми,

геральдика

-

хронология-с-датировкой

счета

времени

в

их

гербами,

генеалогия

исторических

историческом

развитии,

родословия

-

событий

и

системами

метрология

-

систе

мами мер и весов, дипломатикя актами,
палеография гра
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прошлого.
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никоведением,

так

как

направлены

на

всестороннее

изучение

ис

точника.

ЭТИ
дисциплины традиционно называли
вспомогательными ..
Они предоставляют историку технический арсенал средств рабо
ты с источниками и являются необходимым инструментарием его

творческой лаборатории. Вместе с тем углубленная разработка
проблематики и методик
вывела эти дисциплины
за пределы
обычно ставящихся перед ними задач, позволяющих
трактовать
их

только

как вспомогательные,

и дала возможность

на

этом

ос

новании решать самостоятельные
вопросы базового историче
ского исследования в
области
социально-экономической,
поли
тической
истории, а также истории культуры и искусства. Так,
данные генеалогии позволяют судить об изменениях в социальной
стратификации общества, нумизматики о перипетиях
истории
товар но-денежных отношений, исторической географии и онома
стики об этнодемографических
процессах и т. д. Вследствие

этого вспомогательные исторические дисциплины имеют
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большее

основание называться специальными, и это ,наименование (наряду
с традиционным) сегодня принято.
Представители разных наук спорят о том, все ли эти дисцип
лины можно считать историческими. В первую очередь разногла
сия

касаются

смежных
зрения,

тех

наук

из

них,

причисляющие

географию

в

которых

и присущие им

используются

ономастику

к

лингвистике,

к географии. Действительно,

-

источники

из:

методы. Так, существуют точки
а

историческую

ономастика

пользу

е11СЯ методами, категориями и материалом языкознания. Истори
ческая же география, изучая, например, изменения в физико-гео
графической среде, помимо исторических может привлекать дан
ные

и

методику

да~еких

от

истории

и

даже

от

наук

гуманитар

ного цикла отраслеи знания: дендрохронологии, гляциологии, фе
нологии; а для выявления
фактов ранней
этнической
истории
могут пригодиться сведения и приемы палеоботаники. Это
впол

не естественная ситуация в современной науке. К тому же надо
заметить,

во многом

что

материально-технические

только

в настоящее время

возможности

оказались в

этих

наук

состоянии

полу

чить такой банк данных. В свою очередь исследователи в области
ИС110РИИ медицины, экологии, психологии, географии и т. д. углуб
ляют свои представления, обращаясь и к историческим источни
кам. В результате такого комплексного и плодотворного подхода
к

историческому

вым,

очевидно,

географию.
В настоящее
исторических

анализу

можно

возникают

причислить

учебное

дисциплин,

и

интердисциплвны,
ономастику,

пособие вошли
в

первую

и

несколько

очередь

к

како

историческую

специальных

традиционные':

хро

нология, метрология, нумизматика, генеалогия, геральдика. Авторы
сочли

возможным

и

нужным

включить

также

ономастику

и

кар

тографию, тесно связанную с исторической
географией, потому
что и географическая карта, и имя сами являются фактами исто
рии и историческим источником, дающими историку ценный до
полнительный материал. Все указанные дисциплины рассматрива
ются на материале западноевропейского средневековья; к Визан
тии и некоторым другим странам и регионам авторы обращаются

лишь для сравнения и выявления связей и аналогий с Западной
Европой. Не вошедшим в книгу специальным
историческим дис
циплинам предполагается
посвятить
следующий выпуск
посо
бия. Некоторые спецдисциплины, такие, как генеалогия, гер альди
ка,

в

послереволюционное

время

не

получали должного

развития"

так как считались несостоятельными с классовых позиций. И хо
тя за метрологию можно было не опасаться с точки зрения «клас

сового содержания», почти неразработанной остается и она. Мно
гочисленные работы по хронологии мало касаются
западноевро
пейского средневековья в тех разделах, где речь идет о датировке

источников, а учебное пособие М. Я. Сюзюмова «Хронология все
общая» (Свердловск, 1971) вышло чрезвычайно малым тиражом.
То же можно сказать и о нумизматике, по которой
можно на
звать несколько обобщающих работ, но и в них мало сказано о
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западноевропейской средневековой монете, а история, ее развития
не освещается
вовсе. Приблиэительно
такое же положение в
картографии. Топонимика, разработанная больше других разде
лов ономастики (антропонимики и этнонимики), мало дает ме
диевисту-западнику
на отечественном

из-за того, что

развивалась

преимущественно

материале.

В свете сказанного задача данного учебного пособия
его

авторам

специальных
возможности,

в

следующем:

исторических
методикои,

познакомить
дисциплин,

современным

их

студентов

с

видится

предметом

инструментарием,

состоянием

Авторы сгремились представить историю развития

по

исследования.

этих

дисцип

лин и их материал как отражение эволюции феодального
обще
ства с учетом его материально-технических
возможностей и со
циальных
потребностей,
локальных и стадиальных
особенно
стей, мировоззрения и ментальности средневекового
человека.
Владение этими дисциплинами крайне важно для
специали
стов, изучающих проблемы
социально-экономической
политиче

ской, духовной и материальной истории западноевроп~йского фео

дализма. Авторы надеются, что это пособие побудит молодых ме
диевистов более широко использовать данные нумизматики, хро
нологии,

метрологии,

ономастики,

генеалогии,

тографии и т. д. В своих исследованиях.

'геральдики,

кар

лись и консервировалиеь существующие общественные отношения
и структуры. Прежде всего это относилось к самому социальному
делению общества. Происхождение, кровь родителей или одного
ИЗ них изначально определяли дальнейшую судьбу индивидуума,
его принадлежность к привилегированным (дворянство, духовен
ство) или неполнопр авным сословиям (горож анег экрестьянство}.
Хотя отношения между сословиями, например между феодалами

-Sigifr1b 9
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и крестьянами, и не носили характера родственных связей, их 'ста
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тус, взаимные права и обязанности, общественные функции пере
давались по наследству из поколения в поколение.

Свобода.туча

стие в политической власти, управлении и военном деле
тились
мость

ГЕНЕАЛОГИЯ
Генеалогия

(в переводе с греческого

устанавливающая

родства

между

ними,

-

происхождение
а

также

изучающая

их

временем
охраны

происхождения

О. В. Дмитриева

ка,

со

«родословная»)
индивидов
историю

и

-

нау

отношения

отдельных

ро

и

в

наследственные

породила

ревностное

соответствующую

привилегии.
отношение

социальную

превр а-

Необходик

вопросам

политику,

регу

лирующую доступ в ряды свободных,
полноправных и привиле
гированных групп. В эпоху перехода к феодализму и на ранних
его этапах брак неравноправных партнеров нередко ухудшал со
циальный статус их ПОТОМ'ства, который
прир авнивался к ста
тусу менее «благородного» из родителей (это относилось, в ча
стности, к бракам снесвободными - рабами и литами), что, есте
ственно, препятствовало заключению подобных браков.

эпохи.

Уже в период раннего средневековья одним из главных тре
бований, предъявлявшихся к брачному партнеру, стала
«равная

Трактовки предмета генеалогии и ее задач
чрезвычайно раз
нообразны от предельно узкой,
ограничивающей ее функции

той эпохи 1.

дов и их роль в социально-экономической и общественной жизни

только достоверным доказательством факта родства, и до расши
рительного толкования, которое наряду с реконструкцией собст
венно родословных включает
исследования
исторических
био

графий, истории семейств и их имущественного положения,
со
циального статуса, места в системе государства,
вклада в обще
ственную и культурную жизнь. В современной
науке последняя
тенденция явно преобладает.
Разумеется, возможности использования генеалогических дан
ных

в

историческом

исследовании

неодинаковы для разных перио

дов истории: начиная с эпохи Нового времени, они явно утрачи
вают
свое
былое значение. Однако применигельно к истории
средневековья генеалогия может и должна ставить перед собой
самые широкие задачи. Это определяется той исключительной
важ ностыо,

которую

имели

отношения

родства

и

привцнп

на

следственности в феодальную эпоху.

В любом
ние

играет

дуума,

его

классово-антагонистическом обществе
важную

роль,

определяя социальный

принадлежность

к

определенному

происхожде

статус

классу,

индиви

сословию,

касте. Однако в средние века эти вопросы занимали совершенно
особое место в системе общественных отношений. Сословность
хар актериейшая черта средневекового общества, и принцип на
следственной

передачи социального и имущественного

статуса,

собственности, власти и других общественно-политических
функ
ций, прав и привилегий каждой социальной группы в отдельности
был именно тем механиэмом, благодаря которому воспроизводи-

знатность»,

что

нашло

отражение в многочисленных

памятниках

Вследствие направленной социальной политики в большинстве
западноевропейских стран дворянство постепенно (к XII-XIII вв.)
превратилось в сословие, избегавшее смешения с «неблагородны
ми» слоями (разумеется, были и исключения, и отступления От
общего правила, например сравнительная «незамкнутость» англий
ского дворянства, но нигде оно не поощряло брачных союзов за
пределами своего круга). Кастовость существовала и внутри са
мого этого сословия, по рождая его деление на

рядовое

дворянст

во и знать, родовитую аристократию.

Прочие сословия, включая духовенство, были более «открыты
ми» И мобильными. Тем не менее это не означало, что они не при
ним али во внимание
вопросов происхождения. Духовенство ох
раняло свои привилегни и наследственный статус своих должно
стей не менее ревностно, чем дворянство 2, но вследствие цели
бата было вынуждено допускать в свои ряды представителей дру1 Так, герой ирландского эпоса Кухулин, подыскивая себе невесту, выдви
гает в качестве условия равенство в знатности, которое ценит выше многих до
стоинств. Другой эпический герой, ирландский король Хаген, казнил более двад
цати

сватов,

которые

приезжали

к

его

дочери,

считая

их

предложения

непре

стижными, а претендентов на ее руку недостаточно знатными: «Сколь не яв
.1ЯЛОСЬ сватов, челом ирландцу бить, их всех надменный Хаген
приказывал
убить. Хотел он выбрать зятя, чтоб был не ниже тестя».
2 Высокие и прибыльвые церковные должности зачастую замещались чле
нами одних и тех же семейств, кланов, потомков которых готовили к духовной
карьере.
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крестьян-.

брачного рынка, круг выбора партнеров для
каждой специаль
ной группы в отдельности 4. Это в свою очередь влияло на сред

«Генеалогический фактор» играл важную роль и в жизни го
родского сословия, особенно его верхушки патрициата, власть

ний брачный возраст, уровень
рождаемости,
смертности, на
следственные заболевания каждой категории. населения.
Сословность феодального общества сформировала
наследст
венный характер профессиональных занятий и должностей в ор

гих сословий: выходцев из горожан, чиновной среды,

,

ства.

которого приобрела характер наследственной, а брачные
связи
заключались в весьма узком кругу. Своеобразные представления
о престижности происхождения и достойных брачных союзах су
ществовали

и

в

среде

средневекового

купечества

и

ремесленни

ков, которые вкладывали в эти понятия иной

смысл,

рянство. Для них благородство происхождения

определялось ста

тусом

чем дво

свободного человека, членством в цехе или гильдии,

раз

мерами состояния.

Не чуждо было понятие благородства и средневековому

кре

стьянству, для которого критериями были имущественный и со
циальный

статус, авторитет в общине, наследственное отправле

ние должностей в общинном управлении и т. д.
В целом,

несмотря на '110 что социальная

векового

общества

допускала

ванных

слоев за счет

пополнение

наиболее

структура

высших

предприимчивых

средне

начал .под

самои феодальнои си

Вопросы генеалогии играли не последнюю роль и в экономиче

сом

человека

и

были

неразрывно

также

связаны

передавались

разработка проблем феодальных

по

с

прежде

социальным

наследству,

поземельных

и

стату

поэтому

отношений

невоз

можна без учета таких факторов, как браки и их роль, в форми
ровании К;РУШНО'го землевладения. Дальнейшие судьбы, земельной
собственности во

многом

определялись

господствовавшими

ципами наследования недвижимости дроблением
всеми потомками или, напротив, системой
майората

рата. Оказанное выше справедливо и для других
вешюсти,

например

для истории

формирования

прин

ее между
или мино

видов

собст

раннего ка

питала.

Генеалогический фактор оказывал ощутимое воздействие и на

демографические процессы в средневековом
руя

брачно-семейные отношения.

брака,

его

подчинение

обществе,

Сословная

имущественным,

форми

«ограниченность»

родовым,

династическим

интересам определяли господствующие взгляды на брак,

широту

определяло

складыванию

кровь,
иных

Любопытно, что даже бастарды,
считали
сословий.

ниже
В

в

своего достоинства

качестве

примера

жилах которых текла «благородная»
вступать

можно

в

браки

привести

с

представителями

неудачную

попытку

сва

так

дом

товства богатейшего итальянского банкира и купца XVI в, А, Киджи к нез а
коннорожденной
маркиза

дочери

Мантуанского

маркиза

счел

Гонаага.

неприемлемым

Ему

было

родство

с

отказано,

торговцем,

его несомненные личные достоинства и значительный капитал.

8

как

невзирая

на

здесь

ситуации,

В надежде

укрепить

ков

наследников

своих

знатных

родов,

мельные

владения,

мом,

стали

вавым

но,

права

и

преемственность

приведшей

правящую
с

в своих

ним,

гибели целых

и разорению

что

правящих ди

Алой

и

Белой

он заключил

представителями

эти семейства,
с

к войне

династию

сосредоточив

соперничать

усобицам,

династии

могущественных

руках

связанные
привело

роз.

ряд бра

колоссальные

с королевским
к

многолетним

аристократическнх

родов,

и

зе

до
кро

смене

страны.

Не менее убедительной иллюстрацией
БЛИЯНИЯ «генеалогиче
ского фактора» на политические судьбы страны служит знамени
тая история шести браков Генриха VIII, благодаря которым были
спровоцированы разрыв с Римом и Реформация в Англии. Сам
Генрих и его наследники от испанского и английских браков в те
чение полувека заставили страну трижды сменить

вероисповеда

ние и внешнеполитическуюориентацию.

Родословные западноевропейских королевских домов носили,
интернациональный характер. Поэтому без учета генеалогии не
возможно

3

средневековья

настий. Родственные связи или противостояние
семейств
друг
другу ВО многом определяли характер и содержание
политиче
ской борьбы в средневековье, которая нередко приводила к воз
вышению одних и поголовному истреблению других кланов наряду
с другими более важными последствиями
социально-экономиче
окого порядка. Примером
может
служить
брачная
политика
Эдуарда 111 английского, которая,
несомненно,
способствовала

ской жизнн эпохи. При феодализме права собственности,
землю,

его язык, так как в определенные периоды

словие

стемы 3.

на

и даже

он носил «сословный» характер (простонародье и знать
разго
варивали на разных языках, как это было, например, в Англии
после нормандского завоевания).
Первостепенное значение имел генеалогический фактор в по
литической истории феодального общества. Это
прежде
всего
относилось к наследственной передаче верховной власти.
Родо

и одаренных

принципа «чистоты» и «благородства» крови, кот~рый

всею

Происхождеиие и принадлежность к определенному слою с его
традициями изначально определяли уровень образования и куль
туры, психологию, идейные воззрения, вероисповедание индивида

привнлегиро

представителей бюргерства и крестьянства, господствующие u пси
хологические установки обеспечивали
неукоснительное
деиствие

вергаться сомнению только в эпоху упадка

ганах государственною и политического управления.

постигнуть

средневековую

систему

отношений. Браки царствующих особ определяли

международных.

устойчивые ди-

4 Речь идет не только о психологических установках, но и о реальных пра
вах сеньоров санкционировать и устраивать браки своих подданных, не одних
лишь зависимых крестьян, но и «благородных» держателей, находящихся под
опекой молодых дворян и наследниц фьефов, чтобы сохранить в нужных ру
ках земельные

владения

и титулы.
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пломатические

союзы,

оказывали

огромное

влияние

на

судьбы

целых народов и государств, объединяя их' в гигантские империи
или сталкивая в династических войнах.
Достаточно
вспомнить
многочисленные конфликты" возникавшие вследствие
династиче
ских и территориальных притязаний,

-

Столетнюю войну Англии

и Франции, войны за различные «наследства», которые постоян
но лихорадили Европу. В то же время матримониальные планы
могли в мгновение ока
обратить
соперников
в союзников. Из
вестна, например, попытка
объединить
враждовавшие Англию
и Францию в рамках одного государства в результате брака де
тей Карла VI французского и Генриха V английского. Англо-ис
папский союз в XVI в., скрепленный браком Марии Тюдор и Фи
липпа 11, делал союзниками
протестантскую Англию и величай
шую католическую державу империю
Габсбургов.
Само воз
никновение последней этого колоссального объединения земель
и народов также было результатом
династического
союза.
Таким образом, генеалогический фактор имел
большой
вес
буквально во всех сферах жизни средневекового
общества. Это
и

определяет

возможности

плодотворного

использования

генеа

логии в исследованиях по экономической истории, истории клас
совой структуры средневековья и ее динамики,
истории полити
ческих и государственных учреждений,
власти,исторической де

мографии, этнической истории и менталитету феодального обще
ства. Причем в любом из этих направлений
генеалогия
может
не только поставлять исходный материал для дальнейших обоб
щений, но и служить путеводной нитью исследования, предлагая

.специфические методы познания исторических процессов. Она все
более тяготеет к сближению с собственно историей. Не случайно
в новейших исследованиях генеалогию все чаще определяют
не
как

вспомогательную,

а

как самостоятельную,

специальную исто

рическую дисциплину..

Генеалогия ~ одна из древнейших исторических
наук. Инте
рес к своему провсхождению был присущ
человеку .изначально,
В эпоху родового строя в устных преданиях сохранялась память
об этногенезе народов, предках и их героических подвигах. Пред
ставления об особой значимости кровного
родства
составляли
важнейший элемент общественного сознания и культуры
э:похи.
В античном обществе происхождениестало определять соци
альный статус человека - его свободу или несвободу.: гражданское
полноправие. Знание этих
корней и гордость деяниями предков
имели здесь не только

моральный

престиж,

но

и

социальный

смысл. Уже у римлян появился обычай демонстрировать портре
ты и скульптурные иэображения предков и свитки с их родослов
ными. ПО свидетельству Плиния Старшего, у них «по отдельным
шкафам были расположены изображения лиц,
отпечатанные на
воске, чтобы были портреты для ношения во время
похорон че
ловека, принадлежавшего к тому же роду .., На родословном древе
отдельные

нарисованные

портреты

в разные стороны линиями».
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соединялись

расяодившимися

в эпоху перехода к феодализму и раннего средневековья ~pa
диция сохранения в коллективной памяти народа истории пред
ков, существовавшая у варварских народов, не прерывалась. Со
ставление генеалогий

прозаических или поэтических

-

ставляло собой
особый жанр устного
Профессиональные певцы и сказители -

пред

-

народного
творчества 5.
скопы, ирландские фи

лиды и барды, скандинавские снальды вплетали в ткань своих
эпических песен родословные варварских вождей и королей.
За редким исключением эпические песни германских народов,
содержавшие

родословные

чие таковых у древних

«...они

восхваляют

в

предания,

германцев

старинных

не

дошли

до

нас,

но

засвидетельствовал

песнях,

которые

нали

Тацит:

представляют у

них единственный вид воспоминаний и хроник, Туисто, земнород
ного бога, его сына Манна, происхождение народа и его родона
чальников». От племенных богов сыновей
Манна
выводили
свое

происхождение

племена

ингевонов,

истевонов

и

герми

нонов.

Однако ценность тех немногих

эпических песен

ных германцев, которые сохранились и

континенталь

были позднее записаны,

в значительной степени снизил ась для генеалогии из-за того, что
они подверглись литературной обработке и пережили так
назы
ваемую

эпическую

циклизацию,

когда

реальные

родственные

связи героев искажаются и заменяются произвольными и фанта
стическими. (Так, в сказании о Дитрихе Бернском, в образе ко
торого была выведена

подлинная историческая личность

готский король Геодорих,

он

другого эпического цикла

-

превращается

в племянника

Эрмаиариха, в нарушение

-

ост
героя

действи

тельных исторических фактов и хронологии.)
В гораздо лучшей
сохранности до нас дошли родовые преда
ния скандинавских народов Северной Европы. Совершенно
осо
бое место среди памятников этого рода занимают исландские ро
довые саги, которые отличались большой
точностью и историче
ской
достоверностью. Семейная традиция
препятствовала
при
внесению фантастических и мифологических
элементов и
про
извольной трактовке генеалогии отдельных родов. Позднее на ос
новании родовых саг были созданы уникальные генеалогические

своды «Книга об исландцах» Ари Торгильссона (1134-1138) и
«Ланднамабокя (XIII в.) о потомках первых поселенцев Ислан
дии и важнейших событиях в истории их родов. Но с XIII в. и
исландские родовые предания стали обрастать мифологическими
элементами, за что получили название «лживых саг».

Из памятников этого рода хорошо сохранились

и ирландские

генеалогические поэмы VI-VIII :ВВ., благодаря тому что в Ирлан
дии и Уэльсе традиция исполнения этих поэм бардами не преры
валась до XVII в. Большие генеалогические поэмы fursuп5 В то же время генеалогия преследовала и практические, бытовые цели:
родство учитывал ось при получении вергельда за убитого, при уплате выкупа
за невесту, при участии в коллективной помощи родне.

dud -

излагали поколение

вождя

или короля, дополняя

за поколением
рассказ

историю

династии

о жизни реальных

персона

жей поэтическими вставками и легендами Ь деяниях богов и ге
роев.

В ранних поэмах, как правило,

прослеживается

родство

вождей и королей с местными языческими божествами, чаще всего
с кельтским богом потустороннего мира Нуаду и с легендарными
королями, первым из которых в Ирландии считался Милед.
Это было свойственно и германским
народам,
которые воз

водили свои родословные к Волану -

верховному

божеству гер

манского пантеона (скандинавский Один). Так, например, нор
вежские короли, происходившие от Гаральда Прекр асноволосого,
считали себя потомками Одина по линии легендарного героя Си
гурда, что было позднее зафиксировано в «Книге норвежских ко
ролей» (1230) Снорри Стурлусоном. Прародителем
датчан счи
тался
мифический король Скильд Скефинг,
чудесным образом

принесенный к берегам Дании в ладье, полной сокров~щ, и т .. д.
Христианизация

варварских

народов, а вместе с неи и приоб

щение к античной культуре привели к необходимости
.ления

господствовавших

стереотипов

в

родословиях

переосмыс
и

соотнесе

-ния их, с одной стороны, с библейскими представлениями, с дру
гой с античной традицией. Этот компромисс выразился в том,
что родословные
правящих династий стали возводить к Ною и
Адаму, в то же время

сохраняя среди

предков

в курьезном

со

седстве с ними римских богов и античных героев. Короли Бри
тании, например, провозгласили
себя потомками
легендарного
Брута, внука Энея. От царей Трои две линии родства вели их в
одном
направлении к Юпитеру и Сатурну, а в другом через
Яфега к Ною. Дань увлечения античными героями отдали и дру

гие народы.
Саксы,
как свидетельствует
Видукинд,
считали
своими предками воинов Александра
Македонского, чья
армия
после его смерти «рассеялась по всему лицу земному».

Развитие

института

королевской

власти

и

становление

ран

нефеодального государства ПРИВ,ели к тому, что новыми родослов

ными легендами обзавелись готские, лангобардские, бургундские,
франкские, англосаксонские королевские династии. Эти мифологи
зированные

генеалогии

вошли

в

средневековые

хроники

и

ранние

исторические сочинения. Проблема происхождения
варварских
королевских домов приобрел а в эпоху раннего средневековья осо
бое политическое эвучание.. Идея развития государственности и
законной преемственности власти от римских императоров к гер:

манским королям требовала от историков обоснования глубокои
древности
циальным

происхождения
заказом

последних.

В

соответствии

с этим

со

и интерпретировались генеалогии готских, лан

гобардских, франкских и других династий в сочинениях Исидора
Севильского, Кассиодора, Иордана, Павла Диакона,
Григория
Турского.

u

В этот пердод среди прочих произ~едении

ра

по

насыщенности

генеалогическои

агиографические сочинения.

нарративного жан

информации

Наряду с легендами
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выделяются

о происхожце-

нин христианекихсаятых жития

излагали родословия

многих ре

альных исторических деятелей -:- светских правителей, епископов,
'основателей монастырей и т. д.
Развитое средневековье открыло
новую
страницу в истории
генеалогии, Обособление дворянства в замкнутое сословие, разви
тие субинфеодации и складывание системы связей и соподчинения
внутри господствующего класса способствовали пробуждению ин
тереса дворянства к проблемам происхождения и родства. Во
прос

о

чистоте

крови

жизни дворянина:

неоднократно

при заключении брака.
пору

развитие

на

протяжении

присвоении герба,

Право участвовать в рыцарских

рах также подкреплялось
эту

поднимался

при посвящении в рыцари,

родословной.

генеалогии

турни

Неудивительно,

что в

параллельнос

гераль

происходило

дикой. Именно герольды были первыми профессиональными зна
токами генеалогии. Путешествуя от одного феодального двора к
другому, .онисобирали информацию о происхождении и родослов
ных различных представителей дворянства, так как их
обязан
ностью было прославлять участников рыцарских турниров и да
вать справки о них. Герольдами и были составлены старейшие в
Западной Европе родословные книги, которые содержали генеало
гии в качестве приложения к рыцарским гербам.
Первоначально для
подтверждения дворянского происхожде
ния и права участвовать в турнирах требовалось, чтобы
у дан
ного лица четверо
предков
были дворянами. Со
временем
в
Западной Европе распространилась система «seize-quartiers» или
-«trente-deux quartiers» - предоставление доказательств, что все
16 или 32 предка как по мужской, так и по женской линии при
надлежали к ДБОРЯН,СТВУ. На практике же это условие далеко не
всегда выполнялось, даже во Франции, откуда пошел Этот
обы
чай.
Индивидуальный спрос на составление семейных родословии

неуклонно возрастал, их количество множилось. Родословная, со

ставленная и зафиксированная герольдами, впервые в истории
стала приобретать характер документа,
обладающего
юридиче-

. ской

силой.

Однако в эту эпоху генеалогия была еще далека от науки и
носила чисто прикладной характер. Родословные
сосгавлялись
без какой-либо научной критики на основе малодостоверных, а
порой и сознательно фальсифицированных
семеиных воспомина
нии и предании. Запись ранних родословий
велась в нарратив
ной форме.
Общий
подъем наук в эпоху Возрождения благотворно отра
зился и на генеалогии. В XV в. появился ряд ценных' справоч

ных публикаций по истории' правящих династий. Начали склады

ваться

первые

генеалогические

конкретного заказчика,

коллекции,

рассчитанные

не

на

а на использование их историком. В это

же время была выработана
и утвердилась удобная графическая
форма фиксации родственных связей ~ геIfеа~огическая табли
ца. Генеалоги ХУ в. лгаряду с устной традициен стали шире ис~113

пользовать
копии

из

для

составления

капитуляриев,

родословных

грамоты,

различные

выписки

из

документы:

хроник

и

Золотой
фонд французской генеалогии составили труды Дю-.
шене, Дю Буше, Гишен?на, Ла Рока, братьев Сен-Марте, Ле Ла
бу~ера, Менестрьера, д Озье, Дюканж~ и др. Подлинной верши
нои стала работа П. Ансельма (П. де 1 ибура), обобщившая генеа

др.

u Подлинный
расцвет генеалогии в Западной Европе, ее «золо
тои век» приходится .на XVI-XVIII столетия. Именно в это время:

начали закладываться

основы научной генеалогии: в ее обиход

прочно входит критическое изучение документальных актов, мемуаров

и

вещественных

родословные.
ческим

памятников,

на

которых

Непременным требованием

трудам

стало

подтверждение

к

основываются:

серьезным генеалоги

каждого

их

положения

вы

держка~и из источников (регестами) или отсылками к ним. Кри
тическии подход был не только следствием закономерного разви
тия науки и ее ме110ДОВ. XVI-XVII вв. период
резких соци
альных

сдвигов,

которые

'затронули

различные

группы

дворянст

ва, эпоха подъема из безвестности новых семейств, аноблирова
ния выходцев из буржуазных слоев, которыестремились
немед
ленно обзавестись приличествующей родословной. Спрос породил
широкое предложение фальшивых генеалогий, которые обосновы
вали древнее происхождение

вчерашних

торговцев или судей

ских.

Наиболее яркий пример
практической «критической» генеа
логии этой эпохи работа, проводившаяся английскими героль
дами со времен Генриха VIII по конец XVII в. Им
вменялось
в обязанность совершать регулярные визитации во все графства
страны,

проверяя

достоверность

родословных

местного

дворян

ства. Герольды сличали их с церковными приходскими записями,

грамотами, манориальными документами, скрупулезно обследова
ли надписи на саркофагах в родовых гробницах, гербы на ста
ринных витражах. Родословие, выдержавшее проверку, заноси
лось в «Книгу виэитации»,
регистрировалось в герольдии
и по

лучало юридическую силу. Имена же тех, кто присвоил
законные

родах

родословные,

графства,

вывешивались

оповещая

всех,

что

телей и их потомков прежним' титулом

Подобное

начинание в

на

крестах

именовать

в

самих

попытка

масштабах

массовой

го

наруши

запрещено.

всего

государства

уникальным в истории генеалогии. Лишь в Ирландии
нималась

себе не

главных

проверки

родословных,

было

предпри
но

состоя

лось всего три визитации. Тем не менее контроль за достоверно
стью родословий

осуществлялся

повсеместно,

хотя и

не в

столь

широких масштабах (во Франции, Германии, Венеции и других
итальянских государствах). Во Франции, например, неваконное
присвоение титула влекло за собой штраф, а подделка докумен
тов, удостоверяющих дворянское происхождение, каралась еще су-

. ровее В

вплоть до отправки на галеры.

XVI-XVII

вв. вышло

большое

количество

справочников

по генеалогии королевских и аристократических родов. В значи
тельной степени их появлением научная генеалогия обязана скру
пулезному труду историков-эрудитов, посвятивших себя собира
нию

и

критическому изданию

. церковных

и монастырских

неиавестных ранее

документов из

архивов и других источников.

'

логии .французского

королевского

дома,

высшего

чиновничества. В Англии успехи генеалогии в
ваныс деятельностью елизаветинских

дворянства

XVI-XVII

и

вв. свя

«антиквариев», основавших

в 1586 г. историческое общество. Усилиями У. Бартона, У. Пола,
Т. Джекилла, С. Арчера, Р. Гловера, У. Кемдена и других были
написаны локальные истории различных графств Англии, содер
жавшие родословные местного дворянства. Высшим достижением

аНГЛИЙ~IКОЙ генеалогии этой Э!10ХИ стал труд Дугдейла,

ПОсвя

ще~ныи родосло~ным
англииского баронства, долго
оставав
шиися
непреваоиденным,
В Испании в XVII в. Луис Саласар

и Кастро предпринял подобное фундаментальное издание генеа
.логий аристократических семейств.
Критические методы получили распространение и в Германии,
'Которая дала плеяду выдающихся специалистов в этой области
Изингера, Геннигеса, Целлиуса, Риттершозена и многих других.
В uXVI-ХVIII вв. усилился чисто научный интерес к теорети
ческои генеалогии: разрабатывались методы составления родо
словных таблиц и росписей, системы нумерации родства. Посте
пенно лидерство в теоретической генеалогии перешло к немецким
ученым (Имгоф, Келер, Кох и др.). в 1721 г. была основана пер
вая кафедра генеалогии в Венском
университете.
С середины
XVIII в. активно разрабатывались учебники и курсы лекций по
теоретической генеалотии, первый из которых был
прочитан
в
Теттингене.
Эпоха буржуазных революций XVIII-XIX вв. принесла неко
торое охлаждение к

.

генеалогии, которая традиционно занималась

лишь аристократическими
семействами. Это было особенно за
метно во Франции после Великой французской
революции. Не
смотря на это, здесь продолжали появляться работы по родосло-.
виям провинциального дворянства. В Англии же наблюдалась про
тивоположная тенденция. Победа 'в наполеоновских войнах спо
собствовала обращению англичан к своему прошлому, а
также
появлению HO~ЫX работ по генеалогии: трудов Коллинза, посвя
щенных англиискому пэрству и баронству; локальных генеалоги
ческих
исследований
в многотомной
викторианской
истории
графств Англии и др. Ряд непревзойденных генеалогических ра-'
бот по истории как крупных аристократических родов, так и провинциального

дворянства

выходит

из-под

пера

немецких

. авто

ров. Они по-прежнему лидировали в теоретической
генеалогии
(Виль, Гаттерер). в своих трудах и учебниках они впервые стали

разрабатывать

генеалогию

как

вспомогательную

историче

скую дисциплину, которая стоит в одном ряду с геральдикой, хро
нологией, дипломатикой и т. д. Ее развил и поднял на новую вы
соту Оттокар Лоренц, показав возможности генеалогии в иссле-

довании

социальных проблем

и

перспективыстатистических
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ме-

тодов применительно к Этой науке. Он отстаивал для генеалогии
самостоятельное место на стыке истории 'и биологии, обществен

каменщиков, плотников, ткачей, построенные на материале част

ных и естественных наук.

стратов. Использование

В XVIII-XIX вв. интерес к генеалогии захватил
Бельгию,
Голландию, Венгрию, Польшу, Россию, Скандинавские страны.
Происхождение предков выходцев из Европы стало привле
кать внимание исторических обществ в Соединенных Штатах, и
эта наука нашла благодатную почву на Американском
конти
ненте. Во всех западноевропейских странах выросло количество
локальных генеалогических исследований
благодаря
массовому
распространению

всевозможных

местных исторических,

ных и генеалогических обществ. Возникла обширная

антиква р

периодика.

Среди важнейших тенденций в развитии генеалогии в XIX на
чале ХХ в. обращение, наряду с традиционными исследования
ми по дворянству, к генеалогиям семейств недворянского проис
хождения, прежде всего, буржуа.
В первой половине ХХ в.
появились работы профессора Вен
ского университета О. Форста де Баттальи, который до сих пор
остается крупнейшим авторитетом в современной генеалогии. В
них уделялось большое
внимание новым
направлениям
генеа
логических изысканий, критике источников н методике работы с
ними. В настоящее время эти вопросы усиленно разрабатываются
специалистами Франции, Германии, Бельгии, Англии. Отражени
ем роста интереса к научной генеалогии стало учреждение меж
дународных конгрессов по генеалогии и геральдике, первый из
которых ,состоялся в 1928 г. в Барселоне, а также основание в
1953 г. Международного института генеалогии со своим регуляр
ным печатным органом «La Hidalgia».
Характерная черта новейшей генеалогии стремление к ак
туализации исследований, поиск новых аспектов в них,
сближе

ниес другими дисциплинами

-

при этом не только исторически

ми, но и естественными: биологией, генетикой, медициной, психо
логией. В современной генеалогии находят широкое
применение
математические методы.

Все большие права приобретает генеалогия в социальных ис
следованиях. Она находит применение при изучении классовой и
социальной структуры средневекового общества и в особенности

специфики положения отдельных социальных групп, их мобиль
ности.

Генеалогия позволяет проследить условия

формирования

различных категорий населения: из кого они рекрутировались; ка

ных

актов,

контрактов,

подрядов,

документации городских

маги

этих и других нетрадиционных для ге

неалогии источников (судебные протоколы, налоговые списки, до

кументы
делает

о

массовых

реальным

амнистиях

после

восстановление

социальных

истории

семей

волнений)

даже

таких

ка-

тегорий, как наемные работники и подмастерья. Опыт подоб
ных исследований есть в Англии. ПО описям и прочим сеньори

альным документам вплоть до Х-ХI вв. прослеживаются истории:
крестьянских фамилий.

Безусловно, перспективное направление, в котором лидируют'
французские историки, использование данных
генеалогии во
истории государственных учреждений,

анализ

природы и проис-

хождения чиновничества.

Широкое применение

нашла

генеалогия в исторической де

мографии. Средневековье не оставило нам надежных статистиче
ских данных
смертности,

о

народонаселении,

потерях

в

результате

его

динамике:

войн

и

рождаемости

и

опустошительных эпи

дем ий. Применительно к этой эпохе современной социальной де
мографии приходится оперировать приблизительными
цифрами;
косвенными данными. Многие из этих массовых подсчетов бази-·

руются

на

использовании

данных

научной

генеалогии,

выведен

ных в результате многолетних наблюдений генеалогических

номерностей, одна из которых
длительности жизни одного

установление

-

поколения.

обширного генеалогического материала
на

столетие

приходится

по

три

зако

приблиаительной:

На основании

анализа

доказано, что в среднем'

поколения

по

мужской

и

четыре

поколения по женской линии. Средняя разница в возрасте между
отцом и детьми составляла приблизительно 30-35 лет,' матерью',

и детьми - 20-25 лет. Генеалогия дает также возможностъ.
судить о среднем брачном возрасте и средней рождаемости в раз

личных социальных

группах, а следовательно, об их

динамике..

Эти данные хорошо поддаются машинной обработке.
Интересные результаты дает применение
генеалогии в соче

тании с исследованиями по медицине, биологии, генетике;' крими-·

налистике. Данные генетики, знание законов наследственности В:

свою

очередь

уточняют

наше

представление

о

генеалогических.

закономерностях, благодаря чему устраняется, например, один из
мнимых парадоксов генеалогического
предков наждого лица

счета.

Известно, что число

возрастает в геометрической

прогреесии.

кими путями достигали финансового благополучия; каковы были
их взаимоотношения с другими слоями общества. Исследуется и
социальная психология этих групп мотивация выбора профес

Средняя разница в возрасте между поколения ми родителей и де
тей - от 20 до 35 лет. В результате, если следовать только ма

сии

цатом поколении окажется более миллиона предков, а в тридца

и

рода

ния и т.

деятельности,

господствующие

религиозные

воззре

п.

Ярко выраженная тенденция современных работ интерес к
происхождению недворянских родов: крестьянства,
бюргерства,
купечества, чиновничества. Очень популярны работы
по проис
хождению раЗJIИЧНЫХ категорий средневековых ремесленников -
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тематическим

закономерностям,

у

каждого

из

нас

том поколении их количество превзойдет реальное

уже

в

двад

население зем

ного шара в ту эпоху. (На этом основано остроумное заявление
английских генеалогов, что любой, желающий считать
себя по

томком Вильгельма Завоевателя, имеет на это право,

так

как

среди миллиона его предков до ХI в. обязательно отыщется кто--
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'нибудь,
-самом

состоявший

в

родстве

деле количество

с

нормандским

герцогом.)

реальных предков' гораздо

меньше

На

вслед

ствие
перекрестных
браков
близких
родственников и узости
круга, из которого 'выбирали брачных партнеров. В результате
'одно ито же лицо

могло за-нимать сразу несколько

мест в ря

дах предков. Генетика еще более уточняет этот момент. Наслед
ственность человека определяется всего 24 хромосомами, кото
рые он получает от обоих родителей. Следовательно, он не может
иметь более 48 реальных, или, как их называют, «эффективных»,
предков. Правда, современная наука еще не в состоянии распоз

нать их среди общей массы предков.
В свете этого особый интерес приобретает изучение наследст
венности

по

мужской

линии,

хромосома, определяющая

так

как известно,

мужской пол

что

лишь

одна

ребенка, абсолютно во

всех случаях переходит от отца к сыну. Следовательно, каждый
-мужчина несет в себе по меньшей мере одну
хромосому
от
прародителя. Это представляет специфический интерес при иау
чении наследственных
приэнаков
или ааболеваний,
передаютцихся по мужской линии, - знаменитые «габсбургская губа», но
сы Бурбонов, деформация 'пальца в семействе графов Шрусбери и
т. д. (рис. 1-4). Воаникновение т.аких патологий свяэывают 'с рас
простр анением
в средние века инбридннга браков
близких
родичей. Вопреки расхожему предсгаелению, это явление не за
-служивает одновначноотрицательной оценки. Сонременная гене
тика доказала, Ч'Ю браки в «своем кругу» способствовали
фор
мировани~
у отдельных
замкнутых
популяций
определенных

комплексов генов, 'которые могли давать преимущества в биологи
ческом
нии

отборе.

В

это-м отношении в

находилось дворянство,

которое

более выигрышном положесуществовало

в лучших усло

виях, лучше питалось и т. д. Однако и наследственные патологи
ческие

признаки,

в высокой

е-с ли

они

концентр ацвн,

выше примеры.

'

воаниквши

в

пошуляции,

о .чем свидетельствуют

сохранялись

привеленные

'.

Сказанное выше о роли наследоеания по мужской линии ни

сколько не умаляет того интереса, 'который проявляетсяв новей-
шей генеалогии (немецкой, французской, американской) к родству по прямой женской линии. Оно не имело практического зна
чения

в

средние века,

но

важно

в.

теоретических и

научных це

лях, в первую очередь в социальной демографии, так как позволя

ет наиболее полно представить потомков всех членов рода.

необходимо для более точного выявления генеалогических

Это

зако

номерностей.
Изучение прямого родства по женским линиям открывает но

вые перспективы и в разрабо~ке проблем политической истори~
Наши

представления о

международном характере династических

связей в средние века, об устойчивой зависимости
интересов и соображений кровного родства,
венно уточняются, когда в

политических

клановости

расчет принимаются связи не

сущест
только'

.по мужской, но и по женской линии. Многие средневековые ев-
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Рис. 1-4. Представителн династии Габсбургов: 1) Максимилиан 1, 2) Карл V~
3) Филипп П, 4) Филипп IV. У всех - ярковыраженные наследственные при

знаки,

передававшиеся

по

мужской линии: крупный
ченная нижняя губа.

с

горбинкой

нос

и

ропейские монархи принадлежали к общей женской линии,

ходившей к Анне Венгерской. Сюда входили
лей (в том числе французских, испанских,
германских императоров) и

37

консортов.

выпя-,

вос

39 правивших коро

шведских, русских,

Изучение прямых женских линий позволяет выявить и некото

рые закономерности медико-биологического

порядка. Например,

физическое вырождение некоторых династий, в частности испан-
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ских

монархов, по-видимому, объяснялось браками королей,

от

носившихся не только к одной и той же, мужской, но и общей

.

2Кенской линии.

Методика генеалогического исследования. Данные,

собранные

в ходе генеалогических изысканий, оформляются в виде родосло

вия. Оно включает в себя родословную легенду

предания о про

-

исхождении семейства и перечисление всех членов рода по коле
нам (quartiers).

В самом общем виде родословия делятся на восходящие и ни
сходящие. Первый тип указывает всех предков того лица, кото
рое является объектом родословного исследования. Второй стро
ится по принципу от общего родоначальника к его
потомкам.
Графическое
оформление генеалогических данных может
-быть самым
разнообразным. Ранние родословия порой изобра
жали в

виде человеческого тела:

имена отца и

матери располага

лись на его «голове», дети уподоблялись плечам, ближние и даль
ние родственники
странение

в

-

средние

рукам,
века

пальцам

получили

и т.

д.

родословия

Широкое
в

виде

распро

генеалоги

ческого древа (агЬог consanguinitatis).
Возникновение и устой
чивая популярность такой формы родословных неслучайны.

Генеалогическое древо одна из модификаций образа, так
называемого «мирового древа» (агЬог mundi), или «древа жиз
ни», характерного для космологических предсгавлений древнего
мира и средневековья. Универсальная идея «мирового древа» от
ражала представление о всеобщей взаимосвязи мира: единстве
.природных стихий, божественных сил, животного и человеческого
начал. В сложной символике «мирового древа» явственно просле
живался мотив жизненной силы, плодовитости, детородности. ОН
по-своему преломлялся в мифологии и ритуалах древних кель
тов и германцев (жертвы деревьям во имя плодородия, предания
о распятии бога Одина
на
«мировом древе»). Идея' «агЬог
mundi» была воспринята и христианством (библейское «древо
жизни» в раю, неоднократно ' повторявшиеся изображения Хри
ста, распятого на символическом древе мира).

Как вариация «агэог mundi» возникает образ «древа челове

'ческой жизни», В котором соединяются прошлое, настоящее и бу
дущее, воплощенные в человеческих генерациях (предки, ныне

живущие поколения, потомки), и

торжествует идея бессмертия,

вечного продолжения жизни. Такой же символический смысл при
давался и родословному древу рода, семейства: его листья уми
рают и падают, но само древо рода продолжает жить.

Имя родоначальника помещалось подобно корню в основании
генеалогического древа,

а

на

стволе

и

ветвях

располагались в

картушах имена, портреты и гербы его потомков. Встречались и
иные варианты. В основании располагалось имя того, для
кого
составлялась родословная, а его предки образовывали «ствол» и
-«крону» (рис. 5, 6).
Дополнительная информация могла передаваться с помощью
.цвета: медальоны с именами замужних женщин было принято изо-
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Рис.

5. Генеалогическое древо короля Якова 1 Стюарта
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бражать лиловым, девиц

-

синим; мужчин, имевших потомство,

желтым, не имевших

--::-.

ших предков

цветом.

зеленым

красным.

Живущих

отличали. от

умер

1'.'.,1,:.

:Рис. 7. Круговая генеалогическая таблица

в конце

XV-XVI

(Бургундсная ветвь дома

Валуа)

в. наиболее употребительной формой обоб

щения генеалогических сведений стали таблицы. Как и все родо
словия, они делятся на восходящие и нисходящие. Генеалогиче
ские таблицы могут; прослеживать родство по мужской, женской
линиям или смешанное РОД'СТВО по обеим линиям. Наиболее упо
требительный в научной работе тип таблицы нисходящего род
ства ПО мижской ЛИНИИ. ОНИ включают потомство обоего пола, но
происходящее только от мужчин. Потомство же женщин пред
ставительниц

рода

-

не

указывают,

ограничиваясь

лишь

имена

ми их супругов (табл. 1-3). Это определялось тем, что и земель
ная собственность, и социальный статус, и титулы передавались в

средние века по мужской линии. Иногда, например в Англии, по
Рис. 6. Гснеалогическое древо шотландского рода Кемлбелов

томство по женской линии фиксировалось в специальных книгах
в виде приложения, к которому можно обратиться при необходи
мости.
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XIV-XV

вв•.

смешанные таблицы восходя

I

Никола. герц.

1471)

Жаи П. герц.
Колабрийский
(ум. 1470)

Лотариигсвий
(ум, 1473)

Людовик ХП)

(1472-73)
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Орлеанский
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Лотвриигсиий
(ум. 1508)

I

Маргарита

(Династия Валуа, ее Анжуйская и Бургундская ветви)

В зависимости от целей, которые преследует

составитель, со

держание информации в генеалогической таблице

может

быть

щего родства, которые указывают только прямых предкоп как по

сужено или расширено. Так, например,

мужской, так и по женской линии. Боковые ветви в таких табли
цах отсутствуют (табл. 4). Смешанные восходящие таблицы удоб

королевской династии может быть представлена не во всей пол
ноте, а в виде таблицы
преемственности
верховной власти. В
этом случае она будет указывать только происхождение особ,

родословная

ны тем, что всегда
известно число предков любого лица, кото
рое возрастает в геометрической прогрессии - 2, 4, 8 и т. д. Вос

имевших

станавливая

всех прочих родичей. С другой стороны, широкое

родословную

по

неполным

данным,

исследователь

всегда будет знать, где имеются лакуны в его таблице.

Наконец, крайне

редко используются

таблицы восходящего

или нисходящего
родства по прямой женской линии, указываю
щие всех членов рода обоего пола, происходящих только от жен
щин. Исключение составлял лишь средневековый Уэльс, где та
кие таблицы были нормой. Выше уже указывалось на возрожде
ние интереса к подобным таблицам в работах современных исто

ние

права

получили

слеживающие

или

наследовавших

синхронистические
одновременно

генеалогические

родословные

взаимные связи, преемственность (табл.

они

правление,

5,

и

игнорировать

распростране
таблицы,

нескольких

рис.

правящей

рОДОВ,

про
их

8).

Внешний вид генеалогических таблиц может варьироваться:
бывают вертикальными, горизонтальными (см. табл. 4) и

даже

круговыми (рис.

7).

Использование родословных таблиц чрезвычайно удобно: они
наглядны, компактны, в таком виде их легко издавать. Графиче-

риков.
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сними средствами легко подчеркнуть пол лиц, включенных в таб

лицу, выделить систему перекрестных браков между линиями и
т. д. Однако таблицы имеют и свои недостатки. Такая форма вы':
нуждает составителя быть чрезвычайно лаконичным. Она позво

этом случае применяется вариант счета, сочетающий в себе эле

ляет указать

обозначают и прародителя, и старших сыновей от любого из бра
ков), анечетные женщинам. Повторные браки обозначают
буквами. Тогда
старший сын общего предка получит О, второй

лишь минимум сведений о каждом лице: его имя.

прозвище, титул, даты рождения и смерти,
количество
браков.
некоторые иные подробности. Между тем в современной генеало

гии наблюдается тенденция к насыщению родословия все боль
шим количеством информации. Сюда предлагают включать порт
реты исторических
лиц, сведения из их биографий, медицинские
свидетельства, а также ссылки на источники. Таблица не
дает
этих возможностей. Кроме того, генеалогическая таблица может
охватить около десяти поколений, редко более, так как в этом
случае число лиц, входящих в нее, при близится к тысяче.
Даль
нейшее ее продолжение затруднит работу и создаст проблемы с

менты

систем как Соса-Страдонитца, так и Абовилля. В нем все

четные номера, начиная с О, присваивают мужчинам (при

сын - М2 2, третий сын 4, старшая дочь - 1, вторая дочь _
.М2 3 и т. д. В общем виде такая родословная роспись может вы
глядеть следующим образом:

1 поколение

О-

- его первый
Оа/О - старший

II поколение

чая ссылки на

ходящих родословий используется нумерация, предложенная еще

в XVI1 в: испанцем

Х. Соса (система Соса-Страдонитца). Лицо.

которое является объектом исследования,
обозначается М2 1, его
отец и мать получают номера 2 и 3, родители отца соответ
ственно 4 и 5, родители матери 6 и 7 и т. д. При этом четные
всегда

(см. табл.

4).

присваиваются

мужчинам,

нечетные

Таким образом, номер отца всегда

собой удвоенные

номера детей, номер матери

-

-

женщинам

представляет

удвоенный но

мер детей -:- 1. Эта нумерация проста и позволяет оставлять про
пуски в родословной, когда имена прародителей неизвестНы.
Нумерация в нисходящих родословиях сложнее, так как число
детей в каждом поколении неодинаково, и здесь не соблюдаются

математические закономерности. В этих случаях для
обозначе
ния порядкового номера колена используют римские цифры, а для
нумерации детей внутри одного поколения арабские. Номер 1
получает, как всегда, общий предок. Его детям в порядке рожде
ния присваиваются: N2 1/1, 1/2, 1/3, содержащие, таким образом,
и номер их отца. Внуки от первого сына получают обозначения
1/1/1, 1/1/2; от второго сына - 1/2/1, 1/2/2 и т. д. Количество цифр
в

номере каждого лица

указывает, к

какому поколению оно

надлежит. Эта система счета родства носит

Абовилля.
Нисходящая
ходимо

отразить

название

при

системы

нумерация еще более усложняется, если
необ
повторные браки и разграничить пол детей. В

брак, в

вого брака

- его второй брак
сын общего предка от пер

Оа/2 - второй сын от первого брака
Оа/1 - старшая дочь от первого брака
Ов/О - старший сын от второго брака
Ов/1 - старшая дочь от второго брака

Оа/О/1-первая дочь старшего

сына

общего

предка от первого брака

Ов/1/4 -

третий сын старшей дочери от вто

рого брака и т. д.

Эта громоздкая на первый взгляд нумерация обретает смысл,

источники.

В генеалогии сложилась устойчивая система нумерации, при
меняемая как в таблицах, так и в поколенных росписях. Для вос

номера

111 поколение

общий предок

а

изданием такого материала.

В этом случае более удобной формой, чем таблицы, оказыва
ется родословная, или поколенная роспись. В поиоденной росписи
под М2 1 помещается родоначальник семейства или династии. Да
лее идет перечисление имен его потомков в каждом колене, снаб
женных собственными номерами.
Роспись ведется построчно и
позволяет помещать при имени все необходимые сведения, вклю

этом О

когда генеалоги имеют дело с большим количеством лиц, кото
рое трудно поддается анализу. В этом случае нумерация позво
ляет установить степень родства между различными, порой отда
ленными ветвями и поколениями, которая будет определяться сов
падением первоначальных цифр номера. Например, совпадение в

lV поколении двух первых цифр номеров указывает, что эти ли

:ца

-

кузены, совпадение трех цифр

-

родные братья и сестры.

Чем больше совпадение цифр, тем ближе степень родства.
Составление родословня - итог или один из важных проме

жуточных результатов генеалогического исследования. Ему пред

шествует длительная

ний о тех

лицах,

работа

которые

по сбору и систематизации

войдут

сведе

в генеалогическую таблицу

или роспись. Огромное количество и разнородный характер этих

данных делают необходимыми их предварительную обработку и

унификацию. Одним из таких принятых в современной науке под
готовительных этапов работы с генеалогическим материалом слу

жит составление генеалогического досье. Это банк подлинных до

кументов или выдержек из исторических источников, которые все
сторонне
характеризуют
интересующую
генеалога
личность.

Французские историки разработали универсальный набор пунктов, .

которые целесообразно отразить в подобном досье:

1) гражданское состояние. (свидетельства о

и пр.);

рождении,

смерти

2) семейное положение (брачные контракты и свидетельства,

до

кументы, регистрирующие гражданский или церковный брак, раз-

.
3) национальность;

вод);
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4)

внешние приметы и физическое состояние

(портреты, медицин

ские свидетельства, свидетельство о смерти);
интеллект (образцы письма, свидетельства современников);
вероисповедание (акты о крещении, документы, удостоверяю
щие религиозность или атеизм);
7) политические убеждения (воспоминания, документы, отра
жающие политическое кредо в разное время жизни);
8) образование (дипломы, табели);

5)
6)

9)

должностное и социальное положение (приказы о назначении,.

присвоении званий, титулов);
10) финансовое положение (закладные, долговые расписки, про
чие акты).
Такое досье ориентировано на широкую трактовку задач гене
алогии. Оно дает
возможность проанализировать изменения со-

. циального

статуса

и

имущественного

положения

членов

отдельно

го рода или целой группы, их профессиональные занятия, конфес
сиональную принадлежность в зависимости от избранного' аспек
та

исследования.

В еще большей степени на Это

ориентирована работа с уни

фицированными генеалогическими карточками,
ют

систематизировать

материал

и

подвергнуть

которые
его

позволя

машинным

ме

раничанной

источинновой базой. Собственно

прямыми

источни

ками в генеалогии считаются родословные росписи, таблицы со
ставленные в практическия целях, записи и документы колл'егий

герольдов, относящиеся к изучаемой эпохе.

Однако потребности идентификации исторических лиц,

уста

новления характера их родственНых-связей,
фактов биографии,
осмысления места тех или иных родов в современном им обще
стве открывают перед генеалогом необъятное поле для научног~

поиска. Источником. в нем может служить практически любой п 0.-

мятник, содержащии какие-либо сведения об Исторических лицах

и их биографиях или даже просто упоминающий имя историче
ского персонажа.•Это равным образом ОТНосится к письменным:
источникам, устнои традиции и вещественным памятникям

«Прямые» генеалогические источники -

родословные легенды,

росписи и таблицы - требуют весьма осторожного и критического
ПОДХОДа к себе. Это в особенности относится к легендам о проис
хождении родов. Как. правило, они достоверны на Протяжении
лишь 2-3-х поколении. Затем свидетельства становятся неточ

ными. Кроме того, надо иметь в виду направленное «формирова

ние» таких легенд, сознательное привнесение фантастических и

мифологических элементов в семейные

предания королевских и

тодам
обработки. Это перспективное направление в широко
масштабных социальных или демографических исследованиях с
применением данных генеалогии. За основу карточки взят набор,
данных, разработанный бельгийским центром генеалогических и

аристократических домов. Выше уже шла речь об их традицион

ных претензиях на прямое' родство с Адамом, Юпитером

Осири

сто смерти; родители; муж или жена, время и место

няли его с прародителем человечества Адамом. Механизм

созда

демографических исследований: год и место рождения; год и ме
тания;

происхождение мужа

бракосоче

или жены; данные о его или ее смер

сом, Гераклом и прочими библейскими персонажами, богами и
героями. Родословная, составленная генеалогами для Филиппа II
испанского, например, насчитываля 118 поколений, которые соеди

ния подобной родословной легенды и поколенной росписи к ней

ти или разводе; тот же комплекс сведений для всех повторных
браков; национальность; физические данные; причины смерти; со
стояние психики; религия; политические
убеждения;
образова
ние; социальное положение; титулы, награды;
финансовое со

хорошо иллюстрирует история

стояние; дети;

для него генеалогию, в которой объяснял ВОЗНИ~новение

ссылки

на

источники.

В генеалогических
исследованиях,
которые
проводятся на
большом материале, может быть применен метод составления ге
неалогического словаря. Например, при изучении состава средне
векового учреждения составляется алфавитный каталог его членов
с краткими биографическими справками, унифицированными по
определенной схеме. На основе этого подготовительного материа
ла создается коллективный «портрет» целой социальной группы;

определяются общие закономерности
происхождения,
способов
получения должности и титула, финансового положения,
браков
и т. д.

Таким образом, методика генеалогических исследований доста
точно

разнообразна,

постоянно совершенствуется и изменяется

в

Матяша Хуняди по прозвишу

Источники генеалогии. Уникальность

генеалогии как специаль
не только широкими
задачами, которые ставятся перед ней, но и ее практически неог-
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венгерского

короля

(Ворон). Он был сыном

влашского дворянина средней руки. После его восшествия

стол придворный историк итальянец Антонио

Бонфини

ща Матяша родством с известной римской фамилией

на пре

составил
прозви

Валериев;

Кор винов (по преданию, их предку ворон принес победу в битве).
Через Валериев Кор винов род Хун яди был возведен к сабинянам
и троянцам, а от них к Гераклу.
В своих претензиях .на древность Происхождения не уступали

королевским династиям и прочие дворянские роды. В насмешку
над своими современниками, которые поголовно приписывали се

бе родство с библейскими персонажами, в XVII в. лорд Честер
филд непосредственно изобразил их в своем генеалогическом'

древе, снабдив своим родовым именем -

Адам Стенхоуп и Ева

Стенхоуп. Но большинство дворянства делало это вполне

езно 6.

соответствии с исходным материалом и целями работы.
ной исторической дисциплины определяется

родословия

Кор вин

6

серь

Определенный скептицизм по. отношению к фантастическим родословным

легендам привилегированных сословий, бытовавший в простонародной среде,.
нашел яркое отражение в пьесе английского комедиографа
Бена Джонсонв,

«Каждыи в своем нраве» в следующем диалоге:

29

Однако,

несмотря

на

свою

недостоверность,

~

зачастую

именно благодаря ей, родословные легенды цe~HЫ~ историче
ский источник, ибо они прежде всего продукт идеинои атмосферы
,своей эпохи'

они отражают идеалы и претензии дворянства, гос

.подствовавшие в обществе представления о благородстве и преu

,стижном происхождении.

u

С другой
стороны,
родословные
легенды
интереснеишии
источник по политической истории
средневековья.
Они нередко
имели

вполне

конкретную

политическую

направленность

и

ак

тивво использовались в династической
борьбе. Так, Вильгuельму
.Завоевателю, чтобы обосновать ааконность захвата англииского
престола,

пришлось

вспомнить

о

своем

родстве

uс

полулuеге~дар

ными королями Уэссекса. Гальфрид Монмутскии ~ своеи « сто
рии бриттов» включил в родословное древо королеи Британии ми
фических королев Гвендолену, Корделию и Елену, чтобы, опи
раясь на эти «прецеденты»,
склонить
общественное
мнение в

пользу Матильды, дочери Генриха 1, которая боролась за КОРОН{:

что нет ни одного аристократического семейства, в роду которого
не нашлось бы тех или Других.

Таким образом, РОДОсловные легенды - перспективный источ

ник в 'исследованиях общественной мысли, идеологии, политиче

ской истории. Досговерност-, исторической канвы в легендах уста

навливается путем сопоставления их с источниками других ти
пов - документальными и вещественными, со свидетельствами,.
ИСХОДЯЩими из других стран. Источниковедческое исследование:
в данном случае предполагает выявление тех фактов и идей, С:

которыми был знаком составитель легенды, и анализ того, как он,
ИСПОльзовал и интерпретировал их. Проверка ПОДЛинности родо
словных росписей и таблиц помимо сравнения с данными других
ИСТОчников предпола-аь- текстОлогический анализ, выявляющий:
подделки и приписни, учет времени составления родословия, лич-.
ности того, КТО был его составителем. Важная РОЛь в проверке'
ПОДЛИНности РОДОСЛОвных Отводится генеалогическому счету ..

Если в поиоленной росписи разница в возрасте между родятелями

со Стефаном де Блуа. Яркий пример использования родословнои
легенды в политической борьбе претензии рода Гизов на фран
Ц зск ю корону В XVI в. Доказывая свое превосходство над пра

и детьми 'сильно расходится со средними цифрами 20-25 лет,
есть основания 'подозревать, что в ней есть лакуны, или она.

'ЧТО они ведут родство от Каролингов, а Валуа происходят лишь
от Капетингов (эти претензии были необоснованными, так как их
род восходил к Каролингам по женской линии, следовательно, не

ное значение для :генеалогии имеют документальные памятники,.
характеризующие кла:ссовую и сословную принадлежность, род
ственные связи исторических лиц. Это метрические свиле-.
тельства, брачные договоры, акты регистрации гражданского .00-.
стояния (фиксировавшие\я церковными органами, а с XVH в. И.
светскими властями), завещания, документы из семейных архи-.
вов, заметки в фамильных библиях и т. д. Дальнейшая профес

'в~щеl династией Валуа, лотарингокие герцоги ссылались на то,
давал прав на наследование престола).

В эпоху позднего 'средневековья в связи с успехами книгопе

.

чатания и развитием публицистики родосло,;зные

легенды и гeHe~

алогические таблицы стали еще более деиственным оружием .
политической борьбе. Они широко распространялись сопернича
ющими группировками в виде печатных листовок, чтобы каж~ыи

u

мог с дить О правах на престол того или иного претендента. ак
было ув XVI в. в ходе борьбы' Португалии за отделение от Испа
нии

когда

«португальская» партия

распространяла листовки

с ро

дос~овной своего претендента дона Антонио. В Англии на закате

правления бездетной королевы Елизаветы
о

наследовании

престола,

по

рукам

1,

ходили

когда

встал вопрос

запретные

печатные

листки с генеалогиями сразу нескольких претендентов, 5fеди ~~

торых были испанская инфанта и король Шотландии
ков.
ВТО ой половине XVI в., когда в Испании ужесточились пресле-.

дов~ния иноверцев и инородцев, генеалогическая «карта» был~

«разыграна» в борьбе против гонителей мавров и евреев. Большой
резонанс получил анонимный памфлет, в котором доказывалось,

«Мэтью: Твой род? Что за род т~кой, что за род? • од Мой предок не хуже
Коб: Как же, сэр, очень древнии • род и княжескии Ее ~еловече"кой с вашего

.людей, происходит из королевскои УТР9БЬС:е':ьОдТ: B~eM рыбам коРол~. Я вышел
позволения

ибо я возник из селедочнои.

из ее утробы Происхожу от одного из королей всего мира, уверяю вас.

П

селедка свар'енная у Адама и Евы на кухне, была моя прародительница.

])QдОСЛ~ВНОЙ книге ее сын был моим пра-пра-пра-распрадедом».
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вая

ер По

фальсифицирована.

Среди огромного массива косвенных источников первостепен-.

сиональная деятельность, служебная и ПОлитическая карьера на
ходят отражвниь в списках учащихся школ и университетов, гра
мотах о пожаловании титулов и ДОЛжностей, послужных и пар
Jlаментских списках, патентах и других документах, ИСХОДящих
от королевской власти, государственных учреждений, городских
магистратов, государственных или сеньориальных судов.

Важную роль в генеалогическом иоследовании играют доку

менты, характеризующие

имущественное положение

различных

категорий населения: грамоты земельных пожалований, церков

ная и сеньориальная документация, описи и посмертные расследо
вания на землях держателей, списки налогообложения, а также.
частные акты - купли-'продажи, закладов, дарений, завещаний,
долговые расписки, бухгалтерская ДОкументация. В новейших ра

ботах по генеалогии усиленно разрабатывается методика исполь

зования этих источников. Их применение плодотворно там, где
восстанавливается генеалогия недворянских семейств, не оставив
ших после себя родословвй. Частные акты, фиксирующие имена
участников сделок, а порой и их предков, владевших землей или

движимостью, позволяют восстановить последовательность

лений, степень родства. ПО сеньориальным документам

поко

можно

проследить историю крестьянской семьи и целой социальной груп-

31

пы

крестьянской общины. Однако здесь исследователя подсге

-

регает ряд опасностей. В простонародной среде высока повторяе
мость имен, часто отсутствуют фамилии, это затрудняет иденти

ПоИСК исторических источников
вов,

рук в руки

фикацию исторических лиц. Поэтому эффективно только исполь
зование большого актового материала, относящегося к одному
и тому же времени и месту. Это позволит
избежать
невольных
ошибок,

Ценные

генеалогические сведения содержатся и в нарратин

ных источниках: хрониках и других исторических

-гиях,

панегириках,

некрологах,

мемуарах,

которые

Таким
в

самых

полным

ется

это

церковная

утварь,

смежных

специальных

сохранившая

исторических

имена

оказывается

возможным

только на основании

примеры

тому

дисциплин:

реконструировать

известных имен родичей.

дает Испания, 'где в

XII-XIII

археоло

цепь

родства

(Наиболее яркие

вв.

существовал

-обычай давать сыну в качестве второго имени имя отца. Таким
,0браЗО(>1, эная, например, что в роду дед звался Фернаном-Гонса
.лесом, а внук Санчо-Гарсия, можно восстановить имя отца по
следнего Гарсия-Фернандес, а также имя его прадеда Гон
сало,

т.

е.,

располагая

лишь

двумя

лучает линию из четырех родичей.)
стократичесних

испанских

именами,

К

семействах

XVI

исследователь

в. в некоторых

сложилась

традиция

по

ари
да

вать своим потомкам строго определенные имена. При том, что
:могло существовать несколько ветвей дворянского
рода, нося
щих одну и ту же фамилию, имя человека позволяет определить,
-к какой именно ветви его следует отнести.
Данные
генеалогии в свою очередь используются в других
вспомогательных науках. В нумизматике для датировки мо
нет по времени правления той или иной династии, монарха или
владетельного сеньора. В археологии, а также в этнографических
исследованиях

генеалогия

подчас

дает

возможность

уточнить

приобретены те или иные предметы, постройки и т. д.).
Особенно тесно связана генеалогця с источниковедением. Это
всего, относится

цспользования

различных

к

разработке

по

характеру

специфической
источников

в

методики
генеалоги

ческих исследованиях и анализа их достоверности. В свою оче
'Редь генеалогия, вооруженная знанием истории семей, их связей
я судеб на протяжении столетий, помогает вести направленный
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из

образом,

разных

пытаясь

осмыслить

направлениях

возможности

исторического

поиска,

генеалогии
можно

с

основанием утверждать, что обращение к ней окаЗЫВ(1

для

современного

исследова
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Таблица

2

Английский королевский дом в XIV- ХУ вв. Плантагенеты, Ланкастеры, Йорки
(Таблица нисходящего родства)

.

Эдуард ШПлантагенет

(1327-1377)

I

I

I

ЭДУ'Рj' Черный ПР'"

Ричард

герц. йорк

II

Ричард,

= Анна

I

= Ричард Плантагенет,

невилл.\

I

герц.

Глостер

Анна,
Мортимер

Кембридж

Ф граф Кембридж
Сесили

сток,

I

1----:
=

Ричард
граф

(1377-1400)
С/.:)

Томас Вуд-

Эдмунд,

Эдуард IV
Йорк

(1461-1483)

герц. Йорк

I

Джордж

(герц. Кларенс)
(уб. 1477)

I

1-

Эдуард V
~, йоркl
(уб. 1483)

I

Ричард,
герц.

Йор~

---------------------

Таблица

3

Английский королевский дом в ХУ - XVI вв, Тюдоры и Стюарты
(Таблица нисходящего родства)

..!I Екатерина Роэят (Суиифорд)

Джон Гонт, герц. Ланкастерекий

Джон Бофор,
граф Сомерсет, марк, Дорсет
(ум. (444)

Эдмунд Тюдор,

граф Ричмонд (ум.

(456)

I

=

t

I

Маргарет Бофор

. (ум. (509)

Генрих' VII1Тюдор

(1485-1509)

C>:I
-.1

=

Елизавета йоркская

I
I

. I

Артур, принц
Уэльский
(ум. (502)

I

Яков

Маргарет Тюдор

Генрих VШ Тюдор

(1509-(547)
Екатерина Арагонекая

I
Мария Тюдор
(Кровавая)

=

2 Аина Болейн

I
Елизавета

1
(1558-1603)

=

3

IV Шотландский

Джейи:Сеймур]

I
Эдуард VI
(1547-1553)

'Яков V Шотландский

I

Мария Стюарт

.

(1553-1558)
(с

Яков

=

I

Геирих, лорд
Дарилей

VI Шотландский

1603 г. -

Яков 1 Стюарт,
король Англии)

Таблица

4

Родословная ~аксимилиаиа 1 Габсбурга
(Таблица восходящего родства)
Леопольд Ш,
Австрийский

8.

герц

(1351-1386)
4.

Эрнест 1, герц.
Австрийский

I

(1377-1424)

2.

Фридрих

Виридис Висконти
(ум. 1414)
.

9.

император

111,

(1415-1493)
5.

Лимбург Мазовецкая

ЛИМОВТ IV, герц.
Мазовии (1357-1426)

10.
\

(1394-1429)

Александра
Литовская (ум. 1434)

11.
CJ,)

00

1.

Максимилиаи

1 __

Габсбург,

6.

император

(1459-1519)

I

12.

Эдуард, король

Португалии

Жуан

1

Португаль-

ский (1357-1433)

(1391-1438)
13.

Филиппина.

герц.

Ланкастерская

3.

Элеонора,

(1360-1415)

I

принц.

По ртугальская

(1436-1467)

1
7.

Элеонора, принц.

14.

Фердинанд

Арагон-

15.

Элеонора,

графиня

1

Арагонская

(ум.

ский (1380-1416)

1445)
Альбукерке

(1374-1435)

Таблица
Кастияьская и Арагонекая королевские династии в

Хуан

1, король кастилни и Леона
(1379-1390)

= Леонора

XIV - XVI
Арагонская

I

I

Генрих Ш,

король

=

I

I

Екатерина Лаикастер

Кастилии и Леона
(1390-1406)
.
Хуан 11, король =
Кастияии и Леона

(1406-1453)

Фердинанд 1, король
Арагона и Сицилии

.

I

Мария Ара-

гонская

5

В8.

!

I
Альфонс

V,

I

король

Арагоиа, Сицилии

и Неаполя

(1416-1458)

Хуан 11, король
Арагона и Наварры

=

(1458-1479)

I

Мария = Хуан 11
Кастиль

Бланка
Наварр

ский

ская

CJ,)
с.о

I

Генрих

IV,

король

Кастилии и Леона

= Хуана

Пор-

тугаяьская

(1453-1474)

тильская

.

I =

Хуан
(ум. 1497)

J

Изабелла Кас

Маргарита
Австрийская

(1474-1505)

=

I

Хуана

Фердинанд 11, король
Арагона

I
1=

Ферранте
литанский

1 Неапо

(1478-1516)

I

1
Изабелла = Альфонс Пор(ум. 1498)
туг~льский
2
= Эммануил Португальский

I

Хуана Бе-

зумная

(ум.

1555)
.

I

=

Филипп Кра-

сивый, эрц-

I

Екатерина

1

=

Уэль
ский

герц. Австрийский

2

=
Карл

V

Габсбург,

император,

король

Испании

Артур,
принц

Генрих VШ

Английский

сами по себе являются источником (хотя И 'Весьма своеобразным)
по многим разделам исторического знания. Так, геральдика дает

богатый материал по политической истории, фиксируя союзы, тер

риториальные притязания, династические браки, по демографиче
ским процессам в среде господствуюшего класса и т. д. Не только

в сфере политической и социальной истории, но и в области ис

тории общественного сознания, социальной психологии, при вос
создании психологической атмосферы эпохи могут быть привле
чены геральдические материалы. Например, в хрониках, полити
ческих

А. П. Ч е р н ы х

Термин

«геральднка»

ограничимся

имеет

самым

несколько

кратким

встретить

культуры:

это

на

самых

рукописи

и

книги,

значений.

предметах

монеты

На

первых

геральдика

и

llель первоначального знакомства с геральдикой возмож
ность «прочнтатъ» герб, классифицировать
его, отметить какие
либо его интересные и значащие особенности, попытаться опре
делить его хронологически. При современном состоянии гербо
'Ведения и при той немногочисленности геральдической справоч
ной литературы в наших хранилищах умение сразу и полностью
атрибутировать герб представляет собой серьезную, далеко не

материальнои

печати,

оружие,

ут

всегда выполнимую, да, пожалуй, и не обязательную задачу да
же для человека, специализирующегося в геральдике. Более важ
но, на наш взгляд, и более интересно умение включить гераль
дическую информацию в контекст исторического исследования и
соответственно в контекст изучаемой исторической эпохи.
В связи с этим основной задачей раздела по геральдике явля
ется не сообщение обильного материала конкретных данных, что
означало бы лишь подмену геральдических справочников, а из-

оБХОДЕМОСТЬ знакомства историка с геральдикой вызвана прежде
всего нуждой в повышении информативной отдачи
источника.
Для историка, работающего неп?средственно с памятниками ма
гериальной культуры, скажем, в музее, для
оказать

неоценимую

помощь

•

в

хронологическои,

ре

<

ложение сведений общего характера по геральдике и

искусствоведа гераль

а подчас и в личностной атрибуции материала. Это

с так

ральдики в отдельных странах.

остаются намеки, выраженные геральдически. Таким образом, не

может

встреча

называемой теоретической или формальной геральдикой, зани
мающейся анализом и систематизацией элементов
герба; с ге
ральдической терминологией; с некоторыми
особенностями ге

пример почему герб помещен на том или ином предмете, как он
соотносится с другими гербами, какую роль он играл в происхо
дивших В то время: событиях и т. п. Совершенно неведомыми ему

гиональной

нередко

ное знакомство с историей развития геральдики в целом;

-

варь, одежда, памятники архитектуры и т. д. Однако при встре
че с гербом и геральдическим материалом возникают вопросы,
решить которые подчас весьма нелегко. Для историка, не знако
мого с геральдикой, герб остается загадкой. Даже обладая уме
нием правильно прочесть герб или его описание, он зачастую не
может верно оценить всю информацию, заложенную в гербе, на

дика

средневековья

Изучение геральдики, как и всякий процесс исторического по

определением:

различных

литературе

знания, бесконечно, но основой своей оно предполагает обязатель

это система гербов и знаний о них.
Историк, медиевист в особенности,
постоянно
и неизбежно
встречается во время исследований с описаниями или изображе
ниями гербов. Изображение герба или отдельных его элементо~
можно

в

слоев, загрудннгелен.беа знания геральдики.

ГЕРАЛЬДИКА

порах

сочинениях,

ются описания гербов. Порой они несут нем алую смысловую и
художественную нагрузку. Однако анализ отношения к гербам в
целом либо к тому или иному гербу как черте, типичной для мен
талитета эпохи вообще или менталитета различных социальных

,

ционированию в
герба.

средневековом обществе и

-,

ее функ

методике прочтения

самое пер~ое, традиционное представление о сфере применения
знания геральдики.

Но этот
дисцнплина

предмет необходим
в дипломатических,

не только как вспомогательная
сфрагистических,
нумизматиче

ских н прочих изысканиях, но и для разработки других тем, тре

бующих учета геральдических данных, настолько специфических,

что

неумение работать с

ними приводит исследователя

просто к

невольному отказу от их использования. Дело в том, что гербы
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Возникновение и развитие геральдики. Первые века сущест
вования

геральдики

полны

загадок

и

неразрешенных

вопросов,

которые ждут своих исследователей. До сих пор нет окончатель

ной ясности по множеству проблем, касающихся генезиса герба.
Это относится и к критериям того, что считать гербом, и ко вре

мени его 'появления, и к механизму складывания особых эмблем

в форме гербового щита. Существуют совершенно различные мне-
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ния О причинах возникновения гербов. Наконец, лишь
поставлена

и

пока

еще далека

от

разрешения

недавно

проблема

форми

рования из многочисленных отдельных гербов функционирующей

в обществе геральдической системы.

Говоря о времени появления геральдики, обязательно нужно

иметь

в

виду,

что,

во-первых,

использование

щита

с

каким-либо

изображением как средства идентификации имело свою традицию
еще в античности, и во-вторых, в гербы вошла значительная часть

эмблем родовой, дофеодальной символики. Оба этих обстоятель
ства

не

могут

служить

основанием

для

чрезмерного

отдельных с~учаях ЭТ'О и могло происходи-з, од HOBlpeMeHHo. Бо
ле~ того, пути их скаалыванне не всегдя совпапают. Иногда мы
~'ож,ем ПрOlслед:ить, как печати 13iПОlсл,едсТiВИИ перерастают в гер
оы, Иногда ЭТОТ процесс наблюдать не удае,тся. При наличии оп
ределениото изображения на печати ее обладатель мог пользо
ваться гербом совершенно иного вида, Так, сфра'I1Исти:ке хорошо

известен скачущий рыцарь на печатях С<В/РОlпейских lюролей и
сеньоров, в то время как на их гербах он отсутствует (рис, 1, 2).

удревления

геральдики, потому что никакой связи, кроме внешнего сходства
между этими явлениями, не прослеживается.
Попытки
такую
связь отыскать являются плодом оценки герба по формальным

признакам. Однако, по нашему мнению, само по себе изображе
ние щита с рисунком

-

это еще не герб в полном смысле слова.

нии

ним

Оно становится таковым только в результате того, что в созна
современника

за

стоит

определенная

социальная,

право

вая система отношении, им выражаемая. Если же этого нет, то

герб остается просто эмблемой 1.

u

Средневековые геральдисты искали истоки гербов во глубокой
:ILревности. В гербовниках можно встретить созданные ИМИ тер
бы Адама и Геракла Александра МаlКедонС':кюго и короля Ар
тура, Иисуса Навнна и ВОЛХ:Б'ОВ И др. Изобретенне этих гербов
связано с двумя известными особенностями средневекового мыш
первая ненсторичность восприятия времени и втор.ая,
вытекающая из первой, р аопросграшение системы отношений
и понятий данной эпохи на предшествующие. В то же время су
ществование подобных гербов свиаетельствует -об. огромной-роли
гер альциии в средневековом соэнании, о бытовании представле
ления:

Рис. 1. Печать Генри Перси. 1301 г.

Рис. 2. Печать Умберта 11 на гра

моте передачи

с тех пор

ний, согласно которым ни один достойный человек не М'О[' не об
ладать гербом.
свяван

с

определеннем

существа

его

и с

выявлением

при

чин его воаникновевия. Если ИДТИ от изобр ааительной стороны,
брать в качестве критерия опрещеления герба наличие в нем (или
эмблеме) щита, то МОЖНО УВ1ИД€ТЬ герб уже в ранних печатях с
рисунком, напоминающим щит. Безусловно, ефраlГИIс-r:ичеокие па
мятниаи

ближайшим обр.ааом

в

позднее время,

более

утвердиешийся

геральдики.
розненных

за,

е,е

Однако

КОГАа

эсвяааны

на

владельцем,

на основании

памятников

не

с

геральдвкои

не ТОЛЬК'О

печати выреаался герб,
но

и

в

эпоху

единичных

представляется

и

уже

воэникновения

достаточно

uвозможным

раз

говорить

О. ТОМ, что время появления щита на ЛИЧНОИ печати может быть
расценено как время пояалевия или складывания герба, хотя в

1342

г.

его

владе

старшие Сыновья королей

Франции носили титул «дофин».

Вопрос о более или менее 'точной датировке появления герба

тесно

в

ния Дофинэ, 'сыну Филиппа Валуа;

Тра'диционно считается что геральднкя

возниI<:а>ет в конце

ХI в., хотя говорить об этом лучше с сцределенной долей ОСТО

'ЕОЖНОСТИ, так как свидетелысТ'ва ЭТОГО неМНОГОЧ1исленны и не

оесопорны, Существовавшая в а'НIГЛИЙICiIЮМ гербоведения легенда
о вривнесенни в АНiГЛИI? гербов Вильгельмом ЗаlноеваТ€л,е,м опро

вергалась уже в первон четверти ХХ в. В битве при Гастингсе

в 1066 г. Г€рбов,судя по всему, не было ни у одного ИЗ про
тивников, Известны напомвнающнс гербы ваоёраекения на щи
тах на анаменитом ковре ИЗ Байе 1080 г. Однако ни один из них
не ид€н'Гифицируе'I1СЯ в гербах потомков норма'нД!сжих рыцарей
после завоевания АНiГЛИИ;К тому же, 'ПО мнению исследователей'
один и тот же воин ФИГУРИlр'Ует на ковре 'с разными рисункаlМ~
на щите. И ПОЗж~, уже в ХН в., Анна Комнина, описывая при

.бывшня в КОН1стаНТИНOlIЮЛЬ француаокия рыцарей, говорила, что
1 Эмблемы

-

гораздо более
риально явление. Его изучение -

распространенное хронологически u и террито
предмет эмблематики, специальнои днсципли

ны иа стыке истории, искусствоведения, психологии.
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.они имели гл а дкие , одноцветные Ш!ИТЫ 2. Таким обр азом, ХI в.
;можно р асцениватъ как скрытый период развития геральдики,
2

А н н а К о мн И Н а. Алексиада. М., 1965. С. 357..
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таккак в это время гербовые памятники, если в стреч аются , пред
ставлены в основном печатями. Говорить
же о распространении
геральдики и оклэдыванин ее как системы можно" видимо, тольКО 'с ХН· в. Это подтверждается и сфрагистичеоким материалом,

'И наличием гербов на гробницах: преемстаенностъ гербов тоже
Юjpосл·еживаетс,я .именно с ЭТО110 времени. 'Гак, ВОВ'Ре'мя бракосо

четания Жоффруа д'Анжу и дочери английского короля Генриха I

последний вешает на шею своему зятю щит с золотыми львятами.

Этот же щит мы видим И на эмали

1151 г. с гробницы Жоффруа.

Его старший бастард, Вильям Длинный Меч, также носил этот

герб, иаображение которого сохранилось на его гробнице в Солс
'бери. к: середине ХН в. относится и печать Джилберга графа
Хертфорда

с

тремя

шевронами,

которые

видеть в качестве герба его потомков.

С

начала

ХН!

в.

число

известных

ВiПОСЛ€lДСТВlИИ

нам

можно

геip'бовзначительно

возрастает, Они начинают употребляться всеми крупными вла
дельчеdКИlМ'И домами, Ивображения гербов, первоначально, види
мо, имевшиеся действнтельно только на щитах, стали появляться

и на верхней одежде рыцарей, попонах коней и т. д.

, Долгое

u

время бытовало мнение о не;посредJСl1веннои свяэн рас

iПространения гералыдиКlИС повсеместным введением рыцарского

шлема С заlКРЫТЫIМ заl6'раЛQIМ, что должно было за'трудJНЯТЬ узна
вание противников и соратников в ёою. Именно эти~, как пола
гали была вызвана необяодимостъ вынести нечто, обозначаяощее

ЛоИч~ость воина, на щит. Как вариант этой теории существует

.

традиционное или излюбленное изображение, оно вполне могло
-бытъ помещено представителями этого дома на их гербовый щит.
Это не противоречит тому, что теми, у кого такая эмблема не
устоялась,
как,

в

гербе

например,

могли

использоваться

горизонтальная

или

такие

простые

вертикальная

знаки,

полосы,

в

ко

торых без натяжек трудно найти какой-либо символический смысл.

Наконец, некоторые фигуры связаны с орнаментальными особен

ностями отделки боевого щита.

Герб вобрал и соедини.'! в себе, такимлзбравом переработав

iJВ

едином

контексте

и

став

их

концентрированным

выражением,

элементы разных смысловых рядов: с одной стороны, старые ро
довые или общие всему средневековью эмблемы и символы; с дpy~
ТОЙ стороны, элементы рыцарского и военного обихода и сознания,
'Что объединило их с точки зрения формы; с третьей стороны, со
циально-правовые представления, бытовавшие в обществе, кото
рые

для

ранних

этапов

существования

геральдики

реконструиру

ются с большим трудом, но именно они наполняют гербовое иао
бражение тем содержанием и смыслом, которые собственно и дe~
.лают его гербом,
Очевидно, одной из основных причин возникновения геральди
ки

и

складывания

ее

в

систему

стало

развитие

социальных

про~

цессов в средневековом обществе с его усилившимся в Х! в. раз
межеванием, сопровождавшимся консолидацией и иераt:..хизаци~Й

витнем в Европе рыцарских турниров. Есть также мнение о за

'господствующего класса. Гербы были призваны четко ооозначить
место обладателя слой, сословие, профессиональную принад
.лежность жизненно связанные с функцией защиты, подчеркиваю

~О'ГВОIРНОЙ

фикации

IЦредlПlолож~ние о широком иопольвовании гербов в связи <С раз

имствованнн гербов у арабов во время крестовых походов. Пло
представляется

попытка

гсвяаатъ

происхожпение гер

,бов С общим характером раэеития европейCiКОЙ цивилиаации в

.

видно, в тех случаях, когда имелась какая-либо родовая эмблема,

ХН в.
ДеЙС1iвительно, геральдика могла удовлетворить реальную по-

,щей их dpaBo на владение землей общества,

а

место в социальной страти

впоследствии

внутри

господствующего

класса.

Итак, возникшее из практических потребностей гербовое изо

юражение-эмблема в своем дальнейшем развитии стадо отвечать

требность 'в опознании воина как в бою, гак и ;r~ турнир~. Она

другим, более широким потребностям социального ~apaKTepa фор

'Рисунки на анаменах чаще всего были uанал'огичны гербам, ис
пользована для получения свецений о' войсках ПlРОТИВНИlка. ""одна

ральдика стала выражением свойственной этому этапу феодализ
ма системы вассальных связей, в свою очередь близких системе

могла

служить

подспорьем

при

ylправлении

воискамн,

так как

кс вряд ЛИ лишь эти, узкие и частные, аадачи породили O~I та

кую сложную систему, как геральдика, тем более что и при бо

лее ранних норманнских шлемах было трудно узнать л~цо воина.

С этим скорее были овяааны личные эМблемы рьщар,еи,к КОТО

рым ни В коем случае не может быть сведенгер б.

Наиболее явно опровергает мнение о происхождении герба

К81К слеДС1iВ,ИИ появления з,а'к\Р'ЬJТОГО Шлема. то, что гераЛЬд!Iка
'YIпот р€,блял а сь в обществе гораздо шире того круга, где дe~'CT:"
вовали военные, рьщарlClКие у:станоВ'ки круга, из КО'ЮрОТО деиствительне вышли многие элементы герба.
Посмотрим

каков был их характер,

Первонача~ьно выбор гербовых изображений был, видимо, ДО<4

статочно свободным, "во-первых, неоднородным, во-вторых. Оче-

мирующегося феодального

. поземельных

класса.

В

определеннои

степени ге

отношений. Видимо, на первых порах обладание гер

бом. было признаком именно права на выполнение в обществе оп

ределенных функций. Вместе с тем геральдика явилась выраже
нием своеобразия средневекового мышления с его стремлением опоu•
-средовать подлинные отношения и выразить их в символическои

форме. Способность герба вобрать в себя и олицетворить столь

различные стороны средневековой действительности сделала гep~

'чрезвычайно

простым

и

употребительным

средством

сопиальнов

идентификации, а геральдическую систему в целом универсаль
ным и практически удобным инструментом выражени~, оценки, а

'в какой-то мере и регулирования социальных отношений.

Четкость и простота средневековой геральдик~ позволи~и ей
быстро распространиться среди феодалов почти всеи Западнои EB~
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ропы. То содержание, которое нес в себе герб феодального сень
ора, оказывалось настолько социально престижным, что гербы до-
вольно

скоро

стали

предметом

вожделения

всех,

кто

в

феодаль

ном обществе по своему положению претендовал пли мог претен

довать на какой-либо суверенитет, на какую-либо долю феодаль-

ной свободы. Особенно усилился этот процесс в XIII-XIV вв.,.
дающих нам изобилие примеров гербов как лиц светских, так и
духовного звания, церковных организаций и

появляются гербы городов и

пр. В

это же время:

отдельных городских корпораций,

В средневековом обществе герб обладал, несомненно, значи-

тельным правовым аспектом в

функционировании и

восприятии..

Он мог быть и объектом правовой практики, и аргументом в раз
решении юридических споров. В этом убеждает и тот интерес к

гербам, который проявил европейски известный итальянский юрист
Бартоло ди Сассоферрато, в чьей практике они выступают как
знаки владения; и включение в собственный герб геральдических
знаков,

символов

тех

земель,

на

которые

претендовал

владелец;

герба; и конфликты относительно сходных гербов.
Надо отметить, что таких (спорных) случаев зафиксировано;
в общем, немного. Один из них - спор между германским и италь
янским рыцарями в 1:100 г., о чем рассказывается в трактате Бар
голо. Наиболее известен случай, когда сразу трое английских ры-
царей Скроуп, Гроевенор и Карминоу претендовали на один,
герб: синий щит с золотой перевязью. XIV столетие знает и дру

гие подобные факты, однако до суда дело не доходило. PeДKOCT~

конфликтов по поводу совпадения гербов неудивительна. Люди
средневековья имели отличную память на гербы, хотя сходные:
фигуры встречаются довольно часто. Надо полагать, что изобра
жения на них полностью были идентичными довольно редко, хотя:
и это было возможно. Но более веской причиной было то, что по-

явление сходного герба за пределами данного феодального госу
дарственного образования не играло роли, ибо кодификация гер
бов

в

средние

века,

да

и

то

не

всегда

полная,

имела

место

в,

рамках одной страны. Наиболее часто это были гербовые свитки
или гербовники, составлявшиеся к случаю, например к крупному
турниру.

Церемониал турнира достаточно известен. Важную часть его
составляла

гербовая

экспертиза,

так

называемая

«ярмарка

гер

бов». Русский гербовец Ю. В. Арсеньев описывал ее как выстав
ку

щитов,

однако,

иконографическим

к

сожалению,

материалом,

это

ни

пока

не

подтверждается

нарративными

Судя по немецким и французским миниатюрам

ни

источниками.,

XIV-XV

гербовую экспертизу оруженосцами представлялнсь

вв., на

рыцарские

турнирные шлемы, украшенные шлемовыми эмблемами и малень
ким изображением гербового щита в нижней части шлема. Экс
пертиза проводилась сцелью проверки шлемов и их соответствия

правилам турниров, а также с целью личностной идентификации
участников турнира и

выявления самозванцев, в. частности горо-

жан: неааконно проникавших на праздник. В этом случае воору-
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Рис. 3. Медное надгробие из церкви Виль-Нев, Фр анция. XIII в.

жение разоблаченного конфисковывалось в пользу гербовых су
дей, в обязанности которых входили и осмотр представляемых
оруженосцами шлемов, и идентификация гербов.

Рыцарь носил геральдические изображения не только на шле
ме и щите. Постепенно они стали помещаться на оружии и дру

гих

предметах

воинского

снаряжения

и

прочем

принадлежащем

ему имуществе. Сохранились гербы на одеждах, покрывалах лож,
занавесях, блюдах и кубках. Гербы украшали тисненые кожаные
футляры и переплеты, очаги, стены, мебель. С распространением
стекла

они

появились

Герб
вокруг

на

окнах

в

технике

витража

и

росписи

п~

'

стеклу.

был

обязательным

смертного

одра

атрибутом

ставились

потребальной церемонии:

свечи,

украшенные

маленькими

гербовыми щитами покойного; одет он был чаще всего в гербо
вую котту или покоился на ткани, расшитой его геральднческимв

фигурами; в траурной процессии катафалк, украшенный гербом;
сопровождали МОНаХИ со свечами, на которые был при креплен!
гербовый щиток; изображение герба на стенке каменного сарко

фага встречается в подавляющем большинстве случаев в гроб

ницах знати XIII-XV вв. (рис. 3).
Гербы не вовнинали в жизни средневекового человека от слу
чая к случаю. Напротив, они были вплетены в ткань повседнев
ности. То, что гербы встречаются постоянно, означает не частоту
особенного,

необычного, а

незаменимость и

пользования герба в общественной практнке;

обязательность ис

«геральдиаацию»

процесса .социального общения. Процедура принятия вассальной
присяги без

герба немыслима; церемония коронации

-

это де

монстрация обилия и единства гербов вассалов короны. Герб, без
условно,

предшествует

личности,

в

определенных

ситуациях прак

тически полностыо заслоняя ее. Это превалирование связано с
тем, что в средневековом сознании корпоративное безусловно цен
нее индивидуального, и в . данном случае, когда герб выраже

ние родовой и -социальной принадлежности, геральдика лишь,
частное проявление общего. В момент конфликта между Англией
и Францией в
ют

XIV

в. вассалы французского короля демонстриру

свою верность и верность

своих

ред ним в гербовых коттах. В

земель

1381

сюзерену, являясь

пе-

г. в ответ на жалобы лисса

бонцев на притеснения английских войск, стоявших В это время.
в португальской столице, граф Кембридж приказал вывешивать.
на домах его герб белого сокола в алом поле; это, однако, вы
звало

недовольство

горожан,

потому

что,

несмотря

на

гарантию

защиты, средневековыми лиссабонцами это расценивалось
как
притязания графа на их подчинение.
.
Приведем в качестве красноречивого и очень показательного

примера случаи с так называемым «наказанием герба». Рыцарь;
совершивший

достойные

соответствующего

наказания

про ступки

ИЛ,И преступления, всходил на помост, гДое напротив H~ГO на ",СТОЛ;

бе висел его гербовый щит, перевернутыи вниз головои. Гербовый,
король читал приговор осужденному. Хор отпевал его. После каж-
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дого псалма геро",ЛЬ Д бесчестил оружие и доспехи рыцаря: сначала,
шлем, затем героовую котту, потом пояс (перевязь) меч шпоры
и, наконец, герб (щит) осужденного, который гepo~ьд разбивал
молотком. После последнего псалма на голову осужденного вы
ливалаuсь горячая вода, принесенная помощНиком герольда
из;

ближаишеи церкви, после чего осужденный передавался в руки

королевского судьи или прево.

.

Публично ~еревернутый герб мог быть облит бесчестящей его"

чернои краскои, После этого гербовый король или герольды объ
явл!ли о лишении прав детей и потомков осужденного носить"
геро и появлятъся на турнирах.
.

Дело могло ограничиться и одним только публичным перево

Еачиванием герба: так наказывались Трусость, бегство с поля

соя, Это, в отличие от разбивания герба, было временным наказа
нием. Часть проступков могла наказываться только разного рода

l!зменениями в рисунке герба. Трудно судить о том

насколько

часто эт~ наказания применялись на практике, так к'ак возмож
ность доити до нас этих мало прибавляющих славы роду гербов
гораздо меньше по сравнению с обычными. Тем не менее можно
предполагать достаточно широкий спектр геральдического реаги
рования на правовые аспекты действительности с явной диффе

ренцированностью подхода.

Примеры подобных ситуаций можно множить. В итоге они со

ставя} хронологию повседневной общественной жизни. Средневе
ковыи человек сталкивался с гербами, даже не обладая ими сам'
повсюду и постоянно. Горожанину был известен герб его города'"

цеха, сеньора. Войдя в церковь, прежде чем его взор Достига~
алтаря, он видел украшенные гербами каменные гробницы. Под
няв глаза к небесам, он встречал на стенах собора гербы Дона
торов ~ сеньоров. Под ногами его пол церкви мог быть Выложен

плиткои с геральдическими изображениями. На улицах

гербы смотрели на него с башен, ворот, стен домов.

города.

'

Герольды. Массовость употребления гербов вызвала к жизни:

потр~бность В лицах, которые специально занимались бы гераль
дикои. Ими стали те, кто ведал церемониалом турниров, дипло
матических переговоров, выступал представителями сеньоров _
герольды.
'
Возникновение института герольдов следует 'отнести видимо
к XII в.; более точных данных о времени его появлен~я у Ha~'
пока нет. Наиболее известна их деятельность, связанная с прове

дениемрыцарских турниров, о чем уже говорилось выше. Кроме'

гербовои экспертизы в обязанности герольда входило блазониро
ванне герба, т. е. его объявление перед турниром и краткое опи
сание. Герольды также ведали регламентом турниров их помощ
.ники подавали во время состязаний все неоБХОДИМ~Iе сигналы.

Таким образом, от герольда для выполнения его обязанностей"

при профессионально хорошей памяти требовалось разбираться Б~
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геральдике,

генеалогии,

знать

об измененнях родовых

взаимоот

ношений.

Эта сторона их деятельности в наибольшей. степени имеет от

ношение к геральдике. Но помимо этого в повседневной военной
практике в обязанности герольда входило объявление дня сраже
ния; узнавание мертвых и раненых на поле боя; регламентация
порядка обмена

пленными;

мы уже видели, какова

его роль при

наказании преСтупника. Все эти функции были разделены между
герольдами разных рангов. Постепенно герольды взяли на себя
и задачи парламентеров. В связи с этим они польэовались непри
косновенностью

хотя

бывали

и

исключения

в

их

дипломатиче

ской практике. 'Например, когда в 1429 г. Жанна д'Арк послала
к

англичанам

из

них

был

,

осаждавшим

задержан

Париж, двух своих герольдов, один

вопреки

закону

и

~

ооычаю

и

осво

б

ожден

лишь месяц спустя под угрозой перебить всех пленных англичан.

Безусловным нарушением дипломатических правил, с другой сто

роны, был случай 1475 г., когда фр анцузскнй король Людовин ХI

Шотландская геральдика знает институт герольдов по мень-·
шей мере с XIV в. Должность гербового короля в Ирландии была учреждена в 1553 г.
.
В ранние времена своей деятельности герольды носили узкое
платье, расшитое гербами, так называемую сопе

«живой» геральдики, с практическими потребностями по опреде
лению, составлению, а также истолкованию герба. С угасанием.
геральдики теряет свою важность и профессия герольдов. В Анг
лии

Герольд был облечен большими полномочиями и большими
привилегиями. Но, кроме того, он был как бы олицетворением

герба и даже олицетворением, как бы замещением его владель

ца. Поэтому оскорбление герольда расценивалось как оскорбле
ние его сеньора.

.

Стать герольдом было непросто. «Кандидатский: срок» для по-

лучения' звания герольда во Франции, например, достигал 7 л е:.,
что вполне сопоставимо со статусом

среде или оруженосца в

подмастерья в ремесленнои
рыцарской. В течение этого срока u K a H -

дидат был помощником герольда и лишь затем, после особои це
ремонии, называвшейся «крещением герольда», когда сеньор вы
ливал ему на голову вино и он приносил при".сягу, становилс~

коллегия

герольдов

сохранилась

поныне;

она

ведает

ствование лишь как судебные чиновники.

Создание коллегий как оформление института герольдо1В озна
чало

высшую точку его расцвета

и

в то же время

начало упадка

параллельно

с

угасанием

породившей

его действительности

Таким образом, есть основания полагать, что западноевропей
ская геральдика явление, в специфической форме выражающее
общественное сознание, присущее западноевропейскому типу фео
дализма

и

характерное

исключительно

для

эпохи

средневековья.

Термин «геральдика» В строгом смысле слова применим и может

иметь хождение лишь относительно периода

XH-XVH

ли провинциями. Институт герольдов был распространен в За-

породивших

падной Европе повсеместно.

вают наполнявший

В Англии функции герольдов были аналогичны функциям их
французских коллег. Первые гербовые короли
зафиксированы

здесь в XIH в. При Ричарде Ш была создана
. ленских гербовых должностных лиц, иuзвестная

легия гербов. Возглавлял

ее гербовы~

король,

рольды имели отношение к разным раионам

.левства,
В

эпоху феодального

сепаратизма

корпорация коро-

ныне

как Кол

.о~тальные

англииского

ге

коро-

существовали и герольды

частных лиц. Они носили на одежде гербы своих сеньоров как
знак своей должности. При Генрихе VH практика частных ге
рольдов в Англии сходит на нет, и в эпоху Тюдоров исчезают по-
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вв, Для

этого времени онпвначает совокупность всех гербов и имеющих
к

ним 'отношение знаков. и

В

XVH

пре.цм:етов, а

также деятельность по.

в. с отмиранием особенностей общественного развития, ...

систему геральдики,

гербы не исчезают,

но утрачи-'

их' смысл и прежнюю СВЯЗь с остальными

эле

ментами общественного бытия. Интерес же к гербам не падает,
напротив, приобретает постепенно все более научный характер.

Гербы,

существовавшие

находятся

вне

или

средневековой

возникавшие
геральдики

вновь

как

после

таковой

XVH
и,

в., .

следо

вательно, вне нашего рассмотрения. А для обозначения дисцип
лины, изучающей геральдику, и литера туры по этому сюжету пос-

.ле ХУН в. мы будем пользоваться преимущественно
термином .
«гербоведение».
.
. Источники. Данные по геральдической теории и практике мы
можем обнаружить в источниках самого различного типа. По'

форме их можно разделить на источники изобразительного характера и источники писнменные.

следние из них.

заб-.

вению его средневекового смысла и назначения.

иаучению и осмыслению геральдического материала.

.

..

Престижность обладания гербом тем не менее сохранял ась, и
массовое аноблирование, характерное дЛЯ XVI-XVH вв., вызва
ло к жизни активное гербетворчество и появление новых гербов..
В то же время этот процесс содействовал «инфляции» герба и

герольдом. Во Франции королевских герольдов оыло u зо. Первыи
среди них, избираемый остальными на торжественнон ассамблее,
назывался Моюкуа-Сан-Дени и считался гербовым королем. Он
находился при королевском дворе. Остальные номинально веда

насле

дованием, приобретением и составлением гербов потомков анг
лийской знати. Во Франции они утрачивают свои функции при
Людовике ХIll и до революции 1789 г. продолжают свое суще

во время высадки английских войск во Франции послал к королю

ЭдуардуГс' в качестве герольда своего слугу.

Позд

d'armes.

нее, с XIV в., их традиционной одеждой стал табард расшитая
одежда без рукавов с изображениями гербов. Во Франции она
была из фиолетового бархата с золотыми лилиями.
Существование профессии герольдов тесно связано с наличием'

:...\

К первым прежде всего надо отнести изображения гербов на
дипломах, в рукописях, в книгах. Богатый материал, зачастую

левства, в 'Изыскания по поводу критериев благородства, анализ

невековья, как личные, так и корпоративные и городские. Не ме

кстати, наиболее яркие авторы, такие, как Варголо ди Сассофер

уникальный, дают для изучения геральдики печати эпохи сред
нее интересны с этой точки зрения и монеты, на которых нередко
чеканились гербы территориальных владетелей, городов, союзов

,

и пр.

Многочисленны

изображения

церковных хоругвях, на

гербов

на

надгробных

камнях,

стенах церквей и домов и других архи

тектурных сооружений. Наконец, особую ценность представляют
миниатюры, передающие не только изображение герба как та
кового, но нередко и воспроизводящие ситуации, в которых функ

ционировали герб и герольды.

Наряду с изобразительным материалом огромное
имеют письменные источники. Среди них необходимо
такие

типы

документов,

как

ленные

грамоты,

родовые

значение
выделить
книги,

су

дебные постановления. Описания гербов можно нередко найти
в хрониках. Один из ярчайших примеров этому. знаменитые
страницы из хроники Яна Длугоша, посвященные описанию войск,
участвовавших в Грюнвальдской битве 3. Интересные данные да
ют

разного

рода

описания

турниров, торжественных выездов

и

погребений, которые могут содержаться и в хрониках, и в про
изведениях художественной литературы, и
которые

правовые

аспекты

геральдики

в

житиях, . И

освещены

в

пр.

Не

законодатель-

.

ных памятниках.

Наконец, к геральдическим истОЧНИКаМ относятся геральдиче
ские трактаты, получившие особое распространение уже после
того, как геральдика, уже пережив свой расцвет в XIII...,..XIV ВВ.,
с конца XIV в. стала получать теоретическое оформление.
Самым ранним из этих сочинений считается датируемый 1300 г.
трактат неизвестного автора De Негашйе, Как попытки осмысле
ния геральдической практики'трактаты получают распространение

в XIV столетии. В Италии это трактат Бартоло ди Сассофер
рато «О знаках и гербах» (<<De insigniis et armis»), в Испании сочинение инфанта дона Хуана Мануэля, одного из самых бле
стящих литераторов Кастилии XIV В., известного главным обра
зом как автор «Книги графа Луканора»,
С 'середины XVB. ге
ральдическая тематика становится предметом внимания Дьего де
Валеры (Испания), Николаса Аптона (Англия), Феррана Мехии
(Испания) и др. С конца ХУ в. геральдические трактаты начи
нают издаваться типографским способом.
Трактаты, затрагивающие вопросы, связанные с геральдикой,

социальной структуры современного автору общества, соотноше
ния власти и. подчинения

и многих других проблем.

Некоторые,

рато и Хуан Мануuэль, писали свои трактаты, отталкиваясь в ос

НОВНОМ ОТ событии собственной жизни и. от собственного миро

()ll:~'ущения. Поэтому анализ геральдических трактатов требует осо
бои осторожности и подготовки с учетом особенностей средневе
кового сознания в целом, специфики и реалий эпохи.

Промежуточное положение между письменными и изобрази

тельными источниками занимают гербовники

-

рукописи с изо

бражениями гербов, чаще всего цветными. В зависимости от типа
гербовник мог состоять только ИЗ рисунков или включал более

или менее подробные подписи и записи. Гербовники могли содер
жать в себе полное изображение герба щит, шлем, шлемовую
эмблему, намет, щитодержатели, или неполное, т. е. только гер
бовый щит или гербовый щит со шлемом.

Один из наиболее ранних известных памятников

подобного

типа, дошедший от ХН! В., содержится в хронике Матвея Париж
ского. В нем изображено 75 гербовых щитов. Рукопись хранится

в Лондоне в Британском музее. В

1881 г. было осуществлено ее

издание в Берлине, которое, как и многие другие издания сред
невековых гербовников, ныне представляет
библиографическую
редкость.

В Англии сохранилось более двух десятков источников такого
рода. От 1300 г. до нас дошли английские гербовые свитки, со
стоящие из 486 изображений гербовых щитов. Они хранятся в
Лондонском обществе древностей и были изданы в Лондоне в

1884

г.

В начале XIV в. (между 1300 и 1400 1'1'.) была создана Гей
дельбергская рукопись, в которую вошли 135 полных гербов и
10 шлемовых эмблем в раинеготическом стиле. Сейчас она нахо
дится в библиотеке Гейдельбергского университета. Издания ее
были предприняты в 1887 г. в Страсбурге и в 1924 г. в Лейпциге.
Б целом за период до конца XV в. до нас дошло или, вернее, нам
сейчас известно не менее 350 гербовых комплексов типа гербов
ников, гербовых СВИТКОВ и т. П., происходящих из Западной Ев
ропы. В их числе около 130 английских, 80 французских,
манских, 30 фламандских, 20 испанских и итальянских.
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гер

В ху! в. составители гербовников делают следующий шаг в
собирании и фиксации гербов: они пытаются создать общие для
целых королевств или других крупных территориальных объеди

Эти вопросы, составляя лишь часть сочинения, нередко довольно

нений своды гербов, стремясь закрепить и регламентировать их.
Такова, например, Книга гербов королевства Наварры.
С точки зрения содержания трактаты и гербовники следует оп
ределить как собственно геральдические источники. Но именно

механически включались в повествование об истории рода, коро..

они чаще всего дают нам неадекватное изображение действитель

являются весьма

сложными по

составу и

задачам сочинениями.

Они редко ограничивались наложением правил геральдики, зако

нов составления гербов и прав приобретения и обладания гербом.

з Д л у г о ш я: н. Грюнвальдская битва. М.;
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Л.,

1962.

С.

87-95

и др.

ности. Уже Николас Аптон видел и отмечал огромные различия
между фиксированными

правилами
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геральдических

сочинений и

реальным существованием герба. Практика употребления гербов;
их

наследования,

передачи,

их соотношение друг с другом

гораз

до более явно прослеживается по повседневной документации и'

предметам материальной культуры, хроникам, миниатюрам. При:

изучении специфически геральдических проблем необходимы со
четание

их

и

сопоставление данных тех

взаимная

проверка,

хотя

это

и

и

других

ТИПОВ

представляет

источников,

значительную

сложность ввиду их ограниченности. Кроме того, необходимо за
метить, что на практике составление и употребление герба от
нюдь !Ie следовало строгим правилам трактатов, особенно позд
них.

Большое

разнообразие

геральдического

материала

застав

ляет и в этом очерке говорить
лишь об основных , наиболее рас~
пространенных или наиоолее выразительных формах и чертах ге-

,

ральдики.

Формальная геральдика. Формальная геральдика на первый:
взгляд предстает довольно четко- сконструированной
системой.
Однако это впечатление, как уже явствует из сказанного выше;

-,'

результат воздействия гербоведения отчасти XVHI, а в большей:
степени XIX в. Ранняя средневековая геральдика не знает обоб
щающих

трудов

в

области

теории

геральдики,

и

то,

что

ныне:

называют ее законами, выведено на основании гербового мате

риала и трудов гербоведов в основном ХУII! в. Некий неаафик
сированный письменно набор употреблявшихся

в практике поло·

жений, приемов, правил, конечно, существовал. Но утверждать".
что формальная геральдика нового времени, реконструировав эту

систему" точно передает ее, нельзя. Тем не менее обращение к

формальной геральдике необходимо для любого, кто хочет изу
чить эти сюжеты, так как она вводит в специфику предмета, зна
комит с терминологией и конкретным обликом изучаемого мате

риала, дает возможность более точно

прочитать описание герба.

при отсутствии изображений.

Формальная геральдика предметом своего изучения имеет соб

ственно изображение герба и правила его составления.

Изображение герба может быть полным инеполным. Полный:

герб включает в себя следующие предметы: щит, шлем (или его,

заместитель), шлемовую эмблему, намет, щитодержатели, девиа.,
В специфических случаях могут возникать и прочие дополнитель

ные элементы (рис.

4).

Основными принципами составления герба было то, что герб

должен быть точным, кратким, по возможности своеобразным; он

должен был отражать особенности положения своего владельца

в семье, роде, обществе. При составлении герба до определенной
степени могли руководствоваться геральдическими законами, ко
торые будут приведены ниже, и исключениями из, них.

Безусловно, основным элементом герба являются щит и изо-

бражение на нем

Он несет максимум информации личностного характера, в то
время как час!ь иных аксессуаров имеет характер идентифика
ции социальнои корона, шлем и т. д. (хотя преимущественная
информативность гербового щита не так однозначна подтверж

дением ч;му служит англ~йский бэдж, ,соперничающиЙ с ним).

Щит оыл, видимо, наИОО.7!ее ранним по времени возникновения

геральдическим элементом. Кроме того, в чисто изобразительном
и «обиходном» отношении он оказался весьма емкой
системой
записи и передачи информации, не
говоря
щита

уже
он

грузку.

о

нес

том,
и

ЧТО

в

качестве

семантическую

на

В силу этих своих преиму

щесгв

он

занял

звена

в

системе

место

связующего

2

геральдических

изображений,
мог существовать и
как отдельный
компонент,
и как

'смысловой центр герба. С этой точ
ки

зрения

.значения

форма

для

щита

его

не

имеет

геральдической

-сущности.

В

гербе

щит

ще

всего

пуямо

да

может

оыть

чаще

влево.

всего

изображается
стоящим,

но

наклонным,

вправо

Изредка

и

ча

иног

причем

очень

редко

встречается

опро

кинутый щит.
Что касается собственно формы
гербового щита, то речь идет о фор
ме

не

рыцарских

щитов,

а

гераль

Рис. 4. Элементы герба: 1,. Шле
мовая эмблема, 2. Намет, 3, Шлем,
4. Корона,
5. Щитодержатель

6. Гербовый щит, 7. Лента девиз~

дических. Лишь в ранних
гербах
форма гербового щита соотносима
с воинским. В более поздней геральдике это соотношение так чет
ко не прослеживается. Для человека средневековья форма гербо
вого щита, если она не несла в себе каких-либо специфических
особенностей, не играла большой роли и могла быть изменена. По
этому нам надо подходить к ней с большим вниманием и осторож
ностью, так как форма щита в отличие от изображений подверже
на

веяниям

«моды»,

претерпевает

изменения

в

зависимости

госпо~ствующего 'стиля и сама по себе, изолированно,

от

не может

быть оезусловным основанием датировки составления герба. Весь
ма осторожным надо быть и относительно более поздних этапов
развития

геуальдики,

когда

появляется

тенденция

к

удревлению

родuов и героов. Вид гербового щита, установившийся и обозначае
мыи традицион.но, отражает лишь преимущественно используемую

в национальнои геральдике форму и является в достаточной мере

условным. К такой форме надо относиться с большой осторожно
стью и огов~рками, в то же время не отбрасывая ее полностью,

4.

4 Однако геральдические изображения,' геральдические цвета, знаки
могут
возникать и иа знамеиигна одежде- без -изображеиия щита как такового.
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так

как

инои

раз

она

может

послужить

указанием,

пусть

неточ

ным, в каких гербовниках имеет смысл искать подобный герб.
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Остроконечный треугольный

.по материалам гербовников, он представляется общераспростра

щит, напоминающий норманекий

ненным в

Наряду с указанными выше возможны самые разнообразные
-формы гербового щита. В определенных случаях форма гербового

древним, или норманским (рис. 5а).
В отличие от него французский новый гербовый щит наиболее
распространен в поздней геральдике. Он тяготеет скорее к че
тырехугольной

форме

со

скругленными

нижними

углами

и

щита

ост

Прямоугольный равномерно закругленный внизу щит вередко
испанским,

и

он

действительно

странах Пиренейского полуострова (рис.

часто

встречается

дает

точное указание на какую-либо сторону положения

.владельца герба; так, ромбический щит принадлежность толь
ко дамского герба, хотя в нем могли быть щиты и другой формы,
.напрвмер ?вальной (рис. 6).

роконечным завершением в центре нижней стороны щита (рис. 5 б).
называют

вв. СО временем, особенно за гранью средне

XII-XIII

-вековья, наиболее часто стал встречаться французский щит.

боевой и встречающийся в изображениях большинства старых гер
бовников, часто называется старофранцузским или французским'

в.

5 в).

о

\70000
8.

а

г

Рис.

u

ОООиОВ
5.

Формы гербовых щитов: а, б, в, г, Д

ческих

Гербы с волнообразным изменением линии верхнего края щи
та, с удлинением верхнего края щита и образованием небольших

выступов считаются
(рис.

5 г).

вырезанным

немецкой,

правым

краем

восточноевропейской геральдике.

в

Кроме того,

надо

ранних этапах

учесть,

развития

что

выбор

геральдики,

формы

-

вещь,

герба,
судя

особенно
по

всему,

на'

статочно проиавольная. Это обстоятельство в сочетании с митра
циями групп господствующего класса (тем более что они могли
не сразу адаптировать свой герб в соответствии с местными тра

.дициями)

должно подготовить к тому, что в разных странах мож

но встретить любые формы щита.
Несколько вернее региональной

хронологическая

привяака

форм гербового щита. Речь идет о том, что в наиболее древних

геральдических памятниках щит тяготеет к треугольнику. СудЯ!1
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этом

по

отношению

сдерживаемое в

распыленностью

и

ко

всему

комплексу

настоящее время

неоднородностью

гер

в гербо

источников,

могло

даже с точки зрения такого внешнего признака, как форма тер.бового щита.

~

до

при

,бы дать более точные корреляты хронологии и типологии гербов

итальян

итальянской геральдике, особенно позднего времени, нередки про
извольные, весьма прихотливые формы щитов, овальные и тяготеющие к картушным конфигурациям.
'

Однако

ведении

английской геральднкв

встречаются

методов

бовых изображений,

.

Щиты с

ской,

характерными для

Дамские гербы

в формальной геральдике принято классифицировать гербы по
чому или иному признаку. В свое время гербоведение делило щи
'Ты на готические и барочные. Все упомянутые выше относнлись
к готическим, а определение барочных прикладывалось к гербам
и гербовым щитам с XVII в. Однако очевидно, что такое деление
.ничего не дает для изучения собственно средневековой гераль
дики. Возможно, что применение новых, в частности математи

д

Рис.

6.

для удобства описания

I

герба,

в том

числе изображений

на

гербовом щите, в гербоведении принято делить щит на особые
участки

-

создана своего рода «топография» щита. Расположе

ние и обозначение этих участков желательно знать по двум при
чинам:

во-первых,

ими

пользуются

при

описании

расположения

фигур в щите, во-вторых, их очередность отражает ту своеобраз
ную иерархию частей щита, которая в свою очередь создает и
иерархию фигур и изображений в гербе в зависимости от их ме

стоположения на щите. При описании герба мы столкнемся с
вполне естественно исторически сложившейся нераэработанностъю

русской терминологии, поэтому приведем параллельно француз
скую как наиболее употребительную в международном гербове

дении.
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'

В гербоведении принято обозначать зоны щита латинскими
буквами или -цифрами. Систем буквенного обозначения несколь
ко. Кроме того, цифровая система более про ста и удобна в об
ращении. Ниже мы даем наиболее рациональный вариант деле
ния гербового щита (рис. 7).

-объяснения,
дело

жет

с

либо,

быть

'"

'"
"?

сз

':>:
::о

':>:

5

з

"'

ro

"''"

о,

С

4

6

с:::;

сказано

Рис.

7.

Топография гербового щита

Таким

образом,

крестом

во

левым боком.

если

сказано:

-

главе

это

рек;

что

:щита

с

золо

на

голу

ниже.

Стороны гербового щита определяются не с точ
зрения

зрителя, а

с

точки

зрения рыцаря, несу

щего щит. Поэтому, когда герб обращен к нам зрителям или читателям гербовника,
сторона его,
предотающая

Рис. 8

правой

нашим

глазам

(dextre), а правая -

кие наименования они и

зиции

как

левая,

левой

очигается

(вёпевтге). Та

носят.

При этом и все движение в гербе и в его компо
устремлено
вправо, и изображение обращено 'в правую

сторону (т. е. для зрителя влево). Для оредневекового 'сознания
было недопустимым, чтобы несомый щит и изображение на нем

деигались задом наперед навстречу противнику (рис. 9 а, б, в).
Поэтому подобное !Iзображение ~a гербе либо под~елка, ЛiИОО
уникальный

случаи,

требующии
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пристального

может иметь

оводнмые

направлениям

делящие

вертикальные,

к

не

деления:

щит

попе

делящие

его

-быть прямыми и ОСО есееоаможными
изгибами (рис. 10).
Гербсведение
уделяло
делению

бом
щите
расположен
золотой
крест
13 зоне 1
(рис. 8); о правилах прочтения герба целиком см.

ки

часть

вдоль; наклонные (диагональные) и
их сочетания. Линии деления могут

'" •

голусои

значит,

но

'Горизонтальные,

вместе составляя верхнюю треть поля щита, именуются иног

тым

верхняя

поле щита

сколысим

да «главой». Нижняя треть щита целиком именуется «подножи
ем». Вся правая треть щита правый кантон главы, правая сто
рона и правый кантон 'подножия именуются правым боком, про

-

(геральдическая
и

ниже.

разнообразные,

Добавим, что правый кантон главы, глава, левый кантон гла-

тивоположная ей сторона или треть

правая

сторона

Гербовое

1. Глава (Chef).
,
2. Правый кантон главы (Сапюп dextre du Chef)._
3. Левый кантон главы (Canton вепевтге du Chef).
4. Сердце (Соецг, аЫте).
5. Правая сторона (Flanc dextre).
6. Левая сторона (Flanc еепевгге).
.
7. Правый кантон подножия (Canton dextre de Рошtе).
8. Подножие (Pointe).
9. Левый кантон подножия (Canton эепевтге de Pointe).
вы,

мо

браком

терба считаются наиболее
почетны
ми. Это учитывается
при
располо
жении фигур. Особенно это
важно
при совмещении гербов, о чем будет

3

2

D

имеем

или
ошибкой так
называемым
зеркальным изображением.
правая)

\с)

мы

изданием,

полиграфическим

Вообще
Глава

если

современным

внимания

пристальное

внимание

в

по/ис

ках возможностей и способов систе
матизации геральдической
графики.
Так,
например, если в разделенном
:вертикально

или

горизонтально щите

соотношение цветов было равным, то
предлагалось
а

если

оно

о

делении,

считать

это

нарушено, то
а

о

так

делением,

говорить не

называемом

чении или гербовых фигурах

honor ables).
очень
чески

Надо отметить, что

формальный
отчленить

подход.
деления

,се

(ргесев

. это

Практи
щита

от

гербовых
фигур,
исходя только из
их начертаний, достаточно сложно.
Гербовые фигуры, выделяемые ге
ральдикой в особый разряд
гераль
дических изображений, согласно рас
пространенному
дающемуся

и

'В

целом

геральдическим

подтверж
материа

лом мнению, свойственны
наиболее
древним гербам.
Существовала »точ
'ка зрения, согласно которой они бы
ли условными
обозначениями
про
явленных доблестей и пр. (например,

и

Рис.
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9.

а, б, в.

шеврон обозначал ранение в ногу), но уже

гербоведение

XIX

В.

отказалось от этого как от явной модернизации.
Вариантов деления щита и гербовых фигур насчитывается бо

лее трех десятков

(рис.

11).

Уместно

подчеркнуть, что

русские

названия их наименее важны. Они являются очень поздним изо
бретением, 'в достаточной мере условным и не всегда устоявшим
ся, поскольку какой-либо средневековый материал,геральдически
описанный в этих терминах, отсутствует. Западноевропейский ге
ральдический источник, как правило, предельно лаконичен и за
частую не может быть переведен в эквивалентных русских терми
нах без утраты смысла. Это означает желательность для истори
ка-медневисга обращения к национальной геральдической терми

2

3

7

8

5

нологии того региона, 'с материалом которого он работает.

б

2

6

б

9

10

о

5

7

9

11

12

13

14

fS

(8

17

16

19

20

21

22

23

10

Рис.

10. Деление гербового щита: 1. Parti, 2. Соцрё, 3. Тгапспё, 4. ТаШе, 5. Есаг
tele, 6. Есапегё en sautoir, 7, Опоппё, 8. 'Пегсё еп раl, 9. 'Пегсё еп fasce, 10.6 чиartiers
'
В таблицах и руководствах даются традиционно «нормальные»
изображения гербовых фигур и делений гербового поля. Такой
их вид подразумевается при описании герба. Более
подробное
описание дается лишь в том случае, если есть какие-либо отли
чия, отклонения от этой «нормы», например помещение фигур
в нетрадиционных местах щита, усечения их и т. п. Размеры гер
бовых фигур также могут быть различны, позднее гербоведение
дало

им

свои

названия,

но

средневековая

геральдика

не

...... '- '- .......
24

25

всегда

различала это. Гербовая фигура обычно должна занимать прак
тически весь щит, но это зависит и от художественной стилистики.
Встречающиеся в гербах животные изображаются, как пра
вило, в своем естественном виде и цвете. Исключение составляют
лев, леопард, орел, которые имеют специфически геральдические

Рис. 11. Гербовые фигуры: 1. Chef, 2. Champagne, 3 Pal, 4. Fasce, 5. Вапёе,
6. Вагге, 7. Сготх, 8. Sautoir, 9. Chevron, 10. Pairre, '11. Gousset, 12. Вопшге,
13. Orle, 14, Есu en соецг, 15. Franc-quatier, 16. Escarre, 17. Canton, 18. Equipole, Ш. Vetement, 20. Chape, 21. Chausse, 22. Embrasse, 23. Giron, 24. Echiquete.
25. Losange
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С началом книгопечатания' появились и типографские изобра

цвета и изображение. Все они .обращены 'в правую сторону. Львы

жения гербов, хотя это и не означает исчезновения' практики руч

могут быть двухвостыми, а орлы двуглавыми и даже трехглавы

ного изготовления гербовых изображений. Даже в начале XVI в,
Дюрер рисовал цветной герб по заказу. Стали создаваться' си

ми. Встречается и симбиоз этих фигур. Необычность изображе
ния _ двуглавый орел, крылатый лев и т. П., а также зв~рь с
вырванными когтями, зубами, разрубленный и т. д. - всегда от

стемы штриховки, призванные обозначить цвет в черно-белом изо··

бражении герба. Однако эти системы сильно противоречили' друг
другу. В герсоведслии XIX в. сложилась стабильная система штри

мечается. Растения в гербах изображаются преимущественно в
своем естественном виде, за исключением лилий, хотя встреча

ховых обозначении геральдических цветов,

ются сильно СТИJIИзованные. Среди герБовыIx изображений возможны также солнце, луна, звезды. В сущности, на гербах могло

применяемая

и ныне,.

как в практике изображений гербов; так и в научных изданиях
(рис.

.появитъся изображение практически любого предмета' или жи-

12).

вотного.

Когда в щите располагается несколько однородных фигур -

монеты, кольца, котлы, то их расположение в принципе повторяет
контуры треугольного щита.

Фигура в гербе часто описывается в яависимосги от своего

расположения в гербовом поле: если наблюдаются отклонен~я
от прямостоящего расположения в центре. поля щита, это счига

дстрологи-

0

ческие

обозначения

-ется не совсем обычным и указывается.

Щит может быть разделен на несколько полей. Тогда сораз.мерностъ изображаемых в них предметов определяется тем, что
каждое поле многочастного герба - это отдельныи герб. Много

Я.!f'ранкарт

1623Г.

частные гербы, безусловно, позднего происхождения. Особенно
перегружены гербы немецких княжеств ХVП-ХVIJI вв. Ранние

J----

I
i==
•

<образцы в большинстве своем очень просты и незатеиливы.

С.Петра Санкта,
М.Коломбьер

. В геральдических изображениях употребляется более или ме
вее ,определенный набор цветов. В геральдике он подразделяется
на собственно цвета ~, металлы .и покрытия .. К сожалению, в от
.ношении гербов, которые известны нам только по печатям или

их оттискам, о цвете говорить не приходится. Цветное изображе
яие вообще было возможно далеко не везде. Не всегда фактура
поверхности, на которую наносилось изображение герба, позво.ляла выплнf!:тьь его в цвеге.. К таковым относятся изображения

1645 г.

•••

••

1638 -1639г.
Э. Гелениус

......
о.

о.

"

..
·... . .
·. ..
... .. .
·.

на оружии и доспехах. л'де, несмотря на достаточно высокую тех
нику художественной обработки мет.алла в средневековье, цве
товая гамма оказывалась весьма ограниченной и применялась

Рис.

целиком раскрашенными, обозначали цвет гербовых полеи на
-чаяьными буквами ИJ1И сокращениями. (А. - золото, а., arg - се
ребро, G _ алый, от французского gueules и т. д.), как правило"

Согласно правилам геральдики в гербах может применятьс~
огран~ченное число .цве:rов: алый, пурпурный, голубой, зеленый,
черныи и. оранжевыи. 1 ак называемых геральдических металлов

преимущественно гравировка. Ранние гербовники, если не .были

может

.с использованием французских геральдических терминов, об;цих,

б В русском гербоведении онн, будучи переводом французскОГО термина, на

эывались эмалями, нли финифтями. Тем, кто заинтересуется попытками нашего
дореволюционНОГО гербоведения создать отечественную геральдическую терми

'нологию, имеет смысл обратиться к труду нашего замечательногО гербоведа

10. В. Арсеньева (см. рекомендованнуюлитературу).
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Условные обозначения гербовых цветов и металлов:

1.

Золото

2.

ребро, 3. Алый, 4. Голубой, 5. Черный, 6. Зеленый, 7. Пурпурный'

быть

только

два:

золото

и

серебро.

Существуют

Се

также:

ДB~ основных типа. покрытий поля: условно изображенные 'бели

пожалуй, для всей средневековой Европы. Помимо буквеннои су
шествовали и. другие системы обозначения геральдических цве
тов, например с помощью астрологическихзнаков.

12.

чии' и горностаевыи меха

-

(на подлинных

гербовых щитах

они!

могли быть покрыты настоящим мехом). Меховые покрытия в
графическом изображ~нии встречаются в разных вариантах рас
положения и .цвета. Горностаевое покрытие, как' правило, пред
ставля~т собои белый с черным мех, но известны варианты крас
ного с оелым и др.

Поздняя формальная геральдика делит цвета на геральдиче
ские и естественные. К геральдическим относятся вышеперечис-
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..ленные. В них может быть окрашено как поле гербового щита,

-так и отдельные находящиеся в нем гербовые фигуры. Предметы,
cIl0мещенные в гербовое поле в своем естественном виде, лова мавра,
голова вепря

го

рука
человека,
- ' не являютсЯ

гербовыми фигурами и изоб

ражаются в своем естествен:
ном цвете, хотя· и сизвестнои

долей средневековой условно
сти.

Как это
было характерно
средневекового ментали-.
тета в целом, геральдические
цвета имели свою внутреннюю

для

иерархию. По трактату Барто

ло,

наиболее

благородными

считались золотой (из метал

лов), красный (из ЦBeTOB)~, а

наиболее низким черныи, и
это соответствовало иерархии

символизируемого. Однако по

ложение цветов в этой систе
ме, так же как и их символи
ческое

значение,

менялось

во

времени.

изображений одного

и того же

нялся ли шлем u в одном и том же гербе или форма его сохраня
лась неизменнои на протяжении всего существования герба у это
ГО вл адельца.

К таким же дополнительным элементам герба относится и шле

мовая ?мблема. Она представляет собой еще одно средство лич
носгнои идентификации, так как даже лица, находящиеся в близ
ком родстве и, возможно, обладающие гербом с одинаковыми гер

бовыми щитами, тем не менее будут носить различные шлемовые
эмблемы. Шлемсвая эмблема' может повторять изображение на

щите, может иметь общие с полем щита или его фигурами цве
та, а может и не быть связана с ним очевидно. Шлемовые эмбле

мы гербов чрезвычайно разнообразны: животные и люди, цели
ком

и их отдельные части

(крылья, рога, руки), самые разные

предметы (даже топор и пила), перья, растения и др. (рис. 14).
u Формальная
геральдика ничего не говорит о наличии шлемо
вои эмблемы в гербах клириков или дамских гербах. Но по ма
териалам средневековых печатей известны нарушения этого: епи

скоп Норича, Генри Диспенсер, имел на печати изображение
герба, в котором вместо шлема была митра, а вместо шлемовой
эмблемы - расположенная поверх митры голова грифона.
Обычно над гербовым щитом располагается один шлем. Но
геральдика

позднего

средневековья

при

совмещении

в

одном

щи

те двух значительных гербов дает примеры появления двух шле

сут значительную
смысловую
информационную
нагрузку.
Характерный элемент гер
употреблялся

частую тех же цветов, что и щит либо шлемовая эмблема. При

чие элементы герба также не
'и

ба -

шлем. Как таковой он.
преимуществен

но в рыцарской

личной

ге

ральдике. Как правило, он от

сутствует в гербах
духовных
лиц, в
дамских,
ионфессно

нальных, городских гербах, в
корпоративных.

Однако

стны

использования

случаи

изве

рыцарского шлема в цеховых
гербах,

XVI

правда,

поздние,

в. Типы шлемов достаточ-

но разнообразны (рис. 13). Обычно они обращены на зрителя ли

-бо в правую геральдическую сторону. Особоu стоит упомянуть об

изображении гербов внутри церковных здании, когда в нарушение

чтравил шлем решеткой забрала был обращен к алтарю. Шлем
не является таким обязательным элементом изображения герба,
нак щит. Малочисленность изображений гербов
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несколько

герб а, Это не позволяет делать однозначных выводов о том, ме

мов 'над одним щитом. Среди гербов конца XVII-XVIII 'ВВ., осо
бенно из немецких земель, число шлемов над щитом доходит до
десятка и более, но у каждого шлема сохраняется своя шлемо
Бая эмблема.
Дополнительным элементом герба является и так называемый
намет, представляющий собой изображение, как правило, дву

При том, что основной ча

стью герба является щит, про

Рис. 13. Геральдические шлемы

можность сопоставить

редко дает воз-

цветных полос ткани, спускающихся с верхней части шлема, за
наличии

многочисленных гипотез

о

происхождении намета

окон

чательного мнения по этому вопросу не сложилось.

Нередко в

изображении герба намет отсутствует, даже если

в нем есть шлем. Так, Цюрихский гербовник XIV в. дает над
щитом изображение шлема и шлемовой эмблемы, но не намета.
В

гербах

XV

в. и более поздних намет становится все пышнее

.а изображение его - все более орнаментальным.

'

В период расцвета геральдики в гербах появляются много
численные короны, обозначающие принадлежность к титулован
ной знати. Их иерархическая функция особенно наглядна.

Полный герб может обладать также щитодержателями. Среди

фигур щитодержателей могут встречаться любые живые или ми

фические существа: люди (монахи в гербе княжества Монако),
животные (медведи в гербе итальянского рода Орсини), драконы
(в гербе португальского короля в

может быть и один

XV

в.). Их чаще всего два, но

(орел королей Испании

3 Введение в специальные нсторические дисцнплины
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(рис. 15); в гербе

По мнению Ю. В. Арсеньева, щитодержатели ведут свое про
исхождение от турнирной практики.
с XIV в.

ОН'И встречаются

в гербах

Определеr;,ных правил выбора щитодержателей не было даже
113 формальной геральдике. Это, пожалуй, наиболее легко изменяе
мая часть герба, не только в масштабах существования герба
:В роде, но и в течение жизни одного обладателя, поскольку она
не была связана с его достоинством и званием.
Существуют

и

дополнительные

другие
элементы

герб а, но частично
.лее

позднего

'Пия,

частично

тельно

они бо

происхожде
имели

узкую

сравни

сферу

приме

нения. Имеет смысл подроб
нее

остановиться

на

деви

.зах.

Девизы,

как

р асполаз-ались

гербового

правило,

отдельно

от

щита, чаще всего

'под ним, на ленте или габ
.личке,

но известны

'расположения

примеры

девизов

над

щитом или на окружающей
пцит ленте.
В большинстве
своем

девизы

'словами

-

это

выр ажены
изречения

.либо отдельные слова. Из
'речения могут быть общеиз
вестными,

тив,

а

быть

могут,

напро

понятны

лишь

владельцам герба, иметь за
шифрованное
носящееся

значение,

от

эпизодам

ро

к

довой или семейной истории

.либо особенностям предста
вителей рода, наконец, личным качествам обладателя

Рис.

114. ШлеМОБые эмблемы XV Б.

французскИх королей бывал в разное время то два, то один ан

гел). При наличии двух щитодержателей они могут быть и раз

ными (герб английских королей после присоединения Шотлан
дии _ с англиЙСКИМ львом и шотландским единор~гом). В Се

верной и Центральной Европе среди щитодержателеи были очень
распространены львы. Иногда щитодержатели могут быть укра

шены геральдическими знаками, аналогичными тем, что находят-

герб а. Девизы бывали

про-

иэводными

вла-

от

имени

Рис.

Герб королей Испании

дельца. Ими могли стать и боевые кличи, которыми обладали
сеньоры с правом идти в бой под собственным
знаменем. Так,
клич Готфрида Бульонского «Так хочет бог» герб в качестве девиза; в герб французского короля
Встречаются

и

девизы-аббревиатуры

из

-

вошел в его
«Мuнжуа».

заглавных

начальных

'букв слов, но редко.
.
В гербах пиренейских стран встречаются надписи, располо
женные не отдельно от гербового щита, а непосредственно в его

поле, по краям или по диагонали, по сути своей аналогичные лс-

сяв поле щита.
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r
визам. Нередко они

* * *

представляют собой ,начальные слова или

Первоначально гербы скорее всего никак не регламентирова

строки католических молитв.

Вообще язык девизов не регламентировался. Ранние девизы

представлены чаще всего на латыни либо на французском. По

степенно появляются девизы и на национальных языках.
Особенностью английской геральдики считается существова

ние в ней дополнительных изображений, так называемых бэдж,
которые иногда интерпретируются как своего рода девизы. Надо
полагать, эти элементы нельзя считать тождественными, потому

что, будучи древнее словесных девизов, сосуществуя с ними, бэдж

в то же время воспринимался как эмблема лица или династии.

Ряд современных английских исследователей полагает, что бэдж

употреблялся даже шире, чем герб. В XIV-XV вв. его носили

лись ~ ни законодательно, ни организационно, ни изобразитель

но.

Время и практика. отбирали наиболее удачные формы. Не

случаино

ими

оказались

не

просто

яркие

и

заметные

но

и

про

стые, легко запоминающиеся изображения. Но, несм~тря на то
что

возможности

вариантов

представляются

достаточно

ограни

ченными, надо предположить, что в течение двух столетий после
широкого

распространения

геральдики

не

возникло

потребности

их упорядочить, ибо конфликты по поводу одинаковых
гербов
окавывались более или менее легко разрешимыми, и с остальны
ми своими функциями геральдическая система, видимо, справля
лась. Прошло немало времени, прежде чем такое явление как

на одеждах, изображали на стенах, ливреях слуг и т. д. Он был
настолько хорошо известен, что мог заменять имя владельца. Наи
более известные из этих изображений белая роза, алая роза.
белый олень, лебедь, синий вепрь. Соотношение их с изображе

основном

ным. Заметим, что, хотя это и считается чисто английской осо

Первой формои осмысления геральдики стали плоды ее прак
тических потребностей гербовники, фиксировавшие гербы с

других стран. Например, в испанском королевском гербе XV в.
под щитом изображались пучок стрел (flechas) и ярмо (yugo).

таты, касавшиеся правовой стороны герба,

нием в гербовом поле пока остается неизученным и малоизвест

бенностью, сопоставимые примеры можно найти в геральдике и!

рассматриваемые как обозначение инициалов католических ко
ролей Фернандо и Изабеллы. В то же время они несли и смысловую нагрузку.

,

геральдика, попытались осмыслить на теоретическом YPOB~e. В
это

означало

попытку

систематиэировать

и

описать

ге

ральдические изображения с целью найти общие законы и пра
вила, которым по~чинялись и .составление и прочтение герба.

минимальными

комментариями.

Следующей

формой

-

стали

трак

права на облада

ние им, законности и правильности его составления. На этой ста
дии геральдика начала перерастать в гербоведение, которое впо
следствии попыталос~ формалuизовать положения, уже сложив
шиеся в пракгическои, «живою> геральдике. Отсюда гераль
дические законы, отсюда и их известная условность.

Законы геральдики это скорее закономерности гербовых
изображений, и потому знакомство с ними необходимо. Практи
чески все поздние геральдисты и гербоведы сходятся в том что

о

геральдические законы -

законы жесткие, но это не значит: что

исключения отсутствуют. К таковым исключениям относятся так
называемые «неправильные» гербы, большая часть которых да
тируется временем, предшествующим кодификации геральдики.
Самым общим, ca~ЫM распространенным законом геральдики
считается запрет расположения в гербовом поле металла на ме
талле, цвета на цвете, покрытия на покрытии. Это значит, что

Рис. 16. Гербовые фигуры особых значений

в серебряном поле щита не может быть золотой геральдической
фигуры.

Некоторые дополнительные элементы герба

вводились

для

обозначения положения владельца герба в структуре семейно

родственных отношений. Наличие в гербе такой фигуры, как тит
ло (lambel) или бордюр (bordure), в некоторых странах может

служить указанием на то, что владелец данного герба принад:

лежит к младшим членам семьи. Наличие же так называемои
балки (Ьапе), целиком или ее центральной части, может свиде
тельствовать, что обладатель герба - бастард. Нужно учитывать.
что существует и много случаев отклонений от этих правил и иных
систем обозначений (рис. 16).

68

Так как каждая часть составного многочастного герба обычно

в

геральдике

рассматривается

в

качестве

самостоягельного

гер

ба, этот закон относится только к каждой части, скажем четвер
ти, в отдельности. Из действия этого закона исключаются допол

нительные части геральдических фигур (кольца и т. п.). Когда
к первородным гербам добавляются элементы для обозначения
младшuих ветвей рода, то такие изображения тоже оказываются
вне деиствия этого закона.

К правилам или

закономерностям

геральдики

относится то,

что если в щите имеется несколько предметов или фигур в одном
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поле, то при их повторении без изменений они всегда имеют один
цвет.

Правила
зательно

совмещения

нескольких гербов

требуют расположения

их в

в

одном

щите обя

соответствии с достоинст

вом, каждого. Более «достойные» гербы должны располагаться в

Главное внимание при прочтении герба должно быть обраще
но на щит. Прежде всего необходимо оценить деление щита (раз
деленный

вертикально,

горизонтально,

четырехчастный

и

т.

д.).

Если речь идет об описании герба, то о делении щита будет ска

зано в первую очередь. Затем последовательно рассматриваются
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Рис. 17а,б. Соотношение полей

поле щита выше и правее прочих. «Вмещенные» гербы, изобра
жаемые в центре щита в малых щитках, могут быть главными
гербами или гербами новоприобретенных земель и достоинств
(рис. 17 а, б) .
Существуют определенные правила и последовательность оп и- '
сания и прочтения гербов.
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гербового lЦита по ДОСТОИНСТВУ

следующие
главного

элементы:

щита,

поля

верхняя

или

часть

щиты,

щита,

расположенные

правая,

левая,

в

центре

нижняя.

Если щит разделен одной или двумя чертами, то его описа

ние содержит только два или три цвета

стей (рис.

без указания

18 а, в). Когда Б гербе больше двух или

даже если цветов

по-прежнему

всего
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два,

число

числа ча

трех частей,

частей

обяза-

тельно должно быть упомянуто; первым указывается цвет верхней
или правой частей (РИ1С.
При описании

18 б).

геральдической фигуры

сначала

называют

ее

тип, затем цвет. Первой рассматривают фигуру, которая при раз
деленном вертикально rците находится в правой части, при гори
зонтально разделенном в верхней. Когда в лциге несколько

ные вне щита, желательно попытаться соотнести со временем воз

никновения ордена или звания.

Тщание и осторожность весьма не лишни при работе с гер
бами, и, видимо, лишь внимательность и опыт могут сделать для
нас

доступным

то,

что

для

средневекового

герольда

было-

при

гербовых фигур, то начинают с' главных. Закончив описание фи

вычным и легким.

нижней и левой. Таким образом, основное правило: гербовый
щит описывается и читается сверху вниз и справа налево (рис. ;19).
После щита переходят к ра ссмотрению верхней части герба:
шлема с краткой характеристикой (новый, старый, увенчанный

приступая к прочтению или описанию герба: к какому типу гер

гур в наиболее почетных верхней и правой частях, переходят к

короной; положение его относительно щита};
с обозначением его цвета; шлемовой эмблемы.

шлемного намета

Один из первых вопросов, который необходимо задать себе

БОБ принадлежит рассматриваемый герб?

Попытки типологизироватъ гербы берут свое начало в самых
paHH~X гербоведческих работах. Если поначалу они представля
ют собой сравнительно простые структуры, то к концу XIX в., по
мере накопления гербоведением информации, система типологии

гербов становится все более дробной и все менее четкой. На это
ее обрекают попытки объединения разных критериев типологи
аации в одно пелое.
классификация Гези.

о

11
I

Ярким примером такого подхода является

Вряд ли плодотворны классификации, исходящие из внешне
го вида герба (в зависимости от обилия гербовых полей, изобра
женных на них предметов, гербов с геральдическими енеправиль
ностями», «гласных» гербов и других подобных случаев).

--/

К типологиаации гербов можно подойти с нескольких пози

а

б

Рис. 18. а -

разделенный

ций, Например, можно классифицировать гербы с точки зрения

в

поперек

сереб-

ряный и голубой гербовый щит; б - четырехчастный, алый с серебряным; в - разделенный вдоль золотой и алый гербовый

того, кому они принадлежат. В этом ряду надо выделить прежде
всего наиболее древние рыцарские личные гербы, гербы пред
ставителей привилегированныя слоев. С' течением времени эти

Рис. 19

щит.

Далее указывают щитодержателей. знаки

почетных званий,

помещенные вне щита; орденские знаки, гербовые мантии. По
следним упоминают девиз. Наличие или отсутствие девиза,

язык -

eг~

латинский или иной, как, например, часто употребляемыи

в английской геральдике французский язык девизов,

-

должны

быть объектом внимания.

Такому порядку прочтения герба в целом соответствует и по
рядок 'его описания в источниках, гербоведении и справочниках.
Это важно, потому что геральдическая терминология и лаконич
ность описания могут подчас поставить в затруднительное поло

жение при отсутствии изображения герба.

Необходимо тщательно анализировать второстепенные его эле

менты, находяrциеся вне гербового щита. Они могут оказаться

высоко информативны. И щит и шлем, будуч~ основными. эле
ментами герба, являются как бы каноническои, неизменнои его

частью. А форма щита, общий ВИД находяrцихся вне его часте~
герба могут быть весьма «говоряrцими», так ~aK они. в большеи

степени подвержены влиянию перемены стилеи, воздеиствию лич

ных вкусов. Подчас они могут уточнить и датировку. изображе

ния герба. Орденские знаки и знаки почетных звании, помещен-
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личные гербы трансформировались в родовые. Частным подраз
делением их будут гербы титулованных особ; духовных лиц, вы
ступающих в качестве феодальных сеньоров;' дамские гербы.
Личные гербы высшего слоя титулованных особ (герцогские,
королевские), обнаруживающие тенденцию к перерастанию н го
сударственные гербы, стоят во главе классификационного разде
ла, объединяющего территориальные гербы, в которые будут вхо
дить и гербы отдельных исторических областей, а также крупная
группа городских гербов. Они все относятся к этой группе не,
только по формальному территориальному признаку, но и преж
де всего потому, что обладают несколько иным отличным от лич

ных гербов сущностным наполнением гербовы~ изображений. .

Городская геральдика, заимствуя обычаи и формы геральди

ки

привилегированных

слоев,

неволь но

наполняла

их

иным

содер

жанием, хотя бы потому, что рыцарская геральдика всегда была
личной, на любом соцнальном уровне, а городская, как правило,
'нет, неэависимо от того, пользовался город собственным
гербом
или гербом своего сеньора. С этой точки зрения, поскольку за
городским гербом всегда стоит городская община, сообщество
полноправных жителей данного поселения, городской герб зани
мает как

бы промежуточное положение между группами

корпо

ративных и территориальных гербов. Единый источник происхож
дения городских гербов отсутствует; зато хотелось бы подчсрк-
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28).

Некоторые

горо

гербом (рис. 20-

группы

можно

выде

лить и внутри ГОродских гербов. Они
связаны и с изобразительными
осо

бенностями, и 'с характером

ских центров, эти
ловившими.
Так,

город

особенности обус
можно
выделить

гербы ГОРОДОВ-1ПОРТОВ, и

Морских И

речных, но так или иначе связанных

с

дальней

гербы часто
ют

морской

наиболее

торговлей.

ИХ

СИМВолически выража
общее

и характерное

для них, источник их могущества и ос

нову их притязаний на своего рода
суверенитет торговое судно, фун-

дамент Могущества городского патри-

циата и вообще средневекового купечества; изображение корабля известно
по многочисленным печатям и гербам

Рис.

20-28.

Городские гербы

таких городов, как Лиссабон, Париж, ганзейские города и т. д.

ПО типу изображений они весьма СХодны между собой.

другой тип ГОРодских гербов - гербы с изображением город

ских стен как олицетворения самостоятельности города; роль стен
Города в сознании средневекового человека для обозначения по

селения особого статуса XOPOIllO извеСтна.

Ряд' городов, ВОЗНикших на территории сеньора, ПРИНИмали
этого же типа адаптации герба, хотя некоторым образом с пров качестве своего его герб, целиком или частично. Вариантом
75

тивоположным

знаком,

является

наличие

в

городском

гербе

ге

ральдических фигур королевского герба в качестве обозначения
королевского, т. е. свободного от сеньориальной зависимости, го
рода.

Существует также обширная группа корпоративных гербов.
Это цеховые гербы, гербы военных орденов,
конфессиональные
(отдельных монастырей, братств), гербы университетов. Ряд при
знаков роднит их с городскими.

В

то же время корпоративные гербы
сопоставимы
с
личными,
ибо за
каждым из них стоял феодальный
сеньор,

только

в

случае

с

корпора

тивными гербами сеньор оказывает
ся

коллективным.

Безусловно, возможны и другие
подходы к классификации и типо
логии гербов. Например, по спосо

бу появления герба у его обладате
ля: герб мог быть пожалован сень
ором,

а

мог

исконно

принадлежать

роду. Суть в том, чтобы классифи
кация была удобной для работы и
отвечала

поставленным

в

исследо

вании целям.

Рис. 29. Герб

Лораиа

Аллеман,

епископа Гренобля, 1494 г.

Надо также отметить такие ге
ральдические формы, как времен
ные гербы.
К ним относятся сва-

дебные

союзов,

гербы,

гербы

притязаний

политических

на

чужие

зем

СИР9вано лишь в XIX в. За щитом иногда располагался епископ ..
29).
Средневековая дама обладала правом на герб в меру своего

скии посох с навершием (рис.

права на феодальную свободу и самостоятельность. Так, Анна
Бретонская в качестве герцогини обладала им безусловно. До
,брака женщины, как правило, польэовались изображениями от
цовских гербов, но иногда со щитом ромбовидной или иной фор

мы. В Бургундии до замужества девицы обязаны были употреб

лять в гербе щит, ра.:щеленныЙ вдоль, в левой половине которого
расподагался родовои герб, а правая оставалась пустой, для то

то чтобы в будущем там был помещен герб супруга. Гатерер счи
тает, чтс: ранее в верхней части герба изображали герб мужа, а

в нижнеи - герб жены, и лишь с XVIII в. появилось продольное
разделение герба в этом случае. Однако с этим трудно согла

ситься, так как пример брач~ого герба Анны Бретонской указы
'Бает на существование такои ВОЗМожности и

в эпоху средневе

ковья.

Иногда гербы в браке совмешались таким образом, что левая

половина щита жены соединялась с правой половиной герба му

жа. Когда это было невозможно в виду характера изображения

применялись другие формы совмещения гербов. Супружеские гep~

бы могли быть изображены и на

свяаанных.

двух

щитах, сомкнутых или

Дважды вышедшая замуж женщина могла иметь изображе..

ние отцовского щита между щитами обоих мужей. Имеется при ..

мер помещения герба жены

{леди Клинтон)

между гербами ее

'Четырех супругов.

Развитие гербоведения. С трансформацией герба в XVII в. воз
никает подход к нему как к предмету научного интереса. Одним

ли и т. д.

Первыми по времени ПОЯВJ!ения следует признать личные, ры

из первых на эту стезю стало

французское гербоведение.

Неда

царские гербы. Они же, видимо, и в наибольшей степени вопло

ром французского геральдиста XVII столетия Ф. Менестрие на

тили черты геральдической системы в целом. Поэтому они, как
представляется, вполне могут служить точкой отсчета для со
поставления с ними других типов гербов.
Основой герба духовного лица является щит его лнчного свет
ского герба. Так, в гербе Чезаре Борджа в качестве протонотария
был наряду с папскими ключами помещен и герб валенсийского
рода Борха щит с каймой и алый бык в золотом поле. Если
речь идет о полном гербе духовного лица, то шлем будет отсут

зывали «отцом геральдики».

-обрааных форм, гербоведение не ставило своей задачей осмысле

убор клирика, по бокам которого вместо намета свисают шнуры

определенныи

с кистями. Употребление этих последних элементов возникло в
Италии в XIV в. 'и стало общим в
в. Сначала они были крас

ностями возникновения

-боведение пошло по пути систематизации и анализа внешней сто ..

ного и черного цветов, причем красный цвет использовался в кар

роны геральдического материала.

ствовать, а вместо него будут изображены митра или головной

xv

динальских гербах. Не раньше
явился зеленый

цвет для

XV

в. в изображении шнуров по

обозначения сана

епископов и

архи~

епископов, а черный стал принадлежностью клириков более низ
кого ранга. Количество кистей могло меняться и было строго фик-
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Характер научного знания 'хеш

'сохранение за гербом практического

-

начала XIX В., а также

смысла как знака

сослов

ной принадлежности до определенной степени обусловили тен

денцию изучения гербов в это время. Гербоведение этого перио ...
.да имело в большой мере формальный характер. Достигнув бле
стящих

результатов

в

описании

ние геральдиuки как исторического
знак,

а

всю

гербов

выявлении

их

много

феномена. Не трактуя герб как

геральдику

и развития

и

как

систему

в средневековом

с

закономер

обществе,

гер ..

Все попытки осмысления были направлены на то, чтобы «раз

гадать» каждый герб в отдельности как некий шифр, криптограм ..

му. Этим исследования по геральдике грешили долгое время. В

результате

гербоведческие

труды
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преврашались в

сборники

си..

стематизированных геральдических изображений. Однако дотош
ность и скрупулезность этой геральдики имели и положительную,

сторону: была выработана устойчивая геральдическая термино

логия, накоплен большой фактический материал. Нередко такие
работы создавались как руководства по составлению новых гер
бов что стояло в тесной связи с имевшим место аноблированием;

или' как свод гербов существовавших тогда знатных фамилий.

Поэтому в таких трудах сложно проследить эволюцию гербов во.
времени,

выявить

первоначальные

формы

родового

герба

и

по

следующие наслоения; гербы даются обычно в позднем вариан
те и без всяких хронологических привязок.
Для книги, ставившей своей целью познакомить читателя с та-
кой дисциплиной, как геральдика, сложился определенный сте
реотип, диктовавший последовательность и форму изложения ма
териала. Излишне усложненное, перегруженное формальностями
строгих геральдических законов издание дожило до

наших дней,

В этом облике геральдика не только отличалась от живой и гиб
кой

системы,

своим

которую

тяготением

к

составляли

сложности

не

гербы

в

средние

оставляла

века,

никакой

но

И\

надежды,

на возможность применения столь громоздкой конструкции в ис-
торическом

исследовании,

становилась самодовлеющей дисцнплн

ной и в каком-то смысле даже отталкивала.

Полученные исследователями результаты пытались использо··
вать на практике, в геральдику старались вдохнуть жизнь. При-
мером этого может служить создание гербов в России и в еще
большей степени история французской геральдики эпохи Ве-
ликой французской революции и Империи. В 1789 г. гербы были:
упразднены

.

как

признак

привилегированного

положения

дворян-

ства. При этом, кстати, было уничтожено много геральдических:
памятников, так как гербы сбивались с домов и ворот, сжигались грамоты с гербами и т. д. Наполеон
попытался снова вве
сти геральдику. Однако наполеоновская геральдика основным в,
гербе делала элемент, отражающий прежде всего положение вла-·
дельца герба в системе государства. Характерно, что долго эта:
.искусственная

чаях уступив
гербам.

«геральдика»

место

не

продержалась,

реставрированным

в

некоторых

родовым

и

слу

фамильным

Практический интерес к геральдике продолжает существовать.

до

сих пор. Это объясняет такое явление, как наличие в совре

менном

гербоведении

направления,

фактически обслуживающего

обладателей гербов. Такова в большой степени работа Института
геральдики и генеалогии в Лиссабоне; итальянских бюро, со:
ставляющих или подтверждающих гербы, и других организаци~

подобного рода. Разумеется, и среди трудов этих учрежцении
можно найти работы, отмеченные печатью чисто научного инте

реса к геральдике. Деятельность по исследованию геральдики ба
зируется

на

разработках в

национальных центрах

и

стимулиру

ется несколькими международными органиаациями:
Междуна-
родной академией геральдики (Париж),. Международным инсти--
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"Тутом генеалогии и геральдики (Мадрид), Скандинавским гераль
дическим обществом (Копенгаген) и др.

Разработка геральдической тематики как специальной исто
рической дисциплины зачастую переплетается с практикой совре
менной эмблематики но все больше и больше становится само

-етоятельной и набир'ает силу. Наиболее стабильной чертой этого

направления с XIX в. являются постоянные поиски и публикация
теральдических памятников рукописей и гербовников, изобра
жений гербов на памятниках материальной культуры. За послед
ние годы вышло много изданий, посвященных региональной ге
ральцике. Тем не менее далеко не все уже выявленные гераль

дические памятники опубликованы. Пожалуй только Швейцария
может

гордиться

тем,

что

издала

все

известные

рукописные

гер

бовники.
К работам этого типа примыкают гербоведческие исследова
'НИЯ по локальному материалу, изучающие гербы отдельных горо
.дОВ, областей, родов.

Однако характерной чертой современного гербоведения стало
внимание к крупным задачам проблемного свойства. Последние
полвека

.дике.

С

прошли

1928

г.

под

знаком

начали

международного

созываться

внимания

конгрессы

по

к

гераль

генеалогии

и

геральдике, публиковавшие свои труды. До настоящего времени
состоялось 17 таких конгрессов. В 70-80-е годы прошли меж

дународные коллоквиумы по истории собственно геральдики. На
'них были вынесены такие важные для изучения геральдики темы,

как возникновение гербов, формирование геральдики как системы,

наличие и Функции гербов у лиц неблагородного статуса. Эти

коллоквиумы стали выражением давно назревшей необходимости

перейти

от

формальной

геральдики

к

изучению

ее

подлинног?

существования в средние века и вывести гербоведение на новыи
этап развития.

к

Дальнейшее изучение геральдики требует большого внимания
междисциплинарным исследованиям привлечению сфр аги

стических,

эмблематических,

генеалогит;еских данных,

исследова

нию правовых аспектов геральдическои практики. Чтобы на

со

временном уровне выяснитъ, в какой мере прило?Кимы к средне

вековью закономерности, выявленные предшествующим гербове
дением,

необходим

-териала, возможно,

новый

анализ

массового

геральдического

ма

с применением математических методов об-

работки.·
Е
Таким образом, после длительного кризиса гербоведения в звропе

в

последние

десятилетия

стали

заметны

новые

тенденции

развития этой области знания. ~~paTKO их CYT~. можно выразить
в стремлении. отойти от внешнеи, декоративнои сторооны гераль
дики и проникнуть . В CMЫC~. этого явления как однои из ~рких

характеристик средневековои цивилизации. Успехи мировои ме

диевисгикн и близкое завершение публикации источников по ге-

. ральдике в общеевропейском масштабе позволяют ставить проб ..
.лему таким образом.
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Автор данной главы поставил перед собой следующие аадачн:

дать

общее представление о

нумизматике

европейского

средне

вековья; ввести читателя в круг ее проблем; проследить тенден
ции

развития

монетного

дела;

выделить

периоды

господства

тех

или иных номиналов и хотя бы кратко охарактеризовать основ
ные типы монет.

Предпочтительное внимание уделено ключевым и поворотным
моментам истории монетного дела и денежного обращения, когда

,

возникали

роли

качественно

главных

новые

номиналов,

монеты,

на

столетия

которые,

утвердившись

определяли

развитие

в

де

нежных систем. Монетам младших поколений, выпускавшимся в'
рамках

этих

систем,

и

монетам

вторичного

происхождения

отве

дено значительно меньше места. В некоторых случаях они толь
ко упоминаются. Описания великого множества мелких размен
ных

номиналов

позднего

средневековья,

эмиссии

которых

иногда

ограннчивались лишь одним тиражом, пришлось опустить.

Монета это слиток металла установленной формы, веса, до
стоинства и качественного состава, который служит
ааконным
средством обращения, что удостоверяют клейма, покрывающие

одну или обе его поверхности, а иногда и боковое ребро. Моне
та это знак стоимости, материально воплотивший в себе объ
ективно существующие законы товар но-денежных отношений, и:
необходимый инструмент этих отношений.
деньги,

какой

бы

вид

они

ни

принимали,

с

момента

своего

зарождения служат: мерой стоимости, средством обращения и
образования сокровищ, средством платежа и мировыми (в до
классовом обществе межплеменными) деньгами. Разным эта
пам

эволюции

товарного

производства

соответствует

определен

ная степень развития той или иной функции. ЭТО развитие про
исходит неравномерно. Рано или поздно наступает момент, ког
да «из функции денег как средства обращения возникает их МОо-
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нетная форма» 1. Монета представляет собой законченное, наи
более подходящее для исполнения всех пяти денежных функций
воплощение всеобщего эквивалента, особый товар, с потребитель
ной стоимостью которого прочно срослась эквивалентная форма
стоимости,

Принято считать, что впервые монеты были выпущены в ХП в.
до н. Э., сначала в Китае, а чуть позже в Индии. В районе Сре
диземноморья они. ПОЯВИЛИСь совершенно самостоятельно в УП в.

до н. э. Родиной первых монет здесь независимо друг от друга

стали малоазнйское государство Лидия и греческий остров Эги

на. Затем они распространились по всей Элладе, в ее колониях,
Иране, Италии и у варваров, которые испытывали на себе влияние античной культуры.

.

Латинское слово «монета» вошло в русский язык в петровские

времена,

причем

вошло настолько органично, что теперь мало кто

задумывается о его происхождении. В Древнем Риме оно сна
чала употреблялось в сочетании Juno Moneta как один из эпи

тетов к имени богини 10ноны. Этот эпитет был образован от гла
гола

гпопео

-

предупреждаю,

предостерегаю,

предвещаю.

Со

гласно легенде богиня предупредила римлян, что им грозит ис
пытание землетрясением. В знак благодарности они воздвигли
на вершине Капитолия храм и посвятили его Юноне Монете, т. е.
Юноне Предвозвестнице (букв. Предупреждающей).
Во второй половине IV в. до н. э. при храме открылась первая
в Риме денежная мастерская, где было начато производство ли
тых медных ассов лепешкообразной формы. Со временем и ма
стерскую,

и

монетное

дело,

и

сами

металлические

деньги

стали

в переносном смысле называть монетой. ИЗ всех значений этого
слова до наших дней дошло только последнее.
В римских письменных источниках встречается еще одно на

именование монеты numisma. Оно представляет собой латин
скую модификацию 'греческого слова VОJ.tЮJ.tа. (монета), восходя
щего к одному
корню
с существительным V 0J.t0<; (закон) и гла
голом VOPL~(i) (устанавливаю}.
Термин «нумизматика» намного моложе. Родившийся в сред
ние века
он имеет искусственное происхождение.
Грамматиче

ски -- эт~ новогреческое прилагательное voJ.tLaJ.ta~L%~ (монетная),

но с латинизированным корнем. Отсюда проистекают разноречи
вые толкования истоков этого слова, каждое из

которых по-свое

му справедливо.

В понятие «нумизматика» ныне включаются как коллекциони

рование монет и медалей, так и изучающая их наука. В Европе
интерес к

старинным, прежде всего

античным, монетам впервые

возник в эпоху Возрождения. Сначала они рассматривалисъ с чи
сто эстетической точки зрения, а вовсе не как памятники денеж

ного обращения. По

свидетельству современников, крупным со-

бирателем РИМСКИХ монет был великий итальянскииu поэт Ф

рарка

(1304-1374).

. Пет--

С течением времени коллекционирование предметов нумизма

~ики превратилось в модное и престижное занятие. В середине
9561 в. при дворах и в замках аристократов насчитывалось около"

мюнцкабинетов. Для работы над коллекциями нанимались.

специаЛьные служащие, в меру своих сил и ВОЗМОжностей зани
мавшиеся атрибуцией и описанием монет. В 'ХУ! в. ПОявились пе _
вые ну~изматические труды, в которых Отсутствие iocToBepHJx
сведехнии зачастую компенсировалось фантастическими Домысла

ми.

УII в. и первые десятилетия XVIII в. особых изменений в.

характер подобных трудов не внесли. Тем не менее Нумизматика
не стояла на месте. С накоплением материала накапливались И,

знания. Так, многотомный каталог грошей, опубликованный в
1749-1769 гг. в Лейпциге И. Ф. Иоахимом и И. Г. Бёме, уже це

ликом опирался на информацию, заложенную в самих монетах.

Первые лекции по нумизматике были прочитаны в ХУН! в

универс~тетах городов Галле

(Саксония)

и Упсала

Научныи кругозор профессоров и хранителей ограничивался эм~

пирическими знаниями, пригодными только для атрибуции т е
определения подлинности, времени и места чеканки монет.' C~M~
монеты рассматрива.пись как предмет интереса археологии и ис
кусствознания. В течение XIX в. преподавание нумизматики бы

ло введено во многих университетах Европы.

Основы научной нумизматики заложил й. Эккель (1737-1798), прорессор археологии Венского университета, системати

зировавшии античные монеты по историко-географическому прнн

ципу. Итого~ этого грандиозного труда явилось ВОСьмитомное ИЗ-'
дание «Dосtгша тшпшюгщп veterum» (Вена, 1792-1798).
В начале ХIХ в. австрийский ученый й. Мадер опуеяиковал

три тома «Критических очерков по истории средневековых монет»
(Прага, 1803-1813). Он не удов.петворился внешним описанием

Mo~eT, а исследовал их в контексте политической истории и в тес
нои связи с феодальными правовыми нормами, определявшими

их статус.

Трехтомное издание «Нумизматика средних веков» было осу
1835 г.
Главнои заслугои автора является то, что он одним из первых '
щестБ.11~НО польс~им историком И. Лелевелем в Париже в

попытался представить средневековое монетное дело во всем его.

многообразии. К изданию прилагался атлас с изображениями мо

нет, картами и хронологическими таблицами.

В 1865-1866 гг. немецкий нумизмат В. Ренцман опубликовал
в Берлине практическн полный свод встречающихся на европей

ских монетах имен правителей и Святых, названий мест чеканки,
а TaK~e легенд и аббревиатур с их расшифровкой. Эта книга и
по сеи день служит незаменимым подспорьем при
атрибуции

монет.

1

Маркс К; Энгельс Ф. Соч. т.

23.

82

С.

135.

R;'

(Швеци~)"

Большим событием явилось издание трехтомного «Трактата О'
(Париж, 1891-1905) французских

нумизматике средних веков»
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:ученых А. Анжеля и Р. Серрюра. По охвату фактического мате
'риала, в том числе письменных документов, по разностороннему
.аналиау монетного дела и самих монет, по объему информации
этот труд до сих пор не имеет себе равных. Он по праву счита
-ется энциклопедией нумизматики средних веков. Недостатком из

дания, переходящим в его достоинство, является минимум объ

яснений теоретического порядка при максимуме фактического ма

заменимым

источником,

позволяющим

ответить

док

зависит

от

конкретных

задач

исследователя,

ражают особенности денежного обращения

месгились из частных мюнцкабинетов в государственные собра

'Торговых центров

.ния.

Понятие «нумизмат» начало отделяться от понятия «коллек

ционер». Усилиями исследователей наука о монетах значительно
продвинулась вперед. В ближайшем будущем ожидается выход

в свет подготовленной учеными разных стран 13-томной истории

монетной чеканки средневековой Европы. 1-й том этого всеобъ
емлющего труда уже издан в Кембридже в 1986 г.
В России научный интерес к нумизматике средневековой Ев
ропы зародился в середине

XIX

в., когда началось изучение мно

гочисленных германских, английских и прочих денариев Х-ХН ВВ.,
найденных

в

составе

кладов

и

при

археологических

раскопках.

В советское время исследования в этом направлении были про
должены. В

1922

г. вышла из печати «Топография кладов с праж

-екими грошами» (Петроград, 1922) А. А. Сиверса, работавшего
тогда в Эрмитаже. Серия статей под названием «Русские наход

Никак
источники,

выявить

пути

движения

не отмечены в
как

монеты

и

В30-м томе БСЭ

.

(второе издание), подписанном к печати в

декабре 1954 г., дано такое определение нумизматики: «Нумиз
матика

-

наука

о

монетах,

вспомогательная

историческая

дис

циплина, научающая историю товарно-денежного обращения по
его материальным остаткам (товароденьги. монеты, бумажные и

все

они

от

местонахождение

слитки,

определении

весовые

и

гирьки,

такие

нумизматические

материалы

и

инструмен

'Ты монетной чеканки.

Определение не предусмотрело движения науки вперед. За
последние 40 лет нумизматика вышла за рамки чисто вспомога
тельной дисциплины, хотя и не сняла с себя ее функций. За эти
годы она превратилась в самостоятельную отрасль исторической
науки, целью которой является всестороннее источниковедческое
исследование монеты и связанных с ней документальных свиде
тельств, направленное на решение проблем истории денежного хо
зяйства и истории экономики в целом.

Вспомогательные функции нумизматика продолжает исполнять

по отношению к истории,
.экономии,

истории

археологии, этнографии, политической

искусства,

языкознанию,

истории

хронология,

демии наук.

но

.

ром. В

ных но и всех остальных монет являются Государственныи Эр
мит~ж, Государственный Исторический музей, республиканские и
некоторые краеведческие музеи, университеты и институты Ака-

.

помогают

торической географии, топонимике, ономастике и

дни в СССР центрами изучения не только зuапад

воп

и его интенсивность,

ки западноевропейских монет XI и ХН ВВ.» (Берлин, 1929-1935)
.была цодготовлена другим сотрудником Эрмитажа Н. П. Бауе
наши

многие

экономических связей, торговых путей и денежно-весовых систем.
Клады и монетные находки, зафиксированные по историко-гео
-графическому принципу или нанесенные на карту, создают новый
.БИД источника топографическую сводку. Характер таких сво

териала.

В ХХ в. статус нумизматики изменился. Исследования пере

на

росы, связанные прежде всего с изучением денежного обращения,

рим

техники,

ис

некоторым дру

наукам. Нумизматика и такие дисциплины, как метрология,

геральдика,

генеалогия,

сфрагистика,

эпиграфика,

фалеристика, разрабатывают некоторые . проблемы совместно или
ос помощью друг друга.

В

разные эпохи

задачи

С появлением в конце

нумизматики

понимались

по-разному.

XVHI в. труда Й. Эккеля закончился до

научный, «иллюстративный» этап в

ее развитии и начался этап

«классификационно-описательныЙ».Главным делом ученых стали
«расшифровка» И атрибуция монет, после чего каждой из них
отводилось принадлежавшее ей

место в

систематическом

ряду.

Параллельно или вслед за этим составлялось ее описание.

другие денежные знаки), историю техники монетного дела, а так
же историю медальерного искусства (В том числе знаков отличия,

дельных монет к исследованию их совокупностей: кладов, монет

под сильным ВЛИЯН,ием музейных работников. Все перечисленные

док за определенный отрезок времени или на определенной тер

жетонов) ». Чувствуется, что это определение было выработано

предметы, во всяком случае в крупных музеях, традиционно хра
нятся в отделах нумизматики. Несмотря на это, товароденьги из

учает археология и этнография, бумажные деньги знаки отличия

-

бонистика,

фалеристика, а памятными медалями и жето

На

рубеже

вв.

XIX-XX

наметился переход от изучения от

'Из раскопок одного археологического памятника, монетных нахо
ритории,

монет одного

периода, государства, города, денежного

двора, правителя и т. д. Принцип объединения монет может быть
самым

неожиданным, но

во

всех случаях они должны рассмат

риваться во взаимосвязи, а не как механическая подборка еди

нами занимаются искусствоведы.

ничных предметов.

археологических раскопках, вообще не упомянуты в определении.

совокупности монет проявить себя во времени, а

цнальных лгсследований. Клад монет служит для нумизмата не ...

увидеть ее в развитии. Фиксируя изменения нумизматического ма
териала, он получает возможность проникнуть в суть скрытых за
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Клады и монетные находки, в том числе обнаруженные при

А ведь именно они являются сегодня основными объектами спе

Хронологическая систематизация позволяет отдельно взятой

исследователю

ними процессов и явлепий, которые прои~ходили в те годы, когда

эти монеты выпускались или находились в обращении.

.

Iiаучная ценность каzкдои такой совокупности определяется не

количеством мопст, а тем, насколько ааложенная в ней информа
ция дополняет или превосходит информацию, сообщаемую други
ми источниками. Ныне задачу нумизматики MO,ZКHO сформулиро

вать как комплексное исследование конкретных

совокупностей

монет, направленное на то, чтобы выявить нашедшие в них от

ражение события истории, которые не могут быть изучены с по
мощью других источников 2
Нумизматическое

исследование

предполагает

не

только

эле

ментарные способы изучения монет (анализ иаображений и надпи
сей,

взвешивание, обмер), но и более сложные методы: опреде

ление

tI

т. д.

пробы,
В

поштемпельный

математическая

удельная
ной

анализ,

статистические

.подсчеты

отдельных случаях применяются спектральныи

статистика, нейтронная

теплоемкость

обработки

монет.

Широкие

нумизматического

активизация,

перспективы

материала

создает

анализ,

измеряется,

для науч
компьютер-

u

ная техника.

Как всякая слоzкившаяся наука нумизматика располагает своев
методикой и терминологией; в то же время она постоянно с,?вер

шенствует исследовательские приемы, углубляет понятийный ап
парат, стремится к расширению круга источников.

Основные понятия и категории нумизматики

Монетный тип

-

устойчивая композиция элементов ивображе

ний, включая легенды, на лицевых и оборотных сторонах монет.

Содержание легенд в данном случае значенияu не имеет. Толко;
вание этой

категории

может

иметь

как узкии,

так

и

широкии

диапазон, поэтому она понимается достаточно субъективно.

Аверс - лицевая сторона .. Лицо монеты определяют изобра
жения (портреты правителя, с конца ХIII - начала XIV в. гербы) или легенды, которые указывают на эмите~та. Обычно они

дополняют друг друга и расположены на одно и стороне. EC.J.:lli
они разделены, то аверсом считается сторона с «государственною>
легендой. Бывают ситуации,
которые не укладываются в эту

схему. Например, на обеих сторонах рижских талеров XVI в. да
ны практически одинаковые ияображения городскuого ге~ба. н,
одной из них помещено начало легенды (<<Денарии новыи сереб
ряный»}, на другой - конец (<<города Риги»). в этом случае ли
цевой следует считать ту сторону, где начинается легенда, хотя
здесь на государственную принадлеzкность указывает надпись на
противоположной стороне.

Реверс - оборотная сторона. Понятие столь же условное, как
и аверс. Несмотря на то что абсолютного рецепта определения
3

3 е й м а льЕ. В. О современном этапе нуми,:зматического источниковеде··

ния//Краткие тезисы докладов и сообщений научнои конфлреНl~~~ «~OB401~~2CO"
ветекой

нумизматике

и

нумизматическом
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муаееведеннн>.

.,

..,

.

~TOPOH

не существует,

схоластические

споры

на

эту тему ведутся

до сих пор. При этом забывается, что изобретены эти понятия
были единственно для удобства описания.

Эмитент

обладатель права чеканки, выпускавший монету от

-

своего имени. В средние века правитель (император, король,
монетный сеньор), феодальная республика, вольный город.
Монетное nрави _. право чеканки - одно из суверенных прав
государства (прежде всего в лице короля). Могло быть пожало
вано

в

виде

привилегии,

поручено,

продано,

сдано

в

аренду,

за

ложено, узурпировано.

Монетная регалия

привилегия обладателя монетного права

-

навлекать из чеканки доход.

Иногда неправомерно отождесгвля

ется с монетным правом.

Легенда
или

надпись на монете. Обычно располагается по кругу

-

горизонтально

в

одну

или

несколько

строк,

реже

вертикаль

но и крестообразно. Иногда вписана
в изображение. Поскольку
средневековое монетное дело начиналось в Европе как продол
жение

римского,

такие

надписи,

за

исключением

единичных

слу

чаев, традиционно выполнялись на латинском языке. На рубеже
позднего средневековья и нового времени на монетах (в основ
ном на мелких разменных номиналах) стали все чаще появляться
легенды на национальных языках. Даты выпуска монет тоже вхо
дят в состав легенд. ДО XV-XVI вв. они являлись редчайшими
исключениямн. На протяженни большей части средних веков мо
неты чеканились без дат. Примерно так же обстояло дело и с
обозначениями номинала.

Номинал

достоинство монеты. В нумизматической литера

-

туре часто означает монету определенного достоинства.

Счетная денежная единица используется при счете, но не име
ет вещественного воплощения в монете (в раннем средневековье
либра, солид).
Мо~етная стопа количество монет из определенной весовой

единицы металла (фунта, марки и т. д.).
Проба монеты - отношение массы драгоценного металла к об
щей массе монеты.
Порча монеты

-

уменьшение

массы драгоценного

металла

в

составе монеты за счет понижения ее веса и пробы.
Лигатура

-

примесь

серебряном сплаве.

Поле монеты

-

недрагоценного

металла

в

золотом

или

поверхность лицевой или оборотной стороны,

не занятая изображениями и легендами.
Обрез горизонтальная черта, отделяющая

нижнюю

часть

монеты от основного поля.

О некоторых других нумизматических терминах речь пойдет

ниже.

*

*

*

в истории монетного дела средневековой Европы можно услов
но выделить пять периодов:
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1НОВЫЙ медный номинал первый второй Х в.;
третий -

период варварской чеканки ~ V
период каролингского денария

-

середина
середина

VHI в.;
VIII-·

фоллис

(40 нуммусов) и его фрак

ции, принято считать датой начала собственно византийской че

-нанкн.

Драматична судьба римского серебряного денария. За столе

период феодального денария - Х - середина XHI в.;
четвертый период гроша и флорина середина XIII на
чало XVI в.;
пятый -период талера - начало XVI-XVIII-XIX вв.

тия своего существования он неоднократно подвергался жестокой

средственно после падения Римской империи отличалось низким'

'при Конста!IIlИИ II (337-361) полностью вытеснила из обраще

Социально-экономическое положение Западной Европы непо

уровнем

развития

производительных сил,

господством натураль

ного хозяйства, неразделенностью крестьянского и ремесленного
труда, отсутствием товарного производства и городов, способных
выступать в роли центров концентрации и перераспределения при

бавочного продукта.

При отсутствии постоянных местных рынков монеты в основ

порче. К середине Н! в. его эмиссия прекратилась. Чеканку этих

монет по стопе

96 штук из фунта возобновил император Диокле

тиан (284-305). Однако при Константине 1 была выпущена но
вая серебряная монета -

силиква

(1/144 фунта), которая уже

ния денарии. 24 силиквы приравнивались по стоимости к золото.
му солиду. Это соотношение, в частности, зафиксировано в той
части <Вестготской правды», которая датируется второй полови
'ной V в. Со временем вес силиквы значительно снизился. У фран
кой такая монета приобрела название своего предшественника

.денария. Как свидетельствует

«Салическая

правда»

(начало

ном выполняли функции международных денег, поскольку внеш
няя торговля была одним из важнейших и необходимых элемен
тов хозяйственного уклада раннефеодального общества. Функция
средств обмена, который едва теплился внутри страны, как бы,
срослась с функцией международных денег. Кроме того, монеты

VI в.), стоимость солида соответствовала у них 40 дена риям. По
-мимо солида в 40 денариев (большой солид) франки пользова
лись также счетным солидом, равным 12 денариям (малый со

довольно активно выступали в

шении

падая

в.

виде

кладов, и

в

роли

сокровищ, в

частности, вы

качестве средства платежа, т.

е.

раз

личных штрафов, податей, даней, откупов и прочих выплат, ПО·
тем временам чаще всего чрезвычайных.
Монеты варварских королевств, несмотря на постепенную де
градацию; до конца следовали традициям чеканки поздней Рим
ской империи. В основе ее денежной системы, которая состояла

лид). Бургундская, Лангобардская,
денежных

единиц

в

других

прошедшие

все

стадии

почти без иаменений

падения Константинополя (1453 г.). Здесь ее называли « ном и сь,"
мой», В средневековой Европе - «безантом».
Фракциями солида были семиссис (семис= 1/2 солила) и тре
миссис, или триенс (1/3 солида), который имел широкое хождение

на территории Восточной Римской империи вплоть дО

эпоху

Великого

переселения

народов

на

VI I в. В

ЛИIlевых сторонах

рим

ских золотых монет изображался бюст императора (аападно- или
восточноримского), а на оборотных - фигура
крылатой богини
победы Виктории. При византийском
императоре
Тиберии Н

монеты

вестготов

шло тем же путем, но было насильственно прервано на более ран

ннлнсь

Византии она

эволюции

лангобврдов, франков и англосаксов. Монетное дело других вар:
Баров (свевов, вандалов, бургундов, остготов) , развитие которого

нившийся ранее ауреус. В

выпускалась дО ХI в., а в трансформированном виде дожила до

королевст

Ниже в качестве характерных образцов варварской чеканки
описываются

них этапах, не рассматривается.

I (306-337) заменил чека

раннефеодальных

-вах.

;КВ золотых, серебряных и медных (бронзовых) номиналов, лежал
весовой фунт (лат. НЬга), равный 327,45 г. Главной монетой был
аояогой солид (лат. solidus прочный, массивный) с установ
ленным весом 4,54-4,55 г=1/72 фунта=1/6 унции=4 скрупулам.

Этой монетой' император Константин

Англосаксонские и прочие

-варварские правды позволяют составить представление о соотно

Вестготы. Наиболее часто встречающимися памятниками вест
готской нумизматики являются золотые триенсы. СОЛИДЫ чека
недолго и малыми тиражами. Серебряные монеты не из

вестны вообще, а бронзовые номиналы дошли до нас в ничтож ...
,НОМ количестве. Приступая к анализу денежного дела вестготов,
следует

помнить:

во-первых,

никаких

других

монет,

кроме

-ских, они никогда не видели; во-вторых, их собственные
выпускались на территориях бывших римских диоцезов,
давна

существовали

монетные дворы.

Первые вестготские
.влечены

старые

рим

монеты
где из

триенсы, для чеканки которых были при

мастера,

тщательно

воспроизводят

восточнорим

Это было уже второе отступление от традиций римского монет

ский (ранневизантийский)
прототип. На лицевых сторонах этих
монет помещены бюст императора Анастасия 1, обращенный впра
во, и круговая легенда с его именем. На реверсах изображена
крылатая богиня победы с поясняющей надписью вокруг нее; под
обрезом расположена аббревиатура CONO (в идеале CONOB;
CON - первые буквы слова «Константинополь»). Однако это не

ного дела. Первые. изменения в денежную систему внес импера

значит,

(578-582)

были впервые выпущены золотые монеты, на

ревер

сах которых помешался так называемый «ступенчатый» латин

ский крест, т. е. крест на ступенях, символизирующих Голгофу.

тор Анастасий

что

монеты

варваров

имели

1 (491-518). 498 год, когда он ввел в обращение
89
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хоть

какое-то

отношение

к

столице Воеточно-Римской империи.

Вероятно,

воспринималась монетными мастерами как

надпись

CONOB

необходимая деталь

оформления, причем ее смысла они чаще всего не понимали. Со
временем она превратилась в орнаментальный мотив. Намеки
на эту надпись можно найти на всех варваризированныхмонетах,
которые восходят к прототипу с фигурой Виктории.

Единственным внешним признаком, позволяющим
первоначальную денежную продукцию вестготов из

выделить

массы ориги

нальных и псевдовиаантийских тремисиссов, являются буквенные
обозначения монетных дворов на оборотных сторонах монет. По
мещались они либо рядом с Викторией (ВУ Burdigala - Бор
до, Т То105а Тулуза), либо в конце круговой легенды
(ТО То105а Тулуза, N Narbo - Нарбонна) . Привязать
эти

триенсы

к

чеканке

определенного

короля

довольно

трудно.

Это мог быть и Аларих II (487-507), что наиболее вероятно, и
его сын Гезалих (507-511). ВО всяком случае, в документах то
го времени «эолото Алариха» фигурирует, правда, как синоним
низкопробной монеты.
В 511 г. с помощью своего деда остготского короля Теодорнха
(493-526), разгромившего Геаалиха в би.тве у Барселоны, на
вестготском престоле утвердился малолетнии сын Алариха II Ама
ларих (511-531). ОН начал выпускать триенсы, на оборотных сто
ронах которых уже присутствовала его

именная монограмма, со

ставленная из букв AMR. Располагалась она справа от Викто
рии (рис. 1). Аверсы этих монет ПОВТОРЯЛИ' изображения на тре

миссисах К)стина 1 (518-527) и К)стиниана 1 (527-565). Кроме
триенсов 'от Амалариха II сохраuнилось некоторое количество брон

зовых

номиналов

с

королевскои

монограммои

на

нах и христограммой на реверсах (христограмма
ста,

монограмма,

составленная

из греческих букв Х

в

и Р (рис.

форме

лицевых

-

сторо

сим~ол Хри

шестиконечнои

звезды

2). Поскольку к 511 г. большую

часть вестготских владений в, Галлии завоевали франки, Амала

рих чеканил свои монеты только в Испании.
До 531 г. корона у вестготов передавалась по наследству. Со
смертью Амалариха род его перестал существовать. Власть пе
решла к выборным королям, при которых выпускались подража

ния тремиссисам Юстиниана

(рис. 3). Каких бы то ни было

1

признаков, указывающих на имя эмитента или место чеканки, эти

монеты лишены. Изображения и

жены, чувствуется, что

легенды на них заметно иска

над штемпелями работали резчики, не

прошедшие специальной выучки. Такие варваризированные три

енсы чеканились примерно с
жания

похожи

на

времени. Исходя

ставление

об

их

по

531

568

г. Чем

меньше подра

оригинал, тем дальше они отстоят от

него

по

из этой закономерности, можно составить пред

относительной

при атрибуции таких

хронологии.

монет состоит в

Главная

трудность

том, что их легко

C~YTaTЬ

с меровингскими подражаниями тремиссисам Юстиниана 1.
В 568 г. королевский трон занял Леовигильд u(568-586), OД~H
из наиболее выдающихся вестготских правителеи. Он не ТОЛЫ\.(}

90

ос

успехом

противостоял

византийцам,

распространившим

свою

'Экспансию на Пиренейский полуостров, но и отвоевал у них Се

вилью, Кордову и всю Бетину. Леовигильд подчинил себе ряд ра

нее независимых областей Испании, а в 585 г., разгромив короля

Авдеку, положил конец государственности свевов. В связи с рас

ходами на ведение войны при нем значительно увеличился объ
ем денежной чеканки. Леовигильд первым из вестготских королей
вместо имени византийского императора поставил на монетах свое
полное имя. Изображения на триенсах превратились в примитив
ные

схематичные

сла,

этот

рисунки,

выдержанные

в

своеобразном

графи

ческом стиле. Поскольку некогда беспомощные резчики штемпе. лей к этому времени полностью овладели тайнами своего реме
стиль

следует

рассматривать

как

сознательное

выра

жение сложившейся варварской эстетики. Леовигильд, если не
считать сепаратиста Герменгильда
(579-585), был последним
вестготским королем, при котором чеканились триенсы с Викто
рией на реверсе (рис. 4). Правда, теперь она стала походить не
столько на крылатую богиню, сколько на стрекозу. При этом же

короле место Виктории на монетах занял голгофский (ступенча
тый) крест. Кроме того, Леовигильд ввел новый монетный тип

<: одинаковыми

погрудными
на обеих сторонах.

Преемники
ческому

Леовигильда

стилю

изображениями

сохранили

вплоть до самого

вых сторонах триенсов

приверженность

падения

Реккареда

правителя

королевства.

(586-601)

(анфас)

к графи
На лице

и большинства по

следующих королей помещались бюст правителя анфас и круго

вая легенда, а на реверсах разнообразные кресты, моногр ам
мы мест чеканки, но чаще всего такой же, как на аверсе, бюст

кородя анфас (рис. 5). В годы совместного царствования Эгики
и Виттицы (696-701) были выпущены триенсы с двумя обращен
ными друг

к

другу головами и

монограммами денежных дворов

на обороте (рис. 6).
Все эти монеты определяются без особого труда благодаря чет
ким,

легко

читаемым, наполненным конкретными сведениями ле

гендам. На лицевых сторонах отдельных триенсов Леовигильда,
Реккареда и Лиувы (601-603) они, как и на большинстве ~OHeT

других варварских государств, предваряются аббревиатурои
(Оопшшв
чаются

N05ter -

легенды,

тул, например

DN

повелитель наш). Однако чаще всего встре

которые

включают

+ RECCAREDVS

только

имя

короля

и

его

ти

REX. При Кинд.асвин~е (642(53) впервые применяется формула INDN (In Del Nоmше - во
имя Божье), а начиная с' триенсов Вамбы (672-680), она ста
НОВИтся непременным элементом легенд.

В круговых легендах на реверсах обычно дается название ме
ста чеканки с

+ TOLETO

прибавлением возвышающего эпитета,

например

PIVS. Правда, эпитет относится к титулу REX, поме

щенному на лицевой стороне. Надпись на реверсе была задумана

как продолжение надписи на аверсе. Вместе получается: RECCA-

REDVS REX TOLETO PIVS -

Реккаред, король Толедо благо-
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чести выи. Кроме

PIVS встречаются эпитеты FELIX (дарующий

счастье), INCLIТVS (достославный), IVSTVS
(справедлнвый},
VICTOR (победоносный), причем некоторые из них (PIVS..
IVSTVS) сопровождают имена практически каждого короля.
Чеканились эти триенсы не менее чем на 60 монетных дворах,
среди которых были Аррос, Барселона, Брага, Валенсия, Кордо
ва, ~ерида, Саламанка, Сарагоса, Севилья, Росас, Таррагона ..
Толедо, Херона, Эбора, Эльвира и т. д.

вителя вправо помещал ась буква М

оборотных

А. Зуле, нзвестна пока в единственном экземпляре, который хра
нится в одной из частных коллекций в США 3.
Мелкие серебряные номиналы весом около 0,20 г с монограм-
мой PER, выпускавшиеся в Тоскане, большинство специалистов,
относит к чеканке Перктарита

Лангобарды. Первые золотые и серебряные монеты лангебар

(672-688).

Однако английский ну

мизмат Ф. Грирсон подвергает такую атрибуцию сомнению. Он'

допускает, что

дов имитировали византийские образцы с портретами императо

Милан), на'

(Mediolanum -

фигура Виктории. Такая монета, по свидетельству

-

эмитентами этих монет могли

быть

и

Кунвперт

и Ариперт 11 (700-712), поскольку их имена вклю
чают слог PER. Пожалуй, первым королем, принадлежность мо

(688-700)

нет которого не вызывает никаких сомнений, был Кунвперт. На

ров Юстиниана 1, Юстина 11 (565-578), Тиберия 11 и Маврикия
Тиберия (582-602) на лицевых сторонах. На оборотных сторо

лицевых сторонах его триенсов вокруг повернутого вправо бюста,

нах, начиная с Тиберия 11, вместо крылатой Виктории все чаще
стало появляться изображение ступенчатого креста. Королевские

рии на монетах занял крылатый архангел Михаил. После при
нятия христианства он заменил в верованиях лангобардов язы

инициалы,

монограммы,

знаки

монетных

дворов,

а

также

какие

либо другие сознательные указания на лангобардскую чеканку
на этих монетах отсутствуют. Тем не менее установлено, что все
они выпускались в Павии, на королевском денежном дворе.
Отдельно от номиналов столичной чеканки следует рассматри
вать серебряную монету с именем Тиберия 11 и монограммой гер
цога Фароальда, известного тем, что в 579 г. он на HeK~Topoe
время захватил морской аванпорт Равенны. Это был пер выи слу
чай в лангобардской нумизматике, когда сеньор пусть не совсем
открыто,

.но

все-таки

достаточно

определенно

декларировал

свое

монетное право. Во всяком случае, короли еще очень долго не
решались на такой шаг. Уже на ранних экземплярах хорошо за
метен выступающий за пределы штемпельных отпечатков край
монеты, который со 'временем, превратившись в один из элемен

тов ее оформления, станет широким и гладким. Эта особенность
лангобардски~ золотых и серебряных номиналов делает их легко
узнаваемыми.

В первой половине VH в. в королевстве сложился еще оди~
центр монетного производства Тоскана во главе с денежнои
мастерской в Лукке, Здесь, в частности, выпускались анонимные

подражания
Константа

тремиссисам

11 (641-648)

императоров

с

крестом

Ираклия

1 (610-641)

ным) на оборотных сторонах. Рядом с широкими (около
и

тонкими

монетами,

отчеканенными

и

(ступенчатым или костыль

на

севере

22

королевства,

мм)
они

..

имея диаметр около 12 мм, выглядят маленькими и толстыми •
•Легенды на Них читаются с большим трудом или не читаются
вовсе, так как некоторые буквы для экономии пространства за-.
менены черточками. Выпускались подобные монеты,
вероятнее

всего, по инициативе муниципальных властей Тосканы.
ПО мнению немецкого нумизмата А. Зуле, изображение ланго

бардского короля ,и его имя впервые появились на триенсах Ари

перга
ния

1 (654--661),

королевства.

т. е. примерно через

На

90

лет после образова

их лицевых сторонах кроме портрета

92

пра-

помещалась надпись

DN CVNICPER (Т).

При нем место Викто

ческого бога Вотана," считавшегося их покровителем. При Арн
перте Н впервые на лангобардских триенсах появился портрет
короля анфас. Широкое распространение в уже искаженном виде"
этот монетный тип получил при Ратхисе (744-749). В конце его
правления на

смену

портрету пришла

именная

монограмма.

В 751 г. воинственный Айстульф (749-756) захватил столи
цу экзархата Равенну и некоторое время чеканил там монеты по'
«византийскому закону». Тогда же был выпущен единственный,
известный ныне лангобардский медный фоллис с погрудным изо-
бражением бородатого короля анфас. Несмотря на то что леген
да с именем Айстульфа читается на этой монете очень плохо...
она

легко

восстанавливается

с

помощью

,и триенсах.

надписей

на

u

солидах
u

u

В свое время на триенсах тосканскои псевдовизантиискои че

канки

вместо

бюста

правителя

вправо

появилась

монограмма,

Лукки, затем ее заменила звезда (стилизованное изображение
цветка), окруженная легендой FLAVIA LVCA. Подчинив себе де-
нежное производство на юге страны и приступив к чеканке соб
ственных монет в Лунке, Айстульф сохранил этот моти~ на их.
оборотных сторонах. На аверсах он поместил костыльныи ~peCT.
На севере королевства выпускались триенсы с монограммои, ок

руженной

легендой

Михаила -

774)

на

лицевых сторонах

и

фигурой

архангела.

на оборотных (рис. 7). Король Дизедерий (756-

унифицировал монетный тип для всего государства, взяв за

основу тосканекий
звездой (рис. 8).

триенс

Айстульфа

с

костыльным

крестом

и,

Если качество поздних солидов, которые выпускались в не
больших количествах, было вполне приемлемым, то о триенсах.
этого сказать нельзя. При последних королях почти все они че
канились из низкопробного золота или из электра.
3 S U h 1 е А. Die deutschen Munzen des Mittela1ters. Handbiicher der Staat1ichen Mussen in Ber1in. Ber1in, 1936. S. 8.
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Легенды с именами лангобардских правителей имеют несколь
'ко вариантов: укороченный, например DN ARIPER, обычный DN AISTVLF REX и пространный, когда к титулу добавлены хва
лебные эпитеты XCEL (Excellentissimus превосходнейший) или
GLORIOSO (Gloriosus - прославленный) . Надписи на реверсах
'поздних аолотых монет,

екая Павия) ,
роком

смысле

законную

ком

-

такие,

FLAVIA L УСА
отражают
на

FLAVIA

претензии

преемственность

указывают

как

ТICINO

(флавиан

(флавианская Лукка) и т. д., В ши

власти

лангоба рдских

римских

королевскую эмиссию

королей

императоров,

в

отличие от

а

на
в

уз

герцог

ской.
Число лангобардских денежных мастерских постепенно росло.
В разные годы они функционировали в Виченце, Кастель Сеприо,
.Лукке, Милане, Павии, Пизе, Пьяченце, Тревиэо и т. д. Основ
ной их продукцией были золотые монеты, главным образом три
-енсы, Некоторые монетные дворы выпускали серебряные номина

мистой И грубой по очертаниям. У алеманов ее исполнение

на

против, отмечено некоторой изысканностью и декоративно~тью.

На MOHeTa~, выпускавшихся в Галлии, В~ктория изображалась
шествующеи

вправо

с

венком

и

пальмовои

ветвью

в

руках.

На

оформление солидов и триенсов, которые чеканились на юго-за
паде

и

юто-востоке

королевства,

известное влияние оказали

тра

диции денежного проиаводства вестготов и бургундов.

Тем не менее, несмотря на множество стилистических и ико-

нографических отличий, локализация таких монет представляет'
большую трудность. Так же непросто отделить их и от собствен
ной продукции бургундов И других варваров. Сложность усугуб
ляется тем, что со временем тип франкских монет с богиней побе-,

ды обрел неподвижность. Поэтому стиль и характер исполнения

императорских портретов и фигуры Виктории имеют чрезвычайно
широкий диапазон. Среди триенсов этого типа встречаются как
точные копии византийских прототипов, практически от них не-

лы, для оформления которых характерны королевские монограммы

отличимые,

и кресты. Последними собственно лангобардскими монетами бы
ли низкопробные триенсы с именем Карла Великого, которые че
канились с 774 по 781 г. (рис. 9).

жениями, что они напоминают детские рисунки.

так

и

монеты

с

настолько

стилизованными

изобра-

Во второй половине УI в. место Виктории на оборотных сто
ронах псевдовнзантийских солидов и триенсов занял крест. К ти
пу

с

крестом,

в

частности,

принадлежат

монеты

муниципальной

чеканки с изображениями императоров Маврикия Тиберия, Фоки

Франки при Меровингах. История монетного дела Меровингов
представляет собой обширную и

плохо поддающуюся изучению

"область нумизматики. Главной денежной единицей франков до
середины, VII в. был золотой солид. Однако тиражи этих крупных

и Ираклия

(602-610)
от

креста

помещены

и чеканились со лиды

ших дней дошли преимущественно триенсы, причем

некоторых

'весьма

представительном.

что

характеризует

их

как

номиналы,

наиболее приспособленные для исполнения денежных функций в
-условиях нарождающегося феодализма. Кроме того, в некоторых
областях королевства на первых порах выпускались серебряные
и

медные

монеты.

К

середине УI

в.

их эмиссия

как натуральное хозяйство упразднило розничную
-обслуживания которой они предназначались.

заглохла,

так

торговлю, для

На первом этапе чеканки золотые монеты франков, как и мо

неты

других

-образцы

с

Анастасия

варварских

именами

и

королевств,

погрудными

имитировали византийские

изображениями

императоров

1 Юстина 1 и Юстиниана 1. На оборотных сторонах
-помещалась 'фигура крылатой богини победы с поясняющей кру
говой легендой и аббревиатурой CONOB, расположенной под об

монетных

дворов

Марселя,.

Арля, Вивье и других портовых городов Южной Галлии, которые
активно торговали с Византией. В расчете на иноземных купцов"

-монет значительно уступали тиражам триенсов. Поэтому до на
в количестве

1. На реверсах этих монет по сторонам

аббревиатуры

чающие

из

таких

и триенсы

монет

номинальную

привычного для

встречаются

стоимость

в

них облика. На'

римские

византийских

цифры,

обозна

силиквах:

ХХ!.

(рис. 10) или ХХ - на солидах и VII - на триенсах.
Благодаря кладам до наших дней дошло огромное количест

во

триенсов

с

портретом

правителя

и

крестом,

легенды

которых

не поддаются прочтению. Ничего другого, кроме того, что они
выпускались франками, сказать о них нельзя.
Некоторую помощь в относительной датировке обезличенных
монет могут оказать их метрологические данные. Примерно до

584

г. почти на всей территории Франкского государства чека

нился солид стоимостью В

24

силиквы, весивший

4,55

г. Соответ

ственно триенс приравнивался к 8 силиквам и весил

584

1,52 г'. В-,

г. на юго-востоке королевства произошло снижение цены со

"и головой, повернутой влево. Такой же иконографии придержи
.вались фризы, но у них богиня победы получалась более призе-

лида и триенса до 21 и 7 силикв. Теперь они весили 3,88 и 1,3 г.
Чеканка по новой стопе началась с псевдовиаантийских монет'
Маврикия Тиберия. При франкском короле Хлотаре II (613629) стоимость солила была официально понижена до 20 силикв, '
а вес - до 3,18 г. Этот облегченный солид, известный под назва
нием so1idus gallicus, дожил только до середины VII в. В даль-,
нейшем чеканилея лишь один золотой номинал сумевший со
хранить свой вес триенс. Однако уже при Дагоберте 1 (629639) началась его интенсивная порча за счет ухудшения качества:
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резом. На некоторых экземплярах по сторонам от Виктории про
сматриваются буквы или монограммы, за которыми обычно скры

ты названия монетных дворов.

Уже в

УI

в.

выделились три главных региона чеканки и де

-нежного обращения: северный, юго-аападный и юго-восточный.
На севере Виктория изображалась с державой и венком в руках

металла. Дольше всех ей сопротивлялись монетные дворы Про

королевской монеты практически сошло на нет, хотя он по-преж

.долю всеи денежной продукции королевства.

Наряду с затухающей централизованной чеканкой в обособив
шихся от королевских доменов владениях практиковались неофи

.ванса И ~ первую очередь Марсель, который выпускал львиную

Качественные
когда

изменения

она стала выполнять

'ровать

королевское

право

в

оформлении

монеты

наметились,

политическую задачу, т. е. проклами
чеканки,

или,

иными

словами,

выпу

скаться от имени государства. Первые имена Меровингов по
явились на медных монетах короля Австраэии Теудериха 1 (511-

534) и короля Нейстрии Хильде берта 1 (511-558). На монетах
Теудериха 1 имя эмитента расположено вокруг латинского кре
ста, а поле оборотной стороны занимает королевская монограм
ма (рис. 11). Так же оформлялись и некоторые медные номиналы
Хильдеберта 1. НО гораздо чаще среди них встречаются монеты
'·С иuменем короля в три строки на лицевой стороне и христограм

мои на оборотной (рис. 12). Существовал еще смешанный тип
с монограммой на аверсе и христограммой на реверсе. Такие мочеканились не только из меди, но и из серебра. Хлота рь 1
(511-561), занимавший до того, как ему удалось сосредоточить
единоличную власть в своих руках (558), престол в Суассоне,
неты

выпускал серебряные монеты с бюстом византийского императо
ра на одной стороне и собственным именем в пять строк -;на

о

.другои.

Оформление медных и серебряных монет у варваров в отли
-чие

от

зuолотых

в

потому

Имя короля на солидах и триенсах появилось при Теодебер-.
те 1 (534-548). Легенды, окружающие бюст правителя (вполобо
рота вправо) на их лицевых сторонах, чаще всего читаются как
DN THEODEBERT\!S VICTOR (рис. 13) или просто DN ТНЕО
DEBERTVS. Надписи и буквенные обозначения монетных дво
что

отличает

золотые

номиналы

этого

ко

роля от византийских солидов и тремиссисов с Викторией на обо
ротных сторонах. Ближайшие преемники Теодеберта 1, при ко
торых бюст правителя был развернут вправо, тоже использовали

ее изображение. Однако при Гунтрамне (561-593) крылатая бо
гиня победы уступила место христианскому кресту (рис. 14). Померовингским

королем,

имя

которого

можно

прочитать

-на монетах, был Датоберт 111 (711-715).
.
В VII в. территория королевства Меровингов разделилась на
две зоны денежного обращения. Одна из них западная с
центрами монетной чеканки в Париже и Орлеане охватывала бас
-сейн Сены и Луары. Другая восточная простиралась вдоль
Роны, Соны, Мааса, Мозеля и Рейна от Марселя до самой Фри
.вии. Этот регион в основном снабжался продукцией марсельского
.монегного

двора.

к:

частных

монетах

даже

для

маскировки.

на одной стороне и крестами разных форм на другой. Леген
ды, как правило, сообщают название места чеканки и имя моне
тария,

который,

помещая

вал ее качество (рис.

его

на

монете,

тем

самым

15).

Всего в эпоху Меровингов работало около

900

гарантиро

денежных дво

ров. Монеты чеканились в Авиньоне, Андернахе, Арле,
не, Бордо, Вьенне, Вормсе, Гренобле, Дижоне, Кельне,
Лионе; Лозанне, Маастрихте, Майнце, Марселе, .Меце,
Нанте, Орлеане, Париже. Пуатье, Реймсе, Страсбурге,
Трире,
и

Тулузе,

деревнях.

Туре,

Память

Шартре
о

и

многих других

некоторых

из

них

Безансо
Лиможе,
Намюре,
Суассоне,

городах,

сохранилась

замках

только

на

монетах. Большинство мастерских выпускало свою продукцию не

регулярно, а эпизодически, например по случаю ярмарок, сессий

суда и других многолюдных сборищ. Монеты чекавились как из

этому

ной эмиссией.

Имена монегарнев, а всего их насчитывается около 1600, встр:

последнюю очередь касались аоло

маскировавшегося под византийские солиды и тремиссисы.

следнии

на

казенного сырья, так и из материала заказчика. Не исключено,

подчинялось традиции,

"та, обслуживавшего преимущественно внешний рынок и

единственное,

помещать

Появилась новая, но так или иначе восходящая к византийским
образцам разновидность триенса с головой обобщенного сеньора

что деятельность отдельных мастерских ограничивалась лишь од

внутреннего пользования, и

-

нужным

предпи

меньше

пе начин~лись с более мелких номиналов, предназначенных для

ров

циальные денежные эмиссии. Особый размах монетный партику
.ляриэм приобрел при «ленивых королях». ИХ имена не считали

византийские образцы. Изменения в ти

гораздо

сывавшеи равняться на

нему работал с полной нагрузкой .

времени
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его

участие

в

производстве

чаются галло-римского,

германского,

англосаксонского и евреи

ского происхождения. Главным образом это были лица, которые

однозременно являлись и монетными мастерами, и арендаторами
мастерских. При «ленивых королях» право чеканки часто при
сваивали земельные магнаты, поэтому денежные дворы, как пра
вило, арендовались у них. Мало того, это право в условиях де

централизации нередко узурпировали сами мастера. Имена мо
нета риев мало что говорят специалисту-нумизмату, скорее они

предмет интереса ономастики. В

-:

историю вошел единственныи

из резчиков штемпелей, увековечивших себя в надписях на мо
нетах. Это святой Элуа (Eligius), казначей, ювелир и денеж

ный мастер при дворе Хлодвига 11 (636-656), один из самых
богатых и чванливых людей в Париже.

В У1I в. возродились и стали широко обращаться маленькие,

толстые, небрежно оформленные серебряные денарии весом 1,11,3 г (рис. 16). Особенно интенсивно они чеканились в Провансе
и во Фрнзин. Выпускались денарии частными лицами, а также
муниципальными и церковным властями. Изображения на этих

монетах отличаются большим разнообразием. Легенды на них не

читаются, так КЮ< составлены из литерообразных знаков, или от
сутствуют вовсе. На лицевых и оборотных сторонах монет можно
увидеть головы сеньоров, кресты, буквы и монограммы, стилиао-

4
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ваввые фигурки людей. и животных,

плетевые узоры, геометри

... еекве фигуры и пр. Абсолютное большинство денариев, несмот
ря на то что значительная

их часть происходит

t5у..-п не поддается.

]в период нартнкуляриама

из кладов,

активно выпускали

атри

монету церкви

и монастыри. В основном их номиналы чеканились из серебра,
реже из золота. На отдельных экземплярах встречаются имена
и

титулы

епископов,

но

чаще

легенды

имеют

общий

характер:

RAТIO ECCLESIE (дело церкви), RAТIO BASILICE (дело хра
ма), I~AТIO MONASTERII (дело монастыря).
В начале VIII в. централизованная чеканка прекратилась со
всем. Трненсы частных выпусков подвергалнсь невиданной порче,
К середине столетия королевство было наводнено анонимными
электровыми и серебряными монетами, которые чеканилнсъ безо
всякого контроля и системы.

Англосаксы. Чеканка собственных монет, которые отдаленно

наиоминают македонские, началась на Британских островах еще
в античную эпоху. Позже, в период оккупации римскими войска
ми,

здесь от

имени императоров выпускались ауреусы, денарии и

бронзовые номиналы. Драгоценные металлы и медь для их изго
товления добывались в самой Британии.
В последней четверти У! в., с приходом на острова англосак
сов, чеканка монет возобновилась. Около 600 Г. приступил К ре

гулярным, эмиссиям денежный двор в Кентербери, несколько поз
же в Лондоне. На внешний облик английских монет заметное

неты могли либо ходить l'l0 принулительному курсу, либо ецени
ватъся гораздо ниже скеатов, т.

е.

служить разменными номвна

лами. Второй вариант отпадает, поскольку речь идет об обществе,
которое жило в
монета

условиях натурального хозяйства, а

появляется

производства. В

только

с

возникновением мелкого

разменная
товарного

1313. стики наряду с золотыми номина
лами и скеатами чеканили также архиепископы йорка. Внешне
эти монеты в основном повторяли североумбрийский тип с кре
сгами на обеих сторонах.
Пер вый
с р е Д н е в е к о вый
пер и о Д
в истории европейского монетного дела, или период варварской чеканки, растя
нулся более чем на 300 лет (У первая половина
VIII в.).
В течение нескольких десятилетий завоеватели выпускали свою

VIII---IX

денежную продукцию не только в Западной Европе, но и в Се
верной Африке. до этого они использовали награбленные и за
стигнутые на захваченных территориях римевне монеты. Однако
довольно скоро старые денежные ресурсы были исчерпаны, в ре
зультате 'Чего образовался дефицит платежных средств.

Приступив к выпуску собственных монет, варвары поначалу
рабск~ копиров~ли римские образцы. Теоретически основной де
нежнои единицеи королевств был СОЛИд, но реально ее функцию
БЫПОЛНЯЛ чеканившийся в огромных количествах триенс. Кроме
того, практически всеми варварами выпускались серебряные и

медные номиналы. Их эмиссии не были обусловлены необходи
мост~ю, а

являлись результатом механического перенесения тра

диции римского монетного дела на

местную почву. Сколько-ни

будь заметной роли в торговом обороте эти номиналы не играли,

влияние оказало денежное дело соседнего Франкского государ
ства. В Британии, как и на материке, выпускались солиды и три
енсы гримского образца, которые со временем были вытеснены
более мелкими серебряными
скеатами
(правильно:
щеаты
sceats). Скеаты чеканились до тех пор, пока их не сменили де
иарии. В. большинстве королевств
это произошло около 760 г.
Со значительным опозданием начали и закончили эмиссию скеа

и вскоре их чеканка заглохла. Со временем в Меровингском го
сударстве франков и англосаксонских королевствах серебряные

Ранние скеаты имеют диаметр чуть больше 10 мм и значи
тельную толщину. В конечном счете они тоже восходят к рим
ским прототипам. Правда, заметить это трудно, так как изобра

го

тов короли Нортумбрии и архиепископы йорка.

жения на них чаще всего до крайности стилизованы (рис. 17). Не
многие легенды выполнены латинскими буквами или рунически
ми письменами. Большинство же скеатов лишено надписей. Оп
ределять их чрезвычайно трудно, поэтому обычно они датируются
575-750 гг.

IX

В

Нортумбрии скеаты чеканились в

в.

Иногда

выми

последней трети

VII-

их оформление ограничивается крестами и круго

легендами,

которые

включают

имена

короля

и

монетария

(рис. 18). Большинство монет Нортумбрии изготовлено из меди.
На то, что они воспринимались отдельно от серебряных скеатов,
указывает их- название «стики» (stycas). Теоретически медные мо-

монеты возродились заново, на этот раз в качестве денежных еди
ниц, альтернативных испорченным триенсам.

Монеты Bap~apOB, возникшие как копии римских прототипов,
спустя короткии срок начали приобретать отличительные призна

ки. Сначала на многих из них появились едва заметные обозна
чения

монетных дворов,

а

затем,

самосознания, инициалы

или

с

зарождением государственно

монограммы королевского име

ни. Крупные монограммы королей или их полные имена на пер
вых порах помешались на медных и серебряных
номиналах.
Пройдя апробацию на разменных монетах, назначение которых
из-за почти полного отсутствия рыночных отношений внутри стра
ны в основном сводилось теперь к прокламативной роли, имена

королей стали появляться на золотых триенсах и солилах. Эти

акции имели огромное политическое значение.

Присутствие на

монетах королевского имени констатировало уже состоявшийся
факт существования нового суверенного государства.
С этого момента начинается интенсивная деградация монет.

Подражания все дальше и дальше уходили от прототипа. В госу
Аарствах, которым удалось просуществовать довольно длительный

<срок или же вообще ввбежать гибели, стали чеканнтъся монеты

4*

с собственными оригинальными изображениями. И. тем не менее
монеты

варварских

королевств

своих корней. По номиналам,
многих

случаях даже

по

так

и

не' смогли

весовым

типам

они

до

оторваться

от

нормам, технике, а во

конца

следовали

традици

ям позднеримской и ранневизантийской чеканки.

*

*

*

Историки и экономисты не раз задавались вопросом: почему
при Меровингах преобладала золотая монета, а при Каролингах
чеканился практически один серебряный денарий? Многих иссле
дователей подводило стремление решить проблему олноэначно;
тогда

как переход от одного денежного

металла

к другому был

обусловлен целым комплексом социальных, экономических и по
литических причин. Ошибочность некоторых «решений» во мно
гом также проистекала из убеждения, что замена золота сереб
ром произошла единовременно, с восшествием на престол Пи
пина Короткого (751-768). Красноречивые нумизматические ис
точники эпохи Меровингов убедительно опровергают это заблуж
дение.

Сосуществование в одной денежной системе монет из обоих
драгоценных металлов обозначается термином «биметаллизм»4.

Такая ситуация сложилась, в частности, при поздних Меровин
гах. Соотношение стоимости золота и серебра (рацио) в антич
ную эпоху и средние века колебалось от 10: 1 до 12: 1. Господ
ствующее

положение того

или

иного

металла

на

внутреннем

рын

ке определялось экономическим законом, открытым в XVI в. анг

лийским финансистом Т. Грешемом. Согласно этому закону, в
условиях биметаллизма в обращении преобладали монеты из ме
талла, который в данный момент имел более низкую стоимость'
по отношению к установленному номиналу. Монеты из другого

металла, будучи лучшего качества, стихийно изымались из обо

рота либо перекачивались за пределы страны или региона. Аб

солютное понижение стоимости золотой или серебряной
являлось

результатом

порчи,

-

относительное

баний рацио.
Превращение

монеты

следствием

коле-

u

триенса

из

золотого

в

электровыи

происходило

нариях, потяжеле,J]И в '10-12 раз. Тем не менее это никого не

смущало, ибо потребность в серебре превращала кажущийся не

достаток в реальное ДОстоинство.

По?ча золотой монеты в УII - первой половине VII 1 в. со-'
провождаласьu ростом объеr.;а чеканки денария, а следовательно,
и постепенно и активнзациэя его роли внутри страны. Спрос на

серебро требовал увеличения тиражей этой монеты по крайней

мере во Столько раз, во сколько оно было дешевлв золота. Воз
никли предпосылки для перехода к массовой чеканке из серебра.

В золоте такая чеканка была неосуществима из-за его редкости.
Укреплению престижа денария в известной степени способ

ствовало знакомство франков с арабским серебряным дирхемом
выпуск которого был начат в конце УII в. С выходом этой MO~
неты на международную арену ее влияние на европейское де
нежное дело стало еще заметнее.

В государстве франков происходила стихийная перестройка

ун~следованной от римлян монетной СИстемы на раннефеодаль
ныи лад. Переход от ЗОЛота к серебру не был единовременным

актом, а растянулся, по крайней мере, на полтора столетия. Этот
процесс отразил те изменения в хозяйственной жизни и торговле

франков, которые повлекла за собой феодализация страны.
Порченая золотая монета, утрачивая авторитет на внешнем

рынке, теряла его и внутри королевства. Ввести для нее прину

дительныи курс или восстановить былой вес и пробу мешал пар

тикуляризм. Теперь она оценивал ась по своей рыночной стоимо

сти. Триенс, по сути дела, стал дублировать денарий, К середине
VIII в. чеканка золотой монеты зашла в тупик. Эмиссия медной
монеты захирела еще в VI в. Натурализация хозяйства и полный

упадок мелкой розничной торговли сделали ее ненужной, Про

существовав некоторое время в качестве рудимента прошлой эпо
хи, медная монета отмерла сама по себе. Дифференцированность
Mo~eTHЫX систем является признаком достаточно сбалансирован
нои экономики и соответственно развитых товар но-денежных ОТ

ношений. Дробление основного номинала на фракции диктуется
потребностями торгового оборота, который условно можно разде
лить на три потока: крупный, средний и мелкий. В развитом об

на протяжении всего УII в. При последних Меровингах некото
рые монетарии чеканили его из одного серебра. Соотношение ре

ществе каждый из них обслуживала адекватная монета.

альной

ченныи характер внутренне и торговли, отсутствие постоянного ме
стного рынка вызвали к жизни систему, опиравшуюся на един

стоимости

триенсов

и

денариев

постепенно

сократилось

до минимума. Путь за границу такому «золоту» был заказан, так
как

искушенные

в

денежных делах греки

и

сарацины

попросту

отказывались его принимать. Предпочтение отдавалось полноцен
ному денарию. Превосходя золотую монету по качеству, новая

валюта уступала

ей в компактности. Суммы, выраженные в де-

~ Биметаллизм исторически выступал в двух формах: параллельного сти:ий
ного обращения монет и двойного регламентированного обращения. Здесь ме
ется в виду первый случай.

100

П р~митивная структура раннефеодального хозяйства, ограни
u

ственный усредненный номинал серебряную монету. В дан
ном случае это был денарий, универсальная денежная единица,
которая наиболее полно отвечала потребностям современной ей

торговли.

Карояингский монетный устав представлял собой ряд законо

дательных

актов,

отраженных

в отдельных статьях капитуляри

ев Пипина Короткого (751-768) и Карла Великого (768-814).
Первым постановлением устава была глава пятая Верноиского
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капитулярия 755 Г., нвданкого Пилином Коротким. Она предпи

сывала

«чтобы впредь в весовой либре было только 22 солида,
и из э;их 22 солидов монетарий получает один, а остальные от-

дает их хозяину».

Несмотря на видимую ясность, документ нуждаетс~ в коммен
тариях. По единодушному признанию исследователеи, поuД упо

мянутой а капитулярии либрой подразумевается римскии фунт

весом в 327,45 г. Серебряная монета под названием «солид» в
раннем средневековье не чеканилась, в данном случае имелас:,

в виду счетная денежная единица, равная 12 денариям

солид, наряду с которым существовал

еще большои

(малыи

солид, на

считывавший 40 денариев). Таким образом, из фунта серебра
надлежало изготовить не более чем 264 дена рия (12 Х 22). До
сих пор на фунт шло 25 солидов, или 300 денариев. Деварий
отныне стал тяжелее, теперь его вес составлял около 1,25 г. Упо
минание хозяина солидов говорит о том, что в государстве фран
ков разрешалось чеканить монету из металла заказчика (сво
бодная, или открытая, чеканка).

выпускалась только

Порядок,

из казенного сырья,

ванной, или закрытой, чеканкой.

Случайно или

преднамеренно итогом

при

котором

называется

постановления

монета

блокиро
Пипина

Короткого явилось приближение веса утяжеленного денария к ве

су половины дирхема. Зато несомненное арабское влияние про
слеживается в том, что на обеих сторонах большинства монет

Пипина изображения были полностью вытеснены надписями. До

сих

пор

Европа

ничего. подобного

не

знала,

в

то

время

как

Халифате запрет на изображения предписывался Кораном.

в

Пипин Короткий предпринял также решительную попытку по

кончить с монетным
ля,

имя

которого

ях,

количество

денежных дворов

Монеты Пипина

нограммам

из

партикуляризмом.

теперь обязательно

По

распоряжению коро

присутствовало

было

существенно

на денари

сокращено.

Короткого довольно легко определить по мо

букв

RP (Рех Pipinus) на лицевых сторонах и
RxF (Rex Fгапсогuш) - на оборотных (рис. 19). На некоторых
девариях его имя воспроизведено почти полностью, в форме PIPI
(ПРIРI, PIPI ккх, DOM· PIPI). Нередко встречаются монеты,
на реверсах которых помещены названия, аббревиатуры или мо

нограммы мест чеканки: Анже, Безансона, Женевы, Камбре, Лиона,
Маастрихса, Майнца, Нарбонны, Парижа, Реймса, Страсбурга,
Шартра и др. Всего при Пипине Коротком насчитывалось около

40 денежных дворов. На денариях, выпущенных в Шартре, изо

бражалась фигура святого (рис. 20). На фоне остальных монет
Пипина, которые были лишены рисунков, такие денарии воспри

После смерти Пипина его младший сын Карломан (768-771)
унаследовал Эльзас, Бургундию, Прованс, так называемую Го
тию, восточную часть Аквитанин, Алеманию и, по-видимому, юж
ные области Австразии и Нейстрии. Монет он успел выпустит]')
очень мало. Имя Карломана помещалось на них либо в две стро
ки (CAR=LOM (рис. 21), либо в виде монограммы, которая име
ла четыре варианта. Всего на его денариях можно встретить на
звания шести монетных дворов: Анже, Арля, Клермов-Феррана,
Лиона, Сент-Круа-де-Пуатье.и Сент-Эньяна.
Правление Карла Великого ознаменовалось выпуском около
780 г. монеты на основе новой, более тяжелой либры, получив
u
шеи название «каролингского фунта», или «фунта Карла Вели
кого». Мантуанский капитулярий, девятая глава которого запре
щала обращение старого денария, датируется 781 г. «Чтобы ни
кому

после

августовских

календ

эти

денарии,

каковые

имеются

ныне, не осмелились давать или принимать». Документов с ука
занием

веса каролингского

неоднократно

пытались

фунта до

нас не дошло,

реконструировать

са денария, который колеблется от

1,79

исходя

до

2,03

из

поэтому его
среднего

ве

г. Единого мне

ния о весовом содержании фунта так и не сложилось, поскольку

подсчеты дают результат от 367,13 до 491,179 г.
Тогда же, т. е. около 780 Г., из нового фунта начади чеканить
не 22, как это было установлено Пипином Коротким, а 20 соли

дов, или

240 денариев. В Англии соотношение денежных единиц,

введенное в каролингскую эпоху, сохранилось вплоть до реформы

1971 Г., когда спустя без малого 1200 лет был осуществлен пе
десятичную систему. Фунт стерлингов (L= liЬга)
со
ставлял 20 шиллингов (s=solidus), что соответствовало 240 пен
сам (d=denarius).
реход на

Несмотря на то что стопа денария значительно повысилась,
население ряда завоеванных областей,
привыкшее к золотому
стандарту, отказывалось признавать новую

этим во Франкфуртский капитулярий

монету.

В

связи

с

794 г. была включена ста

тья, которая обязывала подданных принимать денарий под стра
хом наказания: свободных штрафом, несвободных плетью.

Способ преодолеть
видел

в

недоверие к новой

регламентации

цен

и

монете

централизации

Карл

Великий

денежного

проиа

водства. Тиоввнльский капитулярий 805 г. (Capitularia missorum)
запрещал чеканить денарии где бы то ни было, кроме император
ской резиденции или других мест, указанных монархом. Закон
был направлен против держателей частных денежных дворов, ко
торые в данном случае приравнивались к фальшивомонетчикам.
Говоря о централизации монетного производства, ее ни в ко

в том, что он юридически закрепил предрешенную победу сереб

ем случае нельзя рассматривать в географическом плане. Карл
Великий не имел ни постоянной столицы, ни стационарной рези
денции. Живя по-походному, он требовал того же и от двора.

по. типу. С обязательной оглядкой на позднеримские образцы бы-

по

нимаются как исключение. Заслуга Пипина Короткого состоит
ра над золотом. Выпущенные им денарии стали первыми подлин
но средневековыми монетами, новыми как по метрологии, так и
ло покончено.

1Q2

В

перерывах между войнами он вместе с придворными кочевал
своим владениям и только в

живаться Е

конце жизни стал подолгу задер

ахенском дворце. Этим объясняется то, что количе-

113

обыкновенно живучими. Денарии с монограммой Карла и фаса
ство

одних

только

«столичных»

денежных

дворов,

дом

выпускавших

ря

на

противодействие центробежных сил,

которые разъединяли

монетам

кое-то время подчинить монетное дело единому началу. Все вы
пущенные при нем денарии несут на себе его имя. Имен и зна
монетариев

они

лишены,

но

зато

на

них

практически

780

типов

эпизодически

половину денария.

разных

концах

Реанимация

лишь

продлила

их

аго

монеты, составлявшие

несмотря на свою универ

мелкого рыночного потока. Доля оболов в монетном производстве
значительно возросла. Несовершенство денежной системы осно

которыми

приходится

ванной практически на одном номинале, вскоре привело ~ тому,

что денарии в случае необходимости стали разрезаться на мел
кие части, которые заменяли в обращении разменную монету.

К началу IX в. Карл Великий отвоевал у арабов северо-во

сток Пиренейского полуострова до р. Эбро. Эта территория во
шла

оборотных

В

империя

Подражания

сальность, все-таки не до конца отвечали растущим потребностям

между

трех ее денежных дворах

канки.

в

как

примерно

граница

которых помещалось имя короля в две строки

22).

того,

появлялись

Видимо, денарии,

к младшей.
На первых порах преобладали денарии, на лицевых сторонах

(рис.

после

были восстановлены в правах оболы -

рии выпускались по стопе, установленной Пипином Коротким, а
затем из расчета 240 монет на каролингский фунт. Таким обра
зом, для того чтобы определить относительный возраст денариев
Карла Великого, их НУЖНО сначала взвесить. Легкие монеты сле
дует отнести к старшей хронологической группе, более тяжелые

на

и

В течение первых двенадцати лет его правления дена

периода,

г.

этих

канку золотых номиналов.

Монетная чеканка Карла Великого подразделяется на два не
на

чеканиться

нию, и от этой затеи в конце концов пришлось отказаться. Зато

всегда

присутствуют названия монетных дворов.

равных

продолжали

Европы десятилетия и даже столетия спустя.
При Карле Великом была сделана попытка возобновить че

феодальное общество, Карлу Великому все-таки удалось на ка

ков

храма

Каролингов распалась на отдельные государства.

монету от его имени, исчисляется несколькими десятками. Несмот

-

название

или

монограмма

(CARO = LVS),
денежного

Всего на ранних монетах обозначено около
основном

это

старые

центры

монетного

70

а

в состав его

империи

под названием

Испанской марки.

(Ампуриас, Барселона, Херона)

налажена чеканка денариев, отвечавших требованиям

двора

мест че

На

была

Каролинг

ского монетного устава.

В конце

производства,

функционировавшие еще в эпоху Меровингов: Авиньон, Амьен,
Динан, Камбре, Кельн, Майнц, Мец, Париж, Трир и т. д. Надпи

800 г. в Риме папа Лев III увенчал Карла Великого

В 774 г. Карл Великий перешел через Альпы и завоевал го
сударство лангобардов. Отныне его титул Rex Francorum полу~

императорской короной. Это событие сразу же нашло отражение
в оформлении монет. На них появилась легенда, включавшая но
вый титул IMP (1ЩАТОR) AV,G (V:STVS). Она окружает бюст
облаченного в плащ и увенчанного лавровым венком императора.
Портрет, характерный для позднеримских монет, на время вос
становил свои позиции. На оборотных сторонах этих денариев
изобра:жались храм (рис. 26), городские ворота (рис. 27) или
корабль (рис. 2~). Бсльшннство монет с храмом лишено указа
ний на место чеканки, но на некоторых из них под бюстом име

чил добавление

ются

си, которые передают их названия, расположены либо по кругу.,

либо в одну или несколько строк. Монограммы денежных дворов
занимают все поле монеты. На некоторых денариях вместо 1'0понимов помещены имена, принадлежавшие, по всей видимости,
высшим должностным липам королевства.

et

LапgоЬагdОгшп. Лицевые стороны первых ка

ролингских монет, чеканившихся на денежных дворах Италии,
повторяли франкский тип с именем Карла в две строки. На обо
ротных сторонах располагались буквенные обозначения или пол

ные названия мест чеканки:

Венеции, Лукки, Мантуи, Милана,

Павии, Пармы (рис. 23), Сиены, Т ревизо и Флоренции."Довольно
часто буквы, составляющие некоторые из этих названии, вписаны

в углы креста. В дальнейшем количество денежных дворов в Ига

лни было сокращено до четырех (Лукка, Милан, Павия, Треви
зо).

Переход на новую стопу помог Карлу Великому добиться оп

ределенных успехов в централизации монетного производства. Ко
личество денежных дворов уменьшилось вдвое. После 7~O г. ши-.
рокое распространение получили монеты

с

характернои кресто

образной монограммой Карла (рис. 24) и монеты типа «XPISТIA
NA RELIGIO» названные так по легенде вокруг фасада, увен
чанного крестом храма (рис. 25). Иногда, правда, это изображе
ние сопровождается другими надписями. Оба типа оказались не-
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.

инициалы итальянских денежных дворов:

Венеции, Милана

и Флоренции. Денарии с кораблем на обороте выпускались в До
рестаде, о чем свидетельствует круговая легенда DORESTADO.
На монетах с городсними воротами названия мест чеканки тоже
даны полностью. Это _. Арль, Лион, Руан и Трир.
Основным сырьем для чеканки каролингской монеты на пер
вом этапе оставалось старое серебро, сохранившееся с римских
времен, в том числе и то, которое было превращено в меровинг
ские денарии. Затем к нему добавилось арабское монетное сереб
ро, доставлявшееся на территорию Франкского государства как
самими сарацинами, так и норманнами.

От более поздних денариев каролингские монеты выгодно от
личаются строгой формой, высоким рельефом
изображений и
тщательностью изготовления. Несмотря на то что легенды на них
читаются без труда, определение этих монет, особенно денариев
преемников Карла Великого, связано со значительными трудно
стями.

Питрский эдикт
нас

каролингским

Карла

Лысого.

11

документом,

Последним

который

дошедшим

рег ламентировал

до

водство и обращение монет в общегосударственном
масштабе,
был эдикт 864 г., изданный Карлом II Лысым (840-877) в ме
стечке Питр (Ешсшгп Pistense). Впервые в средние века оформ
ление денария предписывалось законодательно. На лицевой его
стороне вокруг королевской монограммы должна была помещать
ся легенда, включавшая имя короля, а на оборотной

название

-

*

произ

места чеканки вокруг креста (рис. 29). Эдикт. на долгое время
определил монетный тип. Документ предусматривал также изъ
ятие из обращения старых монет. Чеканка запрещалась по всей
стране, кроме специально оговоренных мест: Квентовика, Мелля,

Нарбонны, Орлеана, Парижа, Реймса, Руана, Санса, Шалона-на
Соне и «palatio повтго». Правда, судя по монетам, добиться это
го Карлу Лысому так и не удалось. Пафос документа был на
правлен против частных эмиссий, наносивших королевской вла
сти огромный экономический и политический ущерб. Поэтому лю
бой денежный двор, который не был утвержден свыше, объяв
лялся незаконным, а работавшие на нем мастера фальшиво
монетчиками. Чтобы предотвратить порчу монеты, эдикт катего
рически запрещал снижать пробу не только серебра, но и золо
та. Соотношение драгоценных металлов закреплялось юридиче

*

*

В X-XI ВВ., когда феодализм утвердился в большинстве стран
Европы, вновь пробудились для хозяйственной жизни города. Мед
ленно, но неуклонно рос товарооборот, а вместе с ним расши
рялись и укреплялись торговые связи. В Х, а особенно в XI в., в
зону обращения германских и английских денариев вошли Скандинавия, Восточная Прибалтика, Польша и Русь.
Расширение
географии товарно-денежных отношений требовало
тотального
увеличения объема чеканки, добиться которого было возможно,
только обладая надежной сырьевой базой.
Историки горного дела считают, что добыча драгоценных ме
таллов в средневековой Европе началась в Богемии в VIII в. Са
мым крупным из ее рудников был
Пршибрам. До середины
XIII в., когда его место заняла Ииглава, он оставался главным
источником чешского серебра. В Х - самом начале XI в. денеж
ное

производство

в

Чехии

ориентировалось

на

удовлетворение

собственных нужд, и ее денарии редко покидали пределы страны.

Общеевропейской сокровищницей стала Германия. Во второй
половине Х в. в Нилшей Саксонии, в горах Гарца, было откры

то Раммельсбергское месторождение серебра, и вскоре Германия

приступила к регулярной добыче собственного денежного сырья.

ски: фунт товарного золота приравнивался к 12 фунтам серебра
Б монете нового образца. Чтобы облегчить контроль за внедре

На первых порах оно целиком отправлялось в Кельн, но в са
мом конце Х в., когда вступили в строй монетные дворы в Квед

нием новой и изъятием старой монеты, эдикт повелевал графам
представить перечни рынков, разрешенных Карлом Великим, Лю
довиком Благочестивым и самим Карлом Лысым, «дабы сохра
нены были полезные и законные рынки и закрыты все другие».
Придерживаясь предписаний эдикта по отношению к светским
магнатам, Карл Лысый охотно шел навстречу духовным сеньо

линбурге,

рам. Так, уже в 865 г. он предоставил монетное право епископу
Шалона-на-Марне. В 871 г. Карл Лысый передал в распоряже
ние епископа денежный двор в' Безансоне. В 872 г. духовные сень

оры получили право чеканить денарии в Лангре и Дижоне, а в

877

г. в Суассоне.
В дальнейшем монетное дело

во

владениях

потомков

Карла

Хальбершгадте,

родах,

значительная

месте.

В

ры

г.

его

Госларе,

Мерзебурге

часть

стала

расположенном

и

других

саксонских

превращаться

у

подножия

XI

го

монету

на

рудоноснои го

Раммельсберг, чеканка денариев началась чуть

дины

в

раньше сере

в.

Затем серебряные россыпи были обнаружены в Верхнем Гар
це: на рубеже X-XI вв. -'- в Внльдемане, около середины ХII В.
В Целлерфельде, примерно в 1200 г. на Клаустальском на
горье, а чуть позже

-

в Лаутентале. ИЗ металла, добывавшегося

в Вильдемане и Целлерфельде, чеканил свои монеты герцог Сак
сонии и Баварии Генрих Лев (1139-1180,1156-1180).

Уже в ХII в. наиболее умелыми, организованными и знающи

и

ми рудокопами зарекомендовали себя монахи Цистерцианского

их ослабевающее сопротивление сепаратистским устремлениям зе
мельных магнатов. В Италии представители этой династии пра

ордена {бернардинцы). Довольно скоро их монастыри преврати

Великого отражало

вили до

887

В т о рой

средние века

политическое

г., в Германии
пер и о Д

-

до

развития

совпадает с

противоборство

911

и во Франции

европейского

эпохой

Каролингов

Каролингов

-

монетного

(середина

лись в базовые центры горных работ. В

987

г.

обители Зиттихенбах в

дела

в

толкнулись

до

VIII-

на

залежи

1141

г. при сооружении

восточных предгорьях Гарца

серебра.

Находка

иноки

положила на;ало

на

руд

никам, которые не потеряли своего значения и по сеи день. В

Х в.) . Он характеризуется окончательным утверждением денария
в качестве универсальной денежной единицы, которая наиболее

1180 г. монахи из цистерцианского монастыря Альтцелле, осно

торговли. Монетная политика Каролингов была направлена на
преодоление децентрализации чеканки, и на этом поприще они
достигли определенных успехов, хотя одержать полную победу

серебра. Запасы руды были настолько велики, что иноки обра

полно отвечала ограниченным

над партнкуляривмом им: так

1:

потребностям

не удавось

•

.

раннефеодальной

ванного в Рудных горах маркграфом Мейсенским Отто Богатым

(1156-1189),

открыли на своих землях еще одно месторождение

тнлись за помощью к «братьям»-бернардинцам из других мона

стырей и

мирянам-издольщикам. Уже в

1186

г.

неподалеку ОТ'

обители вырос город, который позже стал называться Фрейбор-
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гом. В u ряду самых ранних горнодобывающих предприятий фео
дальнои Европы след~ет также paccMaTpI;IBaTb серебряные р л

ники Тренто и Оберцаиринг в Восточных Альпах и Банску-Шть~в-

ницу в Словакии.

.

В эпоху викингов монетное серебро в Англию в изобилии за

возилось с материка. Ослабление этого потока в ХН в. стимули

ровало разработку собственных

рудников в Дареме. В конце

~III в. новое богатое месторождение серебра было открыто в

евоншире. Для Франции и Италии, где горное дело было раз
вито слабо, главным источником монетного сырья в Х-ХI вв

являлась торговля, а в ХII-ХIII вв. эту функцию выполняли Kpe~

стовые походы. Папская курия получала серебро в виде «дена

рия святого Петра», который во многих странах Европы превра

тился в государственный налог.

принят Этельредом Н

(978-1016),

а также имя монетария и на

..

звание места чеканки

Максимальная

насыщенность монетных

легенд информацией

'Надолго останется отличительной чертой английских пенни. Имен

но эта особенность уже в наши дни позволила исследователям,
сопоставив сведения, сообщаемые монетными легендами и пись
менными источниками, установить с большой точностью хроно
.логию эмиссий каждого монетного типа.

Англии приходилось постоянно откупаться от завоевателей-ви

кингов. Необходимость выплачивать «датские деньги» заставила
,ее резко увеличить объем монетного производства. Если до 973 г.
денарии выпускались на 27 денежных дворах, то в годы прав
.ления Этельреда 11, при котором этот налог взимался, наиболее
интенсивно, число таких мастерских превысило

Англия. Эмиссия денариев каролингского образца, которые

очень рано получ~ли название «пенни», началась на Британских

островах окол~ 760 г. Первыми их почти одновременно отчека

нили король KeH~a Этельберт Н (748-762)

(рис. 30) и король

2Vlерсии: Оффа (7<>7--796) (рис. 31). После 766 г. к выпуску де

нариев приступили архнепнскопы КентеРбuерийские, а еще через

20 30 лет - короли Уэссекса и Восточной Англии. Чеканка пен
ни в Нортумбрии, где правили норвежские и датские короли на.
ладилась только в 70-х гг. IX В.'
'
Ранние ленарии имели диаметр около 17 мм более поздние
начиная примерно с конца УIII - начала IX в. ~ около 21 мм'
Легенды на оборотных сторонах таких монет СЬОбщали названи~

места чеканки либо имя монетария. Лицевые стороны, на кото
рых помещалось имя короля или архиепископа, оформлялись по

разному. Тем не менее уже на п~рвом этапе чеканки определил
ся тот ~ип и,:ображения, которыи станет главным для денариев
«королев всеи Англии». Это потрудный портрет безбородого пра
витедя (обязательно в профиль) с диадемой на голове. Почти
не меняясь, он продержался на монетах вплоть до нормандского

'
Несмотря на то что в 829 г. отдельные королевства о бъеди

завоевания.

. пились

в одно государство,

каждый король выпускал пенни от

своего имени. Денарии и оболы, общие для всей Англии впервые

отчеканил Эдгар

(957--975).
'
Одиuн из монетных типов Эдгара утвердился как основопол а
гающии уже при Эдуарде Мученике (975'-978) (рис. 32). На

ли~евых сторонах денариев этого типа изображались профиль
ныи портрет монарха и круговая легенда с его именем и титулом.

При преемниках Эдуарда и датчанах у плеча короля иногда по
- шлем. Менялся
влево, иногда _.

являлся скипетр, а на голове вместо диадемы
также поворот головы: иногда она смотрела

вправо. На оборотных сторонах денариев Эдгара и Эдуарда Му

ченика помещались маленький крест, который потом будет вос-
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80.

При Этельреде 11 чеканились монеты 11 типов. Изменения КОС
нулись главным образом оборотных сторон. Кроме малого кре
ста, на них можно увидеть длинный «полый» крест, очерченный
двумя линиями, такой же короткий крест, в
углах которого по
мещены буквы, образующие надпись CRVX (рис. 33), благослов
ляющую руку (рис. 34) и т. д. Новым для лицевых сторон было
'изображение «агвца божьего». Рисунки на монетах Кнута (10161035) (рис. 35), Гарольда 1 (1035-1040) и Хардакнута (10401042) представляют собой вариации на уже знакомые темы. При

Эдуарде Исповеднике

(1042-1066),

который в целом тоже следо

вал установившейся традиции, появляются изображения фигуры

короля (рис. 36) и его головы анфас (рис 37). Вес английских
денариев колеблется от 1,02 до 1,45 г. Таким же он оставался
и после прихода нормандцев,

,

При Вильгельме 1 Завоевателе (1066-1087) утвердился дена
рий нового типа с изображением на аверсе бюста короля, увен
'Чанного короной (анфас), и богато орнаментированного креста
'во внутренней окружности на реверсе (рис. 38). В годы пре
бывания у власти Стефана (1135-1154), ознаменованные сопер
ничеством с дочерью Генриха 1 (1100-1135) Матильдой, была
отчеканена компромиссная монета с двумя фигурами на лицевой
.стороне (рис. 39). Собственные денарии Стефана выпускались с
портретом анфас, вполоборота и в профиль. При' нем же появи
лись пенни незаконных эмиссий, осуществленных баронами в свя
зи с ослаблением королевского контроля над монетной регалией.
На аверсах таких пенни изображались всадник, лев, фигура ры

царя и т. д. Матильда и ее сын Генрих Анжуйский тоже чекани
.ли свои монеты, причем легенды на денариях Матильды ни много,
ни мало провозглашали ее императрицей:
В 1180 г. английский король Генрих 11 Плантагенет (11541189), он же граф Анжуйский, начал чеканку пенни весом около
1,5 г. На лицевой стороне монеты изображалась голова борода
того короля в точечном венце (анфас), обычно с локонами, а сле

ва от нее

-

скипетр; на оборотной стороне

-

короткий полый

крест, в углах которого помещалось по : четырехлистнику, . обра-

зованному точками

(рпс,

Такие денарии задним числом по.

40).

лучили название «стерлингов», обозначающее не столько номи
нал, сколько монетный тип. Происходит оно от слова «эстерлин»

которым французы именовали денарии Вильгельма I Завоевате~
ля, Вильгельма 11 (l 087-1100) и Генриха I (1100-1135).

Ричард Львиное Сердце (1189-1199) и его незадачливый брат

Иоанн Безземельный (1199-1216) полностью копировали стер
линги Генриха 11, даже сохранили легенды с его именем. Ген
рих 111 (1216-1272) несколько видоизменил монетный тип. Пос

ле 1247 г. стерлинги этого короля стали выпускаться с длинным
полым крестом, упирающимся

листниками в углах

(рис.

в край монеты, и точечными три

41).

К своему имени Генрих Ш при

бавил порядковый номер. При Эдуарде

I (1272-1307)

король

снова стал изображаться безбородым, крест сделался сплошным
и расширяющимся на концах (рис. 42). В таком неизменном ви
де сгерлинги выпускалась до конца ХУ в. Параллельно чекани
лись полупенни и фартинги (1/4 пенни).

При

более или

менее

постоянной пробе вес стерлингов по

стоянно уменьшался. При Генрихе 11 (1154-1189)
составлял 1,36 г, при Эдуарде 111 (1327-1377) арде IV (1461-1483) - 0,97--0,78, при
Генрихе
1509) - 0,548 г.

он в среднем
при
Эду

1,1,

VIII

(1485-

Благодаря привычному изображению и стабильной пробе стер
линги охотно

принимались в

странах Северной и

ропы. Множество кладов с такими

монетами

Восточной Ев

найдено в Скан

динавии ~ Польше. Стерлинги послужили образцом для

монет,

выпускавшихся им в подражание во многих странах Европы, осо

бенно

_

Германии и. Нидерландах.

~36), положивший начало Саксонской династии

тивники Генриха проnозгласили его королем. Сделав ряд усту

пок, в

равноконечный крест, в каждом углу которого имеется по точке.

В ближайшем будущем такой крест станет характернейшим при

внаком германских денариев. На оборотной стороне описываемой
монеты изображен фасад храма с треугольным
фронтоном и
кружком посередине (рис. 43). Кроме того, Конрад I выпускал

пфенниги в Майнце, но уже с крестиком вместо кружка на фа
саде храма. Обе эти монеты, которые представляют собой пер
вые образцы послекаролингской чеканки, послужили прототипа
м• для яоследующих денариев Регенсбурга и Майнца.

В 919 г. в обстановке острого соперничества германским ко
ролем 8.1.1 ввбран саксонский герцог Генрих I Птицелов (919-
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том числе предоставив Арнулъфу монетное право, Ген

рих I Птицелов заставил баварского герцога признать свою власть.
Памятником этого соглашения остались монеты, выпущенные Ар
нульфом в Регенсбурге и Зальцбурге с легендой ARNVLFYS DVX.
По типу они близки к денариям Конрада 1.
К этому же типу при надлежат и монеты варварского облика,

которые Генрих I Птицелов чеканил на востоке Саксонии (рис. 44).
Легенды на них заменены палочками и колечками, составляю
щими орнаментальное обрамление для изображений храма и Kpt:ста с точками. Высокая расплющенная закраина монеты образо
валась из-за того, что

после чеканки денарию старались придать

форму правильного кружка. Для этого пфенниг вертикально опу
.скали лз щель, а затем, надавливая доской, обкатывали его.

Подобные монеты называют «вендками», или
«венедскими
пфеннигамн». В X\/lI-ХVIII вв. немцы были убеждены, что эти
монеты

имеют

славянское

происхождение, так

как

чаще

всего

их находят между Эльбой и Вислой. Позже, когда ряд немецких
ученых выскааались за то, чтобы считать вендки продукцией гер
манской чеканки, они получили название «саксонских пфеннигов».
Такие монеты насчитывают около 10 типов и датируются 9251100 т. Большинство из них, в отличие от стандартного по раз
меру пфеннига Генриха I Птицелова, имеет малый диаметр. Ве
роятно, ближе всего к истине подошли те ученые, которые счи
тают, что одни типы вендок чеканились в Саксонии, а другие -

полабекими славянами. В этом случае наиболее правомерным вы
глядит

Германия. В 911 г., после того как умер последний из немец
ких Ка ролингов Людовик Дитя (900-911), германским королем
был избран франконекий герцог Конрад I (911-918). Изгнав И3
Регенсбурга герцога Баварского Арнульфа, он начал чеканку мо
неты. В Германии денарий получил' название «пфеннига». Рас
шифровке это слово, которое происходит от одного корня с ангЛИЙСКИМ «пенни», не поддается.
.
На лицевой стороне регенсбургского пфеннига, выпущенного
Конрадом 1, помещен заключенный во внутреннюю окружность

(919-1024). Пре

тенденгом на корону выступил также Арнульф Баварский. Про

предложенное

пфенниги» (нем.

немецкими

Rand -

нумизматами

название

«ранд

кромка}.

В 925 г. Генрих I присоединил к своему королевству лотаринг
скве земли и отвоевал архиепископства Кельнское и Трирское,
подпавшие под власть французских феодалов в 910 г. О победе
германского

короля

напоминают

денарии,

которые

он

выпустил

в Вердене (рис. 45), Меце и Страсбурге. Эти монеты, еще не по
рвавшие с каролингской традицией чеканки, по качеству изобра
жений значительно превосходят саксонские пфенниги.
В 936 г. корону наследовал Оттон I (936-973), сам себя на
градивший эпитетом Великий. Слово MAGNVS встречается на
страсбургских монетах с надписью SCA МАЮА (рис. 46). Леген
да на девариях с погрудным изображением короля влево и цер,
ковью, отчеканенных в Страсбурге после 955 г., величает его
Миротворцем:
ОТТО REX PACIFICVS. В дополнение к денеж

-+

ным мастерским своего отца Генриха I Птицелова Отто н I вос
становил или' основал королевские монетные
дворы в Кёльне,
Трире, Камбре, Туле, Шлейере. Кроме того, в рамках «Оттоно
выл

привилегий»

право

чеканки

получили

некоторые

духовные

феодалы, открывшие ~ВОИ денежные мастерские в Утреяте (936 г.},
Камбре (941 г.), м.aгдe6yp~e (942 г.}, Корвее(945 г.), Санкт-Гал-

лене (947 г.), Оснабрюке (952 г.}, Хуре (958 г.), Гамбурге (965 г.),
Херфорде (973 г.): Таким образом, уже при Оттоне 1 наметились
четыре региона германской монетной чеканки: Прирейнская об
ласть, Бавария, Фризия и Саксония. Главенствующее положение
сразу же занял кёльнский монетный двор, который при Оттонах

чеканил львиную долю всех германских денариев. Широкие тор

говые связи Кёльна с Нидерландами и Англией поставили выпу
скавшийся в этом городе пфенниг в особое положение, превра
тив его в своего рода валютный эталон. Престиж города в равной
степени поддерживали монеты королевской
(императорской) и
архиепископской чеканки. Стабильность кельнского пфеннига по
сравнению

с

денариями

других

монетных

дворов

снискала

ему

авторитет и популярность как внутри Германии, так и за ее пре
делами. В сохранившихся до наших дней платежных документах
специально оговариваются расчеты в кельнской монете. Не мень
шее влияние в качестве счетно-весовой единицы приобрела кельн
ская марка, вес которой в зависимости от места и времени ко
лебался от 229,456 до 234,680 г.
Существует довольно значительная группа германских монет.
которые внешне мало чем отличаются от денариев Кёльва. Моне
ты такого рода называются «подражаниями». Их не следует пу
тать с подделками, изготовлявшимися
фальшввомонетчикамн.
Подражания чеканили как на законном основании, так и вопреки
монетному праву, но внешне соблюдая все те формальные тре
бования, которые предъявлялись к оригинальным монетам. Та
кие эмиссии преследовали цель или обеспечить под личиной при
знанных монет спрос на

вполне качественную продукцию денеж

ных мастерских, не заработавших пока достаточного авторитета,
или же выбросить на рынок злонамеренно испорченную монету.
Степень сходства подлинника и его имитаций имеет самый ши
рокий диапазон: от буквального повторения до весьма вольной
фантазии на тему исходного и;зображения. Довольно часто в сред
ние века объектом подражания становилась не сама монета, а
устоявшийся монетный тип.
Образцом для многочисленных имитаций явился, в частности,
кельнский денарий Оттона 1 (рис. 47), который в свою очередь

восходит к прототипу, впервые отчеканенному в Кельне еще в
те времена, когда германским королем был Людовик Дитя (900-

911).

На одной стороне таких монет помещался крест с точками

по углам, а на другой -

надпись в три строки: S=COLONIA=

=А. Расшифровывается она как Sancta Colonia Agrippina. Де
нарии этого типа также выпускали брат Оттона 1 кельнский ар

хиепископ Бруно (953-965) и другие германские короли (импе
раторы) из Саксонского дома. При Генрихе II (1002-102,4, им

ператор с 1014 г.) на аверсах некоторых монет с надписью S=
=COLONI=A изображалась голова короля в короне анфас.
Совместный чекан императора Конрада II(1024-1039, им
ператор с 1027 г.) и архиепископа Пилигрима (1021~1036) по
ложил начало серии депариев с храмом под сводчатым или дву-

скатным перекрытнем. На противоположных сторонах этих монет

(стороны могут быть и лицевыми и оборотными) в одних случаях

помещал ась голова

лах

императора

вправо, в других

которого расположены точки или

-

крест, в уг

буквы, составляющие имя

архиепископа: PI:- Ll =GR= 1М. Кроме того, монеты с крестом
и храмом чеканили Конрад II, архиепископ Герман II (1036-

1056) совместно с Конрадом II и самостоятельно, а также архи

епископ Анно (1056-1075), сначала вместе с императором Ген
рихом III (1039-1056, император с 1046 г.), а затем с королем
Генрихом lV (1056--1106, император с 1084 г.). После Генри
ха IV денарии с королевскими (императорскими) именами боль
ше в Кельне не выпускались. Отныне монетная чеканка в этом

городе надолго стала монополией церковных властей.

Бюст архиепископа с посохом

ви

с

тремя

ко

от своего

куполами

впервые

(анфас)

и изображение церк

появились

на

денариях

архиепи

скопа Германа П, Получив возможность выпускать денарии толь
имени,

этот

монетный

тип

воспринял

архиепископ

Анно. Начиная со времени его правления и вплоть до 1282 г. об
лик

кельнских

монет,

славившихся

чеством и стабильностью ,веса
менялся. В XII, а особенно в

на

всю

Европу высоким

ка

(около 1,45 г), практически не
XIII В., на кёльнском монетном

дворе стали выпускать заметно больше фракций денария

-

обо

лов и квадрантов.

Кельн был самым крупным центром производства денариев в
Прирейнской зоне чеканки, где В ХI в. сосредоточилось более
60 монетных дворов. Следом за ним шел Вормс. Вормсские мо
неты, выпускавшиеся при Оттоне

и других королях

II (973-983)

Саксонской династии, по типу очень близки к современным им

денариям Майнца и Шпейера, Объединяют их изображения бре
венчатой церкви с двускатной крышей и уже ставшего традици
онным креста с точками в углах. В отличие от майнцских и шпей
ерских денариев в

одном

из

углов креста на

денариях Вормса

помещалось изображение архиепископского посоха, которое при

Оттоне III преобразовалось в полумесяц, расположенный рядом

со стандартной точкой. Такой «значок», ставший отличительным

признаком вормсских монет, присутствовал на

редины

XII

в.

них вплоть до се

При Генрихе III на денариях появились изображения короля
(императора) (рис. 48), святого Петра и епископа Арнольда

(1044--1065), Имя которого соседствует в легендах с именем им
ператора. В XII в. монетный кружок стал тоньше и шире. При
епископе Буркхарде (1120-1149) на смену обычному пришел ко
стыльный крест с точками, звездочками, крестиками или колеч
ками в углах. В середине XII в. вормсские денарии стали еще
шире,

но

уже

к

концу

столетия

вновь

обрели

привычный

вид.

За годы чеканки их вес упал с 1,45 до 0,45 г.
Монеты в Прирейнской области выпускали германские короли
(императоры}, герцоги, графы, архиепископы, епископы и абба
ты. На их дена риях можно увидеть бюсты и головы правителей

11-3 :

iИ святых (анфас и в про филь ), кресты, церкви, благословляющую
руку, пастырский посох, монограмму Карла Великого, кресто
-образные надписи и надписи в одну или несколько строк, орла,

Магдебург. Денарии Оттона III и Адельгейды вызвали многочис

ленные подражания в Хальберштадте, Кведлинбурге, Гильдесгей

ме и Польше. Вес как оригиналов, так и подражаний был близок

корабль и многое другое.

к весу эталонного кельнского пфеннига. Среди германских дена
риев встречается много таких монет, которые невозможно ни.

Баварскую, или южногерманскую, группу монет в первую оче
редь составляют денарии, выпускавшиеся в Регенсбурге, Аугсбур

идентифицировать, ни локализовать. Объясняется это тем что их;
легенды либо не сообщают необходимых сведений либо' не читаются вовсе.
'

'те, Зальцбурге, Наббурге и Нейбурте. Особенностью этих монет
является высокий рельеф и грубая пластика, благодаря чему ри
-сунки на них не только хорошо видны, но и осязаемы. На одной
стороне большинства баварских монет помещалось изображение
.храма, место колонн у которого занято начальными буквами имен
монетариев, а на другой крест с треугольниками, кружками и
"точками в углах. Легенды обычно искажены, иногда очень силь

но

(рис.

49).

В Регенсбурге, Аугсбурге и Зальцбурге монету че

,каНИ.1И герцоги, короли (императоры) и епископы (в Зальцбур
ге архиепископы), в Наббурге и Нейбурте только герцоги

_

В ~-XI вв. германские императоры из Саксонской и Фран-

конск~и династи~ В~IПускали денарии в некоторых городах Се

верном и Среднеи Игалии. Наиболее широко обращались моне-

TЫ~ отчеканенные ими в Павии (рис. 52), Вероне, Милане и Лук

ке. Характерной чертой большинства из них являются нечеткие
крестообразные, Круговые и строчные надписи на обеих сторо

нах.

В самой Германии в XII-XIII вв. монетная чеканка почти

.илн короли.

Из примерно 20 монетных дворов, тяготевших к фризской зоне
'чеканки, прежде всего следует назвать Тиль, Гронинген, Девентер
'и Утрехт. В ХI в. денарии в Тиле выпускались главным образом
-от имени королей (императоров) Генриха II и Конрада II. На
лицевых сторонах этих монет помещалось изображение головы
.короля в короне анфас, а на оборотных крест с точками в
:углах,

кельнская

«монограмма»

или

повторяющая

ее

композицию

-емовограммаэ Тиля во-ьхпык-, NA (рис. 50).
Фризские графы Бруно III (1038-1057), Экберт

~1 068) м Экберт

1 (1057-

II (1068--1090) в основном чеканили свои моне

ты в Болсварде, Доккюме, Леувардене и Ставорене. Их денарий

.вдвое легче кельнской или тильской монеты, поэтому на рынке
-они соотносились как обол и денарий. При крупных расчетах раз
ница в

весе нисколько не

мешала, так как в

то

время денежные

"суммы, исчислявшиеся в солилах, марках или фунтах, принима

.лись

не поштучно, а на вес.
Пожалуй, самыми знаменитыми

и самыми загадочными моне

тами Саксонии являются денарии с именами Оттона и Адель
гейды,

На

лицевых

сторонах

этих

монет

помещаются

крест,

в

-углах которого расположены буквы, образующие слово ОТТО
или ODDO, и круговая легенда +D-I GR-A REX (сокращен
ное ОЕI GRAТIA REX божьей милостью король), на оборот
ных изображение бревенчатой церкви под двускатной крышей
-и круговая легенда AHTELHET или ATEAHLHT (рис. 51). Во
первых,

.дворе

до

сих

пор

чеканилисъ

до

эти

конца

не

денарии,

выяснено,

во-вторых,

на

до

каком

недавнего

монетном

времени

оставалось неясным, какой из Оттонов имелся в виду. Адельгей

.да была женой Оттона
шей

Оттона

III.

1,

матерью Оттона

Благодаря кладам удалось установить, что де

-нарии с именами Оттона и Адельгейды

991

II, бабкой и опекун

..

выпускались не ранее

г., т. е. уже после смерти двух первых Оттонов. В качестве

.предполагаемык мест чеканки ЭТ\i-Х монет называются Госяар и

полностью перешла в руки духовных и светских князей. Эмиссии

осуществлявшиес~ без контроля центральной власти, способство:
вали интенсивнои порче монеты. Денарий, который в Х-ХI вв ..
в основном выполнял функцию международных денег в XII--

XIII вв. превратился в региональную монету.

'

Франция. При Капетингах вплоть до 1266 г. главными моне-
тами Франции оставались денарии (денье). Сначала они чека
нились из полноценного серебра, затем из низкопробного

чиная с XII в. только из биллона. Вес денария

а на

Гуго 'капета

(987-996) составлял 1,2-1,3 г при содержании в нем чистого'

серебра около 1 г. Коронные денарии и оболы имели за преде

лами

королевского

домена

весьма

ограниченное

мере того как Капетинги присоединяли к нему

хождение.

новые земли

ПО'

об

ласть обращения таких монет становилась все шире. Несмотря .

на u это, королеВСК,пе денарии и оболы сохраняли характер мест
нои, помениальнои монеты, В феодальных владениях собственные
денарии выпускались с Х в. Сначала на них присутствовали име
на сеньоров, но с конца Х в. чеканка стала анонимной. На безы-
мя~ных монетах в сосгае легенд входят только титулы. правите
леи или застывшие формулы каролингской эпохи и названия мо
нетных дворов.

В ХI - первой половине XII в. сеньориальные денарии в ос-

новном анонимны. Исключение составляют
монеты
некоторых
церковных фьефов (Реймса, Мо, Лава), с середины ХI в. выпу
скавшнеся

с

именами

епископов.

Отношения

между

королем

и,

церковью были построены на взаимной -поддержке, которая поз
воляла хм с большим или меньшим успехом противостоять фео
дал-ьнои анархии. Пожалование права чеканки было одним из спо
u

собов завоевать расположение духовенства. В светских сеньори
ях эмвссвв

XII -

подписных монет возобновились во

иераой половине XIII в .

115

второй половине

Добившись монетного права или узурпировав его, многие фео

дальные владетели маскировали свои денарни под королевску~
монету при этом в качестве прототипа выбирался не денарии
,здравс;вующего короля, а монета какого-нибудь давно умершего
Каролинга. В одних случаях сеньориальные денарии тщательно
копировали оригинал, воспроизводя даже легенду с именем ко
роля в других несли на себе ярко выраженные следы дегра
даци~. Искажение монетного типа шло по линии схематизации

изображения с параллельным расчленением его на элементы. По

добные же изменения претерпевали монограммы. Легенды при

этом превращались в набор литерообразных знаков и станови
лись печитаемыми. Монетный тип, который независимо от сте
пени его деградации восходит к единому образцу и, несмотря
на смену правителей. не уступает места новому типу, называется
неподвиЖным. На основе сеньориальных денариев ~ожеu создав а

лись такие типы. В частности, Жоффруа II Анжуискии (10401060) присвоил монограмму своего предшественника Фулька III
Нерра а Конан II Бретонский (1062-1066) - Герберта, графа

дю Мэ~ (1015-1036).
,
Практика использования

королевского или первоначально~о
-сеньориального монетного типа отнюдь не исключала оригинал ного оформления феодального денария. Иногда творческая сме
лость авторов приобретала совершенно неожиданные воплощения.
Так во второй половине XII-XIII в. графы де Сансерр чеканили

.монету с погрудным профильным портретом Юлия Цезаря и ле
гендой IVLIVS CESAR на лицевой стороне. На обороте помеща
лись крест и круговая надпись SACRVM CESARIS (рис. 53).
Крест или заменяющая его крестообразная фигура непре~ен

,

-но прнсутствуют на всех ранних французских монетах. Изо ра

жения человеческой ГО.'10ВЫ встречаются редко, зато такие эле
менты оформления, как храм, городские ворота, альфа и омега...
монограмма Карла Великого,' надпись REX, опоясанная круговои

легендой христограмма, надпись FRANCO в одну или двеб стро,
е ы
вполне
для
них о ычны.
-ки отдельные буквы в поле мон т"
u
С;ИЛIIстически французские двнарии следовали каролингскои тра-

ди~~.

KOPOHHbix

монетах первых КапеТИfIГОВ обязательно у~азь~

валось название денежного двора. Гуго Капет чеканил сво u Д на ии в Париже Сен-Дени и Санлисе. Каждый последуюшив ко-

o~ь

13

дополнен~е к старым монетным мастерским открывал но

~ыe Со временем коронные денарии стали выпускать Орлда~,

Мо~треЙ-СIGр-Мер
Б

ж

Санс, Этамп, Понтуаз,

Шато-Ландон,

ре,

Компьен ~ т. д. С середины ХI в. королевские день е че

кrЕИJ;ИСЬ из расчета 240 штук на парижекую марку серебра, со-

-ставлявшую

2447529 г.

При Филипп~ II Августе (1180-1223), которому удалось зна-

чительно расширить домен Капетингов, открылись королев~кие
монетные дворы в Бретани (Генган, Ренн) 'и ряде других о ла
-стей Франции. Особую роль было предназначено сыграть продук-

ции денежной мастерской г. Тура, начавшей после 1205 г. вы
пускать низкопробные денарии весом около 1,16 г с характерным
схематизированным изображением «турского замка» (рис. 54).
Денье -турнуа стал образцом для монет некоторых основанных
крестоносцами государств. Во Франции последние денарии тур
ского типа были выпущены Людовиком XIV в 1648-1649 гг.

При Филиппе II Августе авторитет королевских монет укре
пился. Денарии парижского типа с надписью FRANCO подчини
ли себе север Франции и некоторые центральные области, а денье
турнуа земли по среднему и частично нижнему течению Луа
ры. При Людовике VIII (1223-1226) названия мест чеканки ис
чезают с монет, вместо них помещается надпись: «денарий (обол)

парижский» или

«ден арий

(обол)

Людовике

IX

Франции. Принцип, законодательно установленный этим королем
в 1262 г., гласил: «Монеты каждого сеньора обращаются только
в его владениях. Монеты короля имеют хождение по всему ко
ролевству».

На территории севернее Луары, подвластной Блуа-Шартрско
му дому, с середины Х в. утвердился один из наиболее курьез
ных типов сеньориальной монеты. В литературе он известен как

шннонский тип, или «блуа-шартрская голова»
жение этой головы,

распавшееся

на

(рис.

отдельные

55).

Изобра

элементы,

восхо

дит к прототипу в виде обращенного вправо профиля правителя
(рис. 56). В большинстве случаев узнать ее невозможно даже при
самом богатом воображении. Монеты такого типа чеканились до
середины XIII в.

В

Нормандии

выпуск

сеньориальной

монеты

был

начат,

по

всей видимости, герцогом Вильгельмом попрозвищу Длинный
Меч (927-942). Наибольшего могущества правящий дом достиг
при его сыне и наследнике Ришаре 1 (942-996). В качестве ос
новной монеты в герцогстве ходил ленарий с грубым схематич

ным изображением такого же храма с треугольным фронтоном,
как на каролингских монетах типа XPISТIANA RELIGIO. На ран
них нормандских денариях еще МОЖно прочесть имя
Ришара
(рис. 57). На протяжении полутора веков изображение храма
или расчленялось на отдельные детали, которые затем собирались вместе в неожиданных сочетаниях, или заменялось изобра
жением фронтона. Легенды искажались до такой степени, что ста
новились нечитаемыми. В XII 'в. чеканились монеты с двумя, тре

мя или четырьмя фронтонами вместо храма (рис. 58).
На юге Франции, на территории графства Тулузского, в XIIXIII вв. широко обращался денарий, который получил название
«раймонднн» от распространенного у графов Тулузских имени
Раймонд. На лицевых сторонах таких монет изображались звез
да

и

полумесяц, окруженные легендой с именем и титулом гра

фа Раймонда (рис. 59). С какого из них начался выпуск дена
риев этого образца, не установлено. Там же на юге, в регионе,
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турский», При

Святом (1226-1270) в результате проведеиной им реформы ко
ронные монеты получили право хождения по всей территории

ценного металла лигатурой.

центром которого являлась Нарбонна, ходила монета другого. не

подвижного типа, так называемый «денарий графов Мельгеиля»
(рис. 60). В виконтстве Беарн, расгюложеннои в предгорьях Пи

результате

Примером денариев, испорченных в

последовательного ухудшения

их

качества, могут слу

жить почти лишенные серебра «черные пфенниги»

которые чека

нилнсь в Баварии в XIV-XVI вв. и в Австрии ~ середины XIV

ренеев, с конца ХI до самого конца XIII в. че~анилась монета
от имени графа Сентулля. В центре ее лицевои стороны поме-

до середины Х'! в.

щалась надпись: РАХ.
Как коронные, так и сеньориальные монеты подвергались порче, Единая для всех монетных дворов регламентация денежного

называемая

Пор чу денариев в процессе обращения влекла за собой так
зейгеровка.

злонамеренными

Этим термином обозначают

липами

самых

тяжелых

монет,

выявление

изъятие

их

из

производства отсутствовала. Расхождения в весе и пробе дена

оборота и последующую переплавку с целью наживы. Иногда зей

ках стихийно устанав.rrивалась их курсовая ~тоимость. ~ывали

него

низкопробных денария другого монетного двора. Со второи по
ловины XIII в. роль денье как основы денежного обращения на-

денариями являлась чеканка аl тагсо. При этом способе после
юстировки 5 вес всех полученных заготовок должен был совпасть
с фунтом или маркой металла, отпущенного на их изготовление.
При чеканке аl pezzo, когда проверялся вес каждого монетного
кружка, возможность зейгеровки практически исключалась. Для
борьбы с переплавкой тяжелых монет государство принимало са

геровщики не переливали монеты, а только обрезали их до ниж

риев становились все заметнее. В связи с этим на местных рын

деньги

всегда вытесняются плохими», был открыт в XVI в. и называется
законом Коперника-Грешема. Суть его состоит в том, что из числ~
монет одного и того же номинального достоинства, но р азличнов
себестоимости, в обращении остаются неполноценные деньги, ~
полноценные стихийно изымаются из оборота для последующем

мые

ные

они

отправляли

в

пере

в весе между отдельными

решительные меры, даже такие курьезные, как запрещение

ящики

с

прорезями, в

которых при

просенвании застревали

Порчей монеты аанимались короли, многочисленные светские
и

слитки либо уходят за границу .

. Пр~дпосылки для утечки из обращения полноценных денег

создавала неоднократно упоминавшаяся «порча монеты». Это по

нятие включает в себя уменьшение ее веса или пробы, а зачастую

и того и другого вместе. На, денежных дворах монету портил.и со
вершенно сознательно, с тем чтобы извлечь дополнительныи до
ход из чеканки (сеньораж) . В этом случае ухудшали монетную
стопу т е из установленной весовой марки или фунта металла

чекан'ил~ больше экземпляров, чем было предписано монетным

уставом.

Понижение веса мастера-денежники камуфлировали Ter..:, ~TO
сохраняли привычную ширину денария или же для большеи у е
дительности увеличивали ее. Монета стано~илась шире за счет
уменьшения толщины заготоВКИ. Свое крамнее воплощение эта
тенденция нашла в германских «широких»
брактеатах конца
XII _ начала XIII в. Подробнее ·0 таких монетах будет говориться
впереди. пока же достаточно сказать, что толщина тюрингских
брактеатов относится к их диаметру как 1: 1000, в то вреМ1'К2а;
,

Понижение пробы при соблюдении заданного среднего веса
монеты достигалось с помощью частичной подмены доли драго118

Обрезки

крупные монеты.

ты с большиМ его содержанием либо оседают в качестве сокро
вища, либо попадают в переплавку и превращаются в товарные

.

нормы.

иметь в хозяйстве весы. Нарушители преследовались законом.
Особенно строго наказывались те, у кого находили зейгеровоч

реализации разницы между ними в драгоценном металле. Моне

соотношение тех же величин У обычного денария составляет
в крайнем случае -- 1 : 50.

весовой

Причиной заметного расхождения

чала стремительно падать.

Порча монеты. Закон, согласно' которому «хорошие

предела

плавку, а испорченные монеты снова пускали в оборот.

случаи, когда за более качественныи денарии мастерскои, про
дукция которой снискала себе авторитет, давали два или ч:тыре

духовные феодалы, некоторые города, арендаторы

монетных

дворов, содержатели незаконных денежных мастерских, фальши
вомонетчики и зейгеровщики. В значительной степени этому спо
собствовала децентрализация денежных дворов, сопровождавшая
феодальную раздробленность, а также междоусобные войны, не
говоря уже о межгосударственных конфликтах. За счет порчи
монеты

покрывались

огромные

расходы

на

содержание

двора,

наемных армий и ведение войны. На этом поприще особенно про
славился французский король Филипп IV Красивый (1285-1314),
получивший прозвище «Фальшивомонетчик».
Порча монеты приводила к расстройству денежных систем,
отрицательно влияла на хозяйственную жизнь,
препятствовала
развитию внутренней и внешней торговли. Бесконтрольные эмис
<сии

неполноценных денег

сопровождались ростом

дороговизны,

способствовали имущественному расслоению и дальнейшему ухуд

шению материалыюго положения низших слоев общества. В из
вестной степени они задевали интересы мелких и средних фео
далов.

В то же время вызывающая порча монеты, осуществлявшаяся
вассалами и арендаторами денежных дворов, законодательно пре

следовалась верховной властью. Наряду с фальшивомонетчиками

5 Юстировка (от лат. justus готовкв к ,J;fi)я;у~х.аеl!lgi норме.

правИJlЬRЫЙ:) -

подгонка веса монетной за

и

владельцами

подпольных

монетных

мастерских

они

подверга

лись жестоким наказаниям вплоть до смертной казни.

Принимались Д другие меры, направленные на поддержание
относительной стабильности денежной системы. Формально од
ним из средств борьбы с пор чей считалась реновация (передел)
монеты, получившая широкое распространение в XII-XIV вв.

Раз в несколько лет, ежегодно или несколько раз в год старая
монета в обязательном порядке обменивалась на новую, которая
отличалась от предшествующей или по типу, или какими-либо

деталями оформления. Как правило, за 12 старых денариев да
вали 9 новых. Поскольку по мере приближения очередного обме
на покупательная способность MOH~TЫ падала,
стремились приспособитъ к ней искусственно.
опять же за счет порчи монеты. Справедливости
зать, что, когда назревали кризисные ситуации,

новые
денарии
Достигалось это
ради нужно ска
испорченные де

нарии обменивались на денарии более высокого качества. Поте
ря дохода от чеканки неполноценной монеты возмещал ась с по
мощью чрезвычайных налогов. Общей тенденции порчи эти част
ные случаи не противоречили.

Реновации ощутимо били по бюргерскому карману. В 1369 г.,
вознамерившись стаб~лизировать денарий,
несколько немецких

городов, в том числе Берлин, Бранденбург, Кельн, Стендаль, ку
пили у маркграфов Бранденбургских разрешение чеканить «веч
ный»

пфенниг,

который

не

подлежал

реновациям.

Однако

этот

проект был заранее обречен на провал. В соответствии с законом
Коперника-Грешема «вечный» пфенниг вскоре уступил место нив
копробной монете.

Монетные союзы, которые начали возникать с середины

XIII

в.,

тоже ставили своей целью введение единой стопы и контроля за.
ней, т. е. в конечном счете были призваны противодействовать

порче монеты. Особенно часто они ааключались в конце
В

1386

XIV

в.

г. было подписано соглашение о создании Союза рейнских

курфюрстов,в 1387 Г. -

Любекокого союза, в

Эльзасского монетного союза, в 1392 -

Союза князей и городов Швабии и.

1396 -

Франконского монетного союза.
В 1399 г. на землях Рейнского союза был введен «пробаци
онный день», на который назначалась всесторонняя проверна ка
чества монеты. В ХУI в. такая практика распространилась на

все имперские округа Германии. Начиная с

XIII

в. офици~льное

понижение номинала обычно удостоверялось контрамаркои. Она
наносилась

на

поверхность

монеты

миниатюрным штемпелем

с

изображением геральдических символов, букв или цифр. Такая.
операция называлась надчеканкой. Однако все названные меры,

в известной степени замедляя порчу монеты,

были не в силах

остановить

при

этот

процесс,

на

смену

которому

капитализме

сегодняшней точки зрения облика. Много позже, в XVII в., ее
стали

называт~

«брактеатом».

В документах

XII-XIV

ВВ., со

вре"менных ~тои монете, она именовалась так же, как и привыч
ныи денарии, т. е. денариусом, нуммусом, пфеннигом и т. д. В
основу нового термина легло трактованное слишком прямолиней
но латинское прилагательное bracteatus, образованное от суще

ствительного bractea

(тонкая металлическая пластинка). В древ

них

прилагательному

текстах

этому

придавалось

иное значение (покрытый тонким слоем листового

несколько

золота аоло-

тистый}.

'
Брактеат представляет собой тончайшую серебряную пластин

ку с изображением, выдавленным одним штемпелем

«Читается» оно с липевой стороны, а на

(рис. 61).

обороте пропечатано
его негативное отражение. Вес такой монеты колеблется от 1
до 0,11 "г. Максимальный ее диаметр достигает 45-51 мм, мини
мальныйс-Чй мм. Первые брактеаты имели обычный для дена
риев размер. Широкие брактеаты выпускались в основном в кон

це XII -

первой половине XIII в., малые приходятся на более

поздний период (рис. 62). Чтобы подобная монета приобрела же

сткость, способную держать форму, изображение на ней должно

было иметь достаточно высокий рельеф. Прежде всего для этого
требовался соответствующий штемпель, но он мог легко порвать

заготовку." Во избежание брака во время чеканки под кружок
серебрянои фольги подкладывалась какая~нибудь податливая ос
нова: свинец, олово, войлок или кожа. Если штемпель имел низ

кий рельеф, а заготовка была чересчур истончена, монета быстро
теряла форму. На рубеже. XIII-XIV вв. такие «мятые» брактеа
ты в большом количестве выпускались в Мейсене.

Технология изготовления брактеатов имела тенденцию к упро

щению. Сначала с их лица исчезли надписи. Подобные монеты

принято называть анэпиграфными, или
редь

«рационализация» коснулась

немыми. В

брактеатов с

первую оче

однозначными

символическими фигурами и геральдическими элементами, при
надлежность которых была широко известна в регионе, охвачен
ном продукцией денежного двора. Так, иконографическое изобра
жение святого Стефана указывало на то, что монета отчеканена
в епископстве Халъберштадтском, поскольку этот святой был его
основателем и патроном. Присутствие на брактеатах орла или
турнирного шлема свидетельствовало об их бранденбургском про

исхождении. На смену изысканным композициям пришли неза

мысловатые рисунки. Крайней степени деградация брактеатов до
стигла, когда их начали чеканить «пачками», т. е. когда под штем

пель стали подкладывать сразу несколько заготовок.

В XII в. в Германии функция международных денег постепен

пришла инфляция.

но перешла от подверженных порче денариев к серебряным слит

Брактеаты, Одним из результатов порчи денария было появ
ление в Германии в начале 30-х гг. XII в. монеты необычного с

нерами. В то же время рост товарооборота между феодальным

кам,

стандарт которых специально оговаривался торговыми парт

городом и селом требовал увеличения количества ходячей моне

ты. При отсутствии на внутреннем рынке разменных номиналов

120'
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их роль ВЗЯJlIИ на себя трансформировавшиеся в брактеаты или
яросто ухудшенные денарии и оболы.
Начался процесс стихийной дифференциации германской де

было приобретено или .узурпировано сеньор ами, вследствие чего

нежной системы, которая на протяжении веков опиралась на один

Наибольшего размаха денежное обращение достигло в ХI В.
Денарни перемешались по континенту, преодолевая огромные рас

евннствснный номинал денарий. Этому процессу способство
вала неизбежная в условиях феодальной раздробленности децент
рализация чеканки. На внутреннем рынке теперь одновременно
обращались пфенниги самой разной курсовой стоимос.ти. Разо
браться в них без знания конъюнктуры было чрезвычаино слож
но. Отныне непременными посредниками в финансовых операциях
сяелались

менялы,

которые,

как

правило,

одновременно

высту

пали в роли ростовщиков.

произошло распыление чеканки. Ортаниэация монетного дела от
ражаластепень децентрализации государственной власти.

стояния. Свидетельством этого движения остались многочислен
ные клады. Русь, Восточная Прибалтика, Польша, Швеция с ост

ровом Готланд, Дания, Норвегия и Финляндия поглощ али огром
ное количество

иностранных монет,

навечно выводя

их из обра

щения. В Чехии, Венгрии, Италии, Германии, Франции и Англии
чужие

монеты практически не обращались. Чехия

и

Германия в

них не нуждались, так как обладали природными ресурсами се

В соответствии с требованиями рынка объем монетного про
иэводства в ХН в. увеличнлся в несколько раз. Открыл ось мно

ребра. Остальные страны иопольэовали иноземные монеты в каче

жество

отлнчавшиеся своей низкопробностью, обращались только на тер

новых

денежных

дворов

и

резко

возросла

интенсивность

чеканки. Загруженность монетных мастерских в значительной сте
нени обеспечивалась за счет утвердившейся в это время практики
переделов (реноваций) монеты, которые обычно приурочивались
к еткрытию ярмарок.

Более всего для таких случаев подходили брактеаты. Просто
та и быстрота их изготовления, недолговечность этих монет, от
сутствие прокламативных претензий говорят о том, что они вы
иускались с расчетом на короткий срок обращения в пределах
местного рынка.

Наибольшее распространение брактеаты получили в Германии,

однако и здесь их чеканка не была повсеместной и в разных ее

областях
монеты

осуществлялась

штамповались

в

неравномерно.

больших

Но

даже там,

количествах,

они

где

эти

сбращались

наряду с традиционными денариями и оболами. По примеру Гер
мании брактеаты выпускали также в Польше, Че~ши, Дании, Нор

стве сырья для чеканки собственных денариев. Французские денье.

ритории королевства, да и то лишь в пределах сеньорий. В луч
шем случае они проникали в Северную Италию или пригранич

ные районы Германии. Английские пенни, напротив того, посто

янно выплескивались на континент. Наиболее широко обращались

германские денарии. Таким образом, в Х-ХI вв. главными про

изводителями

и

поставщиками

'Но в

иезначительном количестве.

ребра резко сократился.

ние бр актеаты были отчеканены в

1718

г. ганноверским королем

Георгом 1 (1714-1727).
.
Промежуточную форму между дв:rсторон~им денарием и брак
театом являет собой так называемыи тонкии пфенниг, или полу
брактеат. Впервые подобные монеты, если не считать полубрак
театов города Хедебю на Ютландском полуострове, появились в
Бранденбурге, Бр ауншвейге и Ганновере в конце ХI в., когда де

нарии, сохранив прежний размер, значительно потеряли в

В

результате

на

изображения

противоположных

аверса

сторонах,

и

реверса

искажая

тем

стали
самым

весе.

проступать
друг

друга.

Позже полубрактеаты получили широкое распространение в Баварии и прирейнской части Франкони~.

Третий

пе,

или

пер и о Д

u

средневековон монетнои чеканки в Евро

период господства

феодального

денария,

продолжался

с

были

Германия

и

Англия.

В ХН в. экспорт монетного се

При~.ерно во· второй трети ХН в. появились брактеаты. Дена

рии это и разновидности имели хождение в некоторых областях

Германии, а также в Дании, Норвегии, Швеции, Чехии, Польше
и Венгрии. Брактеаты представляют собой тупиковую форму раз
вития монеты, поэтому перспектив на будущее они из начально не

имели.

вегии, Швеции и Венгрии. Время их интенсивнои чеканки прихо
дится на XII-XIV вв. Выпускались они и позже, однако эти

эмиссии следует уже рассматривать как частные случаи. Послед

монет

Денарии Венгрии, Чехии и Дании тоже вывознлись за границу,

*

*

*

Крестовые походы в ряду прочих факторов объективно спо
собствовали развитию товарно-денежных отношений в самой Ев
ропе. Уже в период сборов грандиозные закупки на дорогу и не
менее

грандиозные

распродажи

'крупные денежные средства.

Походы проложили пути

на

Имущества

вовлекли

Восток, по которым

в

оборот

в Европу

устре~ились потоки аолота, серебра и предметов роскоши. Прав

да, большая часть денежного металла, награбленного в мусуль
MaHcK!Ix странах, а позднее и в Византии, осела в городах Се
вернои и Ср;Дней Италии. Помимо посреднической торговли до
полнительныя доход этим городам приносили выплаты по креди
там, предоставленным крестоносцам, аренда участниками походов

итальянских кораблей, таможенные пошлины на восточные и ев

ропейские товары и т. д. Денежные платежи в пользу папской

курии, в том числе «денарий св. Петра», преврагившийся в неко
торых государствах в регулярный налог с недвижимости, тоже

Х до середины ХНI в. В течение этого времени вес денария па
а качество ухудшалось. Во многих странах монетное право

оседали на территории Италии. Недаром именно она стала пер-
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дал,

вой ,. страной

Европы,

где сформировался

средневековый

различной кратности. Надо сказать

купече

Раннее развитие местного рынка и феодальных городов явля

лось характерной особенностью

пробных денариев. В 1172 г. генуэзские власти' выпустили г оссо

ДОСТОИНСТВОМ в четыре местных денария (вес 1 4 г) . а в 121! _
достоинстеом В шесть денариев (вес 1,7 г). Обе э;и монеты г'~o_

вторяла оформление чеканившегося с 1139 г. денария характер
но:! особенностыо которого была неподвижность типа: На лице

торговля способствовала дальнейшему

развитию местного рынка. Происходившая параллельно порча мо

вои его стор.оне помешались крест и легенда

CVNRADV'S REX,
на оборотнои --стилизованное изображение городских ворот w
надпись IANVA. Имя Конрада Ш (1138-1152), пожаловавшего
Генуе в 1138 г. монетное право, сохранялось на ее монетах вплоть.
до 1638 г. (рис. 63).
ВО Флоренции монета весом 1,75--1,80 г была выпущена в
1182 г. По сто.имости она приравнивалась к 12 денариям-пнкко;
ли. На лице~ои ее стороне изображен цветок -- городской герб,
на оборотнои -- покро~итель Флоренции св. Иоанн Креститель.
~B~TOK (лат. Поз, ит. Поге) дал монете название «флорин» (ит
Поппо). В первой половине ХгП в. 12-кратные денарии-гроссо по~
явилис, в C~eHe, Пизе, Лукке -- городах, образовавших во главе
с Флоренциеи Тосканскую денежную лигу. В 1296 г. во Флорен
ции начали чеI~анить гроссо 958-~ пробы, равный уже 24 пикко
ли. Весил он 2,0--2,7 г. В дальнеишем вес и проба флорентийско

неты в конце концов превратила денарий в средство обслужива
ния мелкотоварного оборота. В других государствах Европы этот'
процесс

протекал

с

отставанием

и

завершился

несколько

позже.

Функцию международных денег отчасти взяли на себя серебря
ные

слитки

Ha~ы:

и

чеканившиеся

византийские

солиды

в

некоторых

(без анты)

,

странах

золотые

номи

арабские

динары,

сици

лииские августалы и гари, испанские мараведи.

Низкая

покупательная

способность

денариев,

рост потребно

сти в ходячей монете стимулировали увеличение объема денеж
ного ПРОИЗВОдства. Это лишь усугубляло кризисную ситуацию,
отражением которой являлись высокие цены и соответствовавшие
им громоздкие суммы платежей. Обесцененный ценарий мешал
оперативности сделок Возникла необходимость в новых денеж
ных единицах, более емких по номинальной стоимости. Острую
потребность в таких монетах ощущала как внутренняя, так а

го

внешняя, торговля.

Италия. Первым

шести

кратныи номинал весил значительно меньше, чем шест~ низко

невековья отошли на второй план. На передовые рубежи выдви
нулись портовые города Генуя, Флоренция, Венеция.

внешняя

б

6 12

новои ~юнеты была высокая проба, поэтому, например

Северной и Средней Италии. На

чиная с ХН в. здешние купцы переориентировались на внешнюю
торговлю. Традиционные административные центры раннего сред

Интенсивная

что в 4

увели и
б'
'
"раз и
олее
б ч вался не о щип вес денария, а только количество чистого
сере .ра, которое в нем содержалось. Одним из условий чеканки

скии капитал.

гроссо неоднократно менялись, качество монеты становилось,

все хуже.

шагом, предпринятым

для повышения

поку

пательной способности монеты, была эмиссия
ществил император Фридрих 1 Барбаросса

распоряжению вес миланского денария

1162 г., которую осу
(1152-1190). По его
был установлен в 0,82-

В Венеции гросса (матапан) был выпущен при доже Энрико
Дандоло (1192--1205), вероятнее всего, в 1202 г. Новая монета
сто~ла 24 венецианских пикколи, или 12 имперских денариев. Об

щии ее вес составлял примерно

2,18

г. На лицевых сторонах м а

0,84 г при 660-й пробе. На' лицевых сторонах этих монет поме

тапанов, оформленных в византийских традициях, насбражались
стоящие фигуры дожа и святого Марка, разделенные древком с:

ки. Новый денарий, который получил название «империала», вы

ле (рис. 64). Эта первая в Италии монета, которую можно от

щалась крестообразная монограмма
оборотных надпись FREDERICVS

IPTR (IMPERATOR), на
MEDIOLANIS в три стро

годно отличался от монет других итальянских городов. Так, ве
ронский ден арий 230-й пробы, выпущенный в 1185 г., весил всего

0,35 г, а современная ему венецианская «скоделла> (<<МИСОЧКа»)

имела такой же вес и 270-ю пробу. Во многих городах подобные
монеты получили название «пикколи». По номинальной стоимо

сти они соответствовали 1/4 французского королевского денье. Бо
лее всего денарии-пикколи были приспособлены для мелкой роз
ничной торговли. Миланские империалы довольно быстро завое
вали авторитет и стали использоваться в обороте между италь

янскими

городами,

однако

в

качестве

международных

денег

им

утвердиться не удалось.

По примеру Милана крупные торговые центры Италии нача

ли поиск оптимального серебряного номинала. Во всех случаях

это были укрупненные (толстые) денарии
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(лат. denarii grossi)

герцогским вымпелом, на оборотных

--

Иисус Христос на престо

нес;:и к тип);: гроша безо всяких натяжек, стала первой итальян

скои монетои, получившей признание в международной торговле.

Венецианские гроссо первых выпусков имели 962-ю пробу. Со

хранение качества монеты было одной из важных забот респуб

лики. Строжайшие меры, вплоть до юстировки каждого гроссо
перед вывозом за пределы Венеции, позволяли поддерживать ста

бильность матапанов до 1328 г., когда их проба была заметно>
снижена. Косвенным подтверждением высокого качества гроссо.
служит соотношение стоимости этих

монет и

подверженных пор

че пикколи в разные годы. Уже в ближайшие после начала чекан
ки месяцы оно составляло 26: 1,
32: 1, а в середине ХТУ В.--48: 1.

с

в

1274

г.

- 28: 1,

в

1282

Г.-

Матапаны, которые играли важную роль в торговле Венеции
Востоком, Византией и Балканами, охотно принимались насс-
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.лением этих регионов. Венецианские монеты часто встречаются
tВ кладах Югославии, Болгарии, Греции. Свидетельством их по
пулярности являются подражания, чеканившиеся в Сербии, Вол
:гарии, Византии, на осторове Хиос и в самой Италии. В торговле
~ европейскими странами матапаны занимали несравненно MeHЬ~

'(1556-::-1564) B~eCTO гульдена утвердил гл авной монетой Свя-,
щеннои Римском империи дукат весом 3,49 г. В Голландии чеканка дукатов началась с 1586 г.

шее место.

Поиски новых емких номиналов не ограничивались про извоД
ством тяжелых денариев типа гроссо. Запасы золота германско
го,

азиатского и

африканского происхождения, сосредоточившие

.ся

в богатых торговых городах Италии, позволили им приступить
К чеканке монеты из этого металла. В 1252 г. в Генуе был вы
'пущен золотой номинал весом 3,52 г, получивший название «дже
новино». По типу он следовал оформлению местных денариев и

гроссо, т. е. имел изображение креста и городских ворот.

В том же 1252 г. началась чеканка золотых монет во Флорен
ции. Они отличались очень высокой пробой и весили 3,53 г. Эти
монеты

копировали

оформление

флорентийских

стали

чеканиться вольные подражания, на

гербом

(рис.

65).

Немцы

(нем.

пии тип флорина без существенных

1533

и голландцы

Gulden -

святого

называли

та

Во Флорен-

продержался до

г.

Весной 1285 г. золотую монету начали выпускать венецианцы.
Ее средний вес сначала достигал 3,56 г, но вскоре он был сни
жен до нормы флорина. На лицевой стороне монеты помещались
круговая

легенда

с

именем

правителя

и

коленопреклоненная

пе

ред святым Марком фигура, персонифицирующая дожа; на обо
ротной стороне изображался Христос в мандорле (овальном ним
бе), сопровождаемой звездочками с внутренней стороны. Христа
окружает легенда: ьгг Т. ХРЕ. ОАТ. Q. TV. REGIS. ISTE DVCAT
(Sit tibi Christe datus, quеш tu [egis iste ducatus - Да будет
твоим, Христос, это герцогство, коим ты правишь) . Последнее
слово легенды DVCAT дало монете сначала простонародное, а
потом официальное название. С XVI в. дукат стал именоваться
цехином (от ИТ. zecca монетный двор).
Эта монета снискала себе заслуженный авторитет как на Во
стоке, так и на Западе. На протяжении пяти веков ее вес и про
ба практически не менялись. Столь же постоянным было и внеш
,нее оформление дукатов (рис. 66). Чеканка этих монет продол
жалась до конца Венецианской республики, Т. е. до 1797 г.
С XV В. во многих странах Европы дукат стал синонимом

флорина. В Венгрии и Чехии, где флорины выпускались с 1325 г.,
это произошло намного раньше. В 1559 г. император Фердинанд 1
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На лицевом стороне вокруг креста помещались надписи: внут

которых поме

золотой).

изменений

(рис. 67). Из марки серебра 958-й пробы чека

нилось 5~ таких монет весом около 4,22 г каждая. В централь-
ной своеи uчасти ГР<'НlI повторял оформление турекого денария ..

нор СТОР5m е изображался «турский замок», окруженный легендой
Т\ RONV S CIVIS, в свою очередь обрамленной орнаментальным
поясом из 12 лилий в арочк~х - . соответственно количеству де_'
нариев, составляющих грош. 1 аким образом, лилии не только ука

'патрона (или правителя), а цветок чаще всего заменялся собст
кие монеты гульденами

турского гроша

ренняя - с имене.м короля и внешняя - BENEDICTVM SIТ NOMEN DOMINI ковтш ОШ IESU CHRISTV (Да будет благо-.

щалось изображение Иоанна Крестителя либо местного

'Венным

Лю

;овиком IX Святым (1226-1270). Новая монета приравни~алась,.
12 турским денариям. Она получила название гро турнув, или

но

серебряных

мнналов (цветок и Иоанн Креститель). Обиходное название «фло
рин», относившееся к гросса, отныне стало связываться с золотой
монетой. Флорин быстро распространился по Европе. С XIV в.
в ряде стран, в том числе в Германии и Нидерландах, по его об
разцу

Фран~и". Во Фра~ции грош появился в результате уже упо-

минавшеися денежной реформы, осуществленной в 1266 г

сл?венно имя господа бога нашего, Иисуса Христа). 'На оборот-,

зывали на королевскую эмиссию, но и обозначали номинальную

стониость. ПО сути дела, новая монета являлась материальным

воплощением

солнца, который до

как счетно-весовая еДИница.

.

сих

пор

существовал только-

Турский грош получил признание не только во Франции но'

и за границей. В Германии, Нидерландах и Лотарингии по~ви

лись монеты, полностью ПОВторявшие его тип или подражавшие

ему. В Кельне и других городах Рейнской области турекий грош

под н~званием «турноза» был принят в качестве договорной де
нежнои единицы, которая нашла отражение в документах преду-.

сматривавших крупные платежи.

" .

Примерно в одно время с турским грошем, т. е. около 1266 г
во Франции началась чеканка золотых денье (экю) весом окол;.
4,2 г. На лицевых сторонах этих монет помещался гербовый щит

с тремuя лилиям~, а..на оборотных - цветочный крест, сопровож
даемыи легендой ХРС VINCIТ, ХРС REGNAT, ХРС IMPERAT

(Христос побеждает, Христос. правит, Христос царствует).
При Филиппе IV (1285-1314), прозванном Фальшивомонетчи'

ком, содержание серебра в денариях начало резко

снижаться.

началу XIV В. CTO~IMOCTb гро турнуа выросла до 42,5 денье;
В 1306 г. Филипп IV был вынужден выпустить денарии такой;
же пробы и веса, как при Людовике IX, а собственную монету

уценить в три раза. Официальный курс турекого гроша упал до-

15 и 1/8 денье.

.

Если первые французские золотые монеты были тяжелее фло

ринов, то после 1290 г. их вес практически сравнялся. Выпускав-
швеся в это время руайяльдоры с изображением короля сидя
щего или стоящего под готическим сводом, весили 3,54 г. Анало,..
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гичные монеты двойного

веса называЛИСI;>

массдорами

Чехия. В Чехии начало чеканки грошей было тесно связано с

(masse - ,

жезл). В 1303 г. Филипп IV начал чеканкушездора (chaiseтрон), золотой монеты похожего типа весом около 7 г (рис. 68).
С 1311 г. выпускались мутоны, или мутондоры (вес около 4 г),
названные так по изображению агнца (рис. 69). Кроме упомя
нутых чеканились и

успехами горного дела. В ХН в. сюда проникли монахи-рудокопы

из Саксонии. В 1143 г. они основали первое на богемекой

РУд· Около 1276 г. они начали их разработку в местечке Кутна
Гора (Куттенберг). Вместе с Пршибрамом, йиглавой и другими

другие золотые монеты, которые отличались

друг от друга по типу и по весу (курондоры, павийондоры, фло-

рудниками Чехии и Моравии это месторождение

рины св. Георгия, экю со шлемом и т. д.).

.
(1316-1322) с 1318 г. гро турнуа
1/6 штуки из марки серебра. Эта
положение монеты. В 1329 г. Фи

несколько

пошатнула

давало

1/3 всего европейского серебра. Надежда на обогащение

ПО инициативе Филиппа V
стал чеканиться по стопе 59 и
мера

земле

цистерцианское аббатство
Зедлец. Осваивая монастырские ок
рестности, иноки обнаружили богатейшие
запасы
серебряных

'более

привела

сюда РУДОК()I~ОВС Альп, Рудных гор и Гарца, а также простолю

динов из Меисена, Померании, Силезии Словакии и самой Чехии

В 1307 г. Кутна-Гора была провозгла~ена вольным королевски~

липп УI

(-1326-1350), округлив итоговую цифру, изменил нор
му выхода грошей на марку до 60 штук.
В 1337 г. началась Столетняя война 'с англичанами. Гро тур
нуа и парижский грош (с короной и 15 лилиями), который чека
вился по повелению Филиппа VI, были потеснены разнообразны

городом горняков и вскоре по своему богатству и числу населе
ния заняла второе место после Пр аги,

В июле 1300 г. чешский король Вацлав II (1278-1305) выпу

стил крупную монету по образцу гро турнув. Отчеканена

она

была из серебра, добытого в кутногорских рудниках. Мастера для

ми модификациями этих номиналов, отличавшимися от них по
оформлению и по содержанию серебра (гро с короной, «хвоста

ее изгс:товления были специально выписаны из

тый» гро и т. д.): Эмиссии таких монет, сознательно подвергав

лицевои стороне монеты

Флоренции. На

помещались корона и двойная круговая

войну. Из этих же соображений Иоанн II Добрый (13501364) низвел монетное серебро до состояния биллона. Отбелен
ные гроши, которые он' чеканил из этого сплава, назывались бла

легенда WENCEZLAVS SECVNDVS
(во внутреннем поясе),
DEI : GRA ПА: REX : BOEMIE (во внешнем поясе). На обороте
изобра~ался шествующий влево двухвостый лев, окруженный
легендой GROSSI: PRAGENSES (рис. 71). Именно эта надпись

нами.

дала монете название «пражского гроша», которое

шихся интенсивной порче, были предназначены покрыть расходы

на

В

ДИТ в заблуждение. Отсутствие в хрониках четких

г. Карл V (1364-1380) понизил стопу до 96 гро тур
нуа на марку
серебра.
Теперь
грош весил 2,55 г иравнялся
15 турским денариям. На рубеже XIV-XV вв. гро турнуа усту

1365

пил место другим монетам типа гроша.

Золотая монета весом 3,88 г, название которой «франк»

породило

Первоначально грош имел 938-ю пробу и весил около 3,7 г.
В связи с началом его эмиссии король Вацлав Н запретил обра

щение серебряных 'слитков, старых денариев и брактеатов. В ка

ч.естве разм~нной монеты был выпущен парвус (лат. parvus denaгшз ргарепыв малый пражский денарий), равный 1/12 гроша.

На лицевой и оборотной его сторонах помешались те же изобра
1327 г., ко
гда ему на смену пришел геллер ленарий специфического об

монете название «конный франк» (franc а спечаг). «Конный
франк» чеканился также при Карле V и Карле УII (1422-1461).

V

выпускал золотую монету,

(franc

а

pied),

весом

стоимости приравнивались к ливру, или

3,82

именовавшуюся

лиондоров, флоринов, салю и прочих подобных номиналов

u

была

подвижность их веса и пробы. ВО Франции, как ни в какои дру
гой стране Европы, эти важнейшие характеристики монет явля
конъюнктуры.

переменчивой

Разнообразие

экономической и политической

монетных

лика, впервые ПОЯВИВШийся в ХН в. в швабском городе Халле и
от него получивший свое название (На11ег). Пражский грош, как

20 су (солям, солидам) .

Перечень типов французских золотых монет далеко не исчер

.лись индикатором

жения, что и на гроше. Чеканилея парвус только до

г. Оба франка по

пывается на этом. Особенностью многочисленных экю, анждоров,

типов

свидетельствует

столько о творческой фантазии резчиков штемпелей,
катаклизмах, персжитых Францией во время

не

сколько о

Столетней

войны

Ныне

Что «пражскии грош» мог чеканиться только в их городе.

коне с мечом в руке, на оборотной крест (рис. 70). Надпись
FRANCORVM REX в сочетании с изображением всадника дала

франком»

монеты.

противостоит.практически все население Праги, убежденное в том,

бла

бражен король в рыцарском облачении и короне, скачущий на

«пешим

на происхожцение

большинство нумизматов мира 'Считает ее родиной Кутна-Гору, Им

тополучно дожило до наших дней, была отчеканена в 1360 г. для
выкупа из плена Иоанна II Доброго. На лицевой ее стороне изо

Кроме того, Карл

две точки зрения

многих вво

свидетельств

11

все серебряные монеты средневековья, подвергался порче. В те

чение столетия его вес уменьшился на один грамм, а содержание

серебраснизилось более чем на 40%. В 1547 г. чеканка

ских грошей была прекращена,

Несмотря на постепенное ухудшение качества,

праж

эти монеты

Почти 250 лет оставались признанной валютой во многих странах

Центральной и Восточной Европы. Пражские гроши,

предвари

тельно снабженные контрамарками, были объявлены законными
деньгами в Швабии, Вестфалии, Нижней Саксонии и некоторых
других германских государствах. Помимо того они широко обра-

(1337-1453).
128
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щались в Венгрии, Австрии, Польше и Великом княжестве Ли
товском; до конца XV в. в ИХ ареал входили украинские, белорус
ские и русские земли к западу от Москвы.

вычайную редкость. до наших дней их дошло всего

штук.

несколько

Первый серебряный грош, или гроут (англ. groat), с изобра

Германия. В 1338 г., следуя примеру чешского короля
Вац
лава II, грош (грошен) 938-й пробы весом 3,9 г выпустил марк
граф
Мейсенский Фридрих II (1324-1349). На лицевой стороне
новой монеты изображался лилиевилный крест в четырехдужном
обрамлении, окруженный легендой 'с именем и титулом правителя,
на оборотной шествующий влево .лев, сопровождаемый круго
вой надписью: GROSSVS MARCHIONATVS MISNENSIS.
Тип
мейсенского гроша оставался неподвижным до 1405 г.
Начиная с этого времени, внешний облик монеты изменялся с'
каждым ухудшением ее качества. В том или ином виде мейсен
ский грош чеканилея до XVI в.
кие

В свою очередь он вдохновил на эмиссии грошей многие немец
княжества и имперские города. Подобные номиналы
стали

выпускаться в Гессене, Брауншвейге, Вернигероде, Штольберге,
Мансфельде, Эрфурте, Любеке, Гамбурге, Висмаре, Люнебурге
и т. д. В тех случаях, когда такая монета по стоимости прирав
нивалась к 12 пфеннингам, или солиду, она носила
название
шиллинга. На Нижнем
Рейне с середины XIY в. чеканились вы
сокопробные гроши (шиллинз-и}, именовавшиеся альбусами (лат.
albus - белый). В то же время некоторые немецкие земли (Мек
ленбург, Померания) гроша в его первозданном
качестве, т. е.
как крупную, «толстую» монету, не знали вообще. С появлением
в XVI в. талера обесцененный грош превратился в довольно мел

кий разменный номинал, равный сначала

1/21,

а примерно с

1570

Г~

части
талера.
Шиллинг, утратив
метрологическую связь
пфеннигом,
выродился
к XVII в.
Jв мелкую
биллононую

1/24
с

монету.

Англия. В Англии первую попытку

чеканить «золотой пенни»,

который весил 2,93 г и по стоимости соответствовал 20 серебря
ным пенни, предпринял еще король Генрих III (1216-1272) в

1257

г.

(рис.

72).

На лицевой стороне монеты

дящий на троне король, окруженный легендой

изображался си

HENRIC'REX· 1·

жением на аверсе королевской головы

(анфас) в четырехдужной

рамке, который 'стоил 4 пенни, был отчеканен королем

Эдуар

дом 1 (1272-1307) в 1279 г. одновременно со стерлингом нового
образца (типа «длинный крест»). Вес этой монеты, выпускавшейся только на протяжении одного правления, колебался от

5,2 до
73).
Начало регулярных эмиссий «толстых пенниь связано с име
нем короля Эдуарда III (1327-1377). В 1351 г. монетные дворы
Лондона и Иорка приступили к выпуску гр аутов 925-й пробы
достоинством в 4 пенни (вес 4,57 г) (рис. 74) и полугроутов, рав
ных двум пенни (вес 2,22 г).
На лицевых сторонах этих монет изображался бюст увенчан
8,9

г

(рис.

ного короной безбородого короля (анфас) в девятидужном обрам
лении. На реверсах поверх двойной круговой легенды
поме
щался длинный крест с тремя точками в каждом углу. Во внут

реннем

нем -

поясе

располагалось

название места

надпись: POSVI DEVM ADIVTOREM

чеканки, во внеш

MEVM (Избрал я

бога помощником своим). Этот монетный тип снебольшими изме

нениями в оформлении и легендах

сохранился до Генриха VII
(1485-1509) .
В 1504 г. его правление ознаменовалось выпуском первого се
ребряного ШИллинга весом 9,33 г, равного 12 пенни. При Елиза
вете 1 (1558-1608) эта монета весила уже 6,22 г. Чеканка шил
лингов была прекращена только в 1971 г. в связи с введением
десятичной денежной системы. Регулярная эмиссия

золотых монет

английских

тоже началась при Эдуарде

III. Первый флорин
'995-й пробы весом 6,998 г был отчеканен в 1344 г. по француз
скому образцу (рис. 75). На лицевой стороне монеты изобра
жен король со скипетром и державой в руках, который сидит на

троне, 'охраняемом львами. Одновременно с флорином были вы
пущены монеты достоинством в

пард

со знаменем на шее)

полфлорина (на

(рис.

76)

и четверть

аверсе

-

флорина

лео

(на

аверсе шлем, украшенный фигуркой льва) (рис. 77) . Монеты
этих типов очень редки, так как впоследствии они больше не вы

·1·1·,

пускались.

вающая на место чеканки

В конце 1344 г. на смену флорину пришел более тяжелый
нобль (англ. поп!е благородный), весивший лоначалу около
9 г. К 1346 г. вес монеты упал до 8,33 г. В 1350 г. он уже со

на оборотной - длинный крест с розами в углах и надпись
по кругу: WILLEM ON LVNDE, сообщающая имя автора штем
пелей золотых дел мастера Виллема из Глостера и указы

-

Лондон.

В 1265 г. постановлением парламента стоимость золотого пен
ни была повышена с 20 до 24 стерлингов и тем самым приравненв

к двум шиллингам (солидам), или к 1/10 английского фунта. По
ряду причин, одной из которых были колебания рацио, вызывав
шие отток золотых пенни на континент, попытка Генриха III на
ладить их регулярную чеканку потерпела крах. В 1267 г. выпуск

этих монет был прекращен. Ныне они представляют
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собой чрез-

ставлял 7,97 г и лишь после 1351 г. стабилизировался на уровне

7,78 г. Наряду с основным номиналом выпvскались также его
1/2 и 1/4 нобля.
•
Нобль и полунобль (рис. 78)
принадлежат к одному типу.
На аверсах этих монет изображен корабль, на котором стоит ко

фракции -

роль с мечом и четырехчастным гербовым щитом в

версах в восьмидужном

руках. На ре

обрамлении помещен богато орнаменти

рованный цветочный крест со львами и коронами в углах. Изо-

:5*
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бражения

сопровождаются

аидание французам,

побежденным в морскои битве при Слейсе

(Эклюзе) 22 июля 1340 г. На лицевых сторонах
монет до~тоин
ством в 1/4 нобля вместо корабля помещен
четырехчаствыи гер

бовый щит в рамке из дужек, число которых

до

(рис.

8

79).

В 1465 г. во время

войны Алой и Белой

колеблется

от

6

розы (1455-1485)

Эдуард IV (1461-1470; 1471-1483) выпустил нобль стоимостью
10 шиллингов с изображением розы на борту корабля и штан

дартом с королевским
ротной стороны

инициалом на его корме. В центре ;>бо

монеты крест заменен солнцем с возложеннои на

него розой. Эта монета получила название «райэла», или «розе
u

нобля»

(транскрипция,

утвердившаяся

в

отечественнои

литерату

ре. Правильно «роузноубл»). Вес и проба у него остались теми

же, что и у ноблей. Чеканка ровеноблей прекратилась при Якове 1 (1603-1625) примерно в 1619 г.
.
На континенте
нобли и райэлы превратились в объект для
подражания. В XIV в. их копировали во Фландрни, в ХУI - в Ни
дерландах, в

зывались

XVII

в.

в Дании. На Руси подобные монеты на

-

«корабельниками».

При

Иване III (1462-1505)

даже

была сделана попытка начать чеканку подражаний английским
ноблям.
Параллельно с розеноблями в Англии выпускались другие зо

лотые номиналы: энджелы (с 1470 г.), соверены (с 1489 г.) и кро
ны

(с

1526

г.). В

1633

г. на смену соверену и кроне пришла гинея,

монета из гвинейского золота весом около
Ч е т в е рты й

пер и о Д

г.

8,47

средневековья

монетной

чеканки,

или эпоха гроша и флорина, условно датируется серединой XIII началом

годы

ХУI

в.

Точками отсчета этой эпохи

принято

когда были выпущены' первые монеты повышенной

MOCT~, которые вскоре' получили общеевропейское

считать

стои

ных единиц. Для золотых номиналов это
чеканки флорентийских флоринов, для грошей

1252 г. - начало
- 1266 г. - на

чало эмиссии турских гро.

этому

времени

обесцененные

денарии полностью изжили

себя как международные деньги. Одной из форм деградации этих
монет являются брактеаты. Крупные платежи требовали емких

денежных единиц.
гроши

и дукаты.

Образовавшийся

Утверждению

степени способствовали

эмиссий

золотых

монет

новых

вакуум заполнили флоринь~
номиналов

успехи горного дела.

в

Европе

была

С

в значительнои

возрождением

восстановлена

биметаллизма. Если дукаты поддерживали

свою

система

стабильность

на более или менее постоянном уровне, то гроши в итоге подвер

глись жесточайшей порче. С появлением в начале ХУI в. тале
ров они превратились в разменные монеты,
синонимом
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Тестоны. Во второй половине ХУ в. грош деградировал на
столько, что в очередной раз встал вопрос о введении нового, до

бротного номинала. В 1472 г. дож Николо Трон (1471-1473) вы
пустил в Венеции серебряную монету 948-й пробы, которая весила
6,52 г и соответствовала 20 венецианским сольди, или одной счет
ной либре. На лицевой стороне этой монеты, получившей назва
ние «лиры», изображался бюст дожа влево, на оборотной кры
латый лев. Поступок Николо Трона, увековечившего себя на мо
нетах, был воспринят как вызов республике, поэтому в дальней
шем лира (лира Мочениго) чеканил ась с традиционными
для
Венеции изображениями дожа, коленопреклоненного перед святым
Марком, и фигуры Христа.
Тем не менее пример был подан. Уже в 1474 г. герцог милан
ский Галеаццо Мария Сфорца (1466-1484) выпустил монету со
своим портретом (рис. 80). Весила она 9,65 г при 960-й пробе и
стоила 20 миланских сольди. Такие монеты стали называться «те
стонами» (от ИТ. testa голова). Через некоторое время их чека
нили многие итальянские герцоги. Вскоре к ним присоединились
папы. Эти монеты, отличительной чертой которых являются пояс
ной портрет или изображение головы правителя, представляют со
бой выдающиеся памятники пластического искусства Возрожде
ния. Кроме того, в Милане чеканились двукратные и трехкрат
ные,

а

в Савойе даже четырехкратные тестоны,

именовавшиеся
регулярно

«медалями».

проникали

Страны,

итальянские

полуофициально

куда

благодаря

торговле

монеты,

приступили

к выпуску

собственных тестонов, повторявших тип оригиналов. Однако, не
успев утвердиться в качестве главных денежных единиц Европы,
тестоны вынуждены были уступить свое место качественно новым
монетам.

а еще позже

стали

Талеры. В начале ХУI в., после того как в Америке начались
разработки недавно открытых богатейших месторождений сереб
ра,
в Старом Свете, куда оно через порты Испании поступало
прямо с рудников, началась «революция
цен». Характеризова
лась она обесценением

денег

и

резким

подорожанием

товаров.

Причиной этих явлений было невиданное до сих пор падение стои
мости серебра, которое по-прежнему оставалось главным монет
ным металлом. Гроши и тестоны, до сих пор более или менее ус
пешно

справлявшиеся

со

своими

рыночными

задачами,

стали

те

рять покупательную способность. Возникла потребность в новой
денежной единице, более весомой в буквальном значении этого
слова. В Тироле, Зальцбурге, Саксонии, Берге, Гессене, Бремене,
Кёльне, Любеке, Мекленбурге, Вюртемберге, а также на отдель
ных денежных дворах Италии, Швейцарии
(ри-с. 81) и Венгрии
монету

талерного

ХУ --самом

мелких номиналов.

*

признание, а

затем почти повсеместно утвердились в качестве основных денеж

К

*

круговыми .легендамн, в которых на

шли отражение претензии английских королей на французскую
корону. Считается, что нобли и полунобли БЫ}1И выпущены в ~a

достоинства

начале ХУI В.

пытались

чеканить

еще

в

конце

Однако повсеместного распростране-
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ния она тогда не получила, поэтому каждый из этих случаев сле
дует рассматривать как 'событие локального значения.

Родиной талера, которому суждено было
сделаться главной
монетой
мира,
стал чешский город Яхимов,
или
по-немецки
Санкт-Иоахимсталь. Серебряными рудниками в его окрестностях
владели имперские бароны Шлик, носившие также титул графов
Бассано. В 1518 г. по их распоряжению была выпущена большая
~еребряная монета без даты, приравненная по стоимости к золо
тому гульдену и

потому называвшаяся гульденгрошеном~ На од

ной ее стороне был изображен святой Иоахим, на другои - чеш
ский лев. Весила
она около 29 г. По всем характеристикам
это была как раз та денежная единица, 'потребность в которой к
моменту ее появления

В

на рынке уже назрела.

1524 г. собравшиеся на сейме в Эслингене германские кня

зья и представители городов постановили считать ее образцовой

монетой для всей Священной Римской империи. Полностью назва
ние этой монеты произносилось по-немецки как «иоахимсталер
гульденгрошен» (иоахимстальский гульденгрош) . Вскоре опреде
ление «иоахимсталер» проникло в обиход, а через некоторое время
от неудобного даже для немцев словосочетания сохранилась толь
ко

его

вторая

часть

-

«талер»,

впоследствии

превратившаяся

в

монетный кружок со значительной высоты и поэтому обладавший

большой ударной силой. Цаны
которых

потом

выреаались

(полосы денежного металла), из

заготовки,

обрабатывали

теперь

не

вручную, а на плющильном станке. На технику чеканки обратили

внимание ученые. В 1514 г. Леонардо да Винчн сконструировал
пресс для вырубки монетных кружков и усовершенствовал меха

нический молот.

Около 1550 г. в Халле (Тироль) был изобретен

вальцовочный

станок. Штемпеля вырезали прямо на его барабанах или закреп

ляли в специально предусмотренных Д.1Я этого гнездах. Сплющен

ные цаны прокатывались между вальцами целиком,

из них вырубали монеты. Получались они

а уже потом

несколько деформиро

ванными. Несмотря на этот и ряд других недостатков, вальцовка

довольно долго применялась на некоторых монетных дворах Юж

ной Германии (в Вене, Халле, Зальцбурге и др.). Наиболее совер
шенный станок для чеканки монет винтовой
пресс
(балан
сир) - начал работать в Аугсбурге в середине XVI в.
В 1576 г. на француз-ских серебряных
пьефорах (франц, pied-

кратная монета на

fort -

толстом кружке) впервые появилась

рельефная гуртовая надпись. Ее наносили на ребро монеты (гурт)

с помощью разъемного кольца, вставлявшегося в круглую рамку.

В такое кольцо, на внутренней стороне которого было выгравиро

обозначение достоинства монеты. Новая монета быстро завоевала
Европу, а спустя пол столетия стала основной денежной единицей

вано зеркальное

Испанской Америки. В Голландии талер преобразовался в даль
дер, в Италии в таллеро, в Скандинавии в далер, в англо
язычной Северной Америке в доллар. В России название мо
неты, будучи образованным от первой половины слова и пере

прессом монету от него освобождали. Сначала снимали рамку, за

иначенным на отечественный лад, звучало как «ефимок». В неко
торых странах привились собственные наименования, не связан
ные с первоосновой слова. В Англии талер стал кроной, в Испан
ских Нидерландах патагоном и дукатоном, в Испании песо,
в некоторых
областях Италии скудо, а во Франции сереб
ряным экю. В XVI в. эта монета, под каким бы названием она
ни

выступала,

эпизодически

или

регулярно

чеканилась

почти

во

всех европейских странах. Позже других, только в 1641 г., ее на
чал выпускать французский король Людовик XIII (1610-1643).
С появлением талеров начала развиваться техника чеканки.

На протяжении веков в этой области не происходило никаких
сдвигов, поэтому до конца XV -. начала XVI в. монеты изготов
лялись примитивным ручным способом. Единственными
«техни
ческими

'средствами»,

применявшимися

в

денежных

мастерских,

были
молоток
и пара
штемпелей. Нижний
штемпель
непод
вижно крепился к специальной наковальне, а верхний вырезался

на торце цилиндрического стержня. Чеканя монеты, мастер был
вынужден придерживать его рукой. Если требовалось обеспечить
сторон, Штемпеля
постоянное соотношение лицевых и оборотных
соединялись друг с другом наподобие щипцов. Для массовой че

канки талеров ручной способ не годился. ~ производство н~чал
внедряться молотовый снаряд

(механическии молот), падавшии на
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перед

тем,

как

изображение надписи, заготовка заключалась

попасть

между

штемпелями.

После

сжатия

под

тем разбирали само кольцо. Гораздо чаще гурт украшался узор
чатым орнаментом или просто насечкой. Такое оформление

сугубо практическое назначение -

препятствовать

имело

обрезанию и

подделке монет. Технические новшества отнюдь не отменили руч

ную чеканку. На многих монетных дворах Европы онасохраня

лась вплоть до конца

XVIII

в.

Развитие внутреннего и местного рынков,

товарных потоков возродили медную

введена

в обращение в Португалии,

монету.

дифференциация

XV

В

в. она была

Италии и Нидерландах.

В 1575 г. началась ее чеканка во Франции, в конце XVI в. - в
Англии, а в 20-х гг. XVII в. - в Швеции. В Германии, если не
считать Вестфалии, где медная монета появилась в
регулярным эмиссиям приступили только В

такая

монета

станет

обязательным

XVIII

XVI в., к ее

в. В новое время

элементом

денежных

си

стем.

П я ты й

пер и о Д

риод талера, начался в

европейской монетной

XVI

чеканки, или пе

в. и закончился уже в новое время.

Предтечей талера выступил тестон. Впервые эта монета была от

чеканена в 70-х гг. XV в. В Италии. Главной причиной ее появле
ния была прогрессирующая порча основной денежной единицы

Европы

-

гроша.

Закрепиться тестону

в качестве главной денежной единицы

помешала «революция цен», начавшаяся из-за наплыва в Европу

дешевого американского серебра. Покупательная способность де-
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нег резко упала. Спас положение талер, вес которого на протя
жении веков колебался между 23,5 и 33,5 г. Эта монета легла в
основу многочисленных денежных систем

позднего

средневековья.

ИХ характерными чертами были «многоярусность» и сосущество
вание различных систем счета. В XVI, XVII и отчасти XVIII в. че
канилось множество разменных номиналов,

Все это порождало

в

том

числе медных.

чудовищную неразбериху и тормозило раз

витие товарно-денежных отношений. В связи с ростом внешне
торгового оборота выросла потребность в монете, способной вы
полнять функцию международных денег. Золотые монеты, кото
рых было сравнительно мало, сами по себе с этой задачей спра
виться не могли. Основная нагрузка легла на талеры,
которые
наряду с золотой валютой стали признанными мировыми деньгами.
С победой абсолютизма возникли предпосылки для создания
унифицированных денежных систем на добротной талерной ос
нове. Ранее всего это произошло в централизованных государст
вах Европы. В Священной Римской империи региональные мо
неты сохранились до ее падения, а в Германии вплоть до пер
вой мировой войны (1914-1918).
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Рис. 74. Англия. Эдуард Ш (13127-1377). Гроут. Серебро.
.яис. 75. Англия. Эдуард III. Флорин. Золото.
Рис. 76. Англия. Эдуард Ш, Полфлорина. Золото.
Рис. 77. Англия. Эдуард III. Четверть флорина. ЗОЛОТО.
Рис. 78. Англия. Эдуард Ш, Полунобль. Золото.
'Рис. 79. Англия. Эдуард III. Четверть нобля. Лицевая сторона. Золото.
Рис. 80. Милан. Галеаццо Мария Сфорца (1466-1484). Тестон. Серебро.
,Рис. 81. Берн. Гульдинер 1494 г. Серебро.

Д. Ч е р В О Н О В,

I м. А. Б ой Ц о В

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ
Историческая метрология -- вспомогательная
историческая
дисциплина, предметом изучения которой являются
применяв
шиеся в прошлом отдельные единицы измерения длины, площади;

объема, массы и т. д., системы таких единиц, измерительные ин
струменты и приемы измерений 1.

В средневековой Западной Европе первыми
ми»

сочинениями

можно

признать

трактаты

«метрологически
юристов

и

купцов;

вв. (например, «Торговую практику» Франческо Баль
дуччи Пеголотти, итальянского торговца XIV в.), в которых си

XIV--XV

стематизировались

\

для

нужд

коммерции

сведения

о

применяю

щихся в разных краях мерах и весах. Примерно тогда же появ
ляются и первые обширные трактаты землеустроителей, где под-
робно излагались способы измерения длины и поверхности. Среди
этих сочинений заслуживает упоминания «Кульмская геометрия».
(рубеж XIV и XV вв.), обобщившая опыт
немецких поселенцев.
по разметке полей, который они приобрели в ходе многовековой
колонизации ряда областей Центральной и Восточной Европы.
Повысившиеся требования
к точности измерений в
период.
позднего феодализма привели к тому, что инициатива в составле
нии работ о весах и мерах

стала переходить от «практиков»

--

купцов И землемеров к «теоретикам» -- математикам. Книга од
ного из них, жителя Вены Кристофа Рудольфа, «Искусный счеть..
в которой сравнивались фунты, меры зерна, вина и масла, локти,
распространенные в различных районах Западной Европы, выдер
жала восемь изданий за более чем 60 лет (ОС 1526 по 1588 г.). И
все же

издатели

не

могли удовлетворить спрос

на

такого рода

со-

1 Способы измерения времени предмет особой дисциплины хроноло
гии. Что касается собственно метрологии и исторической метрологии, то они в
настоящее

время

далеко

отстоят

друг

от

друга

по

методам

и

задачам

исследо

вания, предмету изучения. Современная метрология точная наука, разраба
тывающая приемы измерения различных сложных процессов и явлений (глав
ным образом физических и химических), а также эталоны и шкалы.
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.

-чинения, которые на протяжении всего
лисывались от руки.
весах»,

в. многократно пере

XVI

Рукописи различных, трактатов «о мерах и

относящиеся

к

этому

времени,

можно

встретить

во

мно

гих западноевропейских архивах.
Хотя

отдельные

попытки

теоретически

осмыслить

сущность

процесса измерения предпрннимались еще в XV в. (например, в
трактате знаменитого философа Николая
Куаанского «Простец
-об

опытах

свесами»),

возникновение

тельной научной дисциплины

метрологии

как

самостоя

ОТНОСЯ1 обычно к

XVI в. и связы
(1494(1540-1609).
Сочинение

вают с именами выдающихся ученых

Георга Агриколы

1555) и Жозефа-Жюста Сналигера
.Агриколы «Пять книг о мерах и весах римлян и греков», опубликованное в 1550 г., положило начало и исторической метроло
гии.

На протяжении

ческой

XVI-XVIII

метрологии было

вв. предметом внимания

преимущественно

истори

«классическое» про

шлое, т. е. античный мир и Ближний Восток в библейские вре
мена.

Средневековые западноевропейские системы мер

интересовали преимущественно краеведов и

антикваров. В

и

весов

некоторых эрудитов

XVIII-XIX вв. во многих странах Европы выхо-

.днли справочники, позволявшие читателям ориентироваться в без
брежном море западноевропейских «современных»

единиц изме

рения (еще не вытесненных метрической системой), многие из ко

торых были прямыми «наследниками»
В

XIX

в.

в

.средневековым

связи

С усилением

единицам

большее 'внимание.

средневековых мер.

интереса

измерения

к истории

стали

экономики

уделять

По отдельным вопросам

несколько
метрологии появи

.лись специальные исследования. Судьбы «фунта Карла

Вели

кого», «кельнской марки», «гуфы» и других стали предметом дис-

куссий.
В

ХХ

в.

средневековые

системы

мер

и

весов все

чаще

при

влекают ученых не только как своего рода инструментарий при
исследовании историко-экономических

проблем, но и как

само

стоятельный объект изучения, особенно для более глубокого ос
мысления пропессов духовной жизни средневековья. Свой вклад

в изучение исторической метрологии вносит Международная ко'миссия по исторической метрологии, с 1975 г. стали созываться
конгрессы по этой
дисциплине. В целом же, хотя
историческая
метрология находится на подъеме, наши знания о средневековых
мерах и весах явно недостаточны.

Древнегреческая и римская системы измерений изучены
не
сравненно лучше. Чем это объясняется? Во-первых, ~ отличие от
Римской

империи,

где

интересы

хорошо

отлажен нои

торговли

и централизованной администрации настоятельно требовали уни
-фикации мер и весов, Западная и Центральная Европа в сред
ние века
представляла собой конгломерат разнообразных по

НЫ!'1 значением торговли, с абсолютным превалированием аграр
нои сферы в экономике, особенно в раннее средневековье, с ши
роким

распространением

разного

рода

натуральных

повинностей

и обязательств предполагал замкнутость, изолированность
от
дельных областей и владений даже в рамках одного государства,
ГОСПОД1СТВО

местных

.логических».

Так,

Англии (начало

обычаев

читая

и

традиций, в

картулярий

том

числе и «метро

Рамсейского

монастыря

в

XIII в.), мы обнаруживаем, что в его владениях,

расположенных лишь в одном
из графств (Хантингдоншир), су
ществовало по меньшей мере 16 способов измерения земельных
наделов. При этом все единицы земельной площади, несмотря на
различие в величине, имели одинаковые названия (гайд а, виргата,

акр). Более того, даже внутри одной вотчины

могли

ваться

правило,

не

в

разные

единицы

привычных

нам

количестве семян или
сеять,

или

в

измерения:

землю,

геометрических

саженцев,

количестве

или

практико-

единицах площади,

которые

урожая,

как

в

можно было

доходе,

или

даже

считали
а

в

там
в

том

по

соци

альном статусе, который она давала своему владельцу 2. Иногда
в одной поместной описи исследователь обнаруживает
характе

ристики земельных владений, данные с помощью
родных

единиц

величине

даже

измерения,

соседних

что

сопоставление

участков

столь

друг

оказывается

с

разно

другом

практически

по

не

возможным. Трудность задачи усугубляется еще и тем, что на од
ной и той же территории одна и та же мера постоянно менялась.
Так, в начале ХI в. в испанском городе Леоне решили, что еже
годно в условленный день горожане будут определять заново меры

вина, зерна и мяса. Иногда такие изменения происходили неза
метно,

исподволь,

и

нередки случаи,

когда

один

земли, описанный с интервалом в два-три века,
шенно по-другому 3.

Сравнительно медленное развитие
гии объясняется особой 'сложностью

и

тот же

участок

измерялся

совер

средневековой
метроло
этой
дисциплины. И со

циально-экономический строй, и политическая
организация об
щества, и особенности религии и культуры, и характер междуна
родных
отношений влияли на системы измерений, запутывали
их, порождали невероятный хаос в информации, создающий для
исследователя нем алые трудности.

С другой стороны, именно то обстоятельство, что метрология
тесно связана со всеми важнейшими пластами средневековой исто
рии, привлекает к ней все больший интерес. Метрология довольно
тесно взаимодействует с другими 'специальными дисциплинами.
При изучении весовых соотношений она часто соприкасается с

нумизматикой. Специалисты по метрологии нередко используют
данные археологии и этнографии. В связи с тем что в средние
века

единицы измерений подчас

прямо зависели от

природных

уровню социально-экономического и политического развития об

2 Так, в Кастилии XIII-XIV вв. иногда применяли термин cabal1eria для
обозначения участка земли, достаточного для содержания одного кабальеро.

сам характер феодального производства

генов, а в

разований, имеющих разные культурные
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традиции.

Во-вторых,

со сравнительно скром-

3

Один участок в швабской деревне Вайсбах «насчитывал» в

1466 -

11

моргенов.
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1292

г.

8

мор

факторов

(урожайность, особенности почвы, ландшафта, клима

та), в трудах по метрологии нередко MO~HO встретить

ссылки на

ты, унции

литературу

агрономии:

применялась

по

географии,

астрономии,

геологии,

и т. д.

u

Источниками для метрологических исследовании

минавшихся трактатов

тексты договоров и соглашений, в той или иной
ющих

«экономические»

описи владений,
ные источники:

вопросы,

документы

судебные протоколы и

мимо письменных

помимо

упо-

служат хроники (как правило, городские) ..

в метрологии

широко

Mer:e

торговои

затрагива

отчетности,

другие материалы. по

используются

эталоны мер и весов, измерительные

веществен

приборы и.

инструменты, остатки поселений, отдельных построек, полей (раз
мечавшихся или строившихся по заданным размерам), монеты,
В книжных миниатюрах,
птурных и
чем и как

ний.

на фресках и капителях колонн, в скуль

живописных изображениях
нередко можно
пользовались люди средневековья для своих

Топографические

справочники

карты

XVIII-XIX

вв.

XVII-XVIII

видеть,.
измере

в., меТРО.;lIOгичеСКИ,е

предоставляют некоторыи материал

В настоящее .время преимущественное внимание к накоплению

отдельных фактов сменяется тягой к концептуальному их осмыс

лению. Однако этот процесс еще только обозначился. Далеко не

для всех стран Европы, а тем более ее областей существуют на
дежные справочники, не говоря уже о подробных исследованиях
эволюции отдельных единиц длины, веса, объема и т. д.
состоит в попытке выделить часто ветре

чающиеся системы средневековых мер и измерений (главным об
разом на материале истории Англии, Германии и Франции), с ко

торыми начинающему медиевисту приходится бегло знакомитъся,
будучи студентом. Главная цель видится в том, ч~обы дать чита
телю

представление о

научить

его

своеобразии средневековои

метрологии,

применять ПрИНЦИПЫ историзма при обращении к

средневековым источникам, для того чтобы избежать ошибки и
заблуждения.

Рассказ о средневековых мерах ои весах

о

не может о обойтись

без краткой характеристики римскои системы измерении, посколь
ку она составляет основу многих мерных единиц, распространен
ных не только в романских странах. В раннее средневековье она

была практически единственной действующей системой. о Харак

терной чертой ее было понятие «целого» (as) - б~зовои едини
цы измерения. 1/12 часть целого именовал ась унциеи. Все осталь

ные единицы представляли собой либо доли аса или унции, либо
были кратны им. Такой ПрИНЦИП унифици~овал

ния, облегчал
установление
квадратными и кубическими

соответствии
мерами. Так,

способы' ~змере

между
линеИН~IМИ,
в системе линеиных

мер базовой единицей (касом») был pes (буквально CTa~a, офут),
равный

29,57 см. 5 футов составляли один passus (1,48 М); 1000 шагов - одну милю (тШа passum

ит -собственно «мильный камень»). Фут
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делился

двоино~ .ша,г

или гпйгапна полуфу-

см), полуунции И т. д. В архитектурной практике

несколько

иная

система

мер,

в

которой,

Витрувию, соотношение единиц соответствовало
стей человеческого
тела: 1/16 фута называлась

согласно

пропорциям ча
digitus - «па

4

«пальца»
составляли «ладонь» (раlта); 1,5 фута были
одному «локтю» (cubitus, 6 «ладоней»). Палец
делился
на доли вплоть до 1/288 фута (sсгiрulum, отсюда слово «скрупу
лезный») .
Большое влияние на средневековые метрологические
системы
лец»;
равны

оказали

меры

длины,

применявшиеся

римскими

землемерами.

Здесь базовой единицей был акт actus, по Плинию, длина бо
розды,
которую пара
быков пропахивает
без
понукания. 1/12
асшв' а составлял а пертика, равная 1О футам. Слово «пертика»
означало землемерную жердь, которой пользовались

при

меже

вании 4. На основе этих линейных мер
сформировалась система
мер площади. Наименьшая из них была квадратом со стороной,
равной одной пертике, скрупул (8,75 кв. м). 288 скрупулов со
ставляли

для ретроспективного изучения средневековых мер.

Задача данной главы

(2,46

основную

единицу

площади

-

югер

(от jugum-уп

ряжка). Он был равен 2519 кв. м, что первоначально считалось
равным дневной норме вспашки для пары быков. 2 югера состав
ляли heredium (енаследственное имение», «наследство»). Для из
мерения больших земельных массивов
применялись
такие ме
ры, как «центурии» (200 югеров, 50,377 га) и «сальтус» (4 центу
рии, или 201,5 га).
Меры
измерения объема жидких и сыпучих тел исчислялись
несколько по-иному. Один кубический фут (26,26 л) назывался
«амфора» И употреблялся только для измерения жидкостей. Его

доли

1/2, 1/8, 1/48, 1/96, 1/192, 1/384, 1/576 - назывались соот
цгпа,
congius, sextarius, hemina, quartarius, асе
i:abulum, cyathus. Последний являлся минимальной мерой жид
кости (0,045 л), которая применялась в тавернах при розливе ви
-

ветственно

на. Для определения объема сыпучих тел исходной величиной был
модий (1/3 объема «амфоры» 8,754 Л), известен также полу
модий и те же единицы (от секстария и меньше), которые упот
реблялись для измерения жидкостей.
Наконец, основой римской
системы весов являлся фунт libra (собственно «вес», «весы»), равный 327,5 г, и его производ
ные: 1/12 (унция 27,3 г), 1/48 (сицилик), 1/96 (драхма), 1/288
(скрипул 1,138 г), 1/576 (обол), 1/1728 (или же 1/144 унции)
силиква, равная 0,189 г. Фунт был основой не только весовой, но
и денежной системы в средние века.

Обратим еще раз внимание на некоторые черты римской си
стемы

мер,

которые

важно

иметь

в

виду

при

сопоставлении

их

с

мерами средневековыми. Исходными (разумеется условными) эта
лонами

для

единиц измерения могли выступать:

части человече-

4 Исидор Севильский (VI в.) производил это название от глагола portare
{«носить»), очевидно, потому, что только пертику приходится с собой носить
специально, а

остальные меры называются по
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частям человеческого тела.

ского тела (стопа, локоть и т. п),

мерный инструмент или сосуд

традиционного размера или веса (пертика, амфора и т. п.), соот
ветствующее орудие труда или способ обработки (югер). Одина
ковые названия могли иметь самые разнородн.ые меры (напри
мер

унция, скрипул). При измерении площадеи устанавливается

свя~ь между размером земельного участк~ и време.нем, затраче~

ным на его обработку. Все эти черты в тои или инои степени свои
ственны и средневековым мерам, что, однако, далеко не всегда

объясняется заимствованием

римской системы,

поскольку она

была построена на очень естественных и приемлемых для любого>
земледельческого народа способах измерения, к которым было.

тельно, архаичное сознание германских

что древние германцы до
совершенно

Средневековая
метрологическая
терминология
во
многом
была заимствована из латинского словаря; однако, как правило,
эти термины имели столь сложную судьбу, что с течением време

ни утратили соответствие своему римскому прототипу. TaK~ к
концу средневековья в Южной Франции сетье (от «секстарии»)
составлял в округе Монпелье 48,92 л, Нарбонны - 70,6, Тулузы
93,32 л. В Париже в XIlI в. сетье оценивается даже в 156 л.
Между тем объем римского секстария равнялся примерно 0,55 л.
Точно так же мюид (от римского «модия»,

объем которого, как

уже говорилось. был несколько меньше 9 л) в !1ариже равнялся
268 л а на юге Франции - 274 л. Испанскии «вариант» мо
дия ~ мойо - тогда же, в XIlI в., составлял около 258 л. Рим
ский югер (0,25 га) дал название испанской югаде, но она уже
означала участок площадью около 30 га.
Из приведенных фактов следует весьма банальная, но необхо-

димая рекомендация: встретив в тексте средневекового памятни:
ка название какой-либо древнеримской меры даже в пр авильнои
латинской форме, ни в коем случае нельзя удо~летворяться тем
значением, которое ей дает словарь классическои латыни, - это
может повлечь за собой грубейшие ошибки. В римских провин
циях сохранялись и некоторые местные меры, которые, как пра
вило соотносились с общепризнанными. Официальная практика
их H~ признавала, но для медиевиста они важны, так как стал~

основой образования ряда

средневековых мер .. Так, в Южнои
Галлии и Испании 0,5 югера назывались агерепшs (отсюда фран
цузская мера площади арпан) ; галльская leuga, leuca (отсюда
лига) была равна 1,5 римским милям.
_
Относительно стройная система древнеримских мер раздели
ла судьбу империи: она распалась под
влиянием
варварских
нашествий, хотя, как уже говорилось, следы ее сохранялись на
протяжении всего раннего средневековья.
Германцы
принесли
с собой не только свои способы делать расчеты, но и свое от~юш~
ние к числу и точности. Уже Цезарь в «Записках О галльскои вои
не» ссылаясь на информаторов из среды германцев, говорил,
что' Герцинекий лес насчитывал по протяженности девять днеи
пути и замечал попутно: «Определить это иначе. никак. нель

зя ~ ведь у них нет мер для измерения расстоянии».

Деистви-

никакого

вторжения в пределы империи не имели

представления

о

счетных

системах

и

не

мерами.

Археологические

раскопки на территории Скандинавии позво

лили обнаружить мерные «локти», относящиеся к рубежу нашей

эры. У некоторых из этих измерительных инструментов на разных
сделаны

насечки

в

соответствии

с

несколькими

систе

мами измерений, которые идентифицируются без особого
труда.
Прежде всего это римский
фут (29,6
см),
«греческий»
фут
(31,6 см), «кельтский» фут (33,5 см), который еще долго будет
встречаться
в средневековых Франции и Англии,
«германский»
фут, широко распространенный в средние века по всему европей
скому северу (28,3 см), и «готландский» фут (27,6 см). Увеличе
ние

«греческого»,

футов в

1,5

«римского»,

«кельтского»

раза давало соответствующие

и

«гер манского»

«локти».

Особняком

стоял «готландский локоть», составлявшийся из двух футов. Ново

образованием стал локоть, который называют «ютландским». Он
получился путем сложения не полутора, а двух «германских» фу
тов.

Проведенные историками обмеры полей и остатков
сооруже
ний,
относящихся к первым векам нашей эры в Скандинавии,
показали, что все перечисленные локти и футы
находили широ
кое применение, причем использовались порой одновременно при
возведении одного здания. Планомерно
размечались
поля, при
чем оказывается возможным установить, по скольку локтей бы
ло в мерных шнурах или жердях древних скандинавов.
Правда,
можно
нов

предполагать,

или

что

строительстве

измерения

'сильно

при

нарезании

отличались

шо

пашенных

существу

от

ко
ана

логичных современных операций. Речь шла, вероятно, не просто
о построении определенной
геометрической фигуры на земной
поверхности, а о священнодействии, мистической
операции, уста
новлении сверхъестественных связей между людьми и землей, ко
торая должна будет их кормить и нести на себе их постройки.
В этом случае измерительные
приспособления (локоть,
жердь,
шнур) играли роль ритуальных
предметов, участвовавших в об
щении между человеком и божествами.
В Скандинавии было обнаружено и изрядное число римских
весов с наборами гирек. Эти весы маленькие, они
предназнача
лись для взвешивания редких и дорогих вещей,
например мо
нет, изделий из золота и серебра, что подтверждает
отсутствие
крупной регулярной торговли, элитарный характер обмена.
Великое переселение народов заставляло
порвать не
только
со

старыми

местами

поселения,

но
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Великого

умели пользоваться
простейшими измерительными
приспособле
ниями. Были сферы деятельности, в которых германцы при всей
своей нелюбви к точности давно уже
пользовались различными

сторонах

легко прийти и самостоятельно.

племен эпохи

переселения народов не было чересчур склонно к точным измере
ниям. Неверно было бы, впрочем, представлять себе дело так,

и

со

старыми

мерами,

что со-

ставляло в сознании людей единое целое. Возможно, что «дейст
ввнносгьэ мер, бытовавших У различн.ыХ народов ранее, была

«парализована» интенсивНЫМ взаимодеиствием этносов в ходе за
воеваний. Похоже, что умение считать было утраче~о даже в
большей мере, чем умение читать и писать и у жителеи. покорен
ной варварами империи. «Вкус К точности С его вернеишеи опо
рой, уважением к числу, был глубоко чужд людям того времени,
даже высокопоставленным» 5, В «варварских правдах» встреча
ются еще редкие упоминания о римских единицах и~мерения, но

все чаще при необходимости сформулировать
чественный показатель

какои-либо коли

прибегали к описаниям,

выглядевшИМ

иногда, с нашей точки зрения, довольно странно. Например,
Фризская правда предписывает: «Если в драке будет нанесена

рана и из нее выступит кость такой величины, что звук от удара
щитом об эту кость можно будет услышать по д~угую сторону

дороги, ТО виновный должен заплатить повышенныи штраф». Спо

соб весьма непрактичный, поскольку во Фризии д~poг, заслужи
вающих такого названия (via publica), было краине мало, и ис
текающего кровью человека приходилось, очевидно, пе~еносить
довольно далеко, чтобы щитом постучать по обнаженнои KOCT~,
Возникновение Каролингской державы не привело к ка кои

.ально применялись по крайней
14 л) и большой (около 20 л) 7.
В~тречаются и иные

мере два

модия:

малый

(около

способы измерять землю: по урожаю, ко

торыи здесь можно собрать, по количеству скота, который здесь
можно пасти, по длине периметра участка 8. Положение усугубля
лось .тем,

что

одновременно

происходит

смешение

квадратных

и

линеиных мер. Так, пертика (по сравнению с римской она удлини
лась r:ногда до 5 м) в каролингских памятниках выступает и
как линеиная мера, и как квадратная, и как обозначение полосы

земли в общинном коне шириной в одну линейную

пертику (ра

.зумеется, длина каждого кона была разной). Королевская власть
изредка предпринимала попытки
определенной
стандартизации

мер. Гак.:

«Капитулярия о поместьях» гласит: «Мы желаем,

§ 9

чтобы всякий управитель в своем ведении имел такие же меры

-

модии, секстарии, ситулы, что в восемь секстариев, и коробы, ка
кие и у нас во дворце находятся».

Однако, судя по пестроте еди

ниц измерения, бытовавших в королевских владениях при Кар
.ле Великом и позже, это предписание осталось таким же благим
пожеланием, как и требование того же капитулярия о повсемест
ном насаждении розариев и персиковых садов.

Очевидно, сложившееся

положение, неудачи попыток его пре

либо унификации в пределах ее границ мер и весов. Напротив,

одолеть вовсе не были случайными. Несопосгавимостъ

сих пор, (в литературе принят подсчет, сделанныи издателем Сен
Жерменского полиптика Гераром, - примерно 1,28 га). Хотя

мерения: даже в пр.еделах одной сеньории, по всей видимости, не
представляла собои проблемы для ее жителей,
поскольку к это
му.времени утратил ось
представление об абстрактной
земель
нои площади, порожденное административными
и фискальными
реальностями Римской империи, еложились традиционные обла

картина, которая выри'совываеl'СЯ из сообщений картуляриев и
полиптиков VIII-X вв., весьма хаотична. появляется новая еди
ница площади - бонуарий. Точное его значени~ неизвестно до

бонуарий очень часто упоминается в грамотах IX-X вв., уже в

хп в. монастырский писец в Шартрском .аббатстве св. Петра

простодушно сознается: «Что такое бонуарии, я не знаю». С са

мого начала средневековья складывается. практика измерения

земли мерами зерна, которое можно на неи посеять. Иногда та

кое измерение проводится описательно (<<поле, где можно посеять
два модия зерна»), иногда - с помощью специальных единиц:
«модиата>, «секстариата», «квартариата». Если учесть разное ка
чество земли и зерна, станет понятным, что вычислить соотно
шение, допустим, модиаты и бонуария - задача практически не
выполнимая. В Сен-Жерменском полиптике содержатся, напри

мер, описания деревень, в одной ИЗ которых есть «28~ бонуариев,

где можно посеять

800

модиев пшеницы», а в другои

-

«65

бо

нуариев, где можно посеять 300 модиен пшеницы» 6. РасходЫ се
мян на 1 бонуарий составляЮТ соответственно 2,.8 и 4,~6 модиев.

При этом надо учесть, что, во-первыХ, франкскии модии не был
равен римскому; во-вторых, в государстве Каролингов офици5
6

1936.

Б л о к М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 138.
Цит. по: Агрикультура в памятниках западного средневековья. М.; Л.,
С.

дающие хозяйственной
ные

мирки,

г~e

земля

самостоятельностью и спецификой' мест

имела

свою

меру

лишь

в

связи
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с

ее

каче

-ством, урожаиностъю,
конфигурацией
полей, лежащими на ней
повинностями. И если в грамоте указывалось, что в такой-то де
ревне отчуждается столько-то пертик или секстариат,
то было
ясно,

что

речь

идет

о

конкретном

участке,

на

котором

высевается

~пределенное количество секстариев зерна по обычаям, при
нятым именно здесь.
Представить же себе, какого рода
были
прецеденты,

давшие

начало традиции

в данной

местности

на

сколько они рационального или же чисто ритуального свой~тва,
практически невозможно.

следовало

выразить в

«Вообще в отношении

количественных

ко

покавагелях

объема, численность людей, даты и т. п. -

-

всему,
меры

что

веса

царили большой про~

извол И неопределенность. Здесь сказывалось

особое отношение

к числу: в нем
склонны были видеть в первую очередь не меру
счета, а проявление царящей в мире божественной гармонии, ма
гическое средство» 9.
же. С. 71
Подробнее см.: С е р о в а й с к и й Я. Д. Изменение системы земельных мер

7 Там

8

как результат перемен в аграрном строе на территории Франции в период ран
него 9 средневековья/jСредние века. 1956. Вып. 8.

Г у Р е в и ч А. Я. Категории средневековой культуры. М.,

52.

единиц из
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1984.

С.

69.

И все же, начиная с раннего
средневековья,
предпринима
лись и попытки
унификации мер и весов. Их делали
монархи.
заинтересованные в том, чтобы
королевские
меры были
дейст
венны на всей территории государства.
Этого
хотел
добиться

Карл Великий; англосаксонский король Этельред

(978--1016)

по

велевал, чтобы во всех городах королевства использовался такой
же фунт, как на королевском монетном дворе. Известно немало
и

других указов

аналогичного содержания в

разных странах ран

несредневековой Европы. Правда, ни один из них не возымел
действия. Эти неудачи были обусловлены причинами экономиче
ского, социального и психологического свойства, о которых еще
будет сказано. Здесь же хотелось указать на одну очень серьез
ную техническую сложность, справиться с которой оказалось воз
можным только в результате развития науки нового времени. Эта
сложность ~ отсутствие природных эталонов. Не существует двух
совершенно одинаковых горошин, капель, песчинок. В каких еди
ницах можно измерить бушель, ярд или фунт? В долях того же
бушеля, ярда или фунта? Сравнивая с аналогичными единица
ми у соседей? А в чем выражать разницу? Пожалуй, стоит . при
знать, что при
существовавших
до конца XVHI в. знаниях о
природе ничего более доступного нельзя было придумать, чем ча
сти человеческого тела (предплечье, стопа, ладонь, палец) и зер
на различных растений (мак, ячмень, пшеница, горчица, рожь и
др.) в качестве единиц длины и веса. Нередко «зерна» и «части
тела» соединялись в одну систему. Так, чешский
король
01'1'0-

кар Н '(1253--1278) велел считать ширину «пальца» равной дли
не четырех ржаных зерен, положенных рядом. Статут Эдуарда II
г. определил английский дюйм равным по длине «трем яч
менным зернам, вынутым из средней части колоса и приставлен
ным друг к другу своими концами» 10. Даже в одном
сочинении
XVII в., написанном в Прибалтике, можно встретить сходные оп

1324

ределения,НО

тут

уже

предлагалось

приравнять

ширину

пальца

к четырем ячменным зернам.

Эталоны таких единиц, как фут или локоть, в раннем средневе
ковье создавались по образцу частей тела людей,
занимающих,
как правило, особое положение в обществе.
Легенды часто при
писывали

одарить

средневековым

своих

подданных

королям

и

какими-либо

императорам

готовность

измерительными

цами, соответствующими пропорциям монаршьего

тела.

едини

Именно

так

якобы появился фут Карла Великого, ярд
Генриха I.
Основная линия развития
средневековых мер и весов шла не
через усилия европейских государей, а через стихийное формиро
вание локальных и региональных систем единиц. Рассказ о «мет
рологической ситуации» в период развитого феодализма
стоит

начать с описаний двух разных, но По-своем

го ~реМ~НИСпособов измерения земель Pe~ь типичных для это
скои гаиде и немецкой гуфе.
.
пойдет об англий-

В средневековой Англии рим
глубокого следа разве что
ская система мер не оставила

звания. }1сходной единицей ~~~~::и:ись отдельные римские на

единицеи была гайда (hide а л деНИЯ'h.а та~ж.е фискальноiL
higan -- «домашние члены ;lvlOх~лс:сакс. ld, hlgld от hiwan,.

начально понимал~ земелы~ую
зяиства»). Под гайпой перво
кормления в течение года к есть~~ОЩ~ДЬ, достаточную для про

тинский термин для ОбознаLfения г~;ои семьи. Употреблялся и ла
плуг; ср. русская «соха» как ме а п ды

чаще -- на 4, иногда на 3 5 6
7
.
аида де~илась на 2.
жердь) а виргага в
"и виргат (от лат. vlrga -- лоза
,
свою очередь -- па 2 (ре
3) б
•
лат. bos -- бык, первоначально
т
ДКо
оваты (от
бык в упряжке может вспахать озна шло участок земли, который
года) или 4 фартингдейла (б
в течение сельскохозяйственного
нее Точное представление о :лк;ально «:,етверть»). Более или ме
чиная с Х! в

ного зерна

роче»

1909.

при

некоторых способах

(К ё н н и н г е м
С. 103).

У.

Рост

земледелия

английской
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длиннее,

промышленностн

при других

и

-

торговли.

ко

М.,

.,

ко

гда

считывать в акрах

щади гаиды можно Получить

ее и связанные с ней

Акр яв

ли который

'ч

исло

льно как площадь

упряжка быков могла вспахать за день

акров

в гайд.,

'

на-

"единицы начали пере-

еДиницей и поним~лся пер:оЯн~~Яа ВТОрОИ «основной
могло

ра

60

стандартной»

11

участка зем-

.

(около 25,9 га), 80 (около 324 га) В{~ЯоТЬ'СЯ
(около 24,3 га), 64
tо~оло 40,5 га),,, 120 (около
48,6 га), 140 (около 56,7 га)' 180 '(

виргат,

каждая по 2 . '
около 2,9 га). Гаида из двух
19,44 га). Гайда из т ех ~OBaTЫ, равнялась 48 акрам (около
в акры а из четырея р
иргат не имела стандартного перевода
расчет~' на одну виргатусост~~ла из 160 акров (около 64,8 га) И3'
Площад~ акра (около 4050 к ак)ров, на один Фартннгдеёл -10.

уже измеряли в линейнь

в. м

вычисляется потому, что

его

«3 фута составляют ло~~т~ерах, чего никогда" не дел~ли с гайдой:
А 40 пертик в длин
' пять с Половинои локтеи -- пертику.

чайно, что в привеХе:н~~ ширину составляют один акр». Не слу

(начало ХН! в.) акр описы~:рывке из «Карнарвонскогорегистра»
земли -- это отражало аг а не т с я как вытянутая в длину полоса
и всей Западной Евр
~ р ую практику не только Англии но

размечались поля в ~~;~ ша участках земли различного каче~тва

делились вдоль на полоски ироких прямоугольников, затем

лучал по одной полос
кой

р

они

по числу хозяев в деревне, каждый по-

е на каждом поле. Естественно что при та

Всеа~:I~токеб~а~елы оказывались сильно ВЫТЯНУТ~IМИ в длину~

орошо, если бы сам акр оставался постоянной'

НК

Р. де Бнниз, автор «Книги об измерении земли» (1527), весьма рассупь
тельно заметил: «Каковое правило не во все времена верно, ибо длина ячмеь
10

каруката (от сагцса -

ца или же «плуг». в «Русской ~ра~~~ади гИ рискальная едини-

стати, стоит обратить внимание

родов существовали аналогичныь «меры» на то, (что у многих европейских набудет ГОВОРиться о моргенах) Столь же земли ВСПОJ1НИМ ~отя бы югер, ниже'
логи гайды - варианты «ГOД~BOГO» семе_часто второи мерои были разные ана
стков отразилась очень архаичная (
ИНОГО надела. В названиях таких уча

полей.

если не первоначальная) система иамерения,
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вовсе не в Нидерландах, а в Бранденбурге, правда, на основе мор
гена, «принесенного» голландскими колонистами.

!Величиной. Однако акр не был исключением из прочих средневе

ковых мер - он тоже имел свои локальные варианты. Даже в
начале XIX в. акр вЛейстершире равнялся 0,19 га, а в Чеши
ре _ 0,86 га. Если подобное оказалось возможным в столь цен

-тралиаованном по средневековым меркам государстве, как Анг

.ЛИЯ, где королевская власть с давних пор практиковала состав
ление всякого рода кадастров и ревизий, то чего же можно ожи
дать, например, от мер площади в Германии - стране, не отли
чавшейся единообразием ни в политическом, ни в экономическом,
ни в культурном отношениях.

'как уже говорил ось, был похож морген (другие названия: гаг
верк, акер). Название «гуфа» впервые встречается в документах

VII в. в районах соприкосновения бывшей .римской Галлии и гер

манского мира. Первоначально гуфа (как и другие архаические

земельные меры), по-видимому, не представляла собой какой-то
площади,

-сколько социальный статус. Владелец гуфы (или позже ее части)

'признавался полноправным членом общинЫ, имел долю в аль

менде и участвовал в самоуправлении. Но постепенно, вероятно,

'под влиянием остатков римской системы и в результате усилий
Каролингов по организации

освоения пустошей и расчистке зе

мель (новопоселенцам должны были предоставляться осо'бенно

'большие гуфы, а значит, необходимо было хотя бы примерно oцe~
нить размеры туфы обыкновенной), гуфа ста~овится единицеи
площади. Первоначально число моргенов воднои гуфе могло рав
няться 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 32 и более. Моргены в свою очередь делились на участки «руте» (руте, как и «виргата>, тоже оз

начает измерительную жердь, прут). Их было В различных мор'Генах по 120, 160, 180, 240, 300, 400. Руте не составляла постоян
ную величину - ее длина колебалась примерно от 3 до 5,5 м.

-Соответственно можно представить себе

степень

разнообрази~

гуфы в западных районах Германии. И все же размах внутреннеи

колонизации и особенно немецкая экспансия на Восток велик
постепенной «конкретизации» гуфы, сведению ее к нескольким
'наиболее типичным вариантам. Это было вызвано тем, что коло
нистов необходимо было наделять землей в местах, где не сло
жилась такая устойчивая, как в западных районах Германии, тра
диция землепользования. Локаторам или же упоминаемым в ис
точниках землемерам (mensurator) приходилось заново р~змечать земельные участки новопоселенцам, при меняя пр~стеишие
инструменты, известные со времен античноСТИ: мернь!и шнур,
жердь, гномон (устройство для измерения углов). Самои распро
страненной гуфой стала та, что состояла из 30 моргенов (с ва
риантами в пределах 24-45 моргенов) , но в колонизируемых

.районах, особенно за Эльбой. как правило,
раза больше обычных.

моргены были в два

Особенно большое значение для землепользования в восточнои
u

Европе сыграла так называемая «фламандская» гуфа, возникшая
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фла

позднему средневековью и началу нового времени гуфа еще
не
проделала до конца путь превращения в абстрактную
меру пло
щади, какую, скажем, представляет гектар.
Определенная гуфа
была тесно связана с социальным статусом ее владельца а глав

В Германии «аналогом» гайды была гуфа. На английский акр,

'компактной территории и означала не столько меру

Размеры

мандскои гуфы могут быть приблизительно рассчитаны по
све
дениям, относящимся к Восточной Пруссии и Силезии (чем далее"
на Восток, тем позже пришли колонисты, .а следовательно,
тем'
бо~ее точными и конкретными были их измерения). Длина каж
дои руте равнялась 7,5 локтям по 0,576 м каждый, т. е. 4,32 м, а
«квадратная» руте соответствовала 18,65 кв. м. В моргене таких.
руте 300 (это удвоенный нижнерейнский морген) , значит, его пло
щадь 56 ара, а вся гуфа равняется 16,8 га.
Необходимо обратить особое
внимание
на то, что
даже
к

ное, со способом ведения хозяйства и даже типом планировки де

peBH~. Так, «фламандская туфа», как правило,
состояла из трех-,
поле и u (озимое, яровое и пар) примерно равной величины и про
порции (10х300 руте, или 43,2Х 1296 м). Участок под огород и
дом выделялся особо в любом удобном месте, поэтому
деревня

могла быть спланирована свободно. А вот, скажем,

«франкскаяэ

гуфа представляла собой единое широкое поле со сторонами при
мерно в 2300 и 104 м и площадью 24,2 га. Крестьяне ставили свои'
дома на «нижнем» конце такого поля. Гуфы
располагались па-·
раллельно,

с другом

а

потому

дома

в

деревне

выстраивались

в один ряд на расстоянии примерно в

рядом

100

друг

м друг ОТ'

друга.

Подробный рассказ о гуфе и гайде избавляет от необходимо
сти перечислять и другие средневековые способы измерения земли

(ф~анкский манс, скаr:динавские «бол» и «догверк», упоминав
шиися уже французскии арпан, колебавшийся между 34 арами В·
Париже, 42 в Шампани, Пуату и других районах и 51 аром
для межевания лесов). В большинстве стран развитие шло в сто
рону

«гео~етризации»

единиц

измерения

площади

земли,

и

во'

многих раионах они успешно вытесняли более архаичные систе
мы подсчета 12.
Говоря о мерах площади, нам уже приходилось упоминать П'
HeKOTo~ыe меры длины. Самая известная система длины и рас
стоянии складывалась на протяжении всего периода средневековья'

в Англии. Законченный вид она приобрела лишь при Елизаве
те 1 (1558-1603), хотя главные элементы этой системы регламен
тировались королевскими указами еще в начале XIV в. (табл. 1).,
12 Были и обратные процессы, например в Дании в эпоху викингов. Тогда
от~осительно регулярные поля, разбитые с помощью предварительных' измере
нии в футах, локтях и т. п., приобретают вдруг новые названия в соответствии.
с

тем,

какую,

предположительно,

меру

зерна

можно

высеять

на

таком

поле

Возможно, в этом переименовании сыграли роль тесные контакты викингов ~.:

племенами и народностями Восточной Европы, у которых были весьма распро
странены подобные способы подсчета площади земли.
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Таблица

I дюйм I

фут

1

3
1

8
1

320
40
1
1

1760
220
5,5
1,25
1

ячменное
зерно

15840
5280
660
16,5
45
36
12
1

3
1

36
3
1

I
,

4827
1609
201,2
5,029
1,143
0,91
0,3
0,025
0,008

локоть. Нередко ярд и локоть воспрннимались как одна и та ж"
Среди других отклонений от этой системы

можно указать,

9, 9,3, 10, 11, 11,5, 12, 15,
26 футов (т. е. от 2,74 до

7,9 м). Правда, английские «перчи» были специализированными:
от 9 до 16,5 футов включительно применялись главным образом
.для обмеров пахотной земли, а те, что превышали 16,5 футов, ис
пользовались

лесниками

и

дровосеками

при

соответствующих

измерении

площади

леса или городскими мастерами, работавшими по прорытию дре

нажных канав, возведению изгородей, кладке стен и т. д. В Шот
ландии распространенная пертика составляла 18,25 фута.
Локоть состоял не всегда из 45 дюймов; из 54 - в Шропшире
(Т. е. 1,37 м), из 48-в Джерси (1,22 м), из 37,5-в Шотландии
(около 0,95 м).
Миля могла состоять и из 5 тыс, футов (ОКО.'10

говорилось

О

том,

главным

площадь

акра

довольно

«длина борозды»).

Фурлонг, как и «линейный фартингдейл», заслуживает
особого
внимания. Мы видели неоднократно, как названия линейных мер

стала

исчис

Другой известной системой мер длины была французская (точ

нее говоря, парижская), основанная на

единице,

туаз и похожей по своему проиехождению на

называвшейся

русскую косую са

жень. Эталон «королевского туаза» находился в Париже во двор
це Шатле. Он выглядел как два вмурованные в стену металличе
ских бруска, расстояние между которыми и соответствовало туазу

(аналогичные по своему «устройству» эталоны длины были во мно
гих европейских городах). Туаз равнялся примерно 1,9 м, так что,
когда французы говорят о высоком человеке «длинный, как туаз»,
их

сравнение

куда

менее

грешит

преувеличевнем,

чем,

скажем,

аналогичная русская поговорка
«длинный,
как верста коломен
ская». Зато другое выражение: «мер ять на свой туаз» напоминает

снова о том, что королевские меры и во Франции ВО13се не были
единственными и общеупотребительными. Только во франкоязыч
рижский туаз делился на

5 футам. Существовала и миля в 6600 футов (около 2,01 км}, со
сгавлявшаяся из 10 фурлонгов ПО 220 футов каждый. Старая ан
глийская миля содержала 1500 «шагов», причем «шаг» был раз
личной длины в отдельных районах. Некоторые лиги строились из
расчета: 1,5 мили по 5000 футов (2,29 км}, другие же включали
определенное количество фурлонгов или линейных фартингдейлов
(около 2,34, 2,41, 2,72, 3,05 км).
Слово «фурлонг» указывает на происхождение этой меры из

рано

ляться рациональным способом 13. Он нередко описывался как пр я
моугольник со сторонами в 22 и 220 ярдов. Отсюда и получилась
величина, равная длине прогона плуга «до поворота», т. е. 220 яр
дам. Традиционно считается, что ярд установил в 1101 г. король
Генрих 1, использовав в качестве эталона то ли собственную ру
ку, то ли королевский скипетр. До сих пор
сохранился медный
шестиугольный в сечении прут, который считают тем самым образ
цом ярда, изготовленным по приказу Генриха 1. Так ли это, ска
зать трудно, но во всяком случае данный образец возник не поз
же рубежа XIII и XIV ВВ., поскольку
на одном
его конце есть
клеймо Эдуарда 1 (1272-1307) .
Клейма Эдуарда 1 и Генриха VII (1485-1509) удостоверяют,
очевидно, что длина эталона дважды проверялась и была призиа
на соответствующей норме. «Ярд Генриха 1» оказался
короче
стандартного английского ярда XIX в. всего на 0,04 дюйма.

ной части Швейцарии известно около

км}, она делилась на 100 «шагов» по 5 футов каждый или на
фурлонгов по 125 «шагов» каждый, при «шаге» также равном
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Фурлонг является пронаводным от акра. Уже
что

1,52

(оно переводится

площади

1/4 виргаты и лишь позже (примерно с ХУ в.) превращается

меру линейную.

8

практики разметки полей

мер

Фартингдейл, наоборот, первоначально обозначал, как было ска

зано,
в

Пропуски означают редко встречающиеся на пр актике соотно
шения единиц. Кому придет в голову измерять, скажем, милю в
ячменных зернах? В землемерных расчетах ярд и фут вытеснили

например, что пертики бывали длиной в
16, 18, 18,25, 18,75, 19,5, 20, 21, 22, 22,5 и

названиями

которым начинают называть отмеренный с их помощью участок.
м

* Таблица показывает соотношение различных единиц длины. Читать ее сле
дует так: «Одна лига равна 3 милям, или 15840 футам, или 4827 м. В свою оче
.редь 1 миля равняется 8 фурлонгам, или 320 перчам, или 1760 ярдам, или
.1609 м ... » И т. д.

. мера.

становятся

образом это происходит со всевозможными мерными жердями, по

Английская система мер дJlины*

6

футов по

15 различных туазов. Па
12 дюймов. Позже в связи с

возрастанием точности измерений дюймы стали делить на линии,

а линии в свою очередь -

на точки. Соотношение различных частей

туаза удобно выразить таблицей.

.

Большие расстояния измерялись милями и лье (бывшая лига).

Лье в соответствии еще с галло-римскими традициями приравни

валась к 1,5 мили (что составляло примерно 4,8 км).
Типичная для германских земель система соотношений основ
ных единиц длины сформулирована в древнейшем в Германип
13 Впрочем,

еще в начале ХУ в. мы встречаем такое курьезное определение

акра: «Заметь, ЧТО на акре земли можно разместить

6

Введеиие в специальные исторические дисциплины

161

58

тысяч зайцев».

Таблица

равнялось примерно 5,5 км, немецкая морская миля, применявша
яся на Балтике, - приблизительно 10 км И т. д.

2

Французская система мер длины
туаз

фут

(toise)

(pied)

6
1

ДЮЙМ

ЛИНИЯ

точка

(роцсе)

(ligne)

(point)

72
12
1

864
144
12
1

8640
1440
120
10
1

Попытки разобраться со средневековыми системами веса встре
чают те же препятствия, что и любые другие исследования вобла
сти метрологии этого периода истории.
Надежность
выводов не
обеспечивается даже тогда, когда в руках историка оказывается
хорошо сохранившийся (что само по себе уже нечасто) весовой
эталон. Две «древние» гири, представленные кёльнским магистра
том в начале XIX в. в качестве образцов кёльнской марки весили:
одна - 233,38 г, а другая - 234,06 г. Найдены
и гири весом
в
233,75 и 233,8 г. Анализ так называемого «набора гирь Карла Ве

см

195
32,6
2,7
0,2
0,02

ликого», хранящегося в Париже, дает для парижекой марки вес

между 244,144 и 244,576 г, что можно считать едва ли не пределом
точности, достигнутой в средние века. Этого нельзя сказать о бе

XV

трактате о разметке полей Geometria Culmensis (рубеж XIV If
вв) . Согласно этому сочинению четыре пальца составляют ла
донь, четыре ладони - фут, два фута - локоть. Конкретные значе

в захоронениях, особенно если гирька отмечала какой-то не впол

ния этих единиц длины изменялись в разных областях весьма су

.либо в таком роде. Подобный археологический материал откры

щественно.

В XIX в. только на территории великого герцогства Баденского.
(площадь
около 15 тыс. кв. км]
зафиксировано 112 различных
«старых» локтей, значительная часть которых, несомненно, восхо
дит к средневековью. Футы практически всегда делились на дюй
мы, но число их могло равняться не только 12, но и 1О в каждом'
футе. Из 10 дюймов состояли футы, например, в Бадене, Швейца
рии, Вюртемберге. Вюртембергский фут по своей длине (28,6 см)
оказался ближе всех зафиксированных в позднее средневековье l~
дошедших до XIX в. футов к древнему «германскому футу», О ко
тором шла речь выше. Футы, применявшиеся в Копенгагене, Лю

церне, Вене, Рейнской области, колебалнсь около 31 см. В Бадене,
Мюнхене; Берне, Базеле, Праге, Стокгольме они были близки к
30 см. Около 29 см был фут в Бремене, Гамбурге, Любеке. Чуть
больше 28 см были футы в Дрездене и Фр анкфурге-на-Майне. Что
же касается

«локтя», то

он

похоже

раньше фута

утратил

зымянных гирьках, порой сильно поврежденных, которые находят

не очевидный вес, например

1/27

марки, или

3/7

эре, или еще что

вает простор для самых смелых гипотез о

соотношениях и

ствованиях различных весовых систем или

их

заим

элементов.

Новые веса, в изобилии возникавшие в средние века, являлись
нередко следствием суммирования серии неточных измерений. Пос

кольку больший вес получали, как правило, путем сложения ма
.лых весов далеко не идеальной точности (в качестве гирь очень
часто использовали монеты), то и ошибка в итоге становилась
ощутимее. Неправильно установленный вес становился образцом
и превращался в очередной «фунт» или «марку».
И все же позднеримский фунт (327,45 г)
со всевозможными
местными

вариациями

в

течение

длительного

времени

оставался

основой как весовой, так и денежной системы в раннефеодальной
Европе 14.
При Карле
Великом
фунт
потяжелел
до 367,13-

г (более точно его вес установить
лингский фунт делился на 20 солидов по

491,179

не удается) 15. Кара
денариев в каждом.

12

свою

Впоследствии со лиды стали называться шиллингами, аденарии

но охотно применявшуюся купцами для отмера тканей.
Трудно
найти человека, длина предплечья которого равнялась бы Be~CKO

Франции), данарами (в Италии).
Примерно в то же
время
происходит
сближение
значений
talentum и Iibra. Если в раннее средневековье talentum имел впол-

связь с частью человеческого тела и превратился в меру, особен

му локтю - 76,4 см, но и это не предел; например, в Верхнеи Ав
стрии, локоть приближался к 80 см. Во Франкфурте-на-Майне, на
против, существовал локоть всего 54,7 см, а о коротких локтях
менее 50 см (римском и германском) говорилось выше.
Меры больших расстояний в разных странах Европы различа
лись между собой не меньше, чем локти или футы.
«Большая немецкая миля» приближалась
по своей длине
к
7,3 км, но это лишь одна из многих миль, употреблявшихся в Гер

мании. В Италии популярна
была
венецианская
миля
(около.
1,7 км), но наряду с ней применялись римская, ломбардская w
другие мили. Специальные меры длины применялись в море (мор
ские мили и лиги), которые были, как правило, длиннее соответ
ствующих сухопутных миль и лиг. Так, французское морское лье-
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пенни,

пфеннингами,

пеннингами

14 Метрология занимается
.ляя все прочие вопросы

('в Скандинавив},

денье

(во

монетами только как весовыми единицами, остав

нумизматике.

15 Еще в документах ХН1 в. встречаются указания на то, что нзмерения
ягроводились «фунтами Кврла Великого». Другое дело, какой именно вес под
этим подразумевался. В ряде городов Европы сохранились эталонные
гири
XHI-XIV вв., которые, судя по надписям на них, назывались каролингскимн
фунтами. Но в этих случаях имя Карла использовалосьдля того, чтобы придать
'больше авторитета местной весовой единице. Вес этих гирь не соответствует
-один другому; они имеют мало общего между собой (например, 108,35, 162,55
или 274,4 г). Попытки вычислить подлинный фунт Карла Великого деяалнсь,
-естественно, не на этом материале, а путем взвешивания денариев рубежа УIlI
<и IX вв.
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не античный облик (большой талант равен 120 фунтам, средний
а малый - 50), то теперь слово talentum обозначает практи
чески то же, что и liЬга, - фунт, а с XI в. ОН употребляется в этом
значении повсеместно. Правда, каролингский фунт ненадолго пе
режил Карла Великого. В IX-XI вв. реальный вес денариев по

Таблица

72,

стоянно падал,

а

значит, все

дальше расходились друг

от

пытались

сократить,

увеличивая

число

денариев,

в

Возможно, именно

в

силу

неопределенности

и

эапуганносго

Европу начинает завоевывать новая денеж

ная и весовая система, основанная не на фунте, а на марке. Мар
ка появляется впервые в Англии уже в IX в. Она имеет скорее.
всего датское происхождение. На протяжении всего средневековья
марка в Скандинавии делилась на 8 эре, причем вес эре довольно
легко устанавливается благодаря найденным в захоронениях гирь

кам. Он оказался равным римской унции
на

3

1

I сетвн I квеитин I пlе~~';;нг I геллер I

16
8
,4
1

4
2
1

2
1

других

случаях, наоборот, весовой фунт падал вместе с падением веса ре
альных 240 монет; а порой появлялись два или более разных фун
тов, одним измеряли серебро, другим - прочие предметы и т. д.
Вновь возник на первом плане римский фунт с его делением на
12 унций.
всех этих процессов

марка Iполумгрка/ фердинг I ЛоТ

эсхен

друга

фунт-весовая единица и фунт - счетная единица. Одно дело
кусок серебра весом примерно в 400 г, совсем другое - 240 сильно
полегчавших за прошедшее время денариев. Иногда это расхож
дение

3

Структура серебряной немецкой марки

(27,3 г). Эре делилось

эртуга, каждый из которых подразделялся в зависимости от

местности на 10, 12, 16 или 20 пфеннингов. Итак, древняя скандч
навская марка равнялась 218,3 г. В середине XI В. она распростра
няется по всей Западной Европе, вытесняя фунт из монетных дво
ров в купеческие лавки, но в то же время «устанавливая взаимо

отношения» как с ним, так и с шиллингами. Поскольку первона
чальная марка равнялась 2/3 римского фунта, то во многих стра
нах марка стала по аналогии приравниваться к 2/3 местНого фун

та. Только в Германии стали считать на фунт две марки. Основной

фракцией марки стал лот - 1/,16 ее веса. Лоты начинают упоми
наться в источниках с середины XII в. Очень быстро стали появ
ляться различные виды марок, что можно объяснить не только ре
гиональными особенностями, но и применением разной марки во

32
16
8
2
1

64
32
16
4
2
1

512
256
128
32
16

256
128
64
16
8
4
1

4352
2176
1088
272
136
68
17

8
2
1

8,5

Например, в Шпайере ХН! в. марка «по образцу» римского фунта
делилась на 12 фракций, каждая из которых называлась унцией
(хотя была существенно легче унции римской). В других городах
Германии эти же фракции
именовались
шиллингами
и могли
вполне в духе каролингской традиции делиться еще на 12 «дена
риев». Со второй половины XIII в. на северо-западе Германии по
добные «традиционные» марки

распространившегося

160

из

перестраиваются

Англии

способа

под влиянием

делить

марку

на

фракций 16.

Таким образом, элементы различных весовых систем, каждая
из которых претерпела собственную эволюцию, самым тесным об
разом переплетались, соадавая причудливые сочетания, часто из
меняясь до неузнаваемости, но сохраняя старые названия. Неко
торые

единицы

измерения

вплоть

до

позднего

являли высокую степень мобильности.

Они

только из одной страны в другую, но
легко вырываются

из

того

средневековья

легко

и ОТ культуры

социума, где они родились

про

переходят не
к культуре,
или активно

функционировали и под старым или новым названием укоренялись

в других землях. Но во многих областях, напротив, системы мер и
весов оставались

практически

неизменными

Благодаря этому «консерватизму»

на

историки

протяжении

веков.

В ряде случаев ис

зависимости от того, какие предметы взвешивали. Во многих го
родах Германии выделились специальные марки для серебра, из

пользуют ретроспективный метод для установления приблизитель

которого чеканятся монеты. Как правило, именно такие меры тща
тельнее всего хранились, и для них с наибольшей точностью изго

справочников конца

тавливались эталоны и гири. В конечном счете в основу общегер
манской весовой системы, формировавшейся с 1524 Г., легла кёльн

ская

марка,

Не

предназначенная

вдаваясь

в

как

подробности

раз

для

запутанной

чеканки

монет.

эволюции

различных

ного

значения

марки, сложившейся к

0,043-0,044

На практике соотношения между частями марки, вес- каждой
из них и их названия сильно отличались в различных областях.
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единиц,

начала

в

XIX

частности

в. Так,

при

помощи

скажем, можно

ницы измерения веса «ячменное зерно». Оказалось возможным ус

тановить,

мар

XVHI -

сравнить реальный вес некоторых фунтов Центральной Европы на
рубеже XVIII и XIX Ев. и за триста лет до этого. Вес фунтов XV
и XVI вв. вычисляется на основании метрологических сочинений.
того времени, авторы которых использовали в качестве общей еди

немецких марок, ограничимся общей схемой деления серебряной

XVH в. (геллеры вошли в структуру
ки начиная со 2-й пол. XIV в., эсхены - в XVI в.) (табл. 3).

средневековых

что

г

вес

«ячменного

(табл.

зерна»

в

данном

случае

идентичен

4).

16 Выше уже говорилось, что марка в Англии приравнивалась к двум тре
тям фунта, соответственно на нее пришлось 160 (из 240) пенни.
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Таблица
(!'

Единицы веса в Центральной Европе в

XVI,- XIX

IВес в «зернах," I Вес в гр аммах I

Названня едини.:::_,:змерения

(XV-XVI

ВВ.)

(XV-XVI

4

вв.

вв.)

Вес В граммах

(XIX

продавать

шерст~,

ним ала

англиискои

в

в

свuидетельствует о
жизни

важности

ЭКСПОРТНаЯ

места,

торговля

которое аа

шерстью

уже

в.
Стоит сказать также и о том, с помощью каких инструментов

XIV

В.)

производилось взвешивание в средние века.

Фунт г. Анторф а
Фунт для серебра г. Анторфа
Фунт г. Франкфурта-на-Майне
Фунт для серебра г. Франкфурта-наМай не
Фунт г. Нюрнберга
Фунт для серебра г. Нюрнберга
Фунт г. Офена (Буды)

10628
11190
10 968
10650

465,97
490,61
480,87
466,93

466,29
489,50
484,45
467,02

11600
10856
11212

508,58
475,96
491,57

507,85
476,88
491,60

Согласно другим подсчетам, марка г. Офена в XIII 'в. равня
лась 245,5 г. Следовательно, офенский фунт ,в XIII в. весил 491 г.
Обращает внимание столь высокая степень совпадения с данными
как XVI, так и XIX в. И все же ретроспективным методом необхо-

.димо

пользоваться с большой осторожностью - слишком просто
было бы устанавливать средневековые меры по справочникам но

вого

времени.

Образец традиционности

в

сохранении средневековых систем

измерения веса представляет собой Англия. В истории Англии за
метнсе

место

занимают две

системы

веса,

за

которыми

закрепи

лись названия соответственно авердюпойз и трой, Первое слово
испорченное французское avoirdupois или averdepois - можно пе
ревести как «иметь правильный вес». Второе тоже француэско
го происхождения - восходит к названию г. Труа, вернее, к весу,
применявшемуся во время
ярмарок в этом городе. (Заметим
в
скобках, что и так называемый «набор гирь Карла Великого» ле
генда также связывает с Труа: якобы именно оттуда
император
'привез образец своего веса). В основе систем авердюпойз и трой
лежат фунты: весом в 453,59 г, состоящий из 16 унций, и весом в
373,2 г, состоящий из 12 унций. Последний, действительно, слегка
напоминает стандартный
парнжский вес из «набора
Карла»

36~,13 г. В Англии был распростр анен еще третий фунт

-

«торго

выи» - весом примерно 464,5 г, но он часто путается даже в 'сред
невековых источниках с фунтом «авердюпойз». Фунт «трой» при
менялся в основном для взвешивания драгоценных камней, метал

лов, лекарств и т. п, «Авердюпойз» - древний английский вес, ис
пользовался очень широко, прежде всего в торговле. До сих пор
сохраняется эталон фунта «авердюпойз» в составе набора
стан
дартных гирь (ккамней»), изготовленных еще при
Эдуарде III.
Именно «авердюпойз» имелся в виду, когда Эдуард III определил
вес стандартного мешка шерсти в 26 «камней», или 364 фунта. Ме
шок

такого

веса

почти

совпадал

с

тем,

что

расчетах флорентийские купцы. Он весил

иопользовали

в

своих

500 флорентийских либр,

что составляло как раз примерно 360 фунтов «авердюпойэ». Та
кое внимание короля к тому, в каких мешках его подданные будут
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fla протяжении всего средневековья использовались два ОСНОВ
ных типа весов. Первый - обыкновенные весы с двумя равными
по

u

весу чашками

и

равноплечим

коромыслом,

как

правило,

со

стрелкuои (если не считать раннего средневековья, когда и этот не
хитрыи измерительныи прибор подвергся примитивизации). Нема
ло та,:<их весов сохранилось до наших дней, еще больше их изобра
жении

известно

по

живописным

и

скульптурным

произведениям

средневекового искусства, особенно в сюжетах Страшного
суда,
когда архангел взвешивал людские души. Второй тип весов - это

безмены, у которых плечи коромысла не были одинаковыми, на
короткое

подвешивался

груз, а

по

длинному

перемещались

гири.

Вес вычислялся в зависимости от того, на каком расстоянии от оси
вращения

гиря-противовес

уравновешивала

груз.

Существовали

безмены разных конструкций, но общим у НИх всех была низкая
точность измерений. При небольшой сноровке в обращении безмен
позволял торговцу совершенно
нагло
обманывать
покупателя.
Несмотря на столь очевидное достоинство безмена в большинстве

районов Европы он постепенно вытесняется из широкого употреб

ления, иногда в результате

распоряжения

короля

(так было в

Англии, где безмен
(steelyard) был официально запрещен с
1351 г.), иногда в результате соглашений купцов торгующих меж
ду собой городов (как в ганзейском союзе).
Меры объема (сыпучих и жидких тел) строились на основе ЛН
нейных мер. Это известно не только предположительно, но и на
основе измерений сохранившихся в большом количестве традицп
онных мерных «инструментов». Они представляли собой примитив
ные берестяные или деревянные «лукошки», выдолбленные камен
ные

«ступы»,

металлические

меди и бронзы настоящие

«корыта»,

но

произведения

встречаются

искусства.

и

литые

из

Систематиче

ские обследования таких мер производились пока только на севере
Европы.

Они показали, что исторические

корни

традиционных

местных мер уходят в глубь веков, ко многим древним

и павне

средневековым системам измерений.

имеют в

Меры

для зерна

Скандинавских странах особенно большое значение, поскольку там
часто в

период

средних

веков

роль

монетного

эквивалента

играло

зерно, а не серебро.
В большинстве случаев старинные меры выглядели как низкие
широкие цилиндры. Эталонный для данной местности объем зада

вался высотой, диаметром основания, диагональю сосуда (а так
же различными их комбинациями), выраженными в локтях, футах,
дюймах и других принятых В данной местности единицах длины.
Так, например, в Дании различные
местные
меры
отличались

друг от друга прежде всего высотой. Как правило, она равнялась
6, 8 или 10 дюймам. Интереснее всего оказалось выяснить, каким
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футам принадлежали некогда эти дюймы. Наряду с комбинация
ми, выстроенными на основе традиционного Для европейского Се
вера «англо-датского» фута

(30,2

см), неожиданными для исследо

вателя оказались меры, распространенные на о. Фюн и В восточ
ной Ютландии, где дюймы отсчитывались в масштабе классиче
ского римского фута (29,57 см).
В течение средневековья на юге Дании и в Сконе постепенно

начинают

распространяться, тесня

старые

меры,

немецкие едини

цы длины как основа для построения зерновых мер. В Сконе, на

пример, такая мера по высоте равнялась точно половине рейнско
го фута в

31,4

см.

Пожалуй, самая известная система измерения объема, родив
шаяся в 'средневековье, - это английская, основанная на бушеле

и галлоне. В «Трактате О весах и мерах» (написан около 1303 г.)

говорится: «С согласия всего королевства королевская мера была

сделана так, что английский пенни, именуемый стерлингом ... кото
рый весит

32

пшеничных зерна, высушенных в середине года, взя

тый 20 раз, дает унцию, а 12 унций составляют фунт, а 8 фунтов
вина составляют галлон». Дальше разъясняется, что

составляют лондонский

бушель, а

8 галлонов
8 бушелей - кваргер. Здесь

мы видим иную методику образования мер объема, чем в случае с

датскими зерновыми мерами: за основу берется не линейная, а ве

совая единица. Похоже, что для измерения не сыпучих, а жидких

тел это был более употребительный способ. Подсчеты показыва
ЮТ
что объем
«лондонского
галлона для
вина»
составлял

231 куб. дюйм, т. е. это цилиндр с основанием и высотой соответ
ственно в 7' и 6 дюймов (кстати, средневековые геометры имели

представление о числе «пи», они принимали его в своих подсчетах

за дробь 22/7). Этот галлон до сих пор в употреблении, но не в
Англии, ав ее бывших заморских колониях-в CIIIA. Его емкость

.

равняется 3,785 л.
Эталоны королевского бушеля в Англии соадавалнсь мучительно. Несколько раз уже отлитые и разосланные по городам страны

эталоны изымались и возвращались на переплавку. Король Ген
рих

VII

и парламент предлагали друг другу нести расходы за И3.~

готовление нового образца. Только в 1696 г. был наиден удобныи

стандарт (не весовой, а геометрический): было велено с:итать ко

ролевским бушелем любой цилиндр диаметром 18,5 дюима и вы

сотой 8 дюймов. Объем его был очень близок к объему бушеля,
созданного с такими усилиями

2150,4

при

Генрихе VII, -

o~

составил

куб. дюймов и тоже сохранился до наших днеи как стан

дартный бушель США.
В средневековой Западной Европе было множество особых, спе
цифических мер и систем подсчетов, применявшихся в строго оп

ределенной области. Так, скажем, в горном

деле

сущес!вова.'1а

своя тщательно разработанная система измерения площадеи участ

ков (в лахтерах) и глубины штолен
17

17.

Вес драгоценных камней и

А г Р и к о л а Г. О горном деле и металлургии. М.,
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1962.

отчасти металлов измерялся в каратах. Слово «карат» означало
зерно рожкового дерева, растущего в Африке. От арабов карат
попал в средневековую Европу, получил, естественно,
несколько
вариантов

исчисления

и

в

одном

ИЗ

них просуществовал до

сегод

няшнего дня. Луга измеряли не в моргенах или акрах, а в стогах,
которые можно на таком лугу поставить. Много своеобразных мер
и весов вызвали к жизни нужды оптовой торговли. Ясно, что пере"
меривать локтями или футами большие партии ткани было в выс
шей степени неудобно. Купцы нашли выход из
положения. Во
первых, они ввели так называемый «большой локоть», равный по
. длине 10 обычным локтям; во-вторых, мерой длины стала сама
упаковка товара. Клеймо поставщика на кипе или тюке гаранти
ровало,

что

внутри

содержится

строго

определенное

количество

локтей ткани. Соответственно счет шел уже не на локти, а на ки
пы и полукипы.

Крупные корабельные грузы во всем северном торговом регио ...
не измерялись в ластах. Слово «ласт», вероятно, древнеанглий
ского происхождения и означает «груз». Ласт оказывался едини
цей емкости, веса или штучной мерой в зависимости от того, что
именно

им измеряли.

Так, ласт зерна в
(т. е. 28,19 гкл) , ласт
«ласт сельди» означал

Англии
перьев

12

представлял
собой 80 бушелей,
равнялся 1700 фунтам (771,1 кг),

тыс, шт. В восточной части Балтики, по

хоже, более последовательно выдерживался тот принцип, что ласт
составляется из дюжины каких-либо крупных партий товара. Ска
жем, при перевозке соли, золы, сельдей ласт означал 12 «обычных»
бочек. Для ворвани и растительного масла
ласт
означал
уже

12 «двойных» бочек. Для товаров, измерявшихся по весу, ласт со
ставлял 12 берковцев. Берковец
(корабельный
фунт, sсhiррuпt,
tаlепtuш паув!е) широко применялся во всем Балтийском регионе,
возможно, уже с Х 'в. Название этой единицы связывают с торго
вым центром Бирка в Скандинавии. Берковец, как правило, полу
чался из 400 фунтов, принятых К употреблению в том или ином
городе. В Ливонии для оптовой торговли применяли также капь и
ливонский фунт. Последний считался равным 1/20 части берковца,
или 20 рижским фунтам, т. е. прнблнзигельно 8,2 кг. Восемь ли
вонских фунтов составляли капь.
Подобные единицы крупного веса возникали и распространя
лись везде, где большой размах приобретала . торговля. На Среди
земном море одной из самых известных был генуэзский кантаро
гроссо (около 52,3 кг), на сухопутных торговых путях очень часто
считали груз на «повозки» или «телеги». В Англии, например, вес
«воза» предполагался равным примерно 2 тыс. фунтов, т. е. около
600 кг.
Очень часто считали на штуки, в основном десятками и дюжи
нами, причем «сотня» вовсе не обязательно обозначала 100 пред
метов. Были «сотни», составленные из дюжины десятков (120), и
даже «большие сотни» из дюжины сотен (1200). «Тысяча» тоже
часто обозначала 1200, а «большая тысяча» до 2880. Была и
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«двойная сотня» (120 Х 2 = 240), «большая дюжина» означала две
надцать в квадрате (144), дорогие
меха считали на «сорока»
и ~ д.

б

Нужды развнвавшейся коммерции, техники и строительства, о LЦий подъем западноевропейской экономики на исходе с~едних ве

исов выдвигали новые требования к точности измерении. Заново
пересматривались в XVI-XVII вв. эт.алоны мер и BeC~B. Для их

проверки и усовершенствования привлекались лучшие ученые.
О значительном изменении отношения к эталонным мерам по
сравнению с ранним средневековьем в массовых представлениях,
а не только исследованиях ученых мужей свидетельствует, на наш

взгляд, один пример, относящийся к Франкфурту-на-МайнеXVI в.

Там для определения длины одной «руте» рекомендовалось, «что
бы 16 человек, высоких и низких, когда они, например, выходят

из церкви, поставили свои баш~аки оди!! перед другим: эта дли
на должна быть законной мерои, котсрои надлежит мерить полю>.

Футом же считали не длину какого-то одного башмака,
. • будь его
18

обладатель высоким или низким, а 1/ 16 часть полученнои длины .
Конкретное, сугубо предметное мышление начинает сдавать пози

ции: понятие «среднестатистического» фута было бы чуждо чело

веку раннего средневековья. Он предпочел бы взять вполне реаль

ный башмак какого-либо особо уважаемого человека - будь то
король или староста данной деревни - и использовать его в качестве эталона.

Проблемами выработки эталонов

активно

занимались и мо-

нархи в складывавшихся централизованных государствах Запад
ной Европы. Для этой цели IJривлекались самые авторитетные спе

циалисты, разработанные ими образцы мер и весов буквальн.о на

вязывались подданным государя. И тем не менее трудно наити в

Европе страну, где удалось бы добиться до рубежа XVIII и XIX вв.

(Т. е. до появления метрической. системы) метрологическо:,о едино~

образия. Даже в Англии -

стране относительно небольшои по пло

щади, в которой рано сложилась сильная монархия, где столько

усилий уделялось стандартизации мер, успехи в это и области весг·
ма скромные. Достаточно привести слова из одного Елизаветин

ского статута: «Меры веса, используемые в разных местах нашего
королевства, не определены четко и различаются друг от друга .К
немалому ущербу для королевства и благополучия всех люден

как продаюLЦИХ, так и покупаюLЦИХ». И уж совсем безотрадную

картину рисует донесение мэра г. Эксетера, датированное 24 июн~
1620 г. Мэр докладывает, что он попытался выполнить очередном

королевский указ, требуюLЦИЙ унифицировать. местные меры для
зерна но встретил при этом массу сложностеи «по причине вели

кого ~есогласия народа оставить свою старую меру». Если такое

происходит в Англии XVII В., то что говорить о попытках Филип
па V (1316-1322) урегулировать меры и вес во Франции или тем
более императора Карла V (1519-1556) в Германии. В Венгрии
18

Г О Р Я ч к и н Е. Н. Из истории мер и весов. М., 1.953. С. 32-33.
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в

1407

г. было предписано под угрозой конфискации имущества

привести все меры и единицы веса

в полное соответствие с приня

тыми В г. Офене (Буде). Ландтагу пришлось вновь требовать по-

добной унификации в
возвращаться к тому

1588, затем в 1655 г., а после еще трижды
же вопросу на протяжении XVIII в. Уже

после первого указа многие города Венгрии стремились не столь

ко действительно приравнять свои
меры к офенским,
сколько
всеми правдами
и неправдами
добиться
того,
чтобы
власти
провозгласили их идентичными с г. Офеном.
Ситуация осложни
лась тем, что Буда оказался под властью турок, и уличить хитре
цов в лукавстве стало совсем уж непросто. В конце концов во вре
мя

очередного

спора двух городов

за

право

признать

именно

свои

меры идентичными офенским, ландтаг постановил считать, что ме
ры и вес г. Пресбурга идеально совпадают с аналогичными мера
ми Буды. С тех пор Пресбург фактически занял место Офена, но
это вовсе не означало исчезновения местных единиц измерения.
Напротив, на протяжении всего XVII в. они даже преобладали.
К тому же турецкая оккупация части Венгрии привела к тому, ЧТО
в занятых районах укоренились меры
турецкого и
балканского
происхождения. Ситуация была изменена 'в пользу центральной
власти только после введения в стране
метрической
системы
в
XIX в.
Подобное упрямство со стороны жителей отдельных областей
объяснялось, по всей видимости, тем, что местные (есвои») меры
воспринимались как существенная, освященная веками часть об

шественного статуса данного коллектива (города, деревенской об
щины, района). Утрата этой части, навяэывание извне
«чужих»
мер должны были рассматриваться как весьма болезненное ущем
ление этого статуса, потеря собственного лица и нарушение усто
ев своего мирка, подобное, скажем, уничтожению ландшафта или

вселению иноверцев. К тому же в сознании человека того времени
меры, по-видимому, были
как-то
связаны
и с сущностью
того
предмета, для измерения которого они· преднааначалнсь. Иначе
почему в одном и том же месте существовало множество локтей
для измерения различных тканей, фунтов для взвешивания раз
личных товаров и т. п. Серебро нельзя было измерять той же еди
ницей, как и муку, а зерно - мерой для вина. Унификация мер и
весов могла подсознательно восприниматься как обеднение окру
жающего мира вещей, утрата ими части своих отличительных черт,
Европейская торговля
испытывала, естественно, значительные

неудобства от всей этой необоаримой пестроты мер и весов. И все
же она находила способы вполне благополучно приспосаблвваться
к этому разнообразию, сохранявшемуся вплоть до XIX в. С тече
нием времени устанавливались постоянные пропорции между ме
рами

и весами

городов

и

стран,

находившихся в

оживленных

тор

говых отношениях. «Собственные» меры могли подгоняться к ме
рам «старшего партнера» если и не до полной идентичности, то по

крайней мере так, что перевод из одной системы в другую проис
ходил легко и просто. Вновь основанные города часто получали
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свои меры и веса вместе с городским правом, от одного
и

авторитетных городов,

а

затем

сверялись

с

ним

не

из

старых

только

в

СУ4

дебных вопросах, но и в вопросах метрологии. Города обменива
лись между собой эталонами мер и весов. На крупнейших ярмар
ках перед зданиями ратуши выставляли образцы всевозможных
футов и локтей, гирь и мер, принадлежащих близким и далеким
странам, городам и местечкам со специальными клеймами их об

ладателей, подтверждающими идентичность этих мер. С помощью
справочников и на основе купеческой практики легко было узнать,
что центнер (т. е. 100 фунтов) в Нюрнберге равнялся 95 праж
ским фунтам, 108 - в Ульме и 102 - в Кёльне. В свою очередь
пражский центнер равнялся 161 «малой либре» Венеции, 31 прес
бургская зерновая мера - 40 венским, английская миля на 280 фу
тов длиннее .итальянской и т. п. Достаточно узнать значение од
ного звена в такой цепочке и можно отправляться в путешествие
или

на отдаленную ярмарку.

Современному историку средневековых мер и весов куда слож
нее нащупывать путь в лабиринтах бесконечно менявшихся еди
ниц и их соотношений, неуловимых переходов из одних счетных
систем в другие, туманных вычислений и невнятных истолковании
в старинных трактатах.

Сказанного, вероятно, достаточно, чтобы
показать
читателю
сложность средневековой метрологии и в то же время ее важность
для медиевистики. При ориентации в мире средневековых мер и
весов не обойтись без многочисленных словарей и справочников,
которые, впрочем, не дают ответа на все вопросы. Историческая

метрология средних веков - сравнительно новая дисциплина, в ней
еще много нерешенных проблем, которые ждут
своих
исследо
вателей.
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«Сокровище времен» (1606)

и других он разработал систему уни

фикации летосчисления, оказавшую огромное влияние на последу
ющие научные разработки и до сих пор широко применяющуюся
в астрономических и хронологических подсчетах. В его календаре,
называемом юлианским периодом, счет дней производится непре
рывно в течение всего периода от начала условной даты и не под

разделяется на годы. Это позволило связать различные календар
ные эры. Полемика, вызванная трудами Скалигера, стимулирова
ла появление большого числа работ
по астрономической и тех
нической хронологии, содержащих обширный
фактический
ма
териал.

В XVIII в. этот материал был обобщен и дополнен в книге
французских бенедиктинцев д'Антина, Клеменсе и Дюрана «Искус
ство проверки дат», последнее издание которого включало

т.П.ГУсарова
ХРОНОЛОГИЯ
Слово «хронология» происходит от двух греческих слов «хро

нос» (XPOVoc;) - время и «логос» (лЬvос;) - слово, учение и означа
ет науку об измерении времени. Она подразделяется на две части:

астрономическую (ма тема тическую) и историческую (техничес
кую). Первая, исследуя закономерности движения небесных тел и

астрономических явлений, призвана устанавливать точное астроно
мическое время. В задачи второй входит изучение того, как разные
народы в разное время измеряли и исчисляли время, как развива
лись и взаимодействовали различные системы времяисчисления
(календари). Опираясь на данные письменных и археологических
источников, историческая хронология определяет ~ уточняе! дaTЬ~
. исторических событий, соотносит их с современнои системои счета
времени. ОНа является одной из традиционных вспомогательных
исторических дисциплин.

Уже у первобытных народов возникла потребность соизмерят!>
во времени происходящие в их жизни события. Сначала примитив

ные, способы счисления времени с ростом практических потребно

стей людей и их знаний в области математикИ и астрономии все
больше совершенствовались. На Древнем Востоке возникли первые
календарные системы, отдельные наиболее удачные элементы uKOторых были восприняты и развиты при разработке календареи в
Древней Греции и Древнем Риме. Христианские народы средневе
ковой Европы, с одной стороны, переН5IЛИ элементы летосчисления
у древних народов, с другой - создали новые. По мере расшире

ния межгосударственных связей появилась необходимостЬ вырабо-

тать общепринятый эталон исторического времени.

1

Начало хронологии как науки принято отно~ить к концу XVI-

началу XVII в., когда с критикой григо~ианскоиuреформы Ka.;1~Hдa

ря выступил выдающиЙся французскии ученыи-гуманист Жозеф
Скалигер. В своих трудах «Об улучшении счета времени» (1583).
174

44

то

ма. В XIX - начале ХХ в. научная
хронология достигла
своей
вершины. До сегодняшнего дня не потеряла своего значения рабо
та известного немецкого астронома и хронолога Христнапа-Людви
га Иделера «Справочник по математической и технической хроно
логии». На более современной основе построен одноименный труд
другого известного немецкого ученого - Ф. Гинцеля. Ценность ра
бот Х.-Л. Иделера и Ф. Гинцеля для нас возрастает в связи с тем,
что в них содержится богатый материал по истории западноевро
пейского счета времени. Среди авторов, исследования которых сие
циально

посвящены

этому

периоду,

следует

назвать

немецких

ученых Х. Гротефенда (<<Летосчисление немецкого средневековья
и нового времени») и Ф. Рюля (е Хронологвя средних веков и но
вого времени»). Двое последних,
а также французский
автор
А. Жири
(<<Учебник дипломатики»)
и
венгерский
медиевист
И. Сентпетери (<<Справочник
по
хронологии»)
рассматривают
средневековую хронологию в тесной связи с дипломатикой, анали

зируют методы датировки средневековых источников. Материал,
содерж ащийся в этих фундаментальных трудах, был использован

и в настоящем разделе. Большую помощь историкам

оказывают

таблицы сопоставления различных календарных систем. Среди них
особое место занимают
«Календариографические и хронологиче
ские таблицы» австрийского ученого Р. Шрама, который через сис
тему счета времени Скалитера по юлианским дням связал различ
ные

календа рные

стили.

В русской дореволюционной и советской
цент делалея

и делается

на

науке основной ак

системы летосчисления,

применявшие

ся на Руси и в России; технические приемы хронологии даны так

же преимущественно на русском материале. Однако календарям,
имевшим хождение в Европе в средние века, уделяется внимание
в работах общего характера по хронологии и истории календаря.
Наибольшей известностью пользуются
книги
советских авторов

Н. И. Идельсона, С. И. Селешникова, И. А. Клнмишина, Е. И. Ка

менцевой, Я. И. Шура, В. В. Цыбульского, известного советского
византиниста М. Я. Сюзюмова. Последний специальное место ОТ
водит

вопросам

дедукции

дат

различных 'систем
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на

современное

летосчисление, а также определению различными способами дат
исторических событий.
' .

Основные элементы русской технической хронологии изложены
в главе «Хронология» учебного пособия «Вспомогательные истори
ческие дисциплины» под ред. В. Г. Тюкавкина.

Единицы счета времени. Первой естественной единицей време

ни, которую выделили, создавая свои примитивные .календари пер
вобытные народы, были сутки, связанные со сменои дня и ночи-,
времени работы и отдыха. Позднее, обратив внимание на прохож
дение Луной различных фаз от одного новолуния до другого, лю
ди выделили
более
крупную
единицу измерения
времени
лунный месяц. Его продолжительность
сначала определяли в

30 дней. С фазами Луны в значительной мере было связано уста

новление следующей единицы времени -

семидневной недели. На

конец, необходимость следить за сменой времен года вызвала к
жизни появление солнечного года. В зависимости от того, какая

из двух единиц -

лунный месяц или солнечный год -

бралась за

основу времяисчисления, возникали лунные, солнечные или лунно
солнечные календари. Лунные календари возникли и первоначаль
но распространились у кочевых народов, занимавшихся пастуu:е с т

вом, Потребность в солнечном календаре была

более

остро и

у

оседлых земледельческих народов, для которых ПО Солнцу надо

было о~ределять время сельскохозяйственных работ. Лунный ка
лендарь до сих пор сохраняется У мусульманских народов. По сол

нечному счисление времени велось в Древнем Египте, некоторых
государствах Индии, в ДpeB~eM Риме посл~ реформы календаря

Юлия Цезаря, в христианскои Европе. ~еичас им пользуются
большинство стран мира. Лунно-солнечныи календарь применялея

в Древнем Вавилоне, государствах Древнего Китая, Иудее, Древ
ней Греции. В настоящее время он сохранился в Израиле. Его ис

пользуют также при составлении пасхалии в христианских церк-

вях.

,

Год, месяц и сутки оказываются несоизмеримыми величинами.

ИХ нельзя просто выразить одну через другую. Поэтому при со

ставлении солнечного календаря за естественную единицу прини
мается средний солнечный год, истинную продолжительность ко
торого.в данном случае н~обходимо .0предеJ:IЯТЬ как можно точнее.

ция также должна быть очень точно рассчитанной, в противном
случае счет времени через некоторый промежуток лет также ока
зывался ошибочным, и действительное время начинало отставать
от календарного или опережать его.

Юлианский календарь и его предшественники. В основу совре
менного солнечного календаря положен реформированный кален
дарь Юлия' Цезаря, который в свою очередь базировался на лун
но-солнечных доюлианских римских календарях. Поэтому следует
коротко остановиться на

них.

Календарь древних римлян эпохи Ромула Августула (VIII в. до
н. э.) состоял из 10 месяцев 'и содержал 304 дня. Год начинался с
первого

весеннего

месяца,

а

название

его

и

последующих

месяцев

заменяли порядковые числительные. СО временем четыре первых

меся~~ полу,:или н~звания март (Martius, в честь Марса), апрель.
(Арпйв}, маи (MaJlls, в честь богини земли Майи), июнь (Junius,.

в честь богини Юноны, дарующей людям благоприятную погоду.
дожди и урожаи). Название «апрель» связывают со словом «арп
re» (открывать), так как в этом месяце «открывались» (вспахива
лись) поля. Последующие месяцы сохранили названия: квинтилис
(п~тый), секстилис (ше~той), септембер (седьмой), октобер (вось
мои), новембер (девятый}, децембер (десятый).
В VII в. до н. э. при Нуме Пампилие к десяти месяцам были
добавлены два: январь (Januarius, в честь двуликого Януса - бо
жества неба и солнечного света, выпускавшего
солнце на небо
свод) и февраль (Februaris, в честь бога подземного царства Феб
рууса). Эти месяцы завершали год, который теперь увеличился до
355 дней. Март, май, квинтилис, октсбер содержали 31 день, ап
рель, .аюнь, секстилис, новембер, январь, септембер - 30 дней, а:
февраль - 28 дней. Это календарь был лунно-солнечным. Начала
каждого месяца римские жрецы определяли по новолунию. Коли
чество дней в году (355) также приближалось к продолжительно
сти лунного года (354,4 суток). Поскольку этот год на 10 дней ко
роче тропического 1, то со временем он все больше не соответство
вал сезонам года. Для устранения этого несоответствия был вве
ден добавочный месяц мерцедоний, который каждые два года встав
лялся между 23 и 24 февраля. Он содержал то 22, то 23 дня. Сред
няя

продолжительность

реформированного таким

образом

года

а месяц является условнои единицеи. В лунном календаре, наобо

превышала

суются год и сутки, а в лунных -

сутки и лунныи месяц. В лунно

дляли, то сокращали год, внося во времяисчисление еще большую

Вместе с тем в общеупотребительных системах летосчисления
солнечный год и лунный месяц неудобно и нельзя выражать ч~рез

Вольтер метко охарактеризовал такое положение: «Римские пол
ководцы всегда побеждали, но они никогда не знали, в какой день

рот, исходной является величина лунного месяца, в то время как
год - единица условная. Поэтому в солнечных ISалендарях согла
солнечных календарях согласовываются все три величины.

дробное число. Но если дроби игнорировать, то вскорости деист

вительное число дней в году придет в несоответствие с календар

ным. Для того чтобы избежать этого, составители календарей }с.

танавливали равновесие путем введения ДОПQлнительных днеи и

даже месяцев в течение одного года или цикла лет. Эта компенса-
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цы,

•
среднии

ведавшие

•
тропическии

вопросами

год на сутки

календаря,

в

(3661

корыстных

4

суток). Жре-

целях

то

про

путаницу. Случалось так, что праздник урожая отмечали зимой.

это случилось».

1 Тропическим годом называют период кажущегося перемещения Солнца
из точки весеннего равноденствия (21 марта) в течение года с возвращением в
ту же точку. Для календарных подсчетов берется средний тропический год ко-

торый равен 365 дням 5 часам 46 секундам.
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Реформа календаря стала насущной прсблемой. В

46

г. до н. э.

<она была осуществлена по инициативе Юлия Цезаря, пригласив
шего для разработки новой системы известного александрийского
ученого Созигена. Чтобы исправитъ ошибки прежнего летосчисле
ния, Цезарь распорядился ввести два чрезвычайных месяца про
должительностью в 33 и 34 дня между ноябрем и декабрем
46 г. до н. Э., 'увеличив, таким образом, этот до 445 дней. Чтобы
избежать ошибки в дальнейшем, за продолжительность года были

приняты 365...!. суток, что в большей степени соответствовало сред4

нему тропическому году. При' этом предполагалось, что каждые
три года будут состоять из 365, а четвертый - из 366 дней. Таким
образом, каждый год был представлен целым числом, в то же вре
мя учитывалась его действительная (по тогдашним представлени
ям) величина. Кроме того, начало календарного года приходилось
теперь

J

на

одно

и

то

же

число

и

время

суток

и

переносилось

на

января, когда происходили изменения в римских органах управ

.ления.

Дополнительный 366-й день Цезарь поместил после 23 февра
ля, где
раньше находился
мерцедоний, а
мерцедоний
убрал.
24 февраля повторялось дважды. По римскому обратному счету
дней от ид, нон и календ (см. об этом ниже) 24 февраля называ

дарными. Это имело принципиальное значение для пасхальных рас
четов. Ошибку обнаружили уже в средние века, хотя и в антично
сти имелись более совершенные подсчеты среднего солнечного го
да, произведенные Гиппархом. Однако Созиген не учел их при со
ставлении юлианского календаря. В ХН! в. в Кастнлии, в правле

ние Альфонса Х Мудрого, при изготовлении пасхальных таблиц
была установлена продолжительность среднего солнечного года

расходящаяся с принятой ныне меньше, чем на полминуты. В
XIV в. византииские ученые Никифор Григора, Матфей Власгарь,
u

Аргир обратили внимание на ошибку, но по разным причинам не

добились ее преодоления. В ХУ в. вопросами календаря занялась
папская курия, но лишь в

торая, изучив несколько проектов, приняла

Лилий). Декретом папы от 24 февраля 1582 г. устанавдивалось,
что за 5 октября 1582 г. должно следовать 15 октября, т. е. счет
передвигался на 1О дней вперед, «утерянных» по юлианскому ле
тосчислению. Для того чтобы избежать подобной ошибки в даль

нейшем, следовало на основе более точного определения продол

ный день 24 февраля оказался bissextus. От этого слова и весь год,
-сотоявший из 366 дней, получил название bissexti1is.
В русском
языке ПОд, влиянием византийской традиции это
слово приняло
вид «високосный». Високосными годами стали считать те, которые
'без остатка делились на четыре.

принцип чередования

ский календарь принял тот вид, в котором он был унаследован
средневековьем

и использовался

до конца

в. - до реформы календаря папы Григория XIII. Месяцы по.лучили свое окончательное название и продолжительность. Быв
ший секстилис в честь Августа переименовали в август (Augustus).
На Никейском Вселенском соборе 325 г. юлианский календарь был
признан обязательным для всего христианского мира. В этот год
равноденствие весной приходилось на 21 марта. Несмотря на по

XVI

.становление Никейского собора, новый календарь еще долго внед
рялся в практику летосчисления западноевропейских стран.

Точность юлианского календаря превышала древнеегипетский

(в котором ошибка

·4

величиной

в одни сутки

накапливалась за

года), но была недостаточной для того, чтобы избежать ошибки.

Принятая в нем продолжительность среднего солнечного года пре

восходила истинную настолько, что аа 128 лет накапливалась
-ошибка величиной в один день. В результате сроки действитель
.ного
весеннего
равноденствия
перестали
совпадать с кален-

предложения италь

янского математика и врача из Перуджи Луиджи Лилио (Алоизнй

жительности

.аападноевропейским

в., когда погрешность составляла

ме юлианского календаря. Для этого была создана комиссия, ко

лось шестым днем от мартовских календ. Таким образом, повтор

Год юлианского календаря был поделен на 12 месяцев. Седь
мой месяц в честь Юлия Цезаря был переименован в июль
(Ju1ius). Семь месяцев содержали 31 день, четыре - 30, а один
'28 или 29 дней. При преемнике Цезаря Октавиане Августе юлиан

XVI

уже 10 дней, при папе Григории XIII удалось приступить к рефор

ского

года

по

солнечного

тропического

года

установить

новый

високосных и простых лет. Длина тропиче

григорианскому

календарю

была

определена

в

365 дней 5 часов 49 минут 16 секунд, что на 30 секунд превышало
истинную величину. ПО юлианскому календарю каждые 400 лет
набегала ошибка в 3 дня, при том, что на этот период выпадало
100 високосных лет. Луиджи Лилио предложил сократить число
високосных лет за 400 лет до 97 и считать впредь високосными
те вековые годы, которые без остатка делятся на 400: 1600, 2000,
2400 1'1'. и Т. д. В то же время вековые года между ними стано
вились простыми: 1700, 1800, 1900, 2100 1'1'. и Т. д. Соответствую
щие изменения были внесены и в расчеты Пасхи, отставшей к кон

цу XVI в. от весеннего равноденствия, которое' является точкой
отсчета при определении сроков Пасхи, на

3-4

дня.

Хотя григорианский календарь тоже не был точным, его по
грешность давала разницу в один день за

3280

лет.

Григориан

ский календарь не сразу получил всеобщее признание у христи
анского мира. Раньше всего его приняли католические государ
ства Испания, Португалия, Франция, Польша, часть
Италии
(1582 г.), император и католические княжества Германии (1584 г.},
Протестанты же, как правило, сопротивлялись нововведению. В
их кругах сложилась поговорка: «Лучше разойтись с Солнцем,
чем сойтись с папой». Так, из-за противодействия протестантов

в Венгрии юлианский календарь был широко распространен еще
в первые десятилетия XVH в., несмотря на принятое в 1588 г.
Государственным собранием постановление о лтереходе к новому
календарному

мании еще в

стилю.

XVH

в.

Протестантские

(до

1700

города

и

княжеста

Гер

г.) держались за старый стиль, а

178
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принцип счисления Пасхи по григорианскому календарю приня

..,1И лишь В 1775 Г., и то после неудачных попыток самостоятель
ных реформ. В 1700 г. к григорианскому стилю присоединились

лютеранские Дания ги Норвегия. В Англии это событие произо
шло в 1751 г. Чуть позже (в 1753 г.) примеру Дании и Норве
гии последовали Швеция и Финляндия. В то же время в Европе

.были и такие протестантские страны, для которых очевидная раТаблица

Поправки.

Промежуток времени (по старому стилю)

От
От
От
От
ОТ

1

дни

5 октября 1582 г. по 29 февраля 1700 г.
1 марта 1700 г. по 29 февраля 1800 г.
1 марта 1800 г. по 29 февраля 1900 г.
1 марта 1900 г. по 29 февраля 2100 г.
1 марта 2100 г. по 29 февраля 2200 г.

+10
+11
+12
+13
+14
Таблица

до

1 марта
1 марта
,1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта

А. Год. Годы п р а в л е н и я.
Часть способов, служивших в

2

только

в

ХХ

в.

(Болгария,

вытеснена сначала

употреблявшимся на

ствования уже в меровингскую эпоху, а римские папы

риана

11.

С Х в. епископы

по своему правлению.
нился

-

Гол

.ландия (1582 г.) и Швейцария (1584 г.). Ряд стран пришел к
календарю

была

вскоре .переняли западноевропейские светские и церковные вла
стители. Франкские монархи стали обозначать годы своего цар

циональностъ перехода к новому летосчислению была важнее ре

григорианскому

быстро

кон
она

ления императора (аппus imperii). Такой способ встречается в
императорских грамотах, начиная с постановления Юстиниана
<от 537 г., которое касалось как раз этого вопроса. Эту практику

+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10

с папистами: среди этих стран

средние века для обозначения

ряду с ней, а затем самостоятельно летосчислением по году прав

О суток

обычай,

правил

лигиозных разногласий

точку от

года, была взята из античности. Так, датировка годов по
сулатам практиковалась византийскими императорами, но

дни

300 г. по 29 февраля 400 г.
400 г. по 29 февраля 500 г.
500 г. по 29 февраля 600 г.
600 г. по 29 февраля 700 г.
700 г. по 29 февраля 900 г.
900 г. по 29 февраля 1000 г.
1000 г. по 29 февраля 1100 г.
1100 г. по 29 февраля 1300 г.
1300 г. по 29 февраля 1400 г.
1400 г. по 29 февраля 1500 г.
1500 г. по 29 февраля 1700 г.

за

счета век, когда происходил Никейский собор (325 г.) (табл. 2).
Элементы датировки событий в средние века. В средние ве
ка при датировке событий употреблялись год, месяц, день не
дели, хотя все три компонента соединялись не всегда. Название
месяца нередко опускалось без особого ущерба для датировки,
поскольку вместо него обычно назывался церковный праздник,
происходивший в один день с обозначенным событием, накануне
или после него. Напротив, если опускался год или день что
также нередко происходило, то установление даты связано с боль
шими трудностями. Обозначение лет и дней могло производить
ся разными способами, которые могли встретиться в одном и том
же источнике и применительно к одному и тому же моменту. Эти
данные в свое время служили для более точного определения вре

довольно
ОТ
От
От
ОТ
От
От
От
От
От
От
От

событий, имевших

принятия григорианского календаря, взяв

мени и контроля за правильностью обозначения даты.

Поправки.

Промежуток времени (по старому стилю)

Точно так же можно пересчитывать даты
место

Сербия,

Румыния, Греция, Турция, Египет, Советская Россия). Юлиан

ский календарь до сих пор используется русской православной

каждой

по

Уже в эпоху Карла

которому

в нескольких

страны

в том

странах,

отдельно.

годом восшествия

и архиепископы

то

Так,

случае,

год

его

Великого
если

с Ад..

распростра

один

правления

германские

на императорский

-

датируют документы
властитель

ставился

императоры

престол

(аппцв

для

рядом

imperii)

с

по

мечали год своего правления (annus regni), допустим, в Италии.
для вычисления года правления необходимо знать, когда дан
ный властитель оказался

у власти, что,

конечно,

не совпадало

с

началом ни церковного, ни гражданского года. При этом следует

~ежду тем сохранение старого порядка счета лет увеличива

учитывать, что, например, начало правления пап до XIV в. от
считывалось со дня освящения (consecratio), а с XIV в. - ' еще

Ta~ и по новому стилю. Для перевода дат с одного стиля на дру

'в общую канву хронологически последовательных событии, хотя,

гои важно знать,

зная

церковью.

ло ошибку. В XVI в. она составляла 1О дней, в XVHI 11, в
XIX - 12, в ХХ в. - 13 дней. В XVII в. изменений не произо
шло, потому что 1600 г. оказался 'високосным
как по старому,
когда точно происходит прибавка лет. На дан

и от момента выборов (creatio); у германских императоров со
дня коронации. Датировка по годам. правления применима толь
ко

к

конкретному отрезку времени,
начало

правления,

можно

нередко

произвести

его

трудно в:тавить

перерасчет

этих

дат.

ный вопрос отвечает таблица, составленная С. И. Селешниковым
;(табл. 1).

Индикты. В средние века существовал счет лет индиктами.
Индиктамн называется порядковый номер текущего года внутри

180
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В средние века ,употреблялись разные эры, Наряду с христи
определенного временного цикла.

Сам

цикл

именуется индикци

оном. Считают, что счет индиктами возник в Римском Египте и
был связан с периодическим пересмотром налоговых списков. В
средние века

длительность

индикциона

определялась

обозначавшимися порядковыми номерами от
ния

номера

цикла

по

отношению

до

1

к какой-либо

15

годами,

15

без указа

исходной точке.

Вследствие этого индикционы очень трудно поддаются расшиф
ровке, которая становится возможной только при наличии до пол

нительных данных.

Номер

за

индикционного

исходную

точку

индикциона

можно

счета

З-й

высчитать,

год до

взяв

Рождества

Христова, как это обычно делалось в средние века. Прибавив
к номеру года в соответствии с нынешним летосчислением и
разделив сумму на 15, получим остаток, который показывает но
мер соответствующего индикциона. Если остаток равен О, то но

3

мер цикла равен

15.

Вычисления индиктов затрудняются из-за того, что начало ин

дикционного

года

не

совпадало

с

началом

гражданского

или

церковного года. Более того, были приняты три варианта начала
индикта. 1) Греческий индикт (iпdictiо Graeca, или Constantinopolitana) начинался 1 сентября, а до середины V в. - С 25 сен
тября, что соответствовало началу византийского года. Его упо
требляли не только в Византии, но и в Западной Европе, на
пример в папской канцелярии в КОНпе ХI середине ХII в. 2)
Исходная точка индикта Беды (illdictio Веdапа, или Caesariana).
названного так по

имени впервые упомянувшего его

англосаксон

ского монаха Беды Достопочтенного, приходится на 24 сентября.
3) Отправным моментом папского индикта (iпdiсtiо Romana, или
pontificia) служило 25 декабря или 1 января. Таким образом.
на исчисляемый по христианской эре год приходятся два номера
индикта. Еще в большей степени затрудняет подсчеты то обстоя
тельство,

что

в

одном

и

ТО1'(1

же

месте

время

от

времени

типы

начала индиктов меиялись. Так, например, в папской канцеля-:
рии с конца УI в. до второй половины ХI в. употреблялся гре

ческий индикт, в конце ХI в. индикт Беды, а в ХII в. пап
ский индикт. Но одновременно с каждым из них в документах

встречаются и два других типа начала индиктов. Известны от
клонения от названных вариантов. В средневековой Генуе ин
дикт начинался 24 сентября, но считался на год меньше обще
принятого, в Сиене - с 8 сентября.
Эры. Счет лет можно вести более легко и точно, последова
тельно

обозначая

годы

порядковым

номером,

начиная

от

опре

деленной исходной точки и бесконечно продолжая их. Исходный
момент подобного летосчисления называется эрой. При такой си
стеме счета достаточно знать отправной момент, чтобы точно определить место данного года в ряду других.

,

Счет по эрам был известен еще в древности. К нему относят
ся летосчисление по Олимпиадам (от 776 г. до н. э.), от «осно
вания Рима» (с 754 г. до н. э.), эра Диоклетиана (со времени

воцарения императора Диоклетиана

29 августа 284 г. н. э.) И др.

анской эрой большое значение имела

эра,

на

использоваться со второй половины V в. И встречается, в част
ности, у Исидора Севильского. В Португалии испанская эра со

хранилась еще в

XV

в. Широкое распространение в странах пра

вославия получила византийская эра, возникшая в IV в" по ко

торой летосчисление велось с 5509 г. до н. э. (и~и coг~aCHO дру
гому варианту с

1 марта 5508 г. до н. э.). С этои датои связыва

лось сотворение мира.

Надо

сказать,

что христианская церковь

так и не смогла установить единую дату этого события, и в раз

ных летосчислениях принимались различные точк~ от~чета: в ан

ТИОХИЙСКОЙ эре -

до н. э. И т. д.

Однако

самой

5969 г. до н. э., В александриискои -

устойчивой

оказалась

христианская

5501 г.
(

эра

так

называемая аега vulgat'is), ведущая счет времени от Рождества
Христова. Она была введена в 525 г. ~имским монахом Диони
сием Малым «установившим» дату мифического рождения Хри
ста во BpeM~ вычисления пасхалий. В средневековых документах
годы этого летосчисления называются «годом Господ~» (ann.us
Domini), годом «от воплощения Господня» (аппцв аЬ 1Псаrnаtl~
пе 'Domini), годом от «рождества Господня» (аппus аЬ пап
vitate Dоmiпi), годом от «воплощенного ,с.лова» (annus аЬ
уегЫ incarnati), годом «милости» (annus gгatlae) и др. Диони
сий отнес дату рождения Христа к 753 г. от основания Рима, или
284 г. до начала эры Диок.'Iетиана,ссылаясь при этом на проти
воречивые евангельские даты.

Впервые в документах христианская эра стала употребляться
в первой половине УII в. В ХУ в. все папские документы обяза

тельно имели дату от «рождества Христова». Всеобщим же это
летосчисление стало лишь в конце XVIII в. На про~яжении же

большей части средних веков наряду с христианскои существо
вали и применялись и другие эры, что затрудняет датировку сред
невековых документов. Подсчеты усложняются еще и и~-за того,
'Что в зависимости от обычаев местной хронологическои практи

ки наступление нового года относили к разному времени. Одна
ко в документах не всегда указывалось это обстоятельство.

Датировка начала нового года. В средние века было распро

странено несколько новогодних стилей. О: римской э:r охи был?
унаследовано начало года от 1 января (stl1us соmmuПlS, или stl:
lus Circumcisionis). Этот стиль, как упоминалось, установил Юли~

Цезарь. Христианская церковь долго не могла примириться с этои
практикой, идущей от язычества. Но поскольку. она с.охранялась
Б гражданской жизни, церковь соединила с этои датои :rразд:н:и~,

связанный с жизнью Христа, - Обрезание Господне (ClrcumclslO
Domini). Тем не менее этот стиль редко использовался в офици
альных документах до XIV в. и. получил широкое признание лишь
в ХУI в. Так, в Испании его «узаконили» С 1556 г., в Дании и
Швеции - с 1559, во Франции - с 1563, в Нидерландах - с
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исп анс кая

'Чало которой относили к 1 января 38 г. до н. э. Этот счет стал

1575, в Шотландии -

с 1660. Позже всего на него перешли Гер

мания и папская канцелярия

с

-

1691

г., а Венеция

-

с

1797

г.

В то же время в некоторых государствах Пиренейского полуост
рова им польаовались уже в

ской империи -

в

X1-X1V

XII1-X1V

вв., а в Священной Рим

вв. Переход к новому стилю в не

которых местах вызвал народные волнения. Так, в

Англии, где

это событие произошло в 1751 г. в связи с принятием григори
анского календаря, толпа преследовала лорда Честертона, быв
инициатором этих нововведении, и требовала возвращения

шего

«украденных» трех месяцев

-

того времени,

на какое сократил

ся 1751 г. в результате замены благовещенского стиля начала

года (с

25 марта) гражданским (с 1 января).
БлаговеЩенский стиль
(sti1us Annuntiationis или Гп
сагпаtion~s), ПО которому начало года о,;носили к 25 м;рта, был

чрезвычаино популярен в средневековои
ключительному значению отмечавшегося

Европе благодаря ис
25 марта
праздника

Благовещения (Аппuпtiаtiо Mariae). От него отсчитывалось зем

ное пребывание Христа. Этот стиль зародился, как видно, в Ита
лии, которая дольше других стран была к нему привержена. В

1X...:....X

вв.

~лаговещенский

но во второи половине
стилем,

одновременно

и рождественский.

X1

стиль

распространился

в. был несколько

с которым

довольно

употреблялись

рано стиль от

во

Франции,

потеснен пасхальным
благовещенский

25 марта стал изве

стен в Англии и в качестве «официального» сохранялся там до

1751

г.

Известны два варианта благовещенского стиля. Во Флорен
ции и там, где следовали флорентийской практике, год отсчиты

вали от

25 марта в соответствии с нашим летосчислением. С это

го момента и до конца декабря номер флорентийского года совпа
дал с нашим, в то время как период с 1 января до 25 марта обо
значали на номер меньше, чем наш год. В Пизе с нашим счетом
времени совпадала лишь часть года от 1 января до 25 марта, а
после этого дня до конца года пизанский счет на год обгонял

наш. Флорентийский стиль был распространен значительно шире
пизанского, который встречается в документах некоторых италь
янских городов, папской канцелярии, кое-где во Франции.
Новый год по
пасхальному стилю
(stilus paschalis)
не имел постоянной даты, а был связан со сроками Пасхи. Есте
ственно, в этом случае менялась и продолжительность года: бы
ли годы, содержавшие больше 365 дней, а одни и те же числа
повторялись в году. Например, в 1231 г. Пасха приходилась
на
23 :марта, а в 1232 г. - на 11 апреля. Поскольку согласно пас
хальному стилю год начинался с Великой пятницы или с полу
ночи Великой субботы 2, то в соответствии с этим год продол

жался с 21 (22) марта по 8 (9) апреля 1231 г. Следовательно,
дни между 21 марта и 1 апреля в этом году встречались дваж
ды: в начале и в конце года. И напротив, по этим же причинам
2 Дни последней предпасхальной недели.
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1261 г. длился только с 23 апреля по 7 апреля следующего года,

лишившись чисел между 8 и 22 апреля. Таким образом, 1261 г.
содержал меньше 365 дней. Вследствие этого такой стиль был
непрактичен, и его сохранение может быть объяснено лишь боль
шим значением Пасхи. Пасхальный стиль был довольно широко
распространен во Франции в XII-XV ВВ., из-за чего его принято
также называть галликанским (mos Gallicus, или Gallicanus).
ПО византийскому стилю начало года приурочивалось к 1 сен

тября. Он практиковался в Византии и странах

православной

церкви, а также в Южной Италии, долго находившейся под ви
зантийским влиянием.

.25 декабря являлось начальной точкой года пор о ж Д е с т
венскому
стилю
(stilus Nativitatis), широко применявше

муся в странах Западной и Центральной Европы самостоятельно

'или в сочетании с другими. Например, в Венгрии к нему прибе
гали в церковной и светской документации с X1 в. на протяже
нии всего средневековья,

хотя с

XII1B.

все более прочные пози

ции стал занимать гражданский стиль начала года с

1 января.

Если какая-либо дата употреблена в рождественском стиле, сле

дует обращать внимание на последние дни года после 25 декаб

ря, так как в средневековых документах они записывались Б счет
'Следующего года.

При переводе на современное летосчисление встречающихся в

источниках дат от «сотворения мира» по юлианскому календарю

в соответствии с византийской эрой следует учитывать дату на
чала года в данном источнике. И если речь идет о дне, стоящем

в промежутке между 1 января и 31 августа (включая их), то из

ПОЛНОЙ годовой даты от «сотворения мира» надо вычесть 5508.
А если событие произошло в какой-то день, начиная с 1 сентяб
ря и кончая 31 декабря, то от годовой даты отнимается 5509. На
пример,

в источнике обозначен год

6945

от «сотворения мира».

Для перевода на современное. летосч~сление даты от 15 июля
произведем действие: 6945-5508 = 14.)7. Полученное число яв
ляется 1437 г. н. э. Если событие произошло 15 ноября 6945 г.,
'То, вычтя из последней цифры 5509, получим искомый 1436 г. н. э.
Б. Месяц и времена года. Как уже говорилось,

европейское

средневековье унаследовало от римлян деление
солн;чного года
на 12 месяцев вместе с их названиями и числом днеи в каждом
из них. Латинские названия месяцев в средние века по разным

'областям менялись, Например, несколько

вариантов

вало для слова «май»: Majus, Madius, Magius.

существо

Наряду с латинскими стали использоваться названия месяцев

на национальных языках. Например, Карлу Великому приписыва
ют неудавшуюся попытку утвердить немецкие названия ме~яцев:

Wintermanoth, Horung, Еепгзшшапойз, Ostermanoth, Wшпег
гпапотп etc. Венгерские названия месяцев употреблялись в XV1 в.
в частной переписке (январь - месяц девы Марии, Boldogass185

zony
июнь

апрель

hava,
-

месяц

-

Троицын месяц,

св. Дёрця,

Punkosd hava

Szent Gyorgy

hava;

и Т. д.).

Названия месяцев в средневековых документах указывались
не всегда. В то же время были в ходу названия месяцев по зо
диакальным созвездиям. Уже в древности эклиптику 3 делили на
12 частей, в каждой из которых созвездиям было отведено свое
место. При этом созвездия Скорпион и Змееносец объединились
в одно под общим названием Скорпион. Месяцы в таких случаях
назывались

по

тому

из

них,

в

котором

в

данном

месяце

го

значения

по

не

летнему и

имели

зимнему

солнцестоянию,

практическо

и ИСПОЛЬ30вались только для общего,

не

точного обозначения времени. Но они были приняты в народном
календаре, где с осенью, зимой, весной и летом связывались та
кие обозначения сельскохозяйственных
сезонов, как сев, жатва,
сбор винограда, покос и т. д. В церковной пра-ктике за времена
ми года закреплялись 4 поста (quattor ternpora). Деление года в
связи с этим на 4 части установил папа Урбан П. В день св. Луки.
13 декабря, начинался рождественский пост, 14 октября - воз

движенский

(в честь праздника воздвижения св. Креста). Время

(Пепельная пятница) и начало Великого поста, как и
Троицын пост, зависели от пасхи.
Датировка по церковным постам в средневековье использова

cineres.

лась часто. По ним, например, определялось время цеховых со
браний.

В. Неделя.

Средневековье заимствовало от древних семиднев

ную неделю, которая соответствовала продолжительностиодной из
четырех месячных фаз Луны. «Семерка» почиталась
народами
Месопотамии как магическое число. Они поклонялись также пяти

планетам: Марсу, Венере, Сатурну, Юпитеру, Меркурию
бавляя к ним Луну и Солнце, снова получали

и, до

магическое число.

Постепенно имена этих небесных тел стали названиями дней не
дели. Семидневная неделя была воспринята древними

евреями,

греками, римлянами, а от последних перешла в средневековье, ко
торое с

некоторыми изменениями усвоило и

римское наименова

ние дней недели. Первое время христиане, как и евреи,

праздно

вали субботу как день, посвященный богу. Но во II в. н. э. день
отдыха был перенесен на день Солнца. Император
Константин
узаконил этот праздник.
Он получил
название
дня
Господа

(Dies Dorninica) и шел первым среди дней недели. Вместо дня Са
турна впоследствии стало широко употребляться слово «Sabba3 Эклиптика

-

круг небесной сферы,

дичное движение Солнца среди звезд.

186

от дpeBHeeBpe~cк;oгo «шаббатон» -'покой. В неороманских

языках названия днеи недели повторяли латинские. В германских

некоторые из них носили имена германских богов, соответству
ЮЩИuХ римским: Тиу - Марс, Вотан - Меркурий, Тор - Юпите

Фреия - Венера .. Ниже приводитоя таблица, которая дает пеР:

ст~вление о СООтношении названий дней недели в некоторых e~p~.
п(еисбкихз)языках с латинскими римской эпохи и в средние
та

л.

.

находи

лось Солнце, совершая свое кажущееся движение по эклиптике:
Овна, Тельца, Близнецов,
Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона.
Стрельца, Козерога, Водолея, Рыбы.
.
В средневековой хронологии времена года, астрономически оп
ределявшиеся

turn».

по которому происходит видимое го

Таблица
Русское
название

Латинское в
Древнем Риме

Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница
Суббота

Dies
Dies
Dies
Dies
Dies
Dies

Воскресенье

Dies Solis

Итальянское

Lunedi
Мartedi

Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
DomJnica

Средневековое
латинское

Lunae
Martis
Mercurii
Jovis
Veneris
Saturni

Dies
Dies
Dies
Dies
Dies
Dies

Lunae
Martis
Mercurii
Jovis
Veneris
Saturni
Sabbatum
Dies Dominica

Испанское

Английское

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabato
Domingo

Moday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

века

3

Французское

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Немецкое

Montag
Diensday
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonnabend
Sontag

На .руси праздничный день долго назывался седмицей или

не~елеи. «Воскресенье» для обозначения дня недели стало 'упот
ре ляться лишь в XVI в. До тех пор «воскресеньем» назывался
лишь один день -:- первый день пасхи. Часть венгерских названий
н~дели заимствована у славян (szerda - среда csutortokрептек
.
)
.
,
четверг,
- пятница и ПРОисходит от ПОРЯДКОВЫХ числительных а
часть - оригинальна~
(hеtfб понедельник, голова' неде~и;
kedd)- вторник, ВТОрОИ день; vasarnap - воскресенье базарный
день.
'

Стараясь избегать упоминаний о языческих богах, христианская

церковь стала обозначать будни словом feria и помечать их по
ряд~~вым номером:.понедельннк- feria secunda; вторник - feria

ter~la, среда -

feoa quarta; четверг -

feria

quinta;

[eг~a se::c ta. Вместо воскресенья изредка употреблялось

. егга рота, а вместо субботы -

годня сохраняется в Португалии.

пятница

название

feria septirna. Эта система и се.

В средние века при датировке событий, связанных с неделей

часто встречаются octava (остауае}, quidena (qundenae). Перво;
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из них означает «восьмой день после недели», т. е. повторение того

же дня предыдущей недели на следующей

Quindena

Таблица

(ечерез неделю»). Под

подразумевается 15-й день, начиная от данного, с вклю

Счет от календ

Счет от нон

Счет от ид

5
4

янв. = январские ноны
янв.
В канун январ

13 янв. = январские иды
12 янв, = канун
январ-

3

янв. = 3-й день январ

чением его в этот срок, т. е. тот же день через две недели. В СООТ

вегсгвии с
этим
выражение
in octavis festi Ерiрhапiагum
следует понимать как 8-й день, считая с 6 января, т. е. 13 января,
а in quindenis Epiphaniarum как 20 января. Если же при слове
feria стоят предлоги infra, intra, inter, sub, такое выражение
следует понимать как какой-нибудь день внутри octava, начинаю
щейся после данного праздника (дня), например feria secunda
infra octavas Epiphaniarum означает понедельник после Креще
ния. С точки зрения хронологии важно знать, на какой день не
дели падает то или иное число. Уже давно найден способ рас
шифровки с помощью подставления так называемой «воскресной
буквы» (в русской хронологии называется вруцелетой): Если дни
года, начиная с 1 января, последовательно обозначить
буквами
латинского алфавита от А до G (в соответствии с числом дней в
неделе), а потом снова вернуться к А и т. д. до конца года, то
дни, обозначенные одними и теми же буквами, будут соответство
вать одним и тем же дням недели. Узнав таким образом, какой

1 янв. = календы января
31 дек. = канун январских
календ

28

день

ских

январ

=

ских нон

календ

ских

ских

8

нон

ид

янв. = б-й день январ
ских

ид

падеже. Название главного дня ставилось в винительном, а перед
ним в аблативе - порядковое числительное, обозначавшее день
например quinto Ka!endas JuIii, или сокращенно У. Ка!. Ju!. Клас~

сич~ская

же форма выглядела бы так: ante diem quintum Ка!.
JU!las. Можно встретить в средневековой практике и другие, бо

лее ме~кие отступления от римских правил, Так, день, предшест

ву~~ии

главному,

обозначался

на

римский

манер

словом

Рпdlе. Но случалось, ~TO рядом по.меща.'1И выражение secundo
(например, П. Ка!. JU!~l) и даже p~1тo (primo (die) Ка!.). Встре
чаются выражения Шппшв Ка'епшв, иltiто Ka!endarum, которые
следует понимать как Pridie. Такой способ
обозначения чисел
в Европе в средние века приводил к многочисленным ошибкам

буквой будет помечено первое воскресенье года, мы можем узнать

не только о днях, помеченных той же самой буквой, т. е. воскре
сеньях, но и том, на какой день недели приходится любое число.
Существуют специальные таблицы, по которым легко устанавли
вается воскресная буква некоторых лет.

дек. = 5-й

4

в 'счете. Особенно частой была неточность,

ПРОисходившая из-за

того, что рядом с календами ставили название не следующего, а

текущего месяца.

Г. День. Для обозначения дней в средние века

применялись

также несколько способов.
Римское счисление
Вместе

с Юлианским

ч и с л и т в л ь и ы з,

при

нумерации

дней

ках лишь с

XIV в., а всеобщее признание эта практика получила

только в конце средневековья.

календарем

средневековье

восприняло

от римлян и обозначение дней месяца. Оно сохранялось на про

тяжении очень долгого времени, хотя с

XI

в. стало вытесняться

другими принципами счета дней, связанными в первую очередь с
христианскими праздниками.

Римский счет дней велся

не по порядку от начала до конца

месяца, а от трех его базовых дней: календ, ид и нон. Календы
обозначают первое число месяца; ноны - 5-е число в январе, фев
рале, апреле, июне, августе, сентябре, ноябре, декабре и 7-е число

в марте, мае, июле, октябре. Иды выпадали на 13-е и 15-е числа
соответственно в те месяцы, в которые ноны приходились на 5-е и

7-е числа. От этих главных вех дни месяца отсчитывались назад
и помечались

Порядковые

месяца стали регулярно употребляться в средневековых источни

таким-то по счету от календ, ид,

нон, которые так

же входили в счет. День, предшествующий одному из главных,
назывался канунами. В итоге римская система счета выглядела

так, допустим, в январе (табл.

4).

Сохранив эту систему счета, средневековье несколько

существительным в
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Нечто среднее между этими двумя системами счета дней пред

ставляет

так называемый итальянский,

или

болонекий

счет

(consuetudo Bononiensis). В нем первая половина месяц~
(до
16 числа при продолжительности месяца в 31 день, и 15 - при
30 днях) обозначалась обычно по~ядковым~и числительными, при.
которых ~та~илос? mепsе шtгапtе (шstапtе, шtгоuепtе, ingrediente)
или гпепэгз лпапцв (например, die quinto intranto J unio = 5 июня).
Во второй половине месяца дни счигались от его конца по прин

ципу календ, но не от первого числа следующего, а от последнего

числа

текущего

месяца.

При

этом добавлялось

mense

ехецегпе

,(stацt,е, а~tщпtе, restante, или in ехйц, in fine mensis). На
пример, ?lе Х .. exeuente Julio=22 июля). Последний день на
зывали d~es ul!lmus, а предпоследний - penultimus. Датировку
по

гпепыз

ехгепз

следует

расшифровывать так: к числу дней

данного месяца прибавить один и вычесть из суммы

число меся

ца по этому счету.

изме

нило его по форме. Название месяца давалось не в форме при
лагательного, как у римлян, а

.

родительном

О б о з н а ч е н и е Д н е й по Ц е р к о в н ы м п раз Д н и к а м.
Этот способ ааключался в том, что Д.'1Я обозначения дня брал

ся '1'0'1' или иной церковный праздник, который приходится на этот
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день, или

ближайший

к нему праздник

-

как ожидающийся,

Б-е воскресенье -

так и уже прошедший.
Во втором и третьем случаях рядом с
правдником указывали день недели (feria), на который он прихо
дился. Этот способ появился в Х-ХI вв. и получил широкое при
знание благодаря важному месту церковных праздников в жизни
средневековья, а также тому, что едва ли не большая часть сред
невековых документов исходила от церкви. Хотя каждый
день
года был отмечен не -одним праздником, только часть их служила

4-е воскресенье
3-е воскресенье

стями, потому что, во-первых, сроки некоторых церковных

ников р асходились в

разных странах в

традициями; во-вторых,

из

года

в

год

соответствии с
менялось время

празд

местными
праздни

ков, связанных с положением Луны.
Церковные праздники принято делить на подвижные (перехо
.дящие) и неподвижные (непереходящие).

Н е пер е х о Д я Щ и е
пр а з Д н и к и
(festa irnrnobilia) при
ходятся на одни и те же числа каждый год. Правда, бывали слу
чаи их переноса. Например, папа Климент ХН
распорядился
впредь праздновать день св. Иоахима не 20 марта, как прежде, а
в воскресенье, следующее за 1Б августа. Праздники переносились
и от случая к случаю: например, если Благовещение
приходи
лось
на Великий четверг,
или Великую пятницу, или Великую
субботу, то с 25 марта оно передвигалось на субботу перед Dorninica Palrnarurn (неделя ваий, соответствующая вербному воскре

сенью в тгравославии). ИЗ непереходящих праздников при дати
ровке средневековых источников чаще других встречаются

дество Христово

Рож

(Nativitas Domini, 2Б декабря),. Обрезаr;и~
(Circurncisio Dornini, 1 января), Крещение (Ергрпагпае Ооппп],
'6 января); Рождество Марии (Nativitas Магтае beatae virgi~ae,

:s

сентября},
Введение
во
храм Марии (Ргаевептайо Мапае,
:21 ноября), Благовещение (Annuntiatio Mariae, 2Б марта), 'Ус
.пение
Марии (Assurnptio 'Mariae, lБ августа); праздники, по
"священные культу святых, наиболее употребительными из

кото

рых были: св. Михаила Архангела (28 сентября), Петра (29 ию
ня), Мартина

(11

ноября) и др.

Пер е х о Д я Щ и е

пр а з Д н и к и

(festa rnobilia) по большей

'части зависят от сроков Пасхи. Поскольку они могут приходиться

'На 3Б различных дней в промежутке между 22 марта и 2Б апреля
(о сроках пасхи см.

ниже), то вслед за

ними перемешаются и

дни других подвижных праздников. Они делятся на допасхальные
и послепасхальные. К первым относятся воскресные дни, начиная
'с девятого от пасхи. Они обозначались порядковыми
-8 также по начальным словам мессы:

9-е воскресенье

dorninica

Septuagesima

номерами,

(Circumdederunt

те)

8-е воскресенье

7 -е

воскресенье

б-е воскресенье

-

dominica Sexagesima (Exsurge)
dominica Quinquagesima (Esto mihi)
dominica Quadragesima (Invocavit)
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Quadragesima

(Непп

или .d?miniC~ mediae Quadragesimae)

сошлпса qшпtа

l-e воскресенье -

определенными трудно

secunda

dom~n~ca tertia Quadragesima (Oculi)
dоmШlса quarta Quadragesima
(Laetare,

2-е воскресенье

для датировки. Расшифровка документов, в которых дни обозна
чены церковными праздниками, связана с

dominica
niscere)

Quadragesimae (Judica
Deus)
dominica sexta Quadragesimae (Palmarum
или Ramis Pa1marum)
,

те

Кроме воск~есе~и.Й на допасхальный

с~пуст -

период приходятся: мя

Сагшврпсгшп (вторник, следующий за Esto rnihi, die&
Сшегшп - Пепельная среда, следующая за Esto mihi. Предва
ряющая Пасху неделя называется Святой, или Великой (Hepdomada sacra, или magna). Среди дней, Широко употреблявшихся

пр:r датировке документов по этой неделе, следует назвать Вели
кии четверг, или Господню вечерю
(Соепа Domini) и Великую
или Страстную, пятницу (Passio dornil1ka).
..

В седьмое послепасхальное воскресенье, т. е. в 50-й день после

пасхи праздновали рятидесятницу (Pentecosta), или Троицу. Вос
кресенья между неи ~ Пасхой также обычно называют по нача

Л,У

M~CCЫ:

1). Оцаз! .modo

или

geniti,

in

albis;

2)

Mise-

псопйа Оогпш]: 3) Jubllate; 4) Centate; Б) Уосегп iucunditatis,
или Rogate; 6) Exaudi Dornine. Неделю, которую открывает
Б-е воскресенье,. принято назыв~ть Крестсходной (Rogationes),.
а ее дни -

fепа

secunda, тегйа, quarta

rogationurn (понедель

ник, вторник, ~peдa) - любили использовать при датировке, как
и четверг ЭтОИ же недели, когда церковь
отмечала
праздник

Вознесения Господа (Ascentio Dornini).

После Пятидесятницы вплоть до первого воскресенья Адвен

та число воскресений колеблется от 23 до 28 в зависимости от

сроков Пасхи и Пятидесятницы. Их также именуют по началь
ным. C:nOBaM. .Me~cь!: 1) Domine in tua
(Троицыно воскресенье..
dOmlll1~a ТП:l1tаt~s);
Factus est Dominus; 3) Rescipe in те;
4) Domlllus 1l1umlllatlo теа; 5) Exaude Domine; 6) Dominus fortitu~o теа; 7) Omnes gentes; 8) Suscepimus Deus; 9) Ессе Deus
~dшv:аt ~e; 10) Dum с1атагет; 11) Deus in 10СО sancto; 12) Deus
ш а?шt.огшm; ~3) Respic~ .domine; 14) Protector noster; 15) Inclina
OO~llle, 16) Мтвегегв пшц: 17) Justus es domine; 18) Оа расет
dоmше; 1~). ~a1u.s populi; 20) Ошша quae fecisti; 21) In v01untate
.ша: 22) Sl шшштатев: 23) Dicit dominus. Воскресенья с 24 по 28

?)

не имеют специального названия.

Этапрактика счета стала при

меняться с конца ХУ в. ДО ЭТОГО при датировке было в употреб

лении лишь воскресенье, следующее

за Троицей

(т. е. второе),

и именно "в этот день звучала месса Dornine in tua. Помимо
воскресении. после. Троицы отмечали день Тела Господня (fes-

turn

согропв Сппзп), который приходился на

Троицы.

Церковь

почитала

четверг после

не ТОЛ~К? день самого праздника, но и

предшествующий ему день

(Vlg'lllae, profestum). При этом ссли
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канун праздника выпадал на воскресенье или другой

праздник,

то по церковным правилам вигилию переносили на день вперед.
Правда,

Часть
Троицей.

при датировке эта тонкость учитывалась редко.

.

переходных праздников не была связана 'с Пасхой и
Это

касается

рождественских

и

крещенских

воскресе

ний: 1) воскресенье, приходящееся
на период между 1 января
и
Крещением
(dominica infra octavam Спсшпстзюшз или
dominka post аппит); 2) воскресенья между Крещением и
Septuagesima обозначались по порядку: dominica prima, secunda

etc. post

Epiphaniam; 3) четыре адвентных воскресенья перед
1 января (dominica infra octavam Natalis Do-

Рождеством и

mini).
Большое

количество церковных праздников в

средние

века

сделало возможным обозначение одной и той же даты различны
ми способами. Например, 20 июня 1313 г. в трех разных грамотах
могло быть выражено тремя различными способами.

feria IV. ргохппа post festum sanctorum Gervasii et Prophasi;
feria IV. proxima post quindenas Pentecostes;
feria IV. ргохппа ante octavas Corporis Christi.
В греческой

церкви до и после падения Византии придержи

вались византийской эры. В отношении же церковных
ков католическая и православная церкви заметно

праздни

отошли друг от

друга.

Главные церковные праздники (Рождество, Троица, Пасха),
часть постоянных и подвижных (Обрезание, Крещение, богоро
дичные, 'некоторых святых и т. д.) совпадали там и здесь. Однако

'дни некоторых святых в православной церкви иные, например:
день святого мученика Стефана в католической
церкви прихо

дится на 26 декабря, вправославной на 27 декабря; день
св. Анны - соответственно на 26 и 25 июля и т. д. Кроме того,
н восточной христианской церкви есть такие праздники, которых
нет в западной. Иначе называются воскресенья.

Обозначение дней по Сгзюшпиз: Этот способ был, пожалуй, наи

более трудным из распространенных в средние века.

Суть его

состояла

составля

в

том,

что

на

латинском

языке гекзаметром

лось стихотворение из 12 строф, по числу месяцев в году. Каж
дому месяцу уделялось по две строки. Число слогов

соответст

вовало количеству дней в данном месяце. При этом каждый слог

Как видим, название этого способа
счета дней произошло из
начальных строк январской строфы.
Датировка
по
cisioianus
проиэводилась таким образом, что из строфы выделяли тот слог,
которыи отвечал дню данного месяца. Например, в источнике

читаем: «а festo s. Petri in vere ... usque ad illат syllaЬат Cris Рап ...» В первой части фразы речь идет о празднике
св. Петра. Начало этого слова падает на 22-й слог второй фев
ральской строки. Значит, событие, о котором говорится в источ
нике, произошло во время этого праздника

р~я. дата,

которая

ClSlO anus

-

22

февраля; авто

фигурирует во второй части фразы,

-

30

мая.

вошел в употребление в Центральной и Западной Ев

ропе в XHI в.
Расчет пасхалий. Развитие
систем летосчисления и большая
часть литературы на эту тему в средние века были связаны с рас'
четами Пасхи.

Уже в первые столетия христианства среди христианских об
щин возникли разногласия о сроках празднования

• Пасхи.

В во

сточных провинциях Римской империи она, по традициям антио
хийской церкви, совпадала с еврейской Пасхой и начиналась в
полнолуние, т. е. 14 числа первого весеннего месяца по лунному
календарю евреев (месяц нисана). Общины Египта и некоторых
западных провинций Римской империи, следуя александрийской
церкви, относили начало Пасхи к ближайшему воскресенью после
первого

весеннего

полнолуния

и

рассчитывали

его

независимо

от

иудеев. Свои способы расчетов имелись и у части западных об
щин во главе с Римом. Никейский собор 325 г., стремясь, с од
ной стороны, преодолеть Эти разногласия, а с другой не допус
кать совпадения христианской Пасхи с еврейской, установил в ка

честве общего времени для христианского праздника BOCKp~ceHьe.
следующее

за

первым

весенним

полнолунием,

считая

за

начало

весны равноденствие 21 марта. В случае же, если полнолуние при.
ходилось на 20 марта, т. е. за день до весеннего равноденствия,
то

первым

весенним

полнолунием

следовало

считать

то,

кото

рое наступало через месяц, 18 апреля, а началом Пасхи бли
жайшее воскресенье: от 19 до 25 апреля. Таким образом, Пасха
могла начинаться в любой из 35 дней между 22 марта и 25 ап
реля, и могло быть 35 вариантов зависящих от нее праздников.

Уже в Ш в. стали предприниматься попытки выявить определен

представлял собой начало названия важнейших церковных празд
ников,
которые занимали в строфе место, отвечающее их поло

ную регулярность в смене дат Пасхи и установить ее цикличность.
Эти
расчеты
привели
к созданию
пасхальных
таблиц,
или
пасхалий, в которых сроки
Пасхи
вычислялись
за МНого
лет

жению в календаре. Ниже приводится одна из распространенных

вперед.

форм этого счета.

Январь:

Cisio Janus sibi vendicat Ос Feli Mar An
Prisca Fab Ag Vincen тi Раи Ро поЫ1е 1итеп.
Февраль: Bri Рцг Blasus Ag Dor Febru Ар Scolastica valent
Juli conjunge tunc Petrum Matthiam inde ...
Май:
Philip Crux FIor Got Johan latin Epi Ne Ser et Soph
Maius in Ьас serie tenet Urban in pede Cris Сап Рап.
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В 525 г. н. э., или В 241 г. эры Диоклетиана, римский монах
Дионисий Малый, используя опыт предшественников, создал пас
халию по принципу, который лег в основу расчетов сроков Пасхи
на протяжении почти всего средневековья. Он, как уже упомина

лось,

предложил

стиан

-

заменить эру Диоклетиана

счетом лет от «Рождества Христова».

-

гонителя

Дату

рождения Христа Дионисий использовал в качестве
71/2 Введение в елецвальвые иеторические дисциплвны
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хри.

мифического

отправной

точки при расчете пасхалий. При этом он пользовался «кругом
Луны» и «кругом Солнца».
Метанов цикл, или «круг Луны». При составлении пасхалий
исходят из двух главных принципов. Важно знать, когда в пред
стоящем году наступит первое
полнолуние после 21 марта и
когда после этого придет ближайшее воскресенье. К тому вре
мени, когда александрийские ученые после Никейского
С9бора

взялись за составление
общих для всех христиан пасхалии, на
ступление полнолуний умели определять с помощью так называе
мого М е т о н о в а . Ц и к л а. Еще в V в. до н. э. афинский астро

ном 'Метон, пытаясь согласовать солнечный и лунный годы, уста

новил, что все лунные фазы на одни и те же числа месяцев сол
нечного года через 19 лет, т. е. через 235 лунных месяцев. Этот
цикл получил название Метонова. Чтобы учесть дробную вели-

чину лунного месяца
должительностью в

1
2

(29-),
29

и

30

весеннего

приходятся

наступает

полнолуния.

Из

первое воскресенье

года

в

год

на

разные

после

числа

разные дни недели из-за того, что число 'недель и дней

в году не составляет целого (52 недели -1- 1 или 2 дня в зависимо
сти от того, високосный данный год или простой). Если бы год

состоял только из 365 дней, то дни недели ежегодно на один пе
редвигались бы вперед. Но каждые четыре года приходится до
бавлять еще один день. Этот день обойдет все дни недели через
28 лет (четыре семилетки) и на 29-й год вернется на свое исход
ное место. Этот цикл получил название к р у г а С о л н Ц а. Каж
дый год имеет в нем свой порядковый номер. Цикл был известен
еще

древнегреческим

астрономам,

а

при

был впервые употреблен в сочетании с
витанцем Викторием в 475 г. и далее

составлении

пасхалий

циклом ак
Дионисием

NleToHoBbIM
разработан

Малым.

дней. В то же время с целью урав

когда полнолуния будут вновь повторяться в те же самые числа
месяцев и дни недели. Для этого надо перемножить числа, обо
значающие оба круга: 19Х28=532.
Это число
означало,
что
Пасху можно рассчитать на следующие 532 г., по истечении ко
торых праздник повторится в том же порядке. Этот цикл получил

месяцев в этом

ский астроном вставил в него через определенные
дополнительные месяцы разной

цикле

афин

промежутки

продолжительности, а также дни

високосных лет (их 4 в цикле). Полученная величина в 6940 дней
на 1 день превышала тропический год. Этот
день,
названный
-епрыжком
Луны» (Saltus Lunae),
нужно было
выбросить из
19-летнего цикла. В средние века дополнительные месяцы встав
ляли в 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19-й годы, а Saltus Lunae в июле и
ноябре последнего года цикла. Порядковый номер внутри цикла
стал именоваться
з о л о т ы м ч и с л о м, или к р у г о м Л у н ы.
Для его определения по юлианскому летосчислению нужно к но
меру года от рождества Христова прибавить единицу и разделить
на 19. Остаток и есть золотое число. Если он равен О, то золотое
число составляет 19. Единицу же необходимо прибавлять потому,
что за начало цикла Диониснем Малым был принят второй год

'

На основании Метонова цикла можно было довольно
точна
определять изменения Луны, в частности начало полнолуния.
ДО XI в. для установления сроков фаз Луны служили так на
зываемые лунные буквы (litterae lunares). Буквы латинского ал
фавита дважды повторялись по порядку от А до У: в первый раз
без каких-либо пометок (litterae nudae), а во второй раз помеча
лись точкой снизу (litterae subnotatae). В третий раз буквы сле

довали от А до Т и точка ставилась над ними (Шtегае вцрегпо

тагае). Каждая из этих 65 букв соответствовала
определенному
дню года от 1 января. Одинаковые буквы означали новолуния.
Отсюда можно было узнать любую фазу Луны, в том числе и пол
нолуние, ожидавшееся после 21 марта. Однако то обстоятельство.:
что в Метонов цикл включались дополнительные дни и разнои
продолжительности

первого

Метон стал чередовать месяцы про-

нивания солнечных лет и лунных

-от Рождества' Христова.

Пасхи важно знать, когда

дополнительные

месяцы,

нарушало

и приводило К ошибкам при вычислении Пасхи.

Круг Солнца. Как уже говорилось, для
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порядок

установления

срока

С помощью

название

круга Солнца и Метонова

Вел и ко го

цикла можно

узнать,

к р у г а.

С ХI в. для вычисления фаз Луны вместо лунных букв
применять более легкий и точный способ чисел с воскресными буквами (см. выше).

стали

комбинацию золотых
Это так называемый

вечный юлианский календарь. Средневековые

хронологи прини

мали за первый год 19-летнего цикла тот, в котором январский

лунный месяц начинался 24 декабря предыдущего года, и, стало
быть, в январе новолуние имело место 23 числа. Отсчитывая от
сюда и чередуя лунные месяцы в 29 и 30 дней, мы получим но
волуния первого года 19-летнего цикла, т. е. всех тех лет, золотое
число которых равно 1. В декабре первого года этого цикла, со
гласно этим подсчетам, новолуние придется на 13 число, а на
второй год на 12 января (13-130). Если таким образом будут
определены дни новолуния каждого года 19-летнего цикла и в
соответствии с этим к дням года будут подставлены золотые чис
ла обозначающие отдельные годы цикла, а к каждому дню, на

чиная с 1 января, -

еще и воскресные буквы от А до G, то и по

лучится готовый вечный юлианский календарь.

Эпакхы. С помощью золотого числа и воскресных
букв
по
вечному календарю можно легко найти дату Пасхи. Но для ее
установления
данные,

о

средневековые

которых

следует

хронологи
знать

из-за

использовали
того,

что

они

и

. .

при датировке лет.

другие

встречались.

.

Так, э п а к т ы
(ерастав lunaris, ерастае пцпогеэ,
ашестюпеэ
Lunae) показывают, сколько дней Луне в данный день опреде
ленного года. За точку отсчета при обозначении эпакт бралось
22 марта - самый ранний срок Пасхи. Поэтому, например, ПЫ
ражение IV Ераста означало, ЧТО.в данном году после новолуния
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к 22 марта прошло 4 дня. Поскольку разница
между солнечным
и лунным годами составляет 11 дней (365~354), то из года в год
эпакты будут возрастать на 11. Число эпакт следует увеличивать
до 12 для того, чтобы в конце 19-летнего цикла выравнять неуч
тенные часы и минуты
лунного месяца, составляющие
дробное
число. Тогда золотые числа и эпакты будут соотноситься следую

~

щим образом:
Золотое число

2

Эпакта

О

Золотое число

ХI

12

Эпакта

3

4

7

6

5

УI

8

9

11

IX

ХХ

ХХII

Ш

13

14

15

16

17

18

19

ХII

ХХШ

IV

XV

ХХУI

УII

ХVШ

XIV XXV

ХУII ХХVШ

10

Эпакты принято помещать в таблицах, Если мы знаем эпакту
какого-либо года, то можем легко определить срок Пасхи. Напри
мер, эпакта 1205 г. 28, т. е. 22 марта 1205 г. возраст Луны со
ставлял 28 дней. Значит,
ближайшее
полнолуние
ожидалось
25 марта, а полнолуние - 7 апреля. В следующее за ним вос
кресенье 10 апреля - начиналась Пасха. В средние века в
соответствии с
александрийской
традицией
эпакты
меняли

1 сентября. Стало быть, ее номер действителен только до 1 сен

тября текущего года, после чего следовал номер эпакты очеред

ного года. Это обстоятельство принималось во внимание при со
ставлении

+

Эпакта Лилио

I

о

12

13

14

15

16

Зпакта Лилио

II

ХШ

XXIV

V

ХУI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ХII

ХХШ

IV

ХУ

ххм

VII

ХVШ

XXIX

Х

ХХI
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17

18

ХХУII УIII

19

XIX

В конце 19-летнего цикла эпакта вырастет до 12. Это соотноше
ние было действительным лишь до 1700 Г., так как по григориан

скому календарю 1700 г. не считался Високосным и с него начи

~

f
,

нали действовать другие закономерности счета.

Византийский расчет Пасхи отличался от западноевропейско
го. В соответствии с византийской эрой лунный цикл начинали
с 1 января 5508 г., а золотое число представляло собой остаток
'от деления номера года на 19. Иное значение имели и византий

ские эпакты. Лунные эпакты показывали, какого возраста Луна
была 1 сентября, а солнечные - сколько дней прошло до 1 ок
тября Cu последнего воскресенья. Самый важный КОмпонент в
византииских расчетах Пасхи themelios (е 8)..t8Лtо~) - число,
которое показывает возраст Луны на 1 января любого года.

Так в основных чертах выглядят главные элементы времяисчис

.ления у западноевропейских народов в средние века. Точность
хронологических расчетов прямо зависела от уровня астрономи
ческих и математических знаний общества, а способы летосчисле

ния находились в тесной связи и во многом диктовались космо

графическими и религиозными представлениями

эпохи. Монопо

лия католической церкви на идеологию и культуру отразилась
на системах времяисчисления при датировке событий и в том, что
основным вопросом средневековой хронологии, определявшим ее
развитие, стало вычисление Пасхи.

грамот.

После проведения григорианской
реформы календаря
при
составлении пасхалий стали испольэовать эпакты Луиджи Лилио,
который исходил из более точного определения
продолжительно
сти солнечного года, а также из установления возраста
Луны
на 1 января любого года. Эти расчеты производились с помощью
вечного Григорианского календаря. При этом новолуние первого
года 19-летнего цикла падало на 30 января, а предшествующее
ему на 31 декабря. Таким образом, 1 января Луна \была од
нодневной, и эпакта этого года равнялась 1. 1 января uследующего
года возраст
Луны
будет определен уже в 12 днеи (1+12), в
третьем в 23 дня (12
11) и т. д. Когда это число превысит
30, из него следует вычислить 30. Соотношение между золотыми
числами и эпактами Лилио будет таким:

Золотое ЧИСЛОj~1

.Золотое число

Западноевропейское

средневековье не было

точки зрения созда~ия календаря.

оригинальным с

ОНО унаследовало и усовер

шенствовало римскии юлианскии календарь, который в свою оче
редь опирался на многовековой опыт предшествующих календар

ных систем. В то же время средние века характеризуются бога
тым разнообразием способов времяисчисления, нередко СЛожных,
противоречивых, трудноподдающихся расшифровке. Поэтому спе
циалист, изучающий средневековый источник, должен быть зна
ком с основами исторической хрОНологии. С ее ПОмощью он мо
жет дать правильную, полную и точную датировку источника, от
чего во многом зависит таuили иная трактовка исторического со

бытия. Знание историческои хронологии помогает в проверке под

линности иСторического ДОкумента. Например, если известно, что
христианская эра стала употребляться только с первой половины

VII в., то датируемые ею более р аннив документы внушат историку

сомнения в их подлинности. Наконец, разработка принципов
со~тнесения различных способов датировок и их перевода из од
нои системы в другую, особенно в нашу, помогает представить

события истории в определенной последовательности. Для облег7 Введение в специальные исторические дисциплины
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чения этих пересчетов существуют многочисленные

табл~цы, по

мещенные в специальных изданиях, некоторые из которых названы в списке литературы.
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Ономастика (от греч. опота - имя, название) это научная
дисциплина, изучающая имена собственные, и как таковая при
надлежит одновременно истории и филологии. Филолог, иссле
дующий собственные имена как особый вид лексики, не может не
рассматривать

их

вне

исторического

контекста

породившей

их

культуры. Историк, видящий в собственных именах прежде всего
важный исторический источник, обязан учитывать его лингвисти
ческую специфику. Поэтому обычно говорят, что, будучи отрас
лью

языкознания,

ономастика

в то же

время

является

вспомога

тельной исторической дисциплиной. Историк ищет в ономастиче
ском материале сведения об обществе, филолога ономастика ин
тересует главным образом с точки зрения развития языка. В том,
что касается определения времени рождения и этнической при
надлежности топонима, равно как и
собственно лингвистических
его метаморфоз, историк обычно опирается на результаты
рабо

ты филолога, с тем чтобы сосредоточиться на аспектах социаль

ного характера. С другой стороны, семиотические и некоторые
другие штудии филолога-топонимиста по необходимости
базиру
ются на данных, собранных историками.
Ономастика изучает все собственные имена, совокупность ко
торых иногда также называют ономастикой, но чаще онимией, что
терминологически более удачно. В соответствии с обозначаемым
объектом онимия делится на ряд составных частей: анхропонимию
(имена
людей), гопонимию (географические и топографические
названия), эхнонимию (названия
народов,
племен,
этнических
групп), хеонимию (имена богов и других мифологических персо-:
н ажей}, космонимию (обозначения звезд, планет, частей Вселен

НОЙ), эоонимию (прозвища животных) и т. п. Объектом онома
стического исследования в принципе могут быть любые собствен
ные имена, в том числе названия кораблей, личного оружия, дра
гоценных камней, но по причинам историографического характе
ра на сегодняшний день они сравнительно редко
выступают как

7*
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некая сумма данных и потому не имеют устойчивых, а главное
общеупотребительных обозначений. Во всяком
случае, как исто
рическая дисциплина опом асгика занимается по преимуществу ан

гропонимией, топонимией и этнонимией. Соо!ветствующие
лы

ономастики

называются

аНТРОПОНИАLИкои,

нонимикой. Антр'опонимика иногда

v

разде

зопонимикои и ЭТu'

именуется также

на сгарыи

лад «собственно ономастикой», но такого словоупотребления сле
дует избегать как создающего терминологические затруднения и

в принципе некорректного.

Каждый из этих трех основных разрядов

'

собственных

имен

включает в себя великое множество весьма разнородных объек

тов, которые поэтому, для облегчения специальных научных изы

сканий, также приходится классифицировать. Так, в p~MKax то

понимии различаются названия: населенных ПУНКТОВ (OUICO!-lUJ~tbl);
рек, озер и других водных 'ба·ссеЙнов (гидронимьц : гор и возвы
шенносгей (оронимьц и т. д. Иногда необходима еще более
дробная классификация.

Например среди ойконимов

выделяют

полисонимы и комонимы. т. е. обозначения городских и сельских
поселений. Существует целый ряд терминов,
характеризующих
элементы внутригородской топографии, названия
которых, взя
тые в совокупности,
именуются yp6a!-lО!-lшиал1U;
это
агорони

мы- названия площадей,

годочимы -

названия

улиц
внегородских дорог), эргонимы -

мые от дромовимов предприятий и т. п. Уточняющая классификация

(от личае

может

названия
основы

ваться и на других принципах, Для медиевиста бывает, например,

актуально,

выделение в особую

г~уппу

ойконимов,

оuбязанных

своим возникновением монастырскои, вообще
церковнои колони
зации конца раннего начала классического
среЩ-Iевековья и

образованных по боль~ей части о! имени святого, которому был

посвящен тот или инои основанвыи тогда храм. В литературе эту

группу ойконимов

обычно u называютагпотоr:,онимами, или

оЙконимами. Составленныи Н, В. Подольскои «Словарь

ономастической терминологии»

ап.ю~

русокои

(1\'1., 1978) двух этих последних
терминов еще не знает, они появились позднее, когда в них .а б н а 

ружилась потребность. Следует ожидать рождения все новых и но
вых ономастических понятий, создаваемых самими исследовате

но,

сведения,

сто

из-за

лее

поздними,

тальных

,

Ономастические данные бывают двоякого рода: сохранившие
ся в современном живом языке и уже исчезнувшие из него, но за

печатленные в текстах минувших времен. Различие это в извест
ной мере формальное, поскольку на деле, за достаточно редкими

исключениями (связанными обычно с аиализом микротопонимии),
исследователь имеет дело с ономастическими данными, уже об
леченными в письменную форму, так что дело лишь во

создания текста. Наибольшую

времени

ценность представляют, естествен-
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но

ча

бо

более ранними материалами.

источниках;

по

понятным

причина м

В

первую

законодательные

мов: помимо имен участников сделки и ее объектов

в

(главным об

разом земельных и, следовательно, нуждающихся в локалиаации]

в нем, как правило, имеется также более или менее длинный спи
сок свидетелей. Картина станет полной, если учесть, что события,
в

том

числе

и

сам

акт

создания

грамоты,

зачастую

датировались

по именам правителей, а земельные владения сплошь и рядом ха
рактеризуются

по

именам

их

нынешних

и

прошлых

также обрабатывающих их крестьян-держателей.
ны

антропонимическими

сведениями земельные

приходно-расходные книги, долговые и

документ без имен собственных

-

вил;

разных

другое дело,

что

документы

владельцев,

а

Очень насыще

и налоговые описи,

закладные обязательства.

редкость, исключение из пра
типов

содержат

неодина

ковое количество онимов,

Информативные возможности нарр ативных источников в этом
отношении менее значительны. Некоторые виды нарративных тек
стов, например трактаты
и проповеди, порой почти совсем обхо

дятся без упоминания конкретных людей и мест их обитания. Хро
ники, летописи, послания, тем более саги или мартирологи, конеч

но, много богаче, но все же уступают документальным.
их,

однако,

случаях

очень

это

велика:

практически

не

говоря

уже

единственные

о

том,

что

носители

Ценностъ
во

многих

ономастических

сведений (саги для Скандинавии до XHI В., летописи для
Руси
до XIV в.}, сами эти сведения несколько другие, чем в грамотах
и описях. По последним можно
составить
родословную, но
с
меньшей уверенностью в ее полноте, чем по хроникам, мемуарам
и подобным им сочинениям. Разумеется, число воссоздаваемых 'по
нарративным

они

боту как исследователя, так и читателя.

и

довольно

довольствоваться

этом смысле намного беднее. Обычный документ той эпохи не
редко вообще состоит на добрую половину из антропо- и топони

словотворчество в данном случае не самоцель, а средство, и что

призвано оно не придать тексту наукообразие, а облегчить ра-

иногда

времени,

приходится

Львиная доля средневековых ономастических данных содер
жится в нарративных (повествовательных) и особенно в докумен

теми,

что

изучаемому

источников

очередь это касается топонимии.

лями (филологами и историками) по мере надобности, в соответ

ствии с логикой развития науки. Нужно лишь не забывать,

синхронные

нехватки

себя

что

памятникам

основаны

родословных
надежнее

и

на

родословных

документах,

простонародья,

полнее

и

поэтому

и,

но

ничтожно

как правило,

зато

могут

в

в
не

сравнении

с

включает

в

большинстве

служить

своем

своего рода

эта

лонами, оберегая нас от ошибок в оценке
численности
семей,
правовых
и
моральных
отношений
между
родственниками
и

т. д.

Другим выразительным примером является
художественная
литература эпохи, которая, пожалуй, лучше, чем другие дошедшие

до

нас источники,

стики:

прозвищ,

вводит исследователя в

уменьшительных,

мир

ругательных

бытовой онома
и

редко встречающихся в документах и официальных

прочих

имен,

текстах

по

вествовательного характера. Важно поэтому понять, что с точки
зрения выявления ономастических данных во всей их целостности
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и многообразии типологически разные ИСТОЧ,НИКИ не подменяют, а
дополняют друг друга.

Выявление

ономастического

материала,

разумеется,

сугубо

подготовительная, но отнюдь не механическая работа. В зависи
мости от задач, которые ставит перед собой историк, требуется
либо собрать воедино всю массу онимов определенного рода, от
носящихся к определенному району в определенное
время, либо
ограничиться нахождением в источниках отдельных фактов, наи
более ярких и убедительных. В принциле
было
бы
оптималь
ным всегда иметь под рукой весь
корпус
ономастических
све
дений, из которого можно было бы черпать как единичные, так и
массовые, сгагисгически обрабатываемые свидетельства. На сегод
няшний день создано уже немало подобных сводов, главным об
разом антропонимических, в частности по вестготской
Испании,
лангобардской Италии, палеологовской
Византии. Для ранних
периодов, с их ограниченным и, по сути дела, фиксированным на
бором источников такие своды, как правило, очень полные, даже

исчерпывающие; для поздних периодов, обеспеченных
массой часто малоизученных и просто невыявленных

огромной

материалов,

такие справочники относительно редки, а их надежность

учетом закона больших чисел)

(даже с

меньше. Кроме того, выстраивая

в один ряд антропонимы, запечатленные в типологически, хроноло

гически и

географически разнородных источниках,

подобные из

дания, при всей их ценности, делают некоторые виды исследова

ний трудновыполнимыми. Такие справочники очень удобны
при
изучении проблем этноса, культа, ремесла, массовых социальных
предсгавлений и

т.

П., их даже можно

рассматривать

как

уже

подвергшиеся первичной обработке источники. Занимаясь же ис
торией
отдельных семей, учреждений, местностей, словом, явле
ний индивидуальных (что зачастую служит необходимой ступень
кой к исследованию макросоциальных
процессов
демографиче
ского, политического, экономического свойства), основываться на
них нецелесообразно, а иногда и опасно. Поэтому, даже если в
нашем распоряжении есть сводный ономастикон, бывает полезнее
(хотя, конечно, это более трудоемко)
обратиться к именникам,

как некую целостность всю сумму, быть может, весьма разнород
ных источников, где это имя встречается. Определить круг и ко
личество деловых операций, совершенных одним
человеком (что
важно, например; для выяснения

фии его владений и т. д.),
зях,

должностном

-

симпатиях

все

размеров его состояния

продвижении,

это

и

геогра

разобраться в его родственных свя
политических

многое другое

удается

и

религиозных

сделать

только

при условии правильной антропонимической идентификации.

Дело 'это не простое, поскольку случается, что даже в преде

лах одного текста, не исключая и небольшую грамоту, один и тот
же человек именуется по-разному. Такое положение объясняется

отнюдь
не обязательно
небрежностью
или
малограмотностью
писца, тем более не ошибками издателей, а в первую очередь не
достаточной устойчивостью
средневековых. имен,
приверженно
стью людей той эпохи к двум, а то и к трем
антропонимическим
системам одновременно, а также объективными трудностями са
моидентификации, неизбежными
в условиях еще только
зарож
давшихся фамилий и социально-пр авового неравенства.

Чаще всего вариации незначительны и проявляются
лении, изъятии

или перестановке

Richardus, Aldairadis -

отдельных

Aldaraidis),

букв

в добав

(Ricardus -

видоизменении окончаний,

обусловленном прежде всего тем, в какой мере писец ориентиру
ется на нормы латинской орфографии (Petrus или Pietro, Peiro,

Pedro,

Ретег и т. д.), чередовании некоторых, в том числе заглав

ных, букв (Gui1lelmus Wi1lelmus). Последнее обстоятельство
особенно важно учитывать, работая со
сводными ономастиче
скими указателями. Однако нередко приходится сталкиваться и с
более серьезными колебаниями в написании имен, связанными,
например, с

трудностями восприятия и

передачи на

письме

язычных антропонимов. Для медиевистов, изучающих
ваемые

контактные

зоны,

друг на друга разные

где

соприкасались

культуры (Восточное

так

ино

назы

инакладывались

Средиземноморье и

Черноморье, Испания, Сицилия, Ирландия, славяно-германская
граница
и
др.),
искаженияантропонимов
вырастают
в
настоящую
проблему.
Каждый такой
случай нужно
ана

ника или картулярий; хорошие издания обычно снабжены антро
по- и топонимическими указателями. Наконец, медиевист должен

быть готов к тому, чтобы самому составлять именники. Эта об

лизировать особо; в качестве общей рекомендации можно посо
ветовать постараться понять
обусловленную лингвистическими
различиями парадигму искажения оригинальных имен. Затрудне
ния может вызвать
также употребление уже известного, встре

ременительная работа

чавшегося нам

построенным на материале отдельных памятников, будь то хро

блоках

фактов,

окупается сторицей, так как речь идет о

систематизируемых

с учетом

задач

данного кон

кретного исследования.

другими

следователь

антропонимического

материала,

-

это

проблема

идентификации. Не выявив все случаи употребления одного и то

-

минутной

Рао!о -

Paolino),

идеологическими мотивами, например
совершающего
благочестивое даре
прихотью

писца

или

самого

контр

Нем алые 'сложности возникают перед исследователем в связи

с длительным

(по крайней мере до конца раннего средневековья)

использованием

нять смысл даже отдельно взятого

ских
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уничижительными и

Justiпiапus,

агента.

го же имени, точнее, имени одного лица, зачастую невозможно по

источника, тем более оценить

уменьшительными,

что объясняется иногда
покаянным настроением
ние, иногда

Антропонимика. Первая проблема, с которой сталкивается ис

имени 'с

суффиксами (Justiпus -

имен,

а

в

обиходе

одновременно христианских и языче

впослеДСТВИИ довольно
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частая

в

ряде

стран

католи-

!

и паниv) практика наречения детей
ческой Европы (особ~ННО в . Скульт~выми !1менами, которые упо
двумя или даже нес!\оЛЬКИМИ
ь 11 наконец всевозможные до
требляются 1'0 вместе, то порозн . мые к гла~Н(jМУ: имя отца.
полнительные онимы, присоединяе вило в генетиве (Ugo гзпаг
реже матери, употребляемое, каКи:JасемеЙ:ное' указание на про
di); прозвище, индuивидуальн::сто ож~ения ~ли проживания, зе
фессню, социальныИ статус,
ые Рвладения. Призванные, по за

.

мельное владение или земель~ить о ком идет речь, эти допол
мыслу автора или писца, УТОЧ и~торику лишь дополнительные
нительные обозначения создают
еловек может быть назван
про б лемы, т

а к как один и тот же ч

в разных документах очень Р

ааными

имеющихсЯ в наличиИ аНТРОПОНИМОВ
ное значение.

Для того

.
способами. Систематизация
приобретает

той задачей

принципиаль

необходимо со-

чтобы справиться с ~ истории а~тропонимических

ставить некоторое предста:~н~о~кольку антропонимия кажДОЙ
систем средневековои Евро 'м
никальна и нуждается в специ
страны даже области, по-свое у У

аиболее общие све-

,
десь приводятся лишь
н
альном изучении, з
система имен средневековья
дения. В целом можно сказат:йс~:оия т ех элементов: римского,
возникла в результате ваннмод е MaHtKoro а также кельтского.
варварского (в первую очеред~ гор о) и хри~тианского, питаемо
славянского, маДЬЯРСКОГО'б a~ao~K е~рейскими и греческиМИ источ
го изначальнО главным о Р з
инками. Поэтому

начать следует с

элементов.'

u

характеристики

римское имя классическои эпохи, н

этих

трех

апример Гай Юлий Цезарь,

епоmеп

или личное имя

содержало в себе три компонеН~~~е~гаили pO~OBoe имя, перева
человека (их было всего 18),
'также передаваемое по на

ваемое по наследству, и соgпоm~б -;дателем гакого трехчленного

следству имя ответвления рода. аВН~IЙ римский тражданин. Имя
имени мог быть только полнопр

ОТ родовоГО имени ее отца

.u
данки образовывалось
о
я звали Юлией); сестер различали п
(соответственно дочь Цезар ам. Свободные иноземцы, перегрины,

римскои граж

номерам, реже по прозвищ

рода Грек например, назывался

именовалИсь по обычаям своего H~ то ~ЫH т;кого- то. в латинсКИХ
в официальных документах гако - 'о слегка видоизменялись под
. ые имена 'ф
как правил ,
ои
текстах иноземН
фии Рабы также носили св "

стать латинской фонетике и ор ОГ~:ща ·хар.актеризующие их пронациональные имена или же:~~~уаль~ые особенности. Будучи
исхождение, профессию,

ин и автоматически

включались в

род

отпущены на своБОДУ, рабы новании получали погпеп, одновре

своего господина и на этом ос
астоящее» римское личное имя
менно они порой принимЗЛИ И «н же обладали таковым). Что

гда несет на себе отпечаток происхождения семьи, например ме
стности, где появился на

единственным
римлянин

к

свет ее основатель,

средством

числу

и зачастую является

узнать, принадлежит ли тот или ИНОЙ

потомственных

латинян

или

же

относительно,

новых граждан.

К концу античности древняя антропонимическаясистема лати
нян деформируется. Тому было много причин: 'постепенное раз
рушение

на

родовых связей, распространение римского гражданства

большинство населения Империи, которое далеко не

перенимало ономастические традиции римлян,

всегда

влияние поглощен

ных Римом иноязычных культур, наконец, процесс
христианиза
ции. В IV-V вв. трехчленных имен продолжала держаться лишь
аристократия,

простонародье же все чаще

довольствуется одним

двумя именами, социальные функции которых уже, по сути дела,
не различались, Одновременно появляется множество новых, не
сомненно, латинских, но не всгречавшихся ранее имен, образо
ванных путем видоизменения старых и изобретения неизвестных
доселе, иногда семантически активных антропонимов. По
всей
видимости, в

ла

развитии этого процесса немаловажную роль сыгра

интеграция в

римскую

антропонимию причудливых

когноме

нов вольноотпущенников и приобретших римское
гражданство
перегринов. И конечно же, распространение христианства, по
влекшее за собой проникновение в римскую среду
иноязычных.
преимущественно восточносредиземноморскихимен.

Принципиально иными были имена варваров Северной и Цент
ральной Европы. Рассмотрим их особенности на примере герман
ской антропонимии, наследие которой было наиболее значимым

для западноевропейского

средневековья.

Не

считая

прозвищ,

имевшихся как будто далеко не у всех, германцы обоих полов об
ладали всего одним именем. Германцы видели в личном
имени
действительно индивидуализирующийпризнак.эсвойственныйтоль
ко

данному

человеку;

ликое множество имен,

соответственно у

них

существовало ве

каждое из которых означало какое-то по

нятие, отражающее признаки, счигавшиеся специфическими для
рода и призванные в известной мере формировать характер че
ловека. По традиции имя ребенка представляло собой понятие,
близкое имени-понятию хотя бы одного ИЗ родителей или других
родственников. Обычно эта близость выражалась в том, что имя
ребенка включало какую-то смысловую часть имени его отца,

матери, дяди и т. д. Так, если отца звали Adalbertus (еблагородст
во и знаменитость»), а мать Hildegardis (кборьбя и защита»),
то сын имел много шансов получить имя Hildebertus, а дочь Adalgardis. Чаще, однако, в имя ребенка вкрапливался компо
нент, отсутствовавший в именах родителей (то мог быть элемент
антропонима какого-то другого родича, а

также

патрона, вождя,

(рабы, рожденные в неволе, ~~с~~пу щеннИк в первом поколениИ
же касаетсясоgпоmеп, то е
a~e внук которым уже было, к

просто знаменитого человека); при большой численности детей
в семье это было даже неизбежно. Поэтому наряду с уже назван

кому возводИТЬ свой род, получали. гgажданина. ЭТОТ оним ино

явиться также

иметь не мог, лишь его сын или Д

ным трехчленным именем римского
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п аво' называться полноцен

ными детьми

в этой гипотетической

AdalardtIs

семье на свет

(еблагородство и смедостъ»},
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могли по

Rainhildis

(ксовет и борьба»)

был

совершенно

употребимые

и т. п. Выбор антропонимических элементов не

произвольным.

исключительно

в

Так,

существовали

женских

и,

понятия,

напротив,

исключи

-тельно в мужских именах. К числу первых принадлежит, напри

мер, ragin (<<совен>), к числу вторых -11ard (<<крепость, смелость»).
Кроме того, изначально некоторые имена-понятия,

образованные от

зоонимов

(типа

Ber

прежде всего

«медведь»,

u

WOlf-

«волк»), являлись, вероятно, прерогативои отдельных родов, т.

своеобразными

именами-тотемами.

В

целом

е.

щревнегерман

ская антропонимическая система была необычайно гибкой и ,?бес

печивала человеку в подлинном смысле лично: имя: по всеи ви
димости, в

всю

пределах своего поколения среднии германец мог за

жизнь не столкнуться с тезкой.

Христианская антропонимия

-

феномен совсем

другого

по

рядка. Основу ее составляли имена, упомянутые в книгах Ветхого
завета, безотносительно их этнической

принадлежности, не только

<еврейские, но и египетские, сирийские, арамейские, переданные,
рааумеегся, в гебраизированной форме. На эту основу ложились
греческие, латинские и иные имена Нового завета, всегда одинар
ные. Наконец, новохристианские антропонимы, т. е. имена святых

мучеников, по преимуществу

латинские

(чаще всего неклассиче

.ские, вновь образованные) и греческие, а также кельтские, с V в.

н германские, некоторые другие имена. В ~нтичную эпоху приня
-тие христианского имени не влекло за собои автоматического от

,брасывания прежнего, языческого имени.
Как, например, мог
римлянин отказаться от своего родового потеп? Речь, безусловно,

'Могла идти лишь о сосуществовании двух различных антропони
мических систем (трех, если иметь в виду получивших
римское

-гражданство греков, кельтов и др.), не вступавших 'в особые про

тиворечия именно потому, что каждая из них была значима в ка
кой-то определенной сфере общественной и частной жизни.
Эпоха Великого переселени~ народов резко ка:ализирует в~аи
антропонимических
пластов римскои, варварекои и
христианской культур. Германцы начинают намного активнее, чем

модействие

раньше, заимствовать

латинские, греческие, а через Библию и

-ближневосточные имена. (Следует отметить,
что проникновение
языческой по происхождению римской антропонимии в гермаи
ские языки

совершалось в основном

через

посредство

церкви:

к VI-VII вв. среди новохристианских имен, связанных с культом
святых, было уже много специфически латинских антропонимов,

.в том числе и очень древних.) Со своей стороны римляне, под K~
торыми подразумеваются и романизированные жители провинции,
все больше проявляют интерес к причудливым
пришельцев. Восприятие римлянами

именам северных

варварских имен

еще до германских завоеваний, примером может

началось

служить

.жившей в середине V в. в районе Парижа св. ~eHeBьeBЫ
римлянки по происхождению. После завоевании этот

u

имя

галло-

проце~с по

лучает ускорение. Применительно к Галлии решающеи вехои сле
.дует, по-видимому, считать рубеж УI и УII ВВ., когда количество
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германских

антропонимов

в

стране

заметно

увеличивается

и

про

должает расти, достигнув в VIII-X вв. своего максимума: в не
которых районах Северной Галлии (Турени, Иль-де-Франсе, Шам
пани) доля варварских имен превышает в это время 90
Такую

%.

картину

рисуют

нам

полиптики,

грамоты,

некоторые

другие

ис

точники. Стимулом для принятия имен завоевателей были, ве
роятно, престижные соображения:
знать стремилась
таким об
разом влиться в правящую франкокую элиту,
низшие слои

повысить

'свой

социальный

статус,

уподобившись

хотя

бы

по

имени свободному германскому крестьянству.

Начиная примерно с ХI столетия в Западной Европе намеча
ется обратный процесс, в ходе которого варварские имена поне
многу вытесняются христианскими, в массе своей греко-латинского
корня. Из бесчисленного множества германских имен (создавав
шихся по тем же принципам, что и в древности), столь характер
ного для раннего средневековья, в обиходе
остается
лишь
сколько десятков. Большинство из них активно употребляется

наши дни. Бсли говорить о Франции, это

Альбер,

-

не
и в

Арман, Бер

тран, Гильом, Раймон, Рауль, Робер и им подобные. При этом, как
уже говорил ось, степень их популярности падает. Одновременно
неуклонно нарастает доля христианских имен (почти полностью
вытеснивших языческие латинские имена, до ХI в. встречающиеся
в источниках не так уж редко), в основном новозаветных и свя
занных

с

культом

святых,

среди

которых

к

этому

времени

уже

многие носили имена
германского
происхождения. Подчеркнем
все же, что подавляющее большинство населения Западной Европы к ХIII в. носило новозаветные, евангельские имена.
.
СВ5{ЗЬ этого процесса с завершением подлинной христианиза
ции континента очевидна (темпы христианизации и соответствен
но темпы замены языческих имен библейскими в разных странах
были, разумеется, неодинаковыми, но мы сейчас по возможности
отвлекаемся от региональных различий).
Собственно, самя по
беда христианской антропоним ии
над языческой
является важ
нейшим свидетельством
о проникновении христианской
веры в
сознание народных масс. Однако дело отнюдь не
только в из

менении количественного соотношения в пользу библейских имен.
Прослеживая историю средневековой антропонимии,

важно уви

деть, что резкое увеличение их численности к концу ХIII в. идет

рука об руку с изменением западноевропейской

антропонимиче

ской системы в целом.
Усилившаяся склонность

апостолов

мер,

и

некоторых,

Мартина· на севере Франции и Понтия

шая к тому, что
имя,

родителей нарекать детей
наиболее почитаемых святых

в

даже

значительной

братья

мере

носили

лишила

его

на юге), привед

-

иногда
роли

именами
(напри

одно

и то же

индивидуализирую-

щего признака. Так, по данным налоговых списков

1313

г.,

20%

жителей Парижа звались Жанами; в других частях страны в '1'0
время наблюдалась сходная картина. При таком положенип ле

щей неизбежны были настойчивые поиски 'средств, которые
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бы

не только позволили как-то различать

но

(что не менее важно)

имен о собственной
мы

вступаем

в

этих

бесчисленных тезок,

помогли бы им самим заявить на языке

индивидуальности. Не будем забывать, что

эпоху,

когда

развитие

самых значительных шагов за всю

личности

делает

Справедливости ради следует сказать, что и в

рамках существовавшей тогда
лись

известные

один

из

историю.

XI-XIII

вв. в

антроповимической системы име

возможности для

социального, в

том

числе

со

циально-психологического,обособления индивидов. Наиболее явная
из них своего рода неофициальное закрепление определенных
имен за определенными социальными группами (разумеется, лишь
как тенденция, а не норма). Чаще всего, по крайней мере если
речь идет о профессиональных группах, это явление
связано с
культом святых -'Покровителей тех или иных занятий. Поскольку,
например, патроном купцов и моряков считался св. Николай, сре
ди тех, кто обращался к нему с молитвой о помощи, было осо
бенно много людей, носивших ИМя Николай. По той же причине
среди кузнецов были распространены имена Косьма и Демьян,
среди стрелков имя Себастьян и т. п. В каждой стране, под
час и области, бытовали еще и свои представления о том, кто яв
ляется заступником за мастеров такого-то профиля.
Если же иметь в виду социальные страты, то следует признать
тот факт, что уже на заре классического средневековья
сущест
вует определенный набор имен, употребляемых
преимуществен
но,

в

отдельных

случаях

ствующего .класса. Для
глии

это

прежде

манские имена

всего

-

почти

исключительно

романоязычных стран и
те

(конечно,

сравнительно

в

среде

господ

анжуйской Ан

немногочисленные

гер

романизированные), что уцелели в пе

риод натиска христианской антропонимии. Лишь некоторые из
них, например Гильом и Робер, одинаково широко используются
как в дворянской, так и в крестьянской среде. Другие оказались
фактически узурпированы рыцарством. Многообразны причины, по
которым то или другое имя обретало
быструю и прочную по

пулярность.
Распространению
имен Ролланд и Оливье немало
способствовал огромный успех «Песни О Ролланде». ИМЯ Филипп,
СТОЛЬ привычно связываемое с западноевропейским
феодализ
мом, было, по всей видимости, завезено на Запад Анной
Яро
славной, во всяком случае, до того, как в 1060 г. королем Фран
ции стал ее сын Филипп 1, это имя пользовалось симпатией при
хожан преимущественно восточной церкви. Древнехристианские
имена, таким. образом, также привилпсь в феодальной элите этого
времени,

стой

не

исключая

и

тех,

которым

отдавал

народ. Дело в дозировке, да еще в том,

имя употреблялось наверху и внизу социальной
дальных семьях в рассматриваемый период
но

определенные

представления

о

родовых

предпочтение

про

как одно и то же

лестницы. В фео

сложились
именах,

достаточ

передаваемых

из поколения в поколение. Обычно следовали одной из двух схем:
старший сын наследовал имя либо отца, либо деда (во втором
случае два имени чередовались}; младшие
сыновья также полу-
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чали специфические для данного рода им сна,

достаточно часто

впрочем (как и менее жестко запрограммированные имена доче~

рей), разбавляемые антропонимами родственников по женской ли
нии. Разумеется, гомогенность родовой антропонимии была
не

стольк~ нормой, ~колько тенденцией, в массовом порядке
нару
шаемои бездетной смертью старшего брата, обретением
нового
сеньороа или влиятельного свояка, вспышкой интереса к новому для
даннои

семьи

культу,

от нас факторами.

многими

другими,

подчас

ускользающими

Но само по себе наличие такой

тенденции

несомненно.

Появление родовых имен тесно связано со становлением в
вв. феодальных линьяжей - значительных по размерам

X-XII

групп
феодалов, возводящих свой род по мужской линии к об
щему предку. Будучи детищем линьяжей, общие имена в свою
<очередь

служили

немаловажным

средством

их

сплочения

и

иден

тификации. Той же цели служили дополнительные антропонимы,
постепенно

закрепляющиеся

за

тем

или

иным

XI вв. это были по большей части прозвища,

линьяжем.

В

Х

приклеившисся к

основателям родов или кому-то из их наиболее значимых

с генеа

логической точки зрения членов. В дальнейшем на первый

план

выходят антропонимы, образованные от названия главного замка
или

сеньории,

рода

или его ответвления.

Сочетаясь с

про

звищами, такие антропонимы ПОзволяли уточнить, к какому имен
но

ответвлению

рода

принадлежит тот или другой человек. Так,

если человека звали, скажем, Рауль
Фабри де Пейреск, все пони~али, что речь идет об одном из тех Фабри, что владеют замком

Пеиреск. Для того чтобы личное прозвище укоренилось в роду,

потребовались

столетия; этот процесс в целом завершился к кон

цу раннего средневековья. Превращение дополнительных антро
понимов из факультативных и блуждающих (известны
случаи
временного отказа от них) в устойчивые и фактически обязатель
iНЫ~ зан~.,lО сравнительно небольшой
отрезок времени, датируе
мыи в оольшинсгве стран Западной Европы (кроме кельтских

и скандинавских)

XII-XIII

вв. С этого

времени

правомерно

говорить о существовании дворянских фамилий.

То обстоятельство, что фамилии раньше всего появились в
среде господствующего класса, долгое время толковалось

сугубо

идеалистически как результат (и показатель) хронологически бо
лее

раннего

развития личностного начала

общества. Это

в

верхних

стратах

объяснение верно лишь отчасти. Не приходится

сомне~аться, что осознание себя как личности, прннципнально от
личнои от всех других людей, зародилось именно среди элиты.

Однако следует помнить, что в противоположность прозвищу фа
милия возникла как обозначение не отдельного человека

в его линьяжной форме. (Показагельно,' что на это же'

а рода

самое

время падают становление и регламентация родовых гербов и де

визов рыцарства.) Поэтому более существенной предпосылкой
появления фамилий правильно будет считать обусловленнос об
щими

социально-политическимипроцессами
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оформление

систе-

мы противостоящих друг

другу и в то же время сплоченных в кор-

порацию феодальных линьяжей,

'

В XIII в. фамилии проникают и в городскую среду, сначала в
Италии, затем в Южной Франции и Испании, потом в Северной
Франции,
Нидерландах,
Германии, Англии.
В Скандинавских
странах
лии,

-

классического

средневековья

бюргеры,

имеющие

фами

это практически всегда немецкие поселенцы. В первую оче

редь фамилии были взяты на вооружение городской
верхушкой.
В какой-то мере это нововведение было вызвано подражанием
дворянству, стремлением уподобиться ему и тем самым одновре
менно отгородиться от мужичья. Были, конечно, и другие причи
ны:

увеличение

небольшой

численности

территории

населения,

города,

сконцентрированного

потребовавшее

изобретения

полнительных антропонимических идентификаторов;

на

до"

образование

семейных предприятий торговых и ремесленных «домов», со
перничавших не только За власть, но и за преобладание на рын

ке. «Доброе имя купца»
мое 'по

наследству,

понемногу превр ашалось в передавае

пользующееся

хорошей

репутацией

название

семейной фирмы. У остальных горожан фамилии появились с за
позданием: и во Франции и в Германии, тем более в Англии они
еще в XIV-XV вв. зачастую различались по личным прозвищам,
лишенным наследственного характера.

всего в Италии и во Франции) мы все чаще сталкиваемся с бо

лее или менее стабильными обозначениями членов одной семьи од
ним И тем же дополнительным антропонимом, образованным от
названия крестьянской усадьбы, типа Paulus de Rocca Nigra. Од
нако это еще не была (по крайней мере всегда) фамилия в под
сплошь и

рядом речь

идет не

об урочище, где могла находиться лишь одна усадьба, а о посе

лении, пусть даже хуторского типа, где таких усадеб насчитыва
лось хотя бы несколько. Отличие этих топоантропонимов от на
стоящих фамилий доказывается также тем, что в новое время,
когда крестьянство в массовом порядке обзаводится фамилиями,
они сравнительно редко носят территориальный характер. Наи
более ярким примером служит, пожалуй, Скандинавия, в средние
века изобиловавшая подобными
топоантропонимами: сегодня
большинство ее жителей имеет фамилии, буквально означающие
сын такого-то: Ларсен, Хансен и т. д. Наконец, следует отме
тить, что в некоторых районах, особенно в кельтских, вплоть до
нашего времени вместо фамилий или в качестве таковых употреб
ляются имена древних родов: Макдуглас, Маккой и им подобные

в Шотландии, О'Коннор, О'Рейли и т. п. В Ирландии. В этих обла
стях все люди, во всяком случае аборигены,
членами какого-то рода и

обязательно

были

независимо от своего социального поло

жения носили его имя.
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повлекло

за собой

очень

сущест

рые,

впрочем,

достаточно

часто

сами

превращались

в

фамилии.

Так обстояло дело во всех странах Западной Европы, особенно
же заметно в Испании и Скандинавии. Во-вторых, оно вызвало ос
лабление роли личного имени как идентифицирующего признака.
Совершенно очевидно, что резкое сокращение численности нахо
дящихся в обращении имен, наблюдаемое в XIII-XIV 'ВВ., тесно
связано с появлением фамилий: общество смогло позволить себе
ограничиться небольшим
набором приобретших
популярность
личных имен

как раз

потому, что

появились новые, в

целом

на

дежные идентификаторы в виде фамилий. По той же причине па
дает значение специфически родовых личных имен. Не случайно'.
что именно в XIII-XIV вв. древнехристианские имена,
столь
полюбившиеся тогда простолюдинам, проникают и в рыцарскую
среду, где раньше придерживались изысканных

имен германского'

происхождения. Результатом явилось
уменьшение
различий
между ангропонимией верхов и низов общества.
Лишь
очень
немногие

ются

Еще позднее фамилии получили распространение в крестьян
ской среде. Когда именно вопрос спорный. Дело в том, что по
мимо индивидуальных прозвищ начиная с XI-XII вв. (раньше

линном смысле слова, поскольку

Распространение фамилий

венные изменения во всей антропонимической системе. Во-первых,
оно в значительной мере свело на нет аначение иных
способов
идентификации людей, например при помощи
патронимов, кото

имена,

как

германские, так

нелисанной прерогативой

и

греко-латинские,

господствующего

оста

класса, среди

них Александр, Гвидо, Далмаций, Мило, Оливер. Что же касается
непрестижных имен, которых бы чуралась знать, столь

характер:

ных для непривилегированных сословий России, то в
Западной
Европе классического и позднего средневековья они, по сути де
ла, отсутствуют весьма любопытный, как представляется, факт,
сигнализирующий одновременно о состоянии
социально-психоло
гического климата и о векторе общественного развития.
Такова в общих чертах схема эволюции
аападноевропейской

средневековой
изучением

антропоним ии.

специального

Знакомство

страноведческого

с ней,

подкрепленное

материала,

эаметно

расширяет возможности для правильной идентификации упоми
наемых в текстах индивидов, что в свою очередь
способствует
использованию антропонимических сведений в качестве историче
ского источника.

Применение антропонимики
дает
хорошие
результаты
во
многих, весьма многочисленных областях исторического
знания.
Назовем лишь те из них, где оно наиболее плодотворно.
На первое место следует, безусловно, поставить историю семьи.
Эксплицитно присутствующие в текстах указания
на родствен
ные 'и брачные связи, другие свидетельства демографического,
генеалогического и просолографического характера
незаменимы
при идентификации персонажей наших ИС10ЧНИКОВ. НО и антропо
нимические данные бывают крайне полезны при изучении истории,

семьи и смежных с ней вопросов. Например, учет

особенностей

древнегерманских принципов имяобразования
помогает
разгля
деть в случайных и ничего не
говорящих, на взгляд
непосвя
шенного,
нагромождениях
имен (так часто
встречающихся в
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описях,

грамотах,

поминальных

книгах; некоторых

других

видах

источников) нечто читаемое,
закономерное
и информативное.
Опыт сплошного обследования именника Сен-Жерменского полип
тика аббата Ирминона (около 10 тыс. личных имен), предприня
тый Ю. Л. Бессмертным, убедительно
свидетельствует, что ан
тропонимия содержит поистине уникальный материал по целому
ряду

аспектов

туре,

истории крестьянской

динамике,

гами

семьи:

социально-правовым

родителями

и

детьми.

ее

размерам,

отношениям

Нужно

между

подчеркнуть,

что

струк
супру

уяснение

этих 'аспектов важно не только с точки зрения разработки исто
рико-демографической проблематики, но и для изучения

просов, которые с этой проблематиной тесно связаны.
например, что

тех во

Очевидно,

без четкого представления о численности и самом

типе крестьянской семьи пытаться анализировать уровень ее экс

плуатации просто бессмысленно. А состояние источников таково,
что

без

антропонимических

Более того,

данных

это

зачастую

привлечение этих данных позволило

существенные

коррективы

в

наше

понимание

невозможно.

внести

BeCЬM~

многих

реалии

:крестьянско-сеньориальных отношений. Не требуется особых уси
.лий и для доказательства того, насколько ценен

антропонимиче

ский материал при проведении генеалогических и просопографИ:

ческих

изысканий,

важных для

истории средневековья,

изучения

будь то история

социально-политическои

княжеств или

огдель

ных учреждений.
Вторая область знания, где антропонимические
.своему ин~ормативному

значению

выходят на

это история этноса. Имена являются

фактом

ИСТ9ЧНИКИ по

первыи план,

-

не только социаль

ным, но и национальным, хотя 'связь имени с э.!н'Осом, равно как
и

с

обществом,

отнюдь

не

жесткая,

однолинеиная,

а,

напротив,

<очень сложная. Но какие бы сложности не таило в себе исполь
зование антропонимических данных в плане исследования

нальных отношений и этноса в делом

нацио

(что, кстати сказать, важно

и ради истории права, религии, международных контактов), до
вольно часто это необходимо из-за отсутствия или недостаточно
сти других источников.

Суть
имени

затруднений

далеко

не

в

всегда

том,

что

совпадает

этническая
с

,?ринадлежность

этническои

принадлежно

стью его носителя. Особенно остро эта проблема

венно, для зон соприкосновения разных

.логическом же ключе
.нехристианские

-

стоит, естест

цивилизаций, в хроно

для раннего средневековья,

имена еще не получили массового

когда древ

распростране

ния, и противостояние греко-римской и варвuарской антропоним ии
выступало в
нием

наиболее чистой и наполненнои значимым содержа

форме.

Каково

было

численное

соотношение

германцев

и римлян? ответ на этот существеннейший' для ранней истори~
.средневековья вопрос по

,степени именно на
случае,
.во

завышенные

франкском,

необходимости строится в значительно и

антропоннмическом
оценки

численности

лангобардском

и

других
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материале. Во
германского

варварских

всяком

элемента

королевст-

вах в нем алой мере обязаны своим существованием излишне до
верчивым отношением

к данным

цузских полипгиках VII-IX
РеЙМ1ССКОМ) доля германских

антропонимики.

В северофран

вв.
(Турском,
Сен-Жерменском,
имен действительно более чем вну

шительная и составляет свыше 90%, но означает ли это, что эта
часть населения района была германоязычной или хотя бы про
исходила от германских завоевателей? Казалось бы, самя непо
мерность этой цифры должна была бы заставить исследователя
отнестись к ней настороженно ведь речь идет о сердце Фран
ции. Тем не менее в прошлом находились
весьма именитые уче
ные, среди них Я.
Гримм, которые на основании подобных дан
ных утверждали, что большинство
населения Иль-де-Франса в
каролингское время было по происхождению
германским. Впо
следствии историки

придерживались

более умеренных

оценок,

говоря обычно о 25-30%
германского населения в этой части
Франции, но и это представляется сильным преувеличением. Вы
ше уже отмечались причины, побуждавшие романизированноена
селение провинций и самой Италии в маосовом порядке прини
мать варварские имена. Поскольку так поступали тем не менее
не все, очень заманчивой видится гипотетическая возможность
определить коэффициент, который бы позволил вычислить истин
ное соотношение варваров и римлян. Различить контуры этниче
ской картины раннего средневековья в кривом зеркале антропо
нимии, конечно, нелегко. Может быть, ключ к решению пробле
мы следует искать в сопоставлении пропорций варварских и гре
ко-латинских имен, рассчитанных для разных районов, об этни
ческом облике которых есть и другие, не ономастические свиде
тельства. Так, если доля германских имен, названных в Мар
сельском полиптике начала IX в., превышает 40
и при этом до

%,

стоверно известно, что численность германцев
в Провансе была
ничтожной, правомерно предположить, что антропоним ия северо

французских
искажает

описей

каролингского

соотношение

времени

достаточно

сильно

этносов.

В-третьих, антропонимическне источники представляют исклю
чительную ценность для изучения социокультурной
проблемати
ки. Возможности их использования весьма разнообразны. Начать
с того, что география и хронология распространения личных имен
являются

иных
венно

важным

культов,
сведения

гиональных

подспорьем

в том
такого

числе
рода

при

исследовании

их популярности
проливают

свет

истории

тех

и миграций.
на

историю

или

Кос
межре

культурных связей. Да,1Jее следует отметить, что и вне

связи с религией, самим фактом
своего семантического
облика
средневековые имена (варварские, безусловно) являются
важ
ными

свидетельствами

о

социальных,

моральных

и

прочих

пред

ставлениях эпохи. Как уже говорилось, средневековые имена ча
сто образовывались из
лексем-понятий; их анализ
поэтому при

поднимает

завесу над тем, что было в глазах тогдашних людей

значимым, предпочтительным и лрестижным. Разумеется, нельзя
забывать, что носители варварских имен нередко не понимали их
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содержания, поскольку слабо или вовсе не знали тех языков, от
куда к ним пришли эти имена. Свид~тельством u тому появление

в среде романоязычного населения Юго-Западнои Европы герман

ских по звучанию

но совершенно бессмысленных антропонимов,

отсутствующих в ~обственно германских землях. Но такие факты

все же достаточно нетипичны, поэтому
даже применительно к
романским областям анализ варварских имен, взятых в совокуп
ности, для историка культуры отнюдь не ~есполезен - по всеи
видимости, романоязычное население в какои-то мере все-таки от
давало себе отчет в смысле тех слов, которыми нарекало своих
детей. Кроме того, будучи в значительной части языческими, их

собственные, латинского корня имена тоже могут быть проанализированы с точки зрения сем а НТ!1КИ.

ОПЫТ подобных

u

исследовании на сегодняшнии

день накоп-

лен небольшой, но небезынтересныЙ. Удалось выявить набор наи
более часто используемых лексем; в tjX числе оказались богатство.

сила, слава, родовитость, храбрость, счастье, удачливость,
вер
ность, способность дать совет, защитить и т. д., причем некот?рые
понятия (например, храбрость) даны в разных лексических ва

риантах. Очевидно, что речь идет о достои~ствах и добродетеля~

еще доклассового общества. Понятия, важные для пов-седневнои
жизни крестьянина, земля, труд, урожай, дети, усердие, ма
стерство и им подобные - встречаются гораздо реже, причем нет

уверенности, что они не употреблялись в именах еп:е в дофеодаль

ный период. Показательно достаточно четкое

раЗlраничение по

нятий используемых в мужских и женских именах, практически
не нарушаемое даже в романских странах. Было бы очень инте
ресно сопоставить языческий именник раннего средневековья С"
христианской антропонимикой более позднего времени: семан
тика христианских имен, конечно, совершенно иного рода, но, учи
тывая

что многие святые

считались покровителями определен

ных з'анятий, здесь могут обнару~иться интересные параллели.
К сожалению, таких исследовании пока He~. Определенные воз
можности для
разработки социокультурнои проблематики со
держатся также в изучении закономерностей

заимствования чу

жеземных имен в классическое и позднее средневековье.

странение франкского имени Карл в славянских землях,

Распро

обус

ловленное фольклорной популярностью Карла Великого, могло
бы служить примером, свидетельствующим. о перспективности та
кого рода штудий. Однако на сегодняшнии день это в основном
еще дело будущего.

В исторической науке накоплен нем алый опыт
привлечения
антропонимических материалов для изучения ряда других, в том
числе социально-экономических, проблем. Так, наличие в. текстах
грамот и нотариальных актов иноязычных имен и фамилии в ряде
случаев является важным указанием на географию внешнеэко
номических связей. Еще более информативными фами~ии и про
звища бывают при изучении истории ремесла и связеи города с

деревней. Конечно, не так уж часто прозвища типа
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Кузнец или

Врач представляют собой' главные свидетельства о развитии соот
ветствующих ремесел в том или ином районе; обычно мы распо

лагаем намного более пространными
и содержательными
све
дениями. Но вот сообщения документов о том, что такое-то поле
принадлежит
человеку по кличке Кузнец, могут
представлять
уникальную ценность. Проблема в том, что обычно нет
уверен
ности, что это личное прозвище, отражающее
профессию чело
ведь речь может идти и о фамилии. Выше упоминалась
века, -

дворянская
фамилия
Фабри,
образованная
от
романского
«кузнец»;
таких
примеров можно было 'бы
привести

faber -

множество.

Изучение прозвищ представляет большой интерес и для ис
тории быта. Какие только прозвища не встречаются в источни
ках: Не Пьющий Воду, Волчий Глаз, Целовавший Дьявола, Широ
кое Брюхо, Сутяга, Паломник. Систематизация данных
может
в

этом

случае

писцами
имя,

и

проиллюстрировать

господами,

позволяющее

но

подчас

словно

восприятие

красноречиво

через

замочную

и

простонародья
отдельно_взятое

скважину

заглянуть

туда, куда нас не хочет впускать ни один другой источник.

Топонимика. Изучение

топонимических

данных

также пред

полагает в качестве первоочередной задачи решение вопроса об
идентификации. Трудности здесь отчасти те же, что и при работе
с антропонимическим
материалом: неустоявшаяся
орфография
топонимов;

чередование

латинских

и

«вульгарных»

лексических

форм; различное наименование одних и тех же объектов даже в
синхронных памятниках. Однако у топонимиста есть и свои спе
цифические проблемы, и о них следует сказать особо.
Наиболее неприятная из этих проблем связана с претензиями
многих

средневековых

авторов

и

писцов

на

латинскую

ученость.

Источники сплошь и рядом именуют макро- и микротопонимиче
ские объекты на латинский лад, не только переиначивая
ориги
нальные названия в соответствии с требованиями латинского пра
вописания, но и калькируя смысловые компоненты этих названий

на язык Цицерона. Если речь идет о романских названиях, это
еще полбеды, так как в большинстве случаев в латинском топо
ниме можно без заметных усилий разглядеть название, данное
самим

дней.

народом

Иное

венгерских,

и, к слову сказать,

дело

перевод

тюркских

или

сохранившееся часто до наших

германских,
греческих

кельтских,

топонимов:

славянских,

даже

если

ис

ходное название было понято правильно (что, к сожалению, ско
рее исключение, чем
правило), восприятие текста затруднено и
далеко не всегда облегчается необходимыми справочниками. Дру
гая трудность Для
исследователя это обескураживающая ма
нера средневековых писателей и писцов использовать
временных

древние

топонимы,

огличающиеся

иногда

вместо со
не

только

орфографически, но и семантически. Увидеть в Лондониуме Лон
дон труда, разумеется, не составляет. Зная основные парадигмы
превращения

латинских

ленном навыке можно

топонимов

в

«вульгарные»,

научиться различать
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при

опреде

в Августа- Таурипо-

рум Турин, а в Августа-Винделикорум - Аугсбург. Но никакого
воображения не хватит, чтобы угадать в Биттерисе Безье, в Луг
дунуме Лион, тем более Страсбург в Аргенторате городе,
существовавшем

в

римскую

эпоху

по

соседству

со

нешнего держателя манса. Проблема идентификации тем самым
автоматически

средневековым

Страсбургом, но воспринимавшимся в средние века как его непо
средственный предшественник. Трудности здесь весьма
ощути
мые,

но

в данном

случае

существуют хорошие

справочники,

пре

вращающие эту работу из исследовательской в техническую, на

пример

Orbis latinus

и

у Г. Т. Грессе. Между прочим, это вктуально

Меняли русло речки, высыхали пруды и

укоренившаяся

пании

лом

предпоч

весьма уязвимы.

ние

~apaKTe

ризоватъ участки по именам их владельцев или держателеи. В мо
мент оформления документа такая
характеристика обеспечи

вала достаточно надежную локализацию объекта сделки.
толки могли возникнуть лишь в тех

Криво

нередких, впрочем, случаях,

когда речь шла только о части земельного владения, раСПО!IOжен::,

ного в данной местности. Главная же ущербность подобнои иден
тификации заключалась в том, что рано или поздно
нял

хозяина

-

венной смены

не

в

результате

отчуждения,

так

в

участок ме
силу

естест

локолений. Отдавая себе в этом отчет, писцы ста

рались избежать недоразумений, неизбежно по рождаемых частой
переменой антропогенных топонимов, прибегая к таким обозна
чениям, как «манс, который некогда занимал (держал, обраба
тывал)

такой-то». Иногда для верности они
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называли и имя

ны-

-

столетием

прежнего

опасность

позже,

называлось графство

-

когда

и

нынешнего,

и

топонимической

по

именам

неразберихи

непреодолимый для средне

в

основном

устройства этих

завершилось

скла

стран. Первым де

или епископство, в пределах

и светское, и духовное

границы диоцезов
менения

которого

были

восходило к римскому. В целом

-

более устойчивыми

(существенные

произошли лишь дважды: в первой половине

XIV

из

и за

тем уже в конце ХУП в. в обоих случаях имело место разук
рупнение старых и образование новых епископств), поэтому пис
цы

предпочитали оперировать

именно

названиями

диоцезов.

На

этом этапе работы трудности обычно не возникают, потому что
всегда можно найти если не карту, то подробное описание гра

предоставляла для идентифи
практика

владельцев,

находилось описываемое владение; нередко, например' в Южной
Франции, их границы совпадали, так как административное деле

болота, поэтому указа

в делопроизводстве

его

дывание территориального

что среди них попадались и совершенно невероятные, вроде «там,

кации и

менялись

упоминаемых земельных объектов. Во Франции, Германии и Ита
лии это произошло в Х-Хl ВВ., в Англии и Северо-Западной Ис

ния на то, что луг или поле находится вблизи какого-то болотца,
как правило, почти ничего не дают для их привязки К карте. Ма
лопонятными такие обозначения иной раз были уже спустя не
сколько десятков лет после составления документа, тем более
где прежде рос большой дуб».
Немногим лучшие возможности

временем

Средневековые писцы, отчасти и авторы исторических сочине
ний довольно рано выработали формулу географической привязки

менее надежными, так как возле церкви мог

полагали

со

векового делопроизводства.

располагаться много земельных участков. Но и те способы
взгляд современного историка,

именам

используемых мер создавали заслон,

как агроонимы). У писцов имелнсь две основные
возможности
уточнить, о каком именно участке идет речь в совершаемой сделке:
они могли обозначить его либо по какому-то заметному и всем
известному природному объекту, расположенному на этом уча
стке или вблизи его (река, холм, скала и т. п.), либо по имени
его владельца. Реже делались отсылки к объектам социального
происхождения: церквям, мельницам, милевым
камням. Такие

обоэначений, которые люди средневековья

по

безусловно, осознавали

Другая серьезная проблема топонимических идентификаций
обусловлена несовершенством средневековых принципов обозна
чения микротопонимических объектов, в первую очередь земель
ных участков (в специальной литературе их названия фигурируют

тительными, на

поскольку

в своих записях и пытались бороться с нею, но без особого успе
ха: столь характерные для средневековья
тяжбы по
делам зе
мельной собственности не в последнюю очередь объясняются объ
ективными трудностями локализации спорных владений. Неупо
рядоченность топонимии плюс неупорядоченносгь инеудобство

чатых в прошлом веке, ЭТа традиция сохраняется и сегодня.

привязки считались

снимается,

собственников или держателей соседних участков. Современники,

и для библиографии: в старинных изданиях место издания пи
салось зачастую по латыни, в некоторых серийных изданиях, на

ло

не

очертания и размеры держаний (так что один старый манс мое
превратиться в два новых), а в конце концов они в большинстве
своем все равно утрачивали первоначальные названия. Отсюда на
громождение топонимических обозначений в средневековых доку
ментах, где объект подчас локализуетеся и по названию урочища,

ниц диоцеза;

надо

лишь

удостовериться,

что

описание относится

к интересующей исследователя эпохе. Далее писец чаще
всего
указывал поселение (иногда церковный приход, что, как правило,
одно и то же), где р асполагались
переходящие из рук в руки

земли.

Реже называется

ница:

агер, сотня и т. д.

промежуточная административная
Бывает,

что название такой

еди

единицы

совпадает с названием какого-то, обычно
главного, населенного
пункта, находящегося в ее пределах. В таких случаях нужно быть

настороже, как бы не допустить ошибку в идентификации
микротопонимы, приводимые
теру

своему

таковы,

что

сравнительно небольшой

не

-

ведь

писцами после ойконима, по харак
раз

повторяются

даже

в

пределах

территории. Обычно они образованы от

обозначений элементов ландшафта: холма, реки, леса, болота и

т. П., иногда также от обозначений дорог и строений. Локализа
ция этих
элементов работа
очень трудоемкая и' не
всегда

8
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осуществимая; но, к счастью,

действительно

необходимая лишь'

в некоторых, достаточно специфических исследованиях,
прежде
всего связа-нных с изучением сугубо локальной
истории. В этом

случае приходится обращаться к самым

различным;

источникам:

к старинным картам и планам, древним земельным описям, дар
ственным, купчим и прочим грамотам, актам гражданского состоя

ния. Следует подчеркнуть особо, что правильные

ответы отыс

ки~аются порой в документацни, хронологически весьма удален
нои от интересующеи нас эпохи, но

нувшие с тех

пор

топонимы.

запечатлевшей

давно исчеа

Поэтому ограничиваться

синхрон-.

ными текстами и современными нам картами неперспективно. Ра

бота по C~CTeM атизации

топонимических данных, относящихся к.

конкретнои
местности, ведется
многими
поколениями ученых,.
вериодически
пополняющих
и исправляющих
топономастикон,
предшественников.

Топонимия средневековой

Европы -

сложное

образование,.

в KOTO~OM различимы несколько временных
пластов. При
этом'
древнеишие пласты, отражающие
реальность
досредневекового
и раннесредневекового периодов, представлены
наибольшим ко

личеством географических названий. По этой

бытовавших в средние века

топонимов

причине иаучение.

предполагает

ление ~ до~ндоевропейской и ранненндоевропейской

лигуриискои и т. д.) ономастикой.

ознаком

(кельтской;

древнейшие пласты топонимии представлены в первую

-

редь гидронимами, в несколько меньшей мере

оче

оронимами. Даже

в случаях массового заселения страны пришлым народом и Изгна

нием,

уничтожением

или

подавлением

аборигенов

(как,

мер, обстояло дело при завоевании кельтеко-римской
англосаксами) названия водных

как

правило,

что немного
пришельцев.

напри

Британии

бассейнов и элементов рельефа;

не претерпевали

существенных

изменений,

разве

деформировались,
будучи приспособлены к языку
(Исключение составляют названия небольших
рек

ручьев и водоемов, обвовившиеся весьма заметно.) Темза, Трент:.
Северн, Эвон, Экс - ~ce это кельтские гидронимы, восходящие
порои :к столь глубокои древности, что смысл ИХ от нас усколь

зает. Так, если Эвон в переводе

Экс -

с кельтского

значит «река»

«вода», то Темза является темным словом.

а'

Отмеченная:

особенность гидронимин делает ее ценнейшим источником по ис
тории

исчезнувших языков,

изучаемых

не

в

последнюю

очередь.

наввания населенных пунктов несут в себе больше социально эна
чимой информации, важной медиевисгу даже тогда,
когда речь
'идет об эпохе, предшествующей средневековью.

На территориях, некогда входивших в состав Римской импе
рии (по крайней мере что касается Западной Европы), большин

-ство -ойконимов античного происхождения, латинские
или, с
'Чем сталкиваешься чаще; латинизированные.
Среди последних
несколько финикийских названий, в том числе
Калис
(Гадес),

Картахена

(Новый Карфаген), Малага,

Палермо. (Панорм), и

целый ряд греческих, например Агридженто (Акрагант) и Сираку
:зы в Сицилии, Неаполь и Таранто (Тарент) в Южной
Италии,
Антиб (Антиполис) ,Марсель (Массалия) и Ницца (Никея) в Сре
.диэемноморской Франции, Ампуриас (Эмпорий) в Северо-Восточ
ной Испании. Но преобладали, естественно, ойконимы
автохтон-ных народов Западной Европы: иберов, италиков, кельтов, лигу
ров и т. д. Таковы, в частности, многочисленные галльские топошимы, оканчивающиеся
на -дунос (в
латинской
транскрипции

-дунум) , что значит «город, крепость»:
Лугдунум
(Лион), или
«крепость лугиев», Укселлодунум (Пюи д'Иссолю в департаменте
.Ло}, или «крепость на возвышенности». Поскольку латинский во
.зобладал в Галлии над кельтским лишь в V в., уже в период христианизации, многие урбанонимы Галлии, возникшие в бытность
,ее римской провинцией, образованы от кельтских основ, обычно
ОБ сочетании с латинскими.
Классический пример Августоду
нум (Отен). Очень часто римские города
вырастали
на месте
древних

поселений

местных

жителей,

как

правило,

главного

по

селения того или иного племени. Римляне называли такие пункты
либо именем данного племени (Паризии, Треверы), либо вклю
-чали его

в

состав двухчленного

топонима,

где

оно выполняло

роль уточняющей
характеристики (Лютеция Париаиорум, Авгу
'ста Треверорум, т. е. Лютеция паризиев, Августа
треверов). То

'обстоятельство, что большинство римских городов Галлии в даль
нейшем было известно под названием, образованным от соответ

-ствующего этнонима (в рассматриваемых случаях Париж и
Трир) , достаточно ясно свидетельствует, что
наиболее употреб
ляемой была вторая часть двухчленного ойконима как наиболее
выразительная ведь Август
в Империи было много. Есть,
'Впрочем, и исключения, например упоминавшийся выше Августо.дунум-Отен,
.

Возможности привлечения с этой целью ОЙКОНИМ0В
заметно.
более скромные, поскольку поселения' возникали в целом в более

Гибридными
по преимуществу были и комонимы
римских
.провинций, 'особенно названия поместий.
Галльская,
равно как
иберийская, в меньшей степени британская знать через три-четы

позднее время

ре

именно на топонимическом материале.

и

чаще

меняли

наименование.

Как раз' по

этой'

причине ойконимы представляют большой интерес для собственно.
медиевuистических
изысканий.
Оговоримся:
великое
множе
ство

в

оиконимов, существовавших в средние века,

древн?сти,

названии

но

совсем

соотношение
другое,

чем

средневековых
в

случае

с

Кроме того, по сравнению с названиями
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и

гидро-

появилось еще

досредневековых,
или

приредвыэ,

оронимией.

объектов:

поколения

после

завоевания

рассталась

с именами

отцов,

взяв

на вооружение римские, но самый способ обозначения
поместья
остался прежним. Подобно усадьбе древнего кельта, вилла новоис-

итеченного галльского поссессора называлась его именем с добав
.лением суффикса -акос (на латыни -акус или -акум): Топонимы
'Такого рода встречаются в большом количестве по всей террито
рии Галлии, кроме Западной Бретани. Многие из них сохрани-
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лись, разумеется в преобразованном виде, вплоть до наших дней,

обозначая подчас довольно крупные Hace~eHHыe пункты: Коньяк
(деп.
Шаранта),
Муаесак
(деп.
Тарн-и-Гаронна),
Флорак
(деп. Лозер) и др. В средиземноморских
районах
страны и на
Гароннес топонимами на -акум соперничают другие, на -анум,
свидетельствующие как будто о большей
степени романизации.
например Сижан (деп. Од).

Будучи

систематизированы,

сведения

о

местонахождении

галдьских
вилл представляют большую ценность,
дить о силе воздействия римской цивилиаапии на
целом

и

отдельные

ее части,

что

весьма

позволяя су
провинцию в'

существенно

не

только

для историка античности, но и для медиевиста. Проблема в том.
что древние топонимы,

ленные

выше

запечатлеться

не исключая

характерные
в

письменных

и те,

кельтские

что

содержат

суффиксы,

источниках,

зачастую

перечис

прежде
успели

чем
ИС'

казиться до неузнаваемости. В этой ситуации на помощь историку
вновь приходит филология, определившая парадигмы деформа
ции топонимов,
свойственные
различным языкам и диалектам.
Так, установлено, что суффикс -иакум, давший в Гиени и Лангедо
ке форму -ак, в эльзасской топонимии
превратился в -иг (Му
циакум Мутциг), В топонимии Парижского
бассейна
звучит

как -и (Аурелиакум - Орли}, в топонимии французского Северо
Западе как -э (Генциакум Генсэ) и т. п. К счастью, латин
ские тексты средневековья во многих случаях

содержат формы.

менее удаленные от первоначальных.

Чисто

римские города,

имевшие

статус

колонии на латин-

ском праве, вырастали обычно из военных лагерей и в названии
иногда сохраняли следы своего
происхождения.
Таков, напри
мер,
южнофранцузскнй
город
Кастр буквально
«Лагерь»,
К этому топониму
примыкает длинный ряд британских урбано
нимов, оканчивающихся на -кастер (Ланка стер ). -сестер, в даль
нейшем -стер (Глостер), -честер (Винчестер). Любопытно, что
г. Честер в древности именовался иначе (Дева); замена кельт
ского названия на искаженное римское произошло, по всей ве
роятности, уже в англосаксонский период, когда в этом крупней
шем на Северо-Востоке страны населенном пункте стали видеть
прежде всего старинную римскую крепость. Сходно по происхож
дению и название знаменитого испанского города Леон, столицы
одноименного королевства, образованное от
латинского
«л е
гио» здесь когда-то была стоянка
VII легиона императора
Гальбы. В числе других ойконимов, свидетельствующих об испо
мещении в

провинциях римских граждан, помимо встречающихся

по всей Империи Август и Цеэарий 'следует упомянуть назва
ния, содержащие в себе слово «форум». Некоторые из них
пре
терпели в средневековье поистине фантастические иревращения.
Так, Форум Юлии в Провансе стал
Фрежюсом, тогда как Фо
рум Юлии в Северо-Восточной Италии обернулся Фриулем. По
всей видимости, метаморфоза произошла еще в раннее средневе
ковье, тогда же, когда под воздействием баскского и арабского

языков испанская Цезаравгуста приобрела

ние

современное

Сар агоса,

-

звуча

Собственно
средневековые западноевропейские
ойконимы
можно разбить сообразно времени и обстоятельствам их возник
новения на несколько групп. К первой относятся ойконимы

никшие в результате переселения варварских

племен

территории, в первую очередь на территории

бывшей

воз

на ~OBыe

империи. Это многочисленные названия, образованные от

Римской

этиони

мов, например Франкфурт-на-Майне, Фризли в Средней Англии,

в Лестершире, или совсем

экзотические

вроде

Vicus

BuIgaro-

rum qui vocatur Sclavinorum (т. е. Поселение Болгар, которое

называется Славянским), мелькнувшее в одном раннем итальян
ском документе. Однако несомненное большинство этнически ок
рашенных топонимов распознаются по смысловым элементам дру

гого типа. Так, в зоне расселения алламанов, бургундов, лангобар'дОВ и франков неоднократно встречаются ойконимы, включаю
щие в себя слово «фара», которое означало «род». Таковы Лафар

(деп. Воклюз), Фер-Шампенуаз (деп. Эна). Этот термин известен

и

по законодательным памятникам раннего средневековья.

На территории ,с~мой Германии древнейший пласт сохранен

ных

источниками ОИКОНИМОв представлен

вающимися на -инг или -инген. Этот

названиями, оканчи

суффикс употреблялся для

обозначения принадлежности к определенному роду. Так, Зигма
ринген (Швабия) -

топонимы

типичны

венное яркое

это буквально «люди Сигм ара». Подобные

для

маленьких

исключение

-

ются в основном в Западной

населенных

баварский

и

пунктов

(единст

Фрейзинг) И встреча

Юго-Западной

Германии.

За

Эльбой они достаточно редки, что естественно, учитывая, что ос
воение

немцами

восточногерманских

период, когда родовые связи утратили

ления

стали

скорее

исключением

из

земель

происходило

в

тот

значение и родовые посе

правила.

Сходная

картина

наблюдается в Англии, где столь характерные для национальной

ономастики названия типа Ноттингем

также

сконцентрированы

преимущественно в зоне первоначального расселения германских

племен в восточной и юто-восточной частях острова.

Следующий по времени пласт средневековой германской топо

нимии состоит из названий, образованных от собственного имени

владельца некоей усадьбы или некоего поместья в сочетании с

, более или менее варваризованным латинским словом «вилла».
Большинство из них возникло в VI-VII вв. в результате захвата

германцами античной виллы или создания ими нового поселения

на бывшей римской территории. Примером может служить Адес
вил (Швейцария, кантон Цюрих). Ойконимы этого рода, оканчи
вающиеся также на

-вайль, -вайлер, -вейлер, весьма многочис

ленны в Юге-Западной Германии, немецкой Швейцарии и Эль

засе, но крупных населенных пунктов среди них нет. Это застав

ляет

предположить, что

по

большей части

раннесредневековыс

,«виллы» ЭТого региона представляли собой поселения хуторского

типа, может быть, даже уединенно стоящие усадьбы
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-

место жи-

тельства большой семьи, уже вполне выделившейся из рода, но
еще не объединившейся с другими семьями в настоящую общину.
Начиная с VIIl в. в Германии появляются ойконимы, образо
ванные от различных слов, обозначающих «двор», «дом», «очаг»

И т. д. Таковы разбросанные в большом количестве по всей стра
не названия на -дорф, -хайм, -хауз: Дюссельдорф, выросший со
временем в большой город, Мюльхаузен (буквально «мельнич
ные дома»), Хильдесхайм и им подобные. В этих топонимах от
разился новый взгляд на усадьбу, воспринимаемую уже не как
нечто совершенно самостоятельное и ни с чем не соотносимое, но

как часть целого, т. е. как часть более или менее крупного посе

ления. Ономастический материал ценен в данном случае тем, что

позволяет разглядеть самое начало непростого инебыстрого про

цесса превращения обособленной усадьбы в поселение кучевого
типа. Сходные явления прослеживаются и в английской топони
мике,

свидетельством чему

являются,

например,

весьма

распро

страненные ойконимы на -хэм, в русской транскрипциипередавае

мые обычно лексемой «гем»: Бир мингем, Ноттингем и т. п. Анало
гия с немецкими ойконимами вроде Хильдесхайм очевидна. Гер
маноязычная топонимика содержит сведения и

о более поздней

стадии эволюции поселений, когда они представляли собой уже
достаточно целостное явление. Примером могут служить много
численные английские названия на -вик или -вич: Уорвик, Норвич

и нечасто, также в Англии и Шотландии; наиболее известен види

мо, Эдинбург. Более типичной для Великобритании являетс~ фор
ма «борроу», присутствующая, например, в названии Питербор

роу, В Италии, Южной Франции и на Пиренейсном полуострове

топонимы на «бурт» практически неизвестны. Исключение состав
ляют элементы внутригородской топонимии. Так, в средневековой

~улузе различалuи Ситэ - цитадель античного происхождения и
Б~рг, сложившийся как крепость к концу раннего средневековья.
Одновременно с появлением на карте Западной Европы новых
урбанонимов на рубеже раннего и классического средневековья

существенно обновляется карта комонимов, свидетельствуя о важ

ных переменах~, про исходящих в деревне. Как уже говорилось,
для многих раионов «варварской» части Западной Европы дан

ный период и был временем становления деревни, понимаемой

как кучевое поселение, жители которого объединены многообраз

ными общ"ими заботами и занятиями. Парадоксальным образом
в «римскою> части континента, где в целом изживание первобыт

ной обособленности домохозяйств и возникновение поселений де
ревенского типа было делом давно минувших дней, 'на новом вит

ке истории наблюдался сходный феномен. Свертывание крупных

рабовладельческих вилл и замена их системой мелких эксплуа
тируемых хозяйств посаженных на землю рабов сопровождались,

(Норидж) и др. Этот корень, связанный с понятием «совместное

а точнее, принимали форму распыления концентрированного по
селения: вчерашних рабов сажали на землю в прямом смысле сло

проживание», звучит и в некоторых немецких ойконимах, в част

ва, испомещая на выделенном каждому из них участке. Лишь к

ности в олове Брауншвейг, ПО всей видимости, к концу раннего
средневековья сельские поселения обрели столь характерную для

большинства районов Европы скученность. На это указывает мно
гочисленность ойконимов, отобразивших наличие у многих из этих
поселений общих укреплений. Древнегерманское слово «тон», род
ственное русскому «тын», присутствует в массе английских ойко

нимов, в том числе

раннесредневековых: Бостон, Торнтон, Уинс

концу

в

раннесредневекового

том

числе

процесс

-

периода

внешнеполитических,

складывание

под воздействием

причин

скученных,

различных,

намечается

нередко

и

обратный

укрепленных

по

селений. Достаточно типичным было возникновение таких посе
лений вокруг или рядом с феодальным замком, где в случае во
енной угрозы можно было найти убежище, но есть немало при
меров

тому,

кучевые

род на дороге»), превр ащенный французами в Страсбур. Но не
мало

их

и

там,

где

германцы оставили в

целом достаточно сла

бый след, например в Нормандии (Шербур), в Берри

(Бурж),

лучил

название

наличием

по

соседству

«инкастелламенто»,

т.

е.

замка;

стенами,

воз

центром

при

тяжения в таком случае обычно была сельская церковь. Этот
процесс, изученный в первую очередь на топонимическом мате
риале итальянской области Лацио, затем и других районов се
веро-западного Средиземноморья, в специальной литературе по

стоятельств, обусловивших и сопровождавших образование посе
лений городского типа, ойконимы такого рода отличаются ред
ким разнообразием. Наиболее характерны и распространены ойко
нимы, содержащие в себе основу «бург» -- «крепость», «цита
дель», «кремль». Они в избытке имеются в Германии (Гамбург,
Магдебург, Марбург и т. п.) И В землях, где прежде говорили на
немецком, например в Эльзасе, где мы находим Штр асбург (его

с

окруженные

Следующий этап 'истории средневековой топонимии связан с
возникновением феодальных городов; наиболее
отчетливо этот
проиесс засвидетельствован в северной части Западной Европы,
где города как таковые возникли именно в период средневековья.

связи

поселения,

никали

Отражая разнообразие конкретных историко-географических об

вне

как

тон И т. д.

«озамкование».

Топонимическими приметами данного процесса являются двой

ные обозначения сельских поселений типа

Savinianum sive San-

cto Petro. Первый комоним, восходящий к названию античного
поместья, обозначает совокупность усадеб, разбросанных по его

территории; второй

относится к возникшему на ней

более или

менее компактному поселению, сложившемуся уже в феодальную

эпоху. Очень часто, особенно во Франции, такие поселения име

нуются по расположенной в его пределах (обычно в центре) при

ходской церкви: Сен-Реми, Сен-Сир и т. д. Ойконимы этого рода
следует отличать от других, обозначающих монастырь, постепен

в Лионне (Буркс-ан-Брес): Подобные названия встречаются, хотя

но обраставший посадом и превращавшийся в город. Таковы Сси-
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Дени близ Парижа, Сент-Этьен в Оверни, Сен-Себастьян в Бас-

гательными по своей природе и лишь способствуя уточнению ме
стонахождения объектов сделок, эти данные в очень Многих слу

.

конии.

Следующий этап в развитии средневековой западноевропейской

чаях позволяют понять смысл происходящего и потому оказыва

топонимии связан с великими распашками нови XI-XIII вв. В
ходе аграрной колонизации возникло множество новых сельских
поселений, получавших, как правило, известные привилегни от
сеньора данной местности. Эти поселения обычно заключали в
своем названии какой-то смысловой элемент, свидетельствующий

об их специфическом происхождении. Так, многие из них назы
вались Пустошами, Расчистками (северофранцуаскне Essarts, юж

нофранцузские Artigues) или, еще чаще, Новыми виллами, Вы
селнами и пр. Если подобные поселения имели укрепления, в ис
точнике скорее всего встретится соответствующий термин: Бастид,
Форт и т. д. Поселения, приобретшие привилегировавный статус
и считавшиеся свободными, автоматически дарующие свободу от
личной зависимости всем своим жителям, нередко обозначались
как Свободные виллы. Примером может служить Вильфранш-ан
Руэрг (Керси) .

Дальнейшая история географических названий также насыще

на интересными фактами, свидетельствующими о переменах в хо
зяйственной жизни, событиях политической и церковной истории,
но ввиду все нарастающей массы источников ономастические дан
ные

понемногу

ным

образом для

теряют

прежнее

иллюсграции

значение

и

привлекаются

глав

каких-то положений, обоснован

ных на другом, не ономастическом материале. Исключение состав
ляют данные микротопонимии: названия полей, улиц, трактиров

и т. П., которые появляются в изобилии как раз во второй период
классического средневековья и обеспечивают исследователю очень

ценную, нередко иначе недоступную информацию.
Топонимические

сведения

представляют

наибольший

интерес

с точки зрения изучения этнической истории и истории поселений,
о чем шла речь выше. Однако значение топонимической инфор
мации этим отнюдь не исчерпывается. Не говоря уже о том, что,
например, история поселений тесно связана с такими явлениями
средневековья, как крестьянская община, аграрная колонизация,
коммунальное движение, существует целый ряд вопросов другого
рода,

которые

удается

решить

лишь

при

условии

привлечения

топонимических данных. Так, внутригородская топонимия явля
ется незаменимым источником для изучения хозяйственной жизни
средневекового города, его социальной истории и истории быта.
Люди одной профессии обычно селились по соседству, были при
хожанами

одной церкви,

завсегдатаями

одних

и тех же трак

тиров, в названиях которых (равно как в названиях полей и про
чих земельных участков, жилых домов и других зданий) отража

ются незаменимыми.

Этнонимика. ПО сравнению с антропо- и топонимами этнонн

мы встречаются в средневековых источниках достаточно редко. Мы

находим их по преимуществу в нарративных памятниках, прежде

всего хронографических и географических, в которых перечисле
ние племен и народов (соседних, враждебных, покоренных и т. д.)

. как

средство организации событийного и прочего фактического
материала играло в средние века важную роль. Менее употреби
тельны этнонимы в документах, где, как правило, они фигури
руют ЛИШь эпизодически, например, при этнической характери
стике участников сделки или в исторических экскурсах. Помимо

. собственно этнонимов

источники содержат немалое число этно

антропонимов и ,,;нотuпонимов, т. е. имен людей и географиче
ских ~аименовании, полностью или частично образованных от на

зва~ши

племен и

u

народов.

Тановы Дунс

Скот И

Франкфурт-на

Манне. При всеи ~пецИфике подобных онимов, их следует рас
сматривать в теснои связи с этнонимами; в том, что касается ЭТ
нотопонимов, это непременное условие научного анализа, посколь

ку в источниках они зачастую упоминаются вперемежку и нарав
H~

с этнонимами

ша) .

в

строгом

смысле

слова

(ср.

Arverni

и

Arver-

В медиевистике этнонимика имеет наибольшее значение для
исследования

переселения
и

позднего

раннего

средневековья,

народов.

особенно

Применительно

средневековья

к

эпохи

периодам

этнонимы сравнительно

Великого

классического
редко

привле

кают специальное внимание историка, разве что

при изучении та

ких

Прибалтика, где

своеобразных

этнические

районов;

процессы

как Шотландия

раавива лись

с

и

известным

опозданием

или

же в связи, с обработкой этноантропонимического и этното~они

мического материала. В целом информативные возможности этно

нимов

не

выдерживают сопоставления

антропонимии,
нако

гораздо

более

с

богатыми

при

исследовании

этнической

этнонимы

представляют

огромную

и

ВОзможностями топо-

и

. разнообразными.

этнополитической

познавательную

И

Од

истории

ценность.

Проблемы обработки эгнонимических данных примерно те же,

что

и

в

других

разделах ономастики,

и

это

вполне

понятно:

со

циолингвистическое функционирование имен собственных, незави
симо от их разновидности,

подчиняется

в

целом

одним

и тем

же

ются также социокультурные представления эпохи, суеверия, юмор

законам. Неудивительно поэтому, что и в случае с этнонимией

и

историк в

сарказм

ремесленников

и

крестьян,

священников

и

рыцарей,

нужно

для

иметь

изучения

в

виду

огромное

значепие

социально-экономической

очередь

сталкивается

опять-таки

с трудностя

данных

Будучи вспомо-

их при переводе на чужой язык и замены антикиаируюшими си

топонимических

истории.

первую

ми идентификации. Оставляя в стороне не требующие особых
комментариев факты различного написания энтонимов, искажения

обрисованных в других источниках недостаточно живо. Наконец,

нонимами

(о чем уже говорилось в
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связи

С антропонимикой и

топонимикой},
ции,

которые

остановимся

лишь

на

стоят наиболее остро

тех

при

вопросах

анализе

и игальянцы. дЛ,!! того чтобы получить правильное предстаэле
ние об этническои принадлежности того или иного «франка» не

идентифика

именно этнони

присутствие

обходимо обратиться к их личным именам, хотя положител~ный

этнонима «Ободриты» одновременно в низовьях Эльбы и на Сред
нем Дунае, зафиксированное одним и тем же источником Ко
ролевскими анналами? Убедительный ответ на этот вопрос пока
не найден. Другая загадка: когда Беда Достопочтенный называ

разумеющейся, их систематизация становитс~ необходимой лишь

мического

ет

среди

материала.

варварских

Как,

например,

племен

ругиев,

Истолковать

имеет

ли

он

в

виду

результат это дает далеко не всегда.

В отличие от идентификации этнонимов

в некоторых специфических исследованиях, связа:нных с выясне
нием соотношения большого количества этнонимов без чего на

герман

пример, не обойтись в работе, посвященной скла'дыванию 'того

ское племя, обосновавшееся в V в. В Норике и Паннонии, или
же славян с острова Рюген? Единодушного мнения на этот счет
нет. Здесь уместно сказать, что весьма гипотетическими, как пра
вило, являются и основанные на сближении этнонимов со сходно
звучащими топонимами попытки определить первоначальный аре
ал

расселения

и

траекторию

движения

того

или

иного

или другого племенного союза, обоснованию его на определенной

территории

понимист,

обнаруживший

в

друг

другу

докумен

только

и

исключительно

в

ходе

этнонимических

Именно

систематиза

разобраться
во
союзов. Выясни

торых

занимало

территорию

определенного

округа

(гау);

тако

вы, например, бризигавы, жившие в большой излучине Рейна средневековом Врейсгау. Выводы, полученные в результате обоб

следует, наверное, сделать на те головоломки, которые

возникают

государство.

лось, В частности, что еще по крайней мере полтора столетия
спустя после первых сообщений обаламаннах среди НИх разли
чалось до двух десятков племенных образований, каждое из ко

антро

тах из Каффы, Перыи Фамагусты какого-нибудь Якопо из Са
воны, оказывается перед аналогичной проолемой. Поэтому боль
ший упор

в

античных авторов. Сходным образом удалось
внутреннем устройстве германских племенных

имеют пер во степенное зна

современных

перерастанию

ских этнонимов позволили прийти К выводу, что Франкский союз
возник в результате объединения бруктеров, сугамбров, усипе
тов и других нижнерейнских племен, известных по упоминаниям

Действительно ли, ругии вышли с Рюгена или это простое совпа
дение, каких ономастика знает предостаточно (ср. прибалтийский
этноним «Корсь» с Корсикой)?
Для этнонимики подобные казусы

и

ция и осуществленная на ее основе классификация древнегерман

племени.

чение, но свойственны они не только ей. В конце концов

всегда само собой

щения

шту

этнонимических

данных,

безусловно,

принадлежат

к чис

дий, Наиболее сложной из них представляется встречающееся по

лу важнейших достижений ономастики, и все же, в отличие от

рой в источниках употребление в едином смысловом ряду этно
нимов, занимающих на гаксонимической шкале совершенно раз
личные позиции. Как, например, интерпретировать промелькнув

топо-

шую в Мецских анналах конструкцию

Boemii et Scla1Vi? Чехи

славяне?

выглядит словосочетание

Еще более обескураживающим

том

(ветвь

германского 'племени

лангобардов)

и

другом

противопоставлялись

как

что-то

достаточно

хорошо

зна

комое, определенное некоей аморфной совокупности племен, о ко
торых, может быть, только и было известно, что они слаВЯНСКИЕ;;
Нечто

похожее

мы

наблюдаем

ойкумены. Так, для Гильдаса

и

на

. (как,

другом

ли полагаться на данные лингвистики)
Британии

-

христианскои

германские

завоеватели

сплошь саксы. С каким именно германским племенем

имели дело бритты на Северне и с каким
судить

краю

кстати, для всех кельтов, ес

главным

образом

по

-

материалам

анализа, этнонимика

вторен

в

источниках,

.

ным

стало

и

уродливом

слово

(в

том

числе

главным

предполагает прежде всего

может

пролить

«каталанец»

человеке

коли

инструмен

изучение ОТ

свет

на

историю

межэтни

(кставший фран

-

так

безотносительно

говорили о

жестоком

его национальной

или

принад

лежности. Не менее информативны' бывают и обозначения дру
гих народов. Когда, например, в каролингской Франции венгров
именовали гуннами,
не

только

а

арабов

анахронизм,

нальное
едва

ли

ские

особенности,

панцы называли всех колонистов, паломников и искателей при

является

ком»), как называли человека, принявшего веру и обычаи лати
нян, приобрело в палеологовской Византии ругательное значение.
С начала XIV в., после бесчинств Каталонской компании, бран

на Тренте, приходится

ленными с археологическими памятниками. Еще один пример: ис

систематизация

ческих отношений. Так, греческое «эфранкесис»

топонимики,

сопостав

где

материала

Отдельно взятый этноним, особенно если он многократно по.

«славяне»

являются этнонимами совсем разного типа. Причины, побудив
llIие средневековых авторов к столь некорректному словоупотреб
лению, понятны: чехи (богемии) в одном случае, фриуланы в

антропонимики,

дельных упоминаний соответствующих названий, т. е. более «штуч
ную» работу.

Friulani et Sclavi, употребленное Павлом Дьяконом, -- ведь «фриу

ланы»

и

чественная обработка)

отношение.
не

коннотацию

и

и берберов

этнической

как
н,

-

совершенно

Поскольку

каждой

имели

но

на родное

сознание

группе

ха рактерные

правило,
казалось

вандалами,

определенное

отрицательные,

налицо
эмоцио

приписывало
поведенче

эмоциональную

бы, вполне нейтральные этнони

ключений из-за Пиренеев без различия франками (вспомним зна

мы. По сообщению Якова Витрийского, студенты Сор бонны, объ

постела)

друга:

менитую, «Дорогу франков» от Тулузы и По до Сантьяго де Ком

,

хотя

среди

них

были

226

и англичане, и провансалъцы,

единенные

в

в

нарождавшиеся

глазах

соседей,

землячества,

нормандцы

227

были

вечно

дразнили

неисправнмыми

друг

зло-

умышленниками, бретонцы кровосмесителями, пуатевинцы предателями, «фр анцузы» (т. е. жители Иль-де-Франса) жено
подобными неженками и т. д. Случалось, что этнонимы вообще
превращались в имена нарицательные. Так, в частности, произо
шло со словом Slavi, к. которому восходят немецкое Sklave, .анг
лийское s!ave, французское esclave «раб». Такая метамор
фоза стала возможной благодаря тому, что в раинесредневеко
вой Европе рабские фамилии комплектовались главным образом
за счет славянских пленников, в массе своей еще язычников. Од
нако уже в XI-XII вв. связь эта стала мыслиться обратной: по
мнению Титмара Мерзебургского, восточные соседи потому и зо
вутся славянами, что они жалкие и презренные, как рабы. Дру

гой, менее известный факт: в Англии ХН в. штраф за убийство
нормандца назывался eng1isherie яркое свидетельство неиз-:
житого межэтнического антагонизма.

В варварском и раннефеодальном обществе этнические раз
личия были неотделимы от различий
пр авовых. Общегосударст
венное

дился

законодательство

еще

только

зарождалось,

не по законам той области, где проживал,

и

человек

су

а по обычаям

вначения вообще всех купцов и финансистов, ведущих дела с за
морскими странами,

пании,

Италии.

предполагало

в

первую

принадлежности тяжущихся.
венных
го

документах,

средневековья,

человека.
нином

и т.

д.,

Отсюда

отчасти

и

этнонимов,

Иногда он

очередь

в

выяснение

наличие в

нарративных

зии, но с середины IX в., после распада державы Каролингов,
постепенно закрепился аажителями (в массе своей романоязыч
ными) Западно-Франкского королевства, во всяком случае се
верной его части. Будучи непосредственным
предшественником
этнонима «французы», он стал немаловажным консолидирующим
фактором зв процессе становления французской народности. Что
же касается

самого слова

оно еще долго

-

указанных

рядом

делопроизводст

с

прямо называется готом,

ранне

личным

именем

франком,

римля

иногда говорится, что живет он по

закону такого-то

народа. Будучи эпизодическими, подобные данные с трудом под

даются статистической обработке, но представляют интерес как
недвусмысленное свидетельство этнической' неоднородности насе
ления в том или ином районе. Нужно, однако, иметь в виду, что
далеко не всегда человек, живущий, скажем, по лангобардскому
закону, действительно является лангобардом: чаще всего он лишь
ведет свой род от лангоб ардов (причем неизвестно, насколько
правомерно )

и

в

других

отношениях,

нежели

в

правовом,

уже

ничем не отличается от окружающих его «римлян» или «фран
ков». Для посткаролингской Италии это непреложный факт.
Приведенный

пример

помогает

понять,

что

реальное

истори

ческое содержание этнонима вовсе не обязательно совпадает с
его буквальным значением. Общеизвестно, что «ломбардцы» анг
лийских

и

французских

текстов

классического

средневековья

не

были непременно уроженцами Ломбардии. Так за Альпами на

зывали

всех

итальянских

купцов

и

ростовщиков,

причем

в

пер

вую очередь не из Северной, а из Средней Италии: Лукки, Сие
ны, Флоренции. Однако этнонимы могли претерпевать еще более
удивительные превр ашения. Установлено, например, что этноним

«сирийцы», встречающийся

у Сальвиана, Сидония Аполлинария

и ряда других авторов V-VII ВВ., применялся не только к во
сточносредиземноморскимнегоциантам в целом (будь они на са

мом деле сирийцы или же греки, армяне и т. д.), но и для обо-
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«французы», то, как уже отмечалось,

видимо, до

XIV

в.

-

употреблялось в двояком

смысле: и как обозначение жителей Иль-де-Франса, и как на
звание подданных королевства в целом. Таким образом, судьбы.
этнонимов тесно переплетены с судьбами этнических групп и эт
нополитических образований и являются ценным источником по
их истории.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУР А

этническои

источниках

Ис

менчивость этнонимов. Так, этноним «франки» первоначально обо
значал германоязычное население как Нейстрии, так и Австра

того племени, из которого происходил. Поэтому отправление пра~
восудия

в том числе коренных жителей Галлии,

Необходимо также учитывать историческую из

Б е с см ер т н ы й Ю. Л. К вопросу о положении женщины во франкской
.деревне lX в.jjСредние века. 1980. Вып. 43. С. 32-52.
Б е с с м е р т н ы й Ю. Л. К демографическому изучению французской дерев

ни JX в. (Люди И имена)jjСоветская этнография. Ш81. ,N'Q 2. С. 51-67.

Б е с с м е р т Н:Ы Й Ю. Л. Структура крестьянской семьи во франкской де
ревне lХ В.: данные антропонимического анализа Сен-Жерменского полиптикajJ
JfСредние века. 1981. Выл. 44. С. 97-1116.

.

Б У д а н о в а В'. П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности

он средневековья. М., 1989.
Историческая ономастика. М., 1977.
К ап Л а н А. Б. Некоторые вопросы изучения французской средневековой
.антропоннмии (историография и методика)jjЕвропа в средние века: экономика,
подитнка.лсульгура. М., 1972. С. 421-430.

.
Л.,

К v з и к о в В. В. Топонимика немецкого языка. Уфа, 1985.

Л ев и цк И Й 'Я. А. Города и городское ремесло в Англии в Х-ХII вв. М.;

1960.

Н а зар е нк о А. В. Германские земли в европейских связях в
JIС,редниевека. 1990. Вып. 53.
Н ей б е р т

Г.

Земельные

собственники

и

землевладельцы

IX-X

вв./Ь

«франкского»,

еалеманнского», «бургундского» и «баварского» происхождения в Италии (774-

аеоо гг.)jjС.редние :века. 1,007. Вып. 30. С. 211-226.
Н и к о н о в В. А. Имя и общество. М., 1974.

Ономастика: Типология. Стратиграфия. М., 1988.
П о д о л ь ск а я

1918.

Н.

В. Словарь русской ономастической терминологии.

М.,

Поп о в А. И. :к волросу об использовании данных этнонимики и топони
мики в историческом исследованииj/Вестн. Ленингр. ун-та. 1948. ,N'Q 3,.
С У пер а н с к а я А. В. Что такое топонимика? М., 1986.
Ф и л и п п о в И. С. Церковная вотчина в Провансе начала IX в./jСредние
еека, 1$-80. Вып, 43. ,С. 1'91-206.
Х а б у Р г а е в Г. А. Этнонимия «Повести временных лет». М., 1979.
Этническая топонимика. М., 1987.
Этнонимы. М., 1970.

.

"Щ

технические приемы

создания

и· использования

картографиче

ских произведений» 1. Ее теоретическая часть картоведение
включает В себя такие основные разделы, как учение о карте,
.картографическое источниковедение, историю, картографии и ме
тодику использования старых карт.

В

учении

о

к а р те

важное место занимает теория кар

тографических проекций, представляющих собой математический
"способ изображения на плоскости поверхности земного шара или
эллипсоида. Проекции включают и, картографическую сетку ме
ридианов и параллелей, использующуюся для определения коор
.динат точек 'на плоскости. Поскольку поверхность земного шара
'или

эллипсоида

невозможно

развернуть

без

искажения

площа

.дей, длин и углов из-за образования складок и разрывов, то мно
гочисленные

Т. П. г у с а р о в а

КАРТОГРАФИЯ
Для

медиевиста

уникальным

проекции

призваны

снять

отдельные

из

этих

иска

жений. Свои названия проекции получили потому, что издавна
при их разработке пользовались вспомогательными поверхностя
;МИ,проещируя изображения с шара на цилиндр, конус, несколь
ко конусов, на плоскость и т. д., на которые (в разной кон фигу

историческим

источником

явля

ются средневековые географические карты, которые в особой гра
фической форме содержат географические, исторические факты,

fрации)

наносятся меридианы

и

параллели.

Наиболее распрост

раненными проекцнями являются цилиндрические
чгараллелъные прямые, а

меридианы

-

(параллели

перпендикулярные им

-

рав

процессов

ностоящие прямые), конические (параллели дуги конических
-окружностей, меридианы перпендикулярные им прямые, ис
ходящие из одной ТОЧКИ), азимутальные (параллели концент

науки, техники, искусства, менталитета.

ра этих окружностей) и их разновидности: псевдоконическне, псев

сведения

о

ставлениях

научных

эпохи.

знаниях,

Карты

мировоззрении,

могут

быть

эстетических

полезными

при

пред

изучении'

изменения природной среды, исследовании экономиче
ской, социальной, политической истории, истории естествознания,

Средневековые

карты

прошли долгий

путь

развития от схе-

матических рисунков до настоящих научных пронэведений. Они.

рические

окружности,

меридианы

~

радиусы,

исходящие

из

цент

.доцилиндрические, поликонические.

были тем базовым исходным материалом, на котором развивалась

Проекция с координатной сеткой, опорной геодезической се
1ЪЮ составляют математическую основу карты, без которой ее

временным

':Или крайне затруднительным. Необходимость математической ос

современная картография. В то же время даже лучшие (по со
меркам)

образцы

средневекового картотворчества за

метно отличаются от современных карт как по общетеоретическиье

практическое

'новы

карты

и

научное

осознавали

использование

еще

становится

древнегреческие

невозможным

ученые

и

успешно

ирвнципам построения, так и по способам изображения деистви

раарабатывали ее. В средние века к ней не обращались вплоть
до XV в., когда в Европе возродился
интерес
к античной
гео

ских карт

трафии, и за последующие два столетия картографы ввели в научный оборот большинство известных и используемых в настоя
щее время картографических проекций, Тогда же стали изготов

тельности. К значительной же части средневековых географиче
(особенно ранних)

неприменимы критерии современнок

научности, поскольку в средние века с их специфическим миро
воззрением

и

отношением

к

окружающему

миру

иначе

воспри

.

нимались и сама наука, и ее задачи.

Осознавая и учитывая эту важнейшую особенность средневе

ковойкартографии, историк, а также и географ-картограф долж

ны знать основные теоретические принципы построения геогра
фической карты и ее элементов, поскольку он использует язык

и понятия географии и картографии. Кроме того, накопившееся
за многие столетия богатство картографического наследия, пред
станленного разными эпохами, направлениями, стадиями разви-.
тия, школами и т. д., делает необходимым знание современных
методов аналиаа и оценки картографических произведении.
ОСНОВЫ

изучения

рамках картографии

карты.

-

Средневековые

карты

изучаются

в

науки, охватывающей «теорию, методику
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ляться и масштабные карты. Поскольку математическая основа
находилась в стадии формирования, система координат часто бы
.ла неполнойи неточной. Например, долгота, исчислявшаяся ма
тематически, а не астрономически, обозначалась не по всей кар
те, а только относительно отдельных объектов. Точность изобра
.жения была большей на тех участках карты, которые прямо от
вечали ее назначению. По мере же их удаления их точность рез

'{Ко понижалась,ЧТО кроме прочего нередко объяснялось плохой
изученностью тех или иных площадей, а также внутренней эклек

-тичностью
1

картографического

произведения,

.Географический евцнкаоведаческвй словарь. М.,

23Р

при

1008.,

С.

составлении ко-

125.

Во-первых, сами карты, планы, чертежи; во-вторых, любые ма

торого использовались самые разные и ~e всегда согласовывав
шиеся друг с другом ИСТОЧН.ИКИ·

В связи с координатнои се

ткоЙ
о иенти

териалы,

И масштабом карты принято

в

том

числе литературные,

прямо

зовавшиеся картососгавителями. Без

ование по ётранам све

или

косвенно

исполь

второго невозможно полно

ценное изучение первого.

рассматривать рамки карты, е~но~итель~о рамок и др. На сред

Цели источниковедческого

анализа карт м других историче

та, размещение изображения о ты с щественно отличались от со
нС:'вековых картах эти компонев е оу в качестве основы средневе

ских источников совпадают. Они состоят в «выяснении обстоя
тельств возникновения, времени, истории создания, классового ха

ковую карту XV-X
вв., Р идях очень важно с точки зрения
нове карты, особенно о ПРО~~~ого~ических представлений и кар

довательской подлинности, точности И достоверности, выявления'

временных. Дл.я ИСТVl~ка, беgУ::\~авление о математической ос
изучения истории ~азвития к

тографических идеи.

м

карты является ее

Другим важны~ элементо

содержание,

ие т. е. обозначение воды, рель-

или картографическое изображен пунктов дорожной сети. Карто
ефа раститеJIЬНОСТИ, населенных

Kap~y с помощью условных

графический мате.риал .Н~~О~~Т~а;аинструментомсистематизации
знаков, которые к том!

географических знаниИ и в

ы~олняют познавательную функцию.
а

азвивались вместе с кар

условные знаки возникли не сразу, KagTaM и картам первого петой и наукой о ней. Средн~вес~~ВйЬ~~венна картинная передача ме
риода нового времени был ерспективном использовании рисун

стносТИ, заключавшаяся в. п е евень с учетом их индивиду аль
ков гор, городов, крепостеи, Д Р объектов не соотносились с раз

ности. Размеры изображаВ~:Х~~кже

было призвано прикрывать

мерами карты, что, в~роч 11 'е значение для изучения карты име
неизученность Земли. оль~ Оые элементы: легенды, название кар
ют вспомогательные служе н
те и времени издания, исполь
ты сведения об исполнителях, мес овождавшие карту. На сред

зо~авшихся источникаХ'б теКСТчЬ~'стС~ПJревосходит само картографи
невековЬ!х картах их о ъем

п ннцип описатеJfЬНОСТИ в гео

ческое изображение, вПОСКОт~ЬКХаН~Iе составляЮТ бесценный ма
графин преобладал.

се э,

териал для изучения науки, культур

ы

языка

,

'

истории карты и

карторрафов, их мировоззрения.
J как модели действительности
Важнейшей особенностью кбарть
ка .1'(' главного и его обсб-

является генерализация -- от ggмН~азн~чением и тематикОЙ кар:
щение в соответствии с масшта

'б ажение

картографируемои

ты. Благодаря генерализации И:От!пичные черты и характерные
территории приобретает ОСНОВНЫ
до XIV в геометрическая
особенности. На средневековых ка~~~~стью отсу;ствуют, посколь
и количественная генерализа~ИаЯс;таба карты. Что касается обоб
ку не существовало понятия
•
елялись
шении, то они опред

о

лениямв картографов, как правил,
му сословию.

о философскими представпринадлежавших к духовно-

религиозн

Большое значение

в

из-

учении средневековои карты и о икой использования карт в на
ведение, тесно связанное с мет Д фич"ском
источниковедении

исследованияХ. В картогра eMЫ~ характером источников.

можно выделить два слоя, определя
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.

круга

и

назначения

источников

основания

и

источника,

.

определения

картосоставления, выбора

принципа

генерализации

его

автора,

иссле

математического об-·

содержания

карты,

ее

опи

сания и сопутствующей делопроизводительной документации, ана
лиза отличительных особенностей картосоставления той или иной
эпохи, выяснении источниковедческого значения картографических
материалов» 2. Разумеется, не всегда представляется возможным:
решить в полном объеме эти источниковедческие задачи.

Выяснение всего круга источников картосоставителя представ
ляет первую и необходимую задачу изучения карты, так как поз
воляет найти истоки идей, которые формировали ее автора, а так
же

служат

критерием

ее

подлинности;

в

случае

поздних

карт,.

кроме того, и критерием достоверности и точности. В первую оче
редь изучаются труды по географии, космогонии и истории, ко
торые мог ИСПОЛ1>Зовать создатель карты. На его концепцию мог
ли повлиять не только «ученые» труды, в том числе и богослов-·
ские, но и восходившие своими истоками к дофеодальному и до-
христианскому времени фольклор и народная мифология, свое
образно прелом лявшиеся в сознании
христианина, творившего
карту. В этом случае во внимание следует принимать
местные
фольклорные традиции, корректировавшие общераспространенные
взгляды на мир и общество. Тут нельзя обойтись без изучения'
жизни и творчества картографа.
Важным элементом методики изучения карты является срав
нение нескольких картографических произведений, что углубляет
представления

о

его

источниках,

позволяет

выделить

генетичеСКff

родственные группы карт и датировать их. Датировка изготовле
ния карты отличается от датировки ее содержания. Чем древнее
карта, тем больше разрыв между ними. Эклектически составлен
ные

карты

могли

содержать

в

своих

частях

хронологически

раз

нородный материал. Кроме того, нужно учесть, что существовали

карты разных типов: дававшие общую картину мироздания, и:
карты, которыми пользовались в пути. При создании карт перво
го

типа

картографы-монахи

в

своем

умозрительном

творчестве;

как правило, не придавали значения ценности современной и свое
временной информации,

д

Картографическое. ИСТОЧ/-lИКО::е:!i~=ртографическое источнико

учных

рактера

ней, что

не имели

ее и не слишком нуждались в

было характерно- для средневекового

менталитета с его-

2 Г О Л Ь Д е н б е р г л. А., Д е о п и к д. В., П о с т н и к о в А. В. Методы,
использования карт в исторических исследованияхjjМатериалы УIII Междуна
родной картографической конференции. М., 1976. С. 16.
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.. специфическим

восприятием

-стве .. Поскольку география

времени

в

и

пр.остранства

представлении

в

их

един

средневекового

уче

ного-христианина «была средством красочного символического ис

'толкования истории» З, постольку на средневековых картах мира
могли

отражаться

исторические сведения

разных

времен, .как ре

.альные, так и вымышленные. Роль точности и оперативности кар
-тографической информации начинает в большей мере осознавать-

всего процесс его сокращения. По картам можно докалиэовать.
населенные пункты и некоторые другие географические объек
ты,

названия

которых

упоминаются

ходя

ние,

из

изменившегося

если оно

населенного

названия,

менялось;

пункта,

<кннго-

понимы.
поэтому

, печатавшихся
десятилетий.

с

анахронизмы

сохраняются

на

картах,

форм, которые использовались в течение многих

Данные карты

могли устареть и

из-за того, что на

-их составление и изготовление уходило много времени.

Исследователи считают, что для выявления источников карты
~И использования ее самоЙ в качестве источника необходимо вос
-создать методику ее составления от сбора информации до вы

.

черчивания (гравирования и печатания) карты, приспосабливая
при этом полученную информацию к научным, ка ртографическим,
политическим

идеям

и

мировоззрению

того

времени,. когда

она

-совдавалась.

Большое

распространение

получили в

настоящее время

мето

.ды компьютерного и физико-химического анализа карт, особенно
помогающие в выявлении их подлинности. Это в первую очередь

. касается

анализа

материала,

на

котором

изготовлялась

карта

(бумага, пергамент, ткань, дерево), материалов, с помощьюu ко-

-торых создавалась карта (тушь, чернила, краски),
.предметов (пятен, сшивки, обложки и т. п.).

случаиных

Средневековые карты составляют особую группу среди ста
.ринных карт. Более чем за тысячу лет их истории они измени
.лись коренным образом, пройдя путь от схематичных рисунков,
.иллюстрируюших космогонические представления раннего сред
.вевековья, до. научных произведений, составивщих основу сов ре"
'менной картографии. Поэтому к ним нельзя применять одни и
'те же методы исследования, а тем более ставить одинаковые целuи
'при их изучении. Так, познавательное значение за~адно~вропеи

-ских карт до

XIV в. (за редким исключением) в большей степе-

ни лежит в сфере истории культуры, искусства, менталитета. С

.XIV в. они все более становятся источником историко-географи
ческой информации: конфигурации природных объектов, лока~и

.вации объектов, реконструкции
экономических
и политических
систем. Так, по навигационным картам можно проследить ди

.игамину изменения береговой линии, обмеление или углубление
прибрежной акватории, изменения в р>:слах рек, особенно в их

источниках,

но

местоположе

очертания объектов

сооружения).

дельных исторических событий

картопечатания,

письменных

скорректировать

уточнить

-ся с развитием практического картографирования, связанного в
, первую очередь с мореплаванием. Однако и позже, с появлением
и

в

сами они не сохранились. Можно восстановить их на карте, ис

Вероятна

и

(границьв

. локализация

от

(сражений, захоронений).

Особую роль в изучении карты играют нанесенные на ней то

при

Они соответствуют
служат бесценным

выявлении

раций,
рода

ареалов

при изучении

другим

в

времени, отображаемому на карте.,
источником
по этнической истории,

расселения

плотности

данном

племен

и

их расселения,

регионе,

при

народов

и

их

миг

смены одного

исследовании

истории

на-
воз-

никновения населенных пунктов. При изучении экономической ис-
тории топонимы на карте дают материал о формах хозяйствен-,
ной деятельности, ремеслах, промыслах, добыче полезных
ИСКО-.
паемых, о торговле и путях сообщения. Написание топонимов на,
средневековых картах имеет свои особенности, которые следует'
учитывать в работе. Так, не существовало жестких правил при

написании
кажения

названий:
росли

ставителя

карты

искажения,

также

по

они писались

мере

и языком

связанные

многовариантное

так, как слышались.

увеличения

разрыва

названия.

про чтением

одного

и

того

Эти ис

языком

Были возможны

снеправильным

написание

между

со

случайные

названия,

же

а

названия,

на разных картах 4. А. А. Шахматов, к примеру, использовав дан
ные 50 портоланов, карт и атласов Черноморского
побережья
XV-XVII вв., выявил 32 варианта топонима «Варанголимен»
и 26 «Россафор», представляющие собой сокращения, описки,
диалектные замены одного звука другим в одном названии. Их:
живое употребление подтверждал вывод о функционировании в:

тот период морского пути от устья Днепра до Херсонеса
Следует учитывать также то,

что

названия

5.

на картах давали:

не только реально существовавшим, но и вымышленным или оши

бочно покаванным. Причиной ошибок могут быть различные гео-.
графические гипотезы и мифы, особенно характерные для сред

невековых карт. На картах могут повторяться целые фрагменты

территорий

или

отдельные

ных материалов.

тировка

объектов

информации

с

моменты

содержания,

взятые

из

раз-·

Нередко по той же причине нарушалась ориен

и

карт,

площадей,

что

было

ориентированных

по

вызвано

перенесениеw.

разны~

направления~,

(север, юг, восток), как было принято в старои картографии.

-эстуариях. Карты отдельных территории содержат материал, п~
которому
3

восстанавливается

эволюция

лесного

покрова,

чащ

Г У Р е в и ч А. Я. Предисловие к книге: Рай т Дж. К. Геогр~фические

:представления В эпоху крестовых походов. Исследование средневековои науки и

''Традиции в Западной Европе. М., 1988. С. 9.
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•

П о с п е л о в Е. М', Относительная

достоверность

названий на старых кар

тахjjРазвитие методов топонимических исследований. М., 1970. С. 92.
5 Шах м а т о в А. А.
Варанголимен и РоссофарjjИсторико-литературныi\(
сборник. Л.,

1924.

С.

46.

6 Пост Н И К О В А. В. Развитие картографии и вопросы использования ста-

рых карт. М.,

1985.

С.

20.
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Анализ

ранних

:плоДотворен
нов,

и

только

содержания,

поздних

при

средневековых
.

условии

назначения,

карт

.

комплексного

символики

может

изучения

карты,

быть

источни-

сопутствующего

.ей текста, палеографии во взаимодействии со смежными отрасля
ми

науки,

с

учетом

социально-экономических

и

политических

ус:.

ловий эпохи, В которую карта создавалась. При изучении карт,
-отраж ающих средневековые представления о Земле в целом, нель
зя отрывать географические представления авторов карт от об-'
щей картины мира средневекового человека, в которую органич
-но включалась вся система средневековых наук. Необходимо так
же знание истории ка ртографии.

История

изучения

карты.

Научное

изучение

истории

карто

графии началось в XIX в. У его истоков стоял французский ин
женер-географ Барбье Бокаж, сделавший один из первых обзо
ров истории картографии. К середине XIX в. сложились темы и
направления,

которые

преобладали

в

науке

о

картографии

до

середины ХХ в. К ним относятся картобиблиография, изучающая
·Н описывающая крупнейшие картографические фонды библиотек,
архивов, частных коллекций; эвристика, предметом которой яв.. ляется открытие и введение в научный оборот ранее неизвестных
-ка ртографических лроизведеннй; персоналии ка ртографов.
Результаты п~рвых двух направлений отразились в создании
во

многих

.по типам

странах

(например,

(как с точки зрения

каталогов

карт

морские),

и

атласов,

коллекциям,

содержания

группировавшихся

странам

и регионам

карт, так и с точки зрения

ме

ста их хранения). Различаются также каталоги печатных, руко
чтисных карт 'И инкунабул. Среди крупнейших каталогов следует
в первую очередь назвать 15-томный каталог печатных карт и
.атласов библиотеки Британского музея; каталог голландского ис
-следователя К. Кумана, содержащий 680 атласов, изданных в Ни
'дерландах с 1570 по 1880 г. В ГДР издан каталог старых планов
городов социалистических стран 'Европы, хранящихся в Государ
-ственной библиотеке ГДР. Серьезное внимание уделяется и из
данию старых карт. Тут и факсимильные издания,
полностью
имитирующие 'оригинал

вплоть до

материала

или

с помощью со

временных 'материалов и полиграфической техники, а также ре
-продукции, сохраняющие основные характеристики публикуемых
в учебных и поэнавательных целях старых карт и атласов. До
-сих пор лучшими 'из них признаются публикации известных кол-

лекционеров

и

исследователей

старой

карты

А.

Норденшельда

.и К. Миллера, опубликовавшего самые старые карты мира, рим
-скую дорожную карту IV в .. (Пёйтингеровы таблицы), арабские

IX-XHIBB. Известны 4-томное издание средневековых карт из
-ватиканской коллекции и подобное ему собрание монастырских
.карт 'мира 1200-1500 П., опубликованное М. Детомбом.К 500летней годовщине смерти Генриха Мореплавателя 6 томов ста
.ринных португальских карт вышли в Португалии. Из учебных

можно назвать «Атлас географических открытий», отражающий
и доколумбовскую картографию.

До середины ХХ в. большинство научных трудов было посвя

щено

истории

карты,

жизнеописанию

выдающихся

картографов.

С середины 50-х П. в западной науке задачи, стоящие перед из

учением

старых карт,

стали

пониматься

по-новому. Для

новых

работ характерен. комплексный подход, учитывающий как внут

ренние, так и внешние факторы развития карты. Прослеживает
ся взаимосвязь картографии, космографии, астрономии, матема
тики и других наук, а также географических открытий. Стала

серьезно

разрабатываться

методика

картографического исследо

вания. Появились подробные справочники, по картографии, био
графические словари мастеров старинной карты. В более специ
альных трудах исследуются проблемы картографических

лов, знаков, терминологии и другие, касающиеся

симво

содержания

и

оформления карты. В очень многих работах специально рассмат

риваются наиболее известные картографические памятники сред

невековья.

В советской картографии старая карта занимает важное ме

сто, однако • приоритет, по вполне понятным причина м, принадле
жит руссков карте и картам с изображением России. Лишь в не

многих публикациях затрагивается история западноевропейской
картографии, а методика их исследования может быть примени

ма к западноевропейским средневековым картам. К ним относят

ся труды Л. А. Гольденберга, О. М. Медушевской,

Б. Г. Галко

Бича, А.• В. Постникова, Д. В. Деопика, Е. М. Поспелова, Е. А. Са

вельев,?и и др. Учебник «Картоведение» К. А. Салищева, р ассчн
танныи на студентов-картографов, полезен также для историков,
приступающих к изучению старых карт,
так как в нем
излага
ются теоретические
основы
картографической
науки. Вопросы

взаимовлияния византийской, арабской и западноевропейской кар

тографии освещаются в работах арабистов Т. А. Шумовского,
И. Ю. Кр ачковского, византиниста О. Р. Бородина. Ряд статей

написан советскими учеными об отдельных картах и персонали
ях некоторых западноевропейских картографов.

Следует отметить, что в современных работах история карты
до XIV в. обычно рассматривается с точки зрения прогресснвной

:ВОЛЮЦИИ, це,:Ль которой Видится в достижении адекватного изо
оражения деиствительности. При этом размывается специфика
средневекового мировоззрения и науки. Эта взаимосвязь лучше
прослеживается в исследованиях по истории средневековой куль
туры, в которых, однако, картография не стала предметом спе
циального внимания.

В Западной Европе сегодня существуют международные на

учные центры по изучению старой картографии. На их базе вы
пускаются научные журналы, такие, как «Imago mundi» и «The-

атгцгп Orbis Теггагшп».

атласов старых карт непревзойденными остаются атласы Й. Ле-

История средневековой карты. История картографии включает
в себя Историю самих карт и методов их создания, историю кар-
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.леведля

и ,М. Сантарема. Из советских изданий подобного рода

тографических идей в тесной связи с материальными и духов
ными условиями того мира, в котором они появлялись. Картогра
фия зависит от развития общества и определяется его потребно-
стями. Ее история подчиняется той же периодизации, что и исто-
рия человечества. Поэтому в особый период выделяется
карто-
графия средневековья с ее характерными особенностями. В нут-с
ренняя эволюция феодального общества меняла характер геогра

фической

карты, - Средневековой ка:рcrографии, теории географии'

лусов,

минуты И секунды. Этим были заложены основы научной

картографии, забытые, однако, в раннее средневековье.
ОТ античной. эпохи почти не сохранилось картографических

произведений. - Однако известно об их существовании и распро
странении. Об этом свидетельствуют детальное изложение мето

дов и принципов сост~вления карт в трудах географов, подробное

-описание

местоположения

отдельных

объектов

с указанием

рас

стояний между ними и направлений следования. Не сохранились

и космогонии понадобилось около тысячи лет, чтобы освоить ан
тичное наследие, достичь его уровня и превэойти, И дело не:
только в том, что общий упадок образованности и культуры в.
раннее средневековье, монополия церкви в области духовнои жиа

ной по Птолемею до ХУ в., среди исследователей существуют 'раз
ногласия. Одни .предполагают, что она была вычерчена современ

ни отрицательно

Александрии, другие относят время ее возникновения к ХН! в.

перед
лись

нами

сказались на географии.

предстают

символизм

и

ранние

отвлеченность

карты

В

том виде, в каком:

средневековья,

мышления

сказа

средневекового

че

ловека.

Античное
должала

наследие.

Античная

существовать

в

раннее

географическая
средневековье,

традиция
однако

в

про
очень.

обедненном виде. От античности средневековье восприняло идею
шарообразности Земли и ее природной зональности. Согласно по-
следней Земля делил ась на тепловые широтные пояса, располо
женные симметрично по обе стороны экватора: два холодных, два,

умеренных, один жаркий. Пригодными для жизни считались уме
ренные пояса. Прешюлагалось, что в южном умеренном поясе;
сведениями

«антиподы»

о

котором

Это

не

располагали

положение

древние

оспаривалось

теми

-ученые,

живут

средневековыми

теологами, . которые отрицали шарообразность Земли. Об ойку

мене северного умеренного пояса греческие географы накопили
богатейшую информацию. В наиболее полном виде она собрана

Б географических трудах Страбона

лемея
В

(II

(1 в. до н. э.) и Клавдия Пто-

в. н. э.).

Древней. Греции

произошло

картографии на гносеологическую

окончательное

размежевание

(концептуальную)

и практиче

скую. Первая из них должна была давать общее представление
об известном мире и о его отдельных районах; вторая -деталь-.
ное изображение местности. Это соответствовало мелко- и KPY~-
номасштабному картографированию, каждому из KOTOPЫ~ свои-

ственны свои методы построения и изображения. Птолемеи особо
подчеркивал

значение

сеологической

карты.

математики

С

их

и

астрономии

помощью

греческие

как основы

ученые

еще

гно-:

до

Птолемея научились определять форму и размеры Земли, разра
ботали способы передачи сферической поверхности Земли н,:з- пло

скость при помощи различных картографИЧ~ских

проекции (ци

линдрической, конической, псевдоконической}. Во II в. до н. э.
выдающийся астроном Гиппарх, углубляя
идею
Эратоефена

и карты ПТолемея.· Относительно единственной карты, составлен
ником

великого

греческого

географа,

неким

Агатодеймоном

из

'Самым значителъным (из сохранившихея) образцов
античной
картографии, дошедшим до нашего времени, являются так назы
ваемые Пёйтингеровы таблицы: римская дорожная карта, скопи
рованная

с

некоторыми дополнениями

нала середины
ние карта

получила

по

имени

ее владельца,

и коллекционера Конрада Пейтингера
-ет собой свиток длиной около

12

(ХI

или ХН

в.)

с ориги

IV в. и обнаруженная в конце ХУ в. Свое назва

прямоугольных сегментов.

7

(рис.

немецкого гуманиста

1). Она представля
1/3 метра из

метров и шириной

На нем

изображена

Римская им

перия и другие известные римлянам земли от Геркулесовых стол

бов на западе до устья Ганга на востоке. Растянутость изобра
1Кения

с

запада

на

восток

и

его

предельная

суженность

с

севера

на юг чрезвычайно искажали действительные очертания и про
-странственную ориентацию географических объектов. Так, Чер
ное море представляет собой узкую полосу, Апеннинский полу
остров вытянут в широтном направлении. В то же время карта
чрезвычайно содержательна. В ее номенклатуру входят населен
ные пункты (города, римские военные лагеря, замки и крепости),
дороги, реки, моря, озера, леса и горы, обозначенные перспектив
ными условными знаками. Столицы государств (Рим, Константи

нополь, Антиохия)

выделены символами,

изображающими сидя

щих на троне монархов. Особенно тщательно вычерчены дороги.

Изломы на них обозначают положение дорожных станций, рим
-ские цифры расстояние между ними. Эта дорожная карта име
ласугубо практическое предназначение: ее использовали в дороге
купцы, воины,
путешественники,
паломники. Есть сведения, что
именно это направление картографии было более развито в поздней Римской империи и было призвано удовлетворять практиче
ские

нужды

ромном

административного

государстве,

где

и

военного

существование

аппарата

налаженнuых

в

этом

ог

дорожных

поверхности с помощью широты и долготы, Для их обозначения
у древних вавилонян было заимствовано деление круга на 360 гра-.

коммуникаций определяло многое в экономическои и политиче
-ской жизни. Пёйтингеровы таблицы были известны средневеко
вым авторам и использовались ими. Это произведение не потеряло научного значения. Его данные в комплексе 'с другими мо
тут быть использованы в историко-географическом исследовании,
1]3 частности' для локализации некоторых географических объектов.
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(III

в. до н. э.), предложил строить карты по системе координат

(пар аллелей и

меридианов), определяя

положение точек земною

Высокого уровня развития в поздней Римской империи достиг
ла . крупномасштабная картография, основой для которой служи
ла съемка на местности, проводимая римскими землемерами

римензорами},

Агримензоры

разработали

методы,

(аг

используемые

и в современных топографических картах, например систему пря
моугольных координат и сетку квадратов. Однако в средние ве
ка, как и ко многому из античного наследия, к ним обратились

только в ХУ в. Несмотря на то что античное наследие частично
было воспринято средневековьем, решающую роль в формирова
нии космографических, географических представлений и карто
графических построений в раннее средневековье играла библей
ская

концепция

мироздания,

изложенная

в

трудах

отцов

церкви

на основе толкования ими Священного писания. В Библии Земля
представлялась

плоским

диском

ИЩ!

четырехугольником,

омывае

мым океаном. Куполообразное небо опирается непосредственно
на Землю или зиждется на столпах и опорах. Небо состоит как
бы из двух этажей: нижнего «небесной тверди» и верхнего,
образующего Вселенную. К небесной тверди крепятся светила.
Там же находятся верхние воды, проливающиеся на землю в ви
де дождя и росы. Пытаясь объяснить восход и заход Солнца, хри
стианские богословы пришли к мысли о существовании на севере
плоской Земли высоких гор, которые закрывают Солнце от лю
дей с вечера до утра, пока оно возвращается с запада на восток.
В центре Земли находится Иерусалим «пуп Земли», «глава
всех городов»; обычно на востоке, за непроходимыми горами и
пустыней рай, откуда вытекают четыре райские реки: Тигр,

Евфрат, Геон и Фисон. Геон обычно идентифицировался с Нилом,
истоки которого относили в Индию, под ФИСОНОМ подразумевали
Ганг,
изредка -- Дун ай, Предполагалось, что сначала райские
реки текут под землей и

лишь далеко от рая выходят наружу.

Где-то на севере или других окраинах Земли поселяли Гога и
Магога. Особая роль при разработке основ средневековой биб
лейоной космографии и землеведения принадлежит теологам ан
тиохийской школы IV-VII вв. Велико влияние на представления
современников и последующих цоколений «Христианской топо

графию) александрийского купца и мореплавателя Косьмы, жив
шего в VI в., прозванного современниками за его путешествия в
восточные страны, к Индии и Цейлону Индикопловом (Индико
плевстом), Уйдя в монастырь, он написал свой главный труд. В
«Христианской топографии» Косьма выступает перед читателем
одновременно как практнчный человек, купец, мореход,сообщаю
щий ценные географические и этнографические сведения об уви
денных им землях, и как довольно ограниченвый монах, который
в своих космогонических предсгавлениях опровергает Птолемея
и всю античную космогонию, заменяя ее христианской, основан
ной на Библии.
Историю средневековой картографии можно условно разде
лить на три основных периода: ранний, или период господства
монастырской карты (v'I-ХIII вв.); начало пра ктической карго-
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графии, или период портуланов (XIV -

пер~ая поло~ина ХУ в.);

картография эпохи великих географических открытии, или нача

ло современной картографии (середина XV-XVII вв.).

Монастырские карты V/-X/Il ев. Средневековому обществу

было свойственно противоречие между замкнутостью и обособ

ленностью отдельных мирков, боязнью дали и стремлением к не
прерывному движению, воплощавшемуся в потоке паломников,
миссионеров, школяров, воинов, послов, торговцев и других иска

телей счастья, приключений и путей к спасению. Казалось бы, в
их странствиях им

нужны географические знания, заключенные

в литературе и картах, и тут могло бы пригодиться богатое ан
тичное географическое наследие. Однако в своем
абсолютном,
большинстве средневековое население было неограмотным, и его
географический кругозор обогащался по большеи части не из пись
менных источников, тем более не из античных, незнакомых рядовому человеку.

В этом малограмотном мире ученость сосредоточилась в ру-

ках духовенства. Наука стала частью богословия. Глубокая ре

лигиозность формировала мировоззрение и

отношение ко всем

сферам знания, в том числе о Земле и природе. Монашество яви

лось монопольным хранителем античного научного и культурно

го наследия. Космографические, космогонические, географические
представления античности церковь принимала лишь настолько,

насколько они могли быть приемлемы в теологических .цел~х. В

этих условиях расцвела монастырская картография, первеишая
цель которой состояла в том, чтобы отразить оБIfLУЮ картину ми
роздания. Это были карты мира (Маррае Mundl), иллюстрирую
щие библейские представления о Земле, комментарии различных
авторов, исторические произведения, изредка
включавшиеся в

произведения классиков античности (Горация, Вергилия). Сохра
нилось около 1100 монастырских карт мира, из которых около
600 были созданы до XIV в.

Монастырские карты трудно назвать географиче~кими карта-

ми в полном смысле слова. Они представляли собои скорее схе

-большими.

Большее или меньшее число названий на карте дик-

-товалось не столько географическими знаниями, сколько форматом и размером

Эти

черты

карты.

монастырской

материально-технических

-ем

подобного рода

карты

мира

возможностей

определялись

мастеров

проиаведеннй. Отбор

помимо

предназначени

и объем

сведении дик

товались той необходимостью, которая соответствовала миропо
.ниманию человека того времени. Мир воспринимался как чудес-'
ное творение бога. На этой карте объединялись география и ис
тория, миф и реальность, время и пространство. География была
призвана
'и

в

данном

«указывать

случае

человеку

символически

путь,

но

путь

не

истолковывать
столько

в

иные

историю
страны

и города, сколько духовный его путь - к спасению души» 7. Биб
-лейская и реальная, древняя и современная история переплета

ются на одной карте: рай с его обитателями, гора Арарат с ков

чегом, Гог и Магог, Вавилон, Троя, Александрийский маяк, со
временные государства и Древний Рим. Так время объединяется
-с пространством.

Вымыслу и чудесам на картах мира принадлежит не менее
.ваконное место, чем проверенным географическим фактам. В дан
'ном - случае было бы неверно ограничиться констатацией невеже

,ства картосоставителя. В этом также проявляется картина мира
-средневекового человека, ибо географическое пространство было
.для него магическим и сакральным. Одним из популярных источ
ников, испольаовавшихся в картографии более тысячи лет, было
«Собрание вещей, достойных упоминания» автора III в. Гая Юлия
-Солина, прозванного недругами за подражание Плинию Старше
му «Плюшевой обезьяной». Из «Натуральной истории», а также
(из трудов римского ученого Помпония Мелы он выбрал самые
курьезные и

фантастические сведения, касающиеся животного и

р астительного мира,

а

также о

населении разных стран и

наро

.дов. Карты мира, опираюшиеся на Солнна и подобные ему про
изведения, на

рассказы

пилигримов, населены одноглазыми, ро

гатыми, хвостатыми, длинноухими, собакоголовыми, безголовыми

матические рисунки известной средневековью ойкумены, бедные

(и т. д. монстрами и фантастическимиживотными.

на карту надписи и художественные изображения. Форма карты

Среди них самым устойчивым картографическим мифом можно
считать легенду о св. Брандане (Брендане), ирландском монахе,
жившем в первой половине УI в., который во время своих пла

содержанием, что не компенсировалось обычаем наносить прямо

в большинстве случаев определяла и форму изображения. Карты

делались круглыми, овальными, прямоугольными, ромбовидными.
Они вычерчивались на пергаменте или -ткани, откуда и происхо

дит их название «шарра», распространившееся в средние века
на все континентальные карты, т. е. те, содержанием которых
была Земля. (Морские карты изготовлялись преимущественно И3
пергамента и наэывались «charta».) Для изготовления монастыр
ских карт служили те же материалы и краски, что и для книж
ных миниатюр, и их авторами в монастырях были чаще не спе

циалисты-картографы, а художники-миниатюристы. Помещались
Маррае Mundi в рукописях. Ими также украшали алтари и сте

Появлялись на

ка ртах мира вымышленные острова и

страны.

ваний по Атлантике нашел якобы райскую землю. В легенде о

'путешествии св. Врандана отражены мечты бедного христианско
го мира найти «землю обетованную» богатую, плодородную и

счастливую, свободную от бед и зол окружающего мира. Этот

остров, получивший позднее название острова св. Брандана, изо
.бражался на картах около 1200 лет, до 1759 г., когда был окон
чательно

признан

мифом.

одними

картографами

он отождеств-

ны монастырей и соборов. В последнем случае они делались очень

7 Г У Р е в и ч А. Я. Предисловие к КН.:. Рай т Дж. к:. Географические пред
-сгавления. С. 9.
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лялся

с Канарскими островами
(Херефордская
карта
мира
г.), другими с Мадейрой (карта мира 1339 г. Анжелика
Дульсерта, или Далоро, а также карта мира 1367 г. братьев Пи
цигано из Венеции), третьими -- с Азорскими островами (карты
XV В., после открытия Азорских островов), на знаменитом гло
бусе Мартина Бехайма в районе островов Зеленого Мыса. На
конец, с XVI в. он помещался в центре Атлантикн на широте
Ньюфаундленда (карты Себастьяна Кабота 1544 г., Меркатора
1567 г., Ортелия 1571 г.). В XVII в. картографы «вернули» ост
ров В располо~(ение Канарских островов под названием острова
св. Борондана, где он в качестве собственности испанской коро

1275

ны изображался до

1759

г.

Другая легенда возникла во время крестовых походов и со
общала о могущественном христианском королевстве пресвитера
Иоанна, затерявшимся где-то в глубине земель неверных. В раз
ное время его помещали то в Китае, то в Индии, то в Африке,
то в Центральной Азии, то в далекой Скифни на окраинах Ев
ропы. Среди прочих путешественников его 'искали
Плано
Кар
пиви, Марко Поло. Считалось, что пресвитер Иоанн сокрушил гв
своих владениях мусульман, Поэтому в христианском мире на
него

смотрели

с

надеждой,

как

на

оплот

в

борьбе

с

исламом.

Римские папы неоднократно пытались установить с ним контакт.
В этот миф верили даже в XVI в . .Знаменитый картограф Ан
раам Ортелий издал специальную карту под названием «Описа

ние Абиссинской империи пресвитера Иоанна», поместив на ней

даже герб вымышленного государя.
карт только в середине XVII в.

Это

королевство

исчезло

с

Ходовой была в средние века легенда, суть которой заклю
чалась в том, что спасшиеся в период арабского завоевания Пи
ренеАского полуострова семь португальских епископов основали

. семь городов на одном из островов, найденном ими в Атлантиче

ском океане. Внимание картографов привлекал и мифический ост
ров красителей Бразил, который отмечен на довольно поздних со
хранившихся картах мира: в 1367 г., на широте южной Ирлан
дии. Н а поиски этого острова отправлялись многочисленные' экс
педиции, и некоторые' из путешественников утверждали, что при
ставали к нему. С карт он исчез только в 1873 г. Среди прочих

мифических островов, обозначавшихся на картах XIV-XVI ВВ.,
можно назвать Антилию, к которой Тосканелли советовал при
стать Колумбу во время плавания через Атлантику для пополне
ния запасов продовольствия.

Поскольку согласно

христианским представлениям

ад

нахо

дился в недрах Земли, то предполагалось существование вход
ных и выходных отверстий. Географы и картографы «находили»

их, как правило, в районах вулканической активности: в Среди
земном море, в Атлантине близ Исландии. На одной анонимной
испанской карте такой Адский остров (дель Инфьерно) был по
мещен среди Канарских островов. Очевидно, подразумевался вул
канический пик Тенериф. Моря на средневековых картах запол-
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нялись разл~чными дьявольскими островами, поскольку весь не
христианскии мир Воспринимался как обиталище врага, терри
тория сатаны, на которую устраивались военные и миссионерские

экспедиции. Ранние карты с их изображениями не сохранились,

но, судя по описаниям, существовали. Известно изображение та:
кого острова под названием «Сатанаксио» на карте Антонио Бьян

ко 1436 г. С открытием Нового Света дьявольские острова H~
районы Бермуд (на картах Ортелия w
!'JepKaTopa) и Лабрадора (карты 1501 и 1507 гг. Хуана Руйш а}.
1\ середине XVII в. этот миф сошел с карт. Обилие вымышлен
ка ртах переместились в

ных именно островов на средневековых картах объясняется тем

что «островами» было принято считать все далекие земли дл;
достижения которых требовалось морское путешествие. Марко

Поло, например, называл островами земли, о которых он слы

шал, но ~e посетил сам. Поиски мифических земель активиаи
ровались с прогреесом в мореплавании и стимулировали геогра

фические исследования и открытия, которые в свою очередь на.
Наиболее распространенными до XIII в. были монастырские

ходили отражение в картографии.

карты мира двух типов. К первому относятся так называемые

карты «Т -

О-типа», ко второму -

зональные.

Составители

пер

вых исходили из представления о плоской форме Земли. На та
ких картах Земля изображал ась
кругом,
обрамленным
водами

океана

(буква

половину
две

«О»);

круга

нижние

четверти

и Африка.

верхнюю

занимала

-

Азия,

Европа

Все три части света

отделялись друг от друга водами

морей и рек,

образующими

форме букву «Т».

по

Горизонталь,

отделявшая Азию от других час
тей света, составлял ась из Дона

(Танаис),
Азовского,
Черного,
Мраморного, Эгейского морей и
Нила. Водораздел между Евро-'

пой И Африкой (основание «Т»)
соответствовал

Средиземному

морю. Существует
предположение, что такое разделение в ви-

Рис. 2. Монастырская карта
т-о типа

мира

де буквы «Т» должно было символизировать распятие. Эти карты ориентированы, как правило,

на восток. Они носили общее название «Imago
IТ

Н

Mundi rotunda»

'

или «в.аргы
ОЯ», поскольку на них изображалось деление мира,
на три части между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Яфетом,

Одни~ из самых ранних образцов карт мира «Т - О типа» в.
Западнои Европе были карты, иллюстрирующие «Этимологии»
Исuидора, епископа Севильского (570-636), представляющие со
бои схему, составленную из прямых линий и надписей (рис. 2) ~
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'На широко известной по копиям Х в. карте мира испанского бе
.недиктинского монаха Беата из Вальковадо, написавшего в 776 г.

-свой

знаменитый комментарий к Апокалипсису, деталей значи-

-тельно больше при сохранении основной схемы. Тут и многочис.ленные острова Средиземного моря и океанов, омывающих зем
.ЛЮ, Черное, Каспийское, Эгейское и другие моря, крупнейшие
реки,

горные

массивы,

которые,

как

и

города,

даны

перспектив

-ными знаками. Соседней Галлии на карте принадлежит намного

-больше места, чем удаленным от Испании странам. По типу кар-ты мира Фра Беата в разное время было создано множество подражанпй, значительно отличавшихся от оригинала, .но тем не
"менее носивших его имя {рис. 3).

Выдающееся место среди карт Т - О типа занимают нижне
-саксонская из монастыря в Эбсторфе и английская из кафедрального собора в Херефорде, созданные в XIII в. (рис. 4). Эти стен
-ные карты в форме колеса, выполненные на ткани, были пред
назначены для украшения алтарей. Херефордская карта находи
.лась там еще в конце XIX в. Сейчас она хранится в библиотеке
того же города. Автор карты Ричард Халдингем высоко ценил
-свое творение и

писал

на

карте на нормандском диалекте фран

цузского языка: «Придумал И сделал ее, чтобы ему был удив
.лен мир на небесах». Эбсторфская карта погибла во время вто
рой мировой войны. Монастырских карт, равным этим двум по
размерам, не сохранилось: диаметр Эбсторфской карты 3 м 56 см,
.а Херефордекой 132 см. На основании сходства между ними
.исследователи предполагают у них общий источник: карту мира

1110 г. Генриха МаЙнцского. Сквозь традиционный слой содер

жания на этих картах заметны веяния нового. Так, на карте Ри-чарда Халдинтема Канарские острова впервые
изображены на
своем месте. Очевидно, под влиянием географических знаний, по
черпнутых в крестовых походах, пределы Африки выносятся за
-отведенную для них четверть круга и теснят Азию. Учеными ус
тановлено, что при составлении западной части карты Ричард
пользовался итинерариями, указывающими путь из Рима к раз
ным достопримечательным местам. Расстояния же и направле-.
ния между 150 точками на карте в целом соответсгвуют дейст
вительности, несмотря на то что на Херефордекой карте нет координатвой сетки и постоянного масштаба.
Тем не менее в целом умножение деталей, пусть и связанное
с расширением географического кругозора европейцев в кресто
вых

походах,

не

приводило

к

принципиальным

изменениям

в

мо

настырской картографии.

Другой тип монастырских карт мира зональных - основан
напризнании идеи шарообразности Земли, не забытой в раннее
средневековье и воспринятой Августином, Бедой Достопочтенным
-Н многими другими. Земля на таких картах-схемах делилась на
климатические пояса (5 или 7). Примером такого типа являются
'многочисленные маленькие «макробиевы» карты: иллюстрации к
. комментарию Амброзия Аврелия Макробия к трактату Цицерона
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«Сон Сципиона»

(около

400 г.) (рис. 5). Еще раньше зональные

карты были помещены в рукописях трактата Марциана Капеллы
«Брак Меркурия с Филологией» (около 300 г.). «Макробиевы»
карты

воспроизводились

позднее в

трудах Беды

Достопочтенно

го, Ламберта из Сент Омера и др. Один из лучших экземпляров
этого типа карт хранится в СССР, в Библиотеке им. Салтыкова
Щедрина и датируется
концом
Хначалом ХI в. Как и большин
ство ей подобных
карт, ленин
градская
вер,

ориентирована

содержит

тепловых

тыре

деление

поясов,

тропики

континента.

матических

зон

на
на

се
пять

и

Окраска

че

кли

соответствовала

их характеру: тропики обозначе
ны

оранжевым

зоны

цветом,

полярные

светло-лиловым.

-

Боль

шие споры вызывал
вопрос об
антиподах. Так, Ламберт из Сент
Омера считал, что антиподы жи
вут

за

непреодолимым

риальным

ют

океаном

собой

которых

слишком

и

существа,
очень

эквато

представля

анатомия

пострадала

жаркого

от

климата. До

нашего времени сохранилось
«макробиевых» карт.

Рис. 5. Зональная карта мира напала

XVI

80

В.

Западноевропейским картографам, даже тем, которые воспри
няли от античности идею шарообразности Земли, до ХУ в. были
неизвестны труды Страбона и Птолемея. Зато ими широко поль
зовались при написании географических трудов в Византии, где
в раннее средневековье, как и на Западе, шла борьба между ан
тичной традицией в космографии и землеведении и христианст
вом. Связь с трудами Птолемея прослеживается даже в сугубо
христианских географических сочинениях, например в «Космогра
фии» анонимного автора из Равенны VII в. Реконструированная

на основе его текста карта, хотя и не находит аналогов по фор

ме, в содержании сохраняет античную географическую номенкла

туру, в том числе п птолемеевскую. В центре карты находится

Равенна (хотя по анониму центром Земли является Иерусалим),
от которой отходят 24 радиуса, разделяющие ойкумену на 12 днев
ных и 12 ночных секторов. В них последовательно с запада на во

сток

автор

группирует

географический

материал.

Византийских

карт почти не сохранилось. К редким исключениям
относятся
5 карт (3 прямоугольные, 2 овальные) к «Христианской топогра
фии» Косьмы Индикоплова, представляющие собой примитивную

библейскую картину мироздания. Можно предположить, что ви
зантийская картография развивалась в одном русле с географией
и

космографией,

широко

представленными

Введение в специальные исторнческие дисциплииы
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в

компиляциях И

пе-

реработках Страбона и Птолемея, в самостоятельных географи
ческих описаниях, во всевозможных «Космографиях»,
епископ
ских нотициях, периплах 8, итинерариях.
Благодаря византийцам труды великих древнегреческих
гео
графов стали известны в странах Арабского халифата, где гео

графическая культура

и знания достигли

в

IX-X

хранилось не только от раннего периода, но и от второго когда

их стало БОльше. Среди сохранившихся образцов преоб~адают
карты мира. Эту ситуацию, помимо особенностей средневековой
географии, до XIV в. можно объяснить тем, что монастырским
картам, хран~вшимся в монастырских библиотеках, грозило мень

вв. больших

ше опасностеи, чем картам, СОПРОВождавшим купцов, воинов па
ломников, миссионеров в далеких и опасных путешествиях ~ пе

успехов. Однако сохр анившиеся образцы арабской картографии
этого времени в

основном не

рех{)дившим от поколения к поколению.

отражают высокого уровня геогра

фических знаний. Они представляют собой вычерчивавшисся с по
мощью линейки и циркуля схемы, на которых
господствовали
симметрия и геометрическая правильность очертаний географиче

ских объектов. в' то же время исследователи полагают, что су

I

ществовали и другие карты, в первую очередь морские, богатые

I

информацией, более адекватно изображавшие действительность.
Не исключается мысль о том, что западноевропейские народы
могли познакомиться с

ними во

время

крестовых походов и

j

при

общить к своему опыту навигационного картографирования.

Подтверждение этой мысли представляет творчество выдаю
щегося арабского ученого и путешественника ХН в. аль-Идриси,
уроженца Суеты, учившегося в Кордоне и работавшего в Палер
мо при дворе сицилийского короля Роджера П. В творчестве аль

Идриси сочетаются принципы птолемеевской географии с опы

том, накопленным арабской географией. По' заказу Роджера П
к

1154

Г.им были изготовлены одна круглая и одна прямоуголь

ная на 70 листах карты мира, в которых аль-Идриси решитель
но порывает с традицией арабской гносеологической картогра
фии (рис, 6). В основу он положил птолемеевскую разработку
карты мира, разделил ойкумену на семь климатически~ поясов,

каждый из которых в свою очередь

-

на десять частеи. Сведе

ния, накопленные арабскими мореплавателями, не позволили аль

Идриси слепо следовать

авторитету Птолемея.

В то время как

у Птолемея Индийский океан представлен замкнутым морем внут

ри Африки, Азиатского континента и «н:ведомой Южной земли»,

Рис. 6. Круглая карта мира аль-Идриси 1154 г.

у аль-Идриси восточная окраина Индииского океана OTKpы~a и
занята многочисленными островами. Контуры суши и мореи на

(Ориентирована на юг)

Первые практические карты появились еще в рамках Мона

карте аль-Идрнси, особенно в хорошо знакомых ему краях, весь

ма детально разработаны. Но и этого весьма реалистичного картографа не обошла страсть к чудесному.
~
Карты аль-Идриси являются как бы мостиком между европеи
ской и арабской картографией, между ранним средневековьем и
последующим периодом, когда все более отчетливо начинают про

являться

потребности

практической географии,

реализовавшиеся

в картографии. Уже в ХН! в. начинают осознавать преимущества

графического изображения географического объекта в простран
стве

перед его

описанием.

Поэтому наряду с

многочисленными

итинерариями, периплами, лоциями возникает все большее число
карт, сопровождающих или заменяющих их. Мало. таких карт со8

Периплы

-

описания морских плаваний вдоль берегов .
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стырской картографии. Чаще всего это были карты-итинерарии к
святым местам. Сохранился фрагмент такой карты (рис. 7). Она

мало похожа на карту. Это серия рисунков населенных пунктов,

выстроенных в

том

порядке, в

каком они следуют на

пути от

Лондона к Иерусалиму. Примечательно отношение к пространст

ву автора этой и подобных ей карт-итинерариев. Оно очень кон
кретно, измеряется передвижением путешественника от пункта к
пункту и выражается временем в днях, затраченным на .это пе
редвижение.

Вполне соответствуют своему названию четыре дорожные кар
ты Англии и Уэльса, найденные в рукописях середины XIV п.
«Chronica Majora» и «Historia Anglorum» Матфея Парижского

в английском аббатстве Сент-Олбанс. дороги тщательно вылпса9*
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ны на географических контурах Британских островов, обозначены
дорожные станции и расстояния между ними. Это первая извест
ная карта, ориентированная на север. Еще более достоверна до
рожная карта, составленная в начале XIY в. в эпоху Эдуарда 1,
известная под названием «карты Гога». Исследователи утверж
дают, что мастерство топографов, работавших над этой картой,
позволяет и сейчас пользоваться ею как надежным источником.

Помимо дорожных карт растет число планов и чертежей от

.

дельных

местностей

и

даже

объектов,

пока

еще

очень

близких

к перспективным рисункам.

Картография хл r - первой половины XV в.
Развитие средневековых городов, товарного хозяйства, торгов
ли,

светских знаний и

ских

школ

и

т.

д.

культуры, возникновение городских свет

создали

материально-технические и

социаль

ные предпосылки для бурного развития практической картогра
фии. Это проявилось уже в дорожных картах-итинерариях, соз
дававшихся в монастырях и за их пределами. Однако настоящий
подъем средневековой практической картографии связан' не с до
рожными картами, в которых использовались только линейные
измерения, необходимые для определения расстояний, а с нави
гационными компасными картами портоланами (портулана
ми) . Благодаря многим изобретениям в области мореплавания
и кораблестроения сталв : возможны плавания не только вдоль
берегов, но и в открытом море. Тогда-то в Западной Европе и
раслросграннлись портоланы карты, подробно изображающие
морское побережье и использовавшиеся при прокладке курса ко
рабля.

В отличие от монастырских карт в портоланах имелись линей
ные масштабы и компасные сетки, указывавшие страны света
и промежуточные азимуты (28 промежуточных румбов). Линии
румбов исходили луч~ми из помещенной в центре карты «розы
ветров». ИХ было столько, сколько лучей (направлений ветров)
«розы ветров»: 8, 12 и т. д. до 32 в XV-XVI вв. На края карты
выносились вспомогательные «розы ветров». Все эти особенно
сти

делали

портоланы

самыми

точными

из

средневековых карт

того времени. Однако эта точность была относительной. Соста
вители большинства портоланов не учитывали шарообразности
Земли и не пользовались картографической прсекцией. Очень
тщательно обозначалась береговая линия: островки, мысы, бух
ты, отмели, прибрежные скалы намеренно подчеркивались и уве

личивались в масштабе, чтобы их легче «читали» моряки. В то
время как береговая линия вычерчивалась тщательно и детально,

изобилуя названиями населенных пунктов, информация станови

лась беднее по мере удаления в глубь суши. Материалом для

служил преимущественно пергамент, поскольку
011
был долговечнее бумаги и ткани. Размеры определялись величи
ной шкуры, идущей на пергамент. Названия наносились на кар
ту черной краской и подписывались слева от береговой линии,
портоланов

р

ис.

-'7
.

Kapta-JIТJIJIерарий 13 СВЯТУЮ Землю с изображением

от Лондона до Дувра (XIV в.).

участка пути
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в. В то же время есть свидетельства и о западноевропей
ских морских картах XIII в. Таким образом, этот вопрос дискути
руется в науке. Но как бы он не решился, влияние арабской прак

XIII

тической картографии

на

западноевропейскую

несомненно, что

нисколько не умаляет заслуг 'последней, ибо карты арабов бази

ровались в большей степени на навигации по Индийскому океа
ну, а европейцев - по Средиземному морю.
до нашего времени дошло, по свидетельствам

Ч. Бизли,

исследователя

498 западноевропейских портоланов XIV-XV вв. В пер
вой половине XIV в. наибольшей известностью пользовались кар
ты венецианских и генуэзских картографов из морских респуб
лик, державших гегемонию в средиземноморской торговле. С се
редины XIV в. с ними начинают соперничать каталанские карты,.
в основном с острова Майорки. Майорка не случайно стала цент
ром изготовления морских карт. Она вела обширную междуна
родную

торговлю

и

имела

дипломатические

связи

со

многими

ев

ропейскими и мусульманскими странами. К тому же до 1248 г ..
она находилась под властью арабов, что давало ей возможность
знакомиться с достижениями арабской географии и картографии.
Итальянские мастера в своем большинстве концентрировали вни
мание на изображении Средиземноморья и Западной Европы, ка
таланекие раздвигали горизонты от Скандинавии до Китая, и
в

этом

смыеле

их

произведения

могут

считаться

картами

мира,

тем более что нередко они сохраняли традиционную для этого ти

па карт форму. Каталанские мастера, в отличие от итальянских,
давали информацию не только по побережью, но и другую, ко
торая могла понадобиться купцам и морякам в далеких странах.

Рис.

8.

Портолан

1311

г.

генуэзца

П ьетро

Весконте с изображением Черного

моря.

пе пендикулярно к ней, а инициалы, важные с точки зрения мо-

eio~oB места особенно дельты рек, - красной. Использовались
~олотая и сер~бряная краски. Скалы и отмели обозначались кре
стиками и точками. Первые портоланы писались на латыни~ поз

же с~ставители перешли на свой родной язык: итальянскИИ, каталанский испанский.
.
С
ий
родин~й портоланов принято считать Италию.
u

из известных западноевропеиских

образцов

-

u

амыи ранпн

так называемая«

и-

8) Одзанская карта» датируемая приблизительно
г. рис.
.
нако Qбольшие 'достоинства ее формы и содержания дали осно
1300

(

вание предположить существование У нее п~едшественнфиик~в.~~:
кого ые исследователи ищут их в арабскои картогра

.

стви~ельно, были обнаРУЖЕ:НЫ арабские морские карты середины

Картографы, как правило, подписывали свои творения, поэто
му до нас дошли имена некоторых из них: Джованни да Каринья
но из Генуи (карта 1310 г.), Пьетро Весконте из Генуи (карта
1311 г.) (рис. 8), Пьерино Весконте и Франческо Пицигано из
Венеции, Абрахам и Яфуда Креск из Барселоны (карта 1381 г.).
Многие итальянцы ездили учиться мастерству на Майорку: сре
ди них генуэзец Анджело Далорто (очевидно, он же Анджеллино
Дульсер, XIV в.), Пьетро Розелли и др. В свою очередь ката
лонцы работали в Италии. Со 2-й половины XV в. среди соста
вителей портоланов появились португальские, а с XVI в. испан
ские имена, хотя не подлежит сомнению существование морской
картографии в этих странах значительно раньше.

Часто отдельные портоланы собирались в атласы, представ
лявшие собой не случайный, а продуманный подбор карт. В них

обычно входили карта мира, карты отдельных морей (Средизем
ного, Черного, Адриатического, Эгейского, иногда Каспийского},
карты отдельных участков побережья и портов, различные спра
вочные материалы и таблицы,

и

Портоланы сыграли огромную роль в развитии картографии
мореплавания. Они подготовили расцвет
картографии эпохи

Возрождения и заложили основы современного картографирона
ния. Портол аны вызвали переворот в гносеологическом {((lJ1TOI'J1:I-
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о торговых путях. На их основании можно проверить факт суще
ствования того или иного населенного пункта на побережье. По
портоланам uможно изучать топонимы и ИХ историю. В рамках

политическои

географии

можно
и

уточнить

ленных пунктов,

укреплений

иных государств,

политические союзы

принадлежность

территорий,

под флагом

насе

тех или

и даже военные планы.

Как уже было отмечено, портоланы повлияли на монастырские
карты,

которые

продолжали

создавать

на

протяжении

XIV

и

ХУ вв. Сохраняются традиционные монастырские карты, иллю
стрирующие труды отцов церкви и современных богословов. Од
нако ведущим становится .другой тип карт мира, в которых 01'ражались географические открытия. Не случайно, авторами та
ких карт были мастера, чертившие и портоланы. Одна из таких
ранних карт предположительно была выполнена в 1311 г. уже
упоминавшимся Пьетро Весконте к произведению Марино Сану
до. На этой карте Скандинавия помещена уже на северо-западе
Европы, но вместе с тем обозначены два Ка'ОПИЙСК:ИХ моря. Карта
традиционно ориентирована на восток. Подобна ей карта
мира
венецианского мастера Андреа Бьянка, выполненного в 1-0Й пол.
XV в. (рис. 9). В ней обозначены довольно реалистичные конту
-ры Западной Европы, Средиземного, Черного, Эгейского морей, а
Индийский океан не замыкается сушей на восгоке. На карте нет
вымысла, достойного Солина, хотя библейская традиция нашла
свое место: рай с его обитателями, народы Гог и Магаг, сдержи
ваемые Алексанпром Македонским, поклонение волхвов. Послед
няя выдающаяся карта мира была выполнена в 1459 г. известным
венецианским мастером из монастыря камальдулов Фра Мауро,
К;ОТОРОМУ помогал Андреа Бьянка. Фра Мауро работал по заказу
будущего португальского короля Альфонсо V, высоко ценившего
этого итальянского картографа и пославшего ему известия о по
следних географических открытиях португальцев.
Полученная

Альфонсо карта вскоре затерял ась, но почти сразу Андреа Бьян
ко сделал с эскизов копию, сохранившуюся до наших дней. Фра

Мауро был уже знаком с трудом Птолемея по латинским перево
дам, но слепо не следовал этому великому авторитету. На своей
карте он «раскрыл» Индийский океан. В отличие от прежних

Рис. 9. Карта мира Андреа Бьянко первой половины ХУ в.
(Ориентирована на восток)

монастырских

фировании, став источниками при составлении общих мелкомас
штабных карт мира.

В

СССР хранятся два атласа

порталанов:

«Атлас всего света» итальянского картографа Баттиста Аньезе
(1555 г., ЦГА Военно-Морского флота СССР, г. Ленинград) и
«Атлас мира» португальца Диего Хомена (1565 г. Рукописный от

дел ГПБ им. Салтыкова-Щедрина).

карт

мастер

ориентирует

свою

не

на

восток,

а

на

юг. Он убирает из центра Иерусалим, изменив таким образом
в пользу действительности пропорции между Европой, Средизем
ным морем и Азией. Географические познания Фра Мауро чрез
вычайно обширны. Скрупулезно, детально вычерчена вся область

к западу от Каспия. Очень важным было изменение очертаний

южного

берега

Африки,

который

в

соответствии е воззрениями

Портоланы имеют большое исследовательское значение, явля

Птолемея сильно вытянут в восточном направлении. Тем самым

другими материалами они позволяют прuоследить
изменения в
очертаниях отдельных участков береговои линии, эстуариев рек,

падного побережья Африки и как бы стимулировал их дальней

шие открытия.

ность рек. Навигационные карты могут пополнить представления

невый этап, связанный с расширением географических знаний

ясь важным источником исторической географии. В комплексе с
появлеиие и

исчезновение островков, отмелей,
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изучить

судоход

Фра Мауро отразил

путешествия

Во второй половине

португальцев на

юг

вдоль

за

XV в. в истории картографии начинается
257

европейцев в ходе начавшихся географических открытий, с изо
бретением книгопечатания, освоением европейцами научного на
следия Страбона и Птолемея. С появлением книгопечатания боль

шое

распространение

преимущества

получили

которых

перед

гравированные

рукописными

печатные

карты,

несомненны.

Резко

умножалась и удешевлялась издаваемая продукция, уменьшалась

вероятность роста числа ошибок из-за многоразового копирова
ния рукописного образца. Для печатания
карт использовалось
гравирование по дереву и меди. Первый способ был дешевле вто

рого, но давал более грубую и менее четкую печать. Кроме того,

деревянные

оригиналы,

с

которых

печаталась

гравюра,

быстро

изнашивались и выходили из строя. Первые печатные карты ско
рее демонстрировали ВОЗМОJКности книгопечатания и представля

ли собой карты-схемы к произведениям древних классических и
средневековых авторов. Самой ранней печатной картой считают
карту мира в печатном издании «Этимологии» Исидора Севиль

ского, опубликованную в
положение

среди

Птолемей. В

лаженную,

XVI

г. в Аугсбурге. Вскоре монопольное

1472

печатной

картографической

продукции

занял

в. печатание карт превращается в хорошо на

современную

по

тогдашним

меркам

отрасль

про извод

ства, обслуживающую быстро растущие потребности общества в

географических картах.

Интерес к Страбону и Птолемею возродился раньше, чем по
явилось книгопечатание. Он был обусловлен вниманием гумани
стов к классическому

конце

XIV -

-

греческому и римскому

первой половине

XV

-

прошлому. В

в. из разрушавшейся под уда

рами турок Византии вместе с беженцами стали прибывать в Ев
ропу рукописи древних авт.оров,· в том числе Птолемея иСтра
бона. Они были переведены на латинский язык и распространя
лись сначала в рукописях, затем в печатных изданиях. Интерес
к трудам древнегреческих ученых быстро вышел за рамки гума
нистической филологии и истории они стали достоянием астро

номов, географов, картографов. Птолемей сделался для них ос
новным авторитетом почти на два века. Картографы XV в. учи
лись у него строить проекции, систему координат и картографи

ческую сетку. Он давал научно-математическое обоснование кар
тографии, ставшее остро необходимым в эпоху бурного развития
географии и картографии. В XV в. вышли В свет 6, а в XVI В.
40 изданий птолемеевской «Географии». UJирокое признание по
лучили реконструированные
карты к «Географии». Некоторые
картографы понимали несовершенство построений
портоланов,
поэтому с энтузиазмом восприняли учение о карте Птолемея, ба
зировавшееся на идее шарообразности Земли. Карты к «Геогра
фию' Птолемея стали распространяться еще до появления книго
печатания. В первой четверти ХУ' в. флорентийцы Франческо ди

Лапаччо и Домевико ди Бонинсенья вычертили 27 карт к «Гео
графии» Птолемея, объединив их в атлас. Известностью польао

вались «птолемеевские» карты Фр анческо Берлингвери (рис.

В

1477

11).

г. в Болонье впервые увидел свет печатный атлас, подго-
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.

•

•
тонленный немецким картографом Николаем
Германцем, рабо
тавшим во Флоренции. Николай переработал имевшиеся ранее

,•
•

карты,

построив

роту

долготу,

и

их

Б

~

трапецеидальнои

систему меридианов

и

проекции,

применив

параллелей.

Он

ши-

ввел

но

вые условные знаки. Позднее мастер переработал карты в сфе

,•

.

рической проекции. Эти карты легли в основу птолемеевских ат

ласов, популярных в ХУ-ХУI вв .

. Несмотря на благоговение перед авторитетом великого древ
негреческого

ученого,

картографы

ХУ в.

не

могли. ограничиться

его картами: время требовало их дополнения и исправления. Уже

н 1427 г. в одной из копий появилась карта северных стран Клав
дия Клавуса. Три новые карты добавил, к атласу и Николай Гер
манец (карты Италии и Испании, а также Скандинавии и других
северных стран по Клавдию Клавусу) . В третьем издании Пто
.лемея

появились

листы

с

изображением

древних

Палестины

и

Галлии. В этом виде атлас был повторен в. изданиях 1482 и
1486 гг. Другой известный флорентийский картограф Пьетро дель
Массайо обогатил атлас Птолемея 20 новыми картами, включав
шими и

перспективные планы некоторых городов

(Милана, Ве

неции, Флоренции, Дамаска и др.). Теперь дополнительные кар
ты стали множиться и исчисляться десятками. Среди этого пото
ка следует особо отметить первую печатную карту Германии, при

...
....
....
,

00

писываемую Николаю Кузанскому

10

(1490 г.). СО временем изда

ние таких объемистых атласов, имевших мало отношения к Пто
.лемею, затруднилось. Появились атласы вне изданий Птолемея.

В ХУI в. европейцы «переросли» Птолемея: его карты уже не со

ответствовали достигнутому уровню географических знаний.

Географический кругозор европейцев стал с небывалой быст
ротой расширяться в ходе великих географических открытий вто
рой половины ХУ первой половины ХУН в. Открытие Башку
.да Гама морского пути в Индию в 1497-1499 гт. было подготов

........
,

.лено долгим, трудным, но

J
•

,,'о

упорным продвижением португальцев

Б южном направлении вдоль -западных берегов Африки. Этапы
этих открытий
зафиксированы в итальянских и португальских
картах, Самая ранняя португальская карта отразила экспедицию
1461 г. к Золотому берегу, результаты которой дали повод пор
тугальскому королю Альфонсу У про консультироваться у Паоло
Тосканелли о возможности достижения Индии восточным мор. ским путем. На двух картах (португальской и венецианской) по
казано плавание португальцев в Конго в 1482-1484 гг. В 1490 г .
во

Флоренции

делением,

была

изготовлена

учитывающая

доброй Надежды в

карта

.

'

..

-

,:,.: ...... -.'

'.
,

. .,

ном

Бехаймом

ром

были

меридиональным

Диашем

мыса

г. Предполагают, что эта карта могла

1487

первого,

с

открытие Бартоломеу

послужить прототипом созданного в
,

мира

всемирно

зафиксированы

1492 г. в Нюрнберге Марти

известного,

предколумбовские

глобуса,

на

кото

космогонические

представления. Португалец Перо де Ковилья. попавший по зада
нию Альфонсо V в Индию левантийским путем, в 1489 г. соста
БИЛ не дошедшую до нас карту берегов и путей Индийского окса-
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на, основываясь на опыте арабских мореходов. На так называе
мой карте мира Кантпни 1503 г. впервые обозначено открытие
португальцами морского пути в Индию. Обраставшие деталями
последующие

португальские

карты

регистрировали

те мира иобозначил Америку как «Северную Америку» и «Юж

ную Америку». Кругосветное плавание Магелла.на было увеко

вечено на сохранившейся карте мира 1522 г., приписываемой ис

панцу Нуньо Гарсия де Торено. На ней впервые появляются Фи

умножающие

СЯ открытия португальцев в восточной части Индийского океана.

.липпины.

Великие географические открытия и плавания за океан поло

Когда же сферы интересов португальцев и испанцев, двигавших
ся в Индийский океан с разных сторон, пересеклись, что с мак
симальной наглядиостью проявилось сначала в 1494 г. в Торде
сильясском, а. в 1529 г. в Севильском колониальных разделах,
картографы обеих стран стали соревноваться в том, чтобы поме
стить на картах в своих пределах открытые острова и земли. Сре
ди португальских картогр афов этого времени европейской изве
стности достигли Лопе Омен, Дьогу Рибейру, Гашпар Вьегаш,
Дьогу Омен.
Опыт португальских моряков сослужил добрую службу Хри
стофору Колумбу. Во время плавания вместе с португальцами
в Гвинею он задумал достичь Индию западным морским путем ..
В осуществлении этого замысла помогла также переписка с То

сканелли

приславшего,

как предполагают,

Колумбу свою знаме

нитую (~e сохранившуюся до наших дней)" карту, пре~ставля~

шую

первую

Плавания

попытку

Колумба

построить

отражены

карту

мореи

на нескольких

с

градуснои

..

сеткои.

картах того време

ни. Один набросок сделан в 1493 г. самим Христофором и изо
бражает северо-западный берег Эспаньолы (о. Гаити). На нем

читается название первого испанского поселения: Нативидад. Не
сколько набросков приложены к 'письму Колумба от 1503 г., в

котором он описывает свое четвертое плавание. Сопровождав
ший Колумба во время второго плавания Хуан де ла Коса со
ставил в

1500

г.

карту мира,

по требованию Колумба

. письменное

он,

иллюстрирующую экспедицию, но

как и другие члены команды, .дал

свидетельство о том, что Куба

-

не остров, а часть

Азиатского материка. Это отразилось на карте. Карта де ла Косы
в то же время является единственным картографическим свиде
тельством морского похода Джона Кабота в 1497 г. Знаменитая
карта Атлантики турецкого адмирала' Пири Рейса, частично со;

хранившаяся, по его же словам, была скопирована ситальянскои
карты, добытой им у пленного итальянского моряка, участвовав

шего в третьей экспедиции Колумба.
Открытие Колумбом

Южноамериканского континента, о

чем

сам великий мореплаватель, как известно, не догадывался, было
отмечено в эскизных картах итальянского географа Алесеандро
Цорри, ранее приписывавшихся брату Колумба Бартоломео, пу
тешествовавшего с Христофором. Первым же картографом, изо
бразившим испанские открытия в Атлантическом океане как но

вый континент, был авторитетный немецкий картограф Мартин
Вальдзеемюллер из Нюрнберга, автор глобуса и карты мира, да

тированных 1507 г. Именно он назвал земли Нового Света «A~e
рикой» в честь Америго Веспуччи. В 1538 г. фламандски~ кар
u

тограф Герард Меркатор использовал это
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название в своеи кар-

жили конец одним географическим мифам, но породили другие.

Одним из ~aMЫX притягательных стал м~ф об Эльдорадо -

стра

не, богатои ЗОЛОТОМ,на поиски которои отправлялись многочис

ленные испанские и английские экспедиции, открывавшие в ито

ге тювые земли. Впервые Эльдорадо появилось на карте 1596 г.
англича~ина Уолтера Рэли, тоже преДпринявшего попытку отыс
кать эту сказочну~ страну. В 1598 г. его карта была использо
lВa~a голландцем Иолоком Хонднем при составлении карты Юж

.

нои Америки. Известный фламандский гравер Теодор де Брай

>из~?товил и опубликовал одну из ,самых популярных карт Аме
рики с картинным изображением «Г вианы», открытой Рэли, с ука
занием «самого большого города в мире - Маноа, или Дорадо».

Великие географические открытия, а также уроки, извлечен

ные картографами из птолемеевского учения о картографических

~роекция:х и сетке, существенно изменили навигационные карты

XVI в. Были сделаны попытки исправить ошибки портоланов иг

норвровавшия кривизнуuземной поверхности и конвергенцию' ме

;ри~ианов. Так, в первон четверти ХУI в. португалец Дьогу Ри

·беиру скорректировал восточно-западнуюось Средиземного мо
ря. Тогда же .стаJ1И~бозначаться широта и долгота, учитываться

'отклонения магнитноя стрелки Б 'различных районах земного ша

(ра. В 1569 :Г. ~epapд Меркатор создал большую карту мира для

мореплавателеи. Впервые здесь была построена проекция, кото-

vая 'позже .получила название проекщии ~epKaTopa и до сих пор
аакладывается в основу навигационных карт. Это равноуголь
ная поперечная цилиндрическая проекция, в которой меридианы

'изображены .равиестояшимн параллелъными прямыми, а парал
.лели - перлсввикулярными им прямыми. В такой прсекции 01'-

сутствует 'искажение углов, хотя в высоких широтах искажается

иасбраженне. 'Она чрезвычайно удобна для моряков, так как они

могут прокладывать компасный курс как прямую линию, пере
осекающую все меридианы под одним углом (так называемая лок

содромия). Однако сохранилось крайне мало свидетельств об ис
пользовании
мореплавателями
ВТ0рОЙ
половины
XVI
в.
этой
заu
мечательной карты, означавшей революцию в морской картогра-

фии, Известен лишь один 'Морской атлас с воспроизведением трех
ее копий на 29 листах.
В Испании и Португалии правительетво покровительствовало
'изданию морских" карт и

контролировало его.

Еще в середине

XIV в.лграгоиский король распорядился, чтобы на каждом кораб
ле имелись две карты. В 1503 г. в Испании было основано госу
.дарствениое учреждение (Сава de 1а Contrataccion de 1as Inclias).
-одна из задач которого состояла в том, чтобы наблюдать за из-
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готовлением

карт

и

навигационных инструментов,

проверять

ква

лификацию капитанов, желающих плавать через Атлантику. Сре
ди

его

первых директоров

значился

Америго

Веспуччи.

И хотя

испанских морских карт сохранилось мало, известно, что дело бы
.............j.
,
- -,

ло налажено хорошо. Одной ИЗ причин малой сохранности мор

"

ских карт служило то, что они, считаясь секретной документацией,

должны были уничтожаться капитанами в случае опасности.

Продолжала развиваться навигационная картография Старо
го Света. Одна из первых сохранившихся навигационных карт,
выполненных' на

Венеции в

математической

основе,

была

опубликована

в

1539 г. и несколько раз переиздавалась. Она посвя

щена восточному Средиземноморью. Сохраняли свой высокий ав
торитет картографы МаЙОРIШ. Возникали целые династии ма
стеров по созданию карт, работавшие на протяжении нескольких
десятилетий. Наиболее известны среди них фамилии Фредуччи

,1
..

..

•
,
- ;

\

,
,

из Анконы, Маджоло из Генуи, Баттиста Аньезе из Венеции,
Оливес с Майорки и др. Португальские мастера стали учителя

::'.

,

ми француаских. В 40-е гг. XVl в. была. создана первая фра н
цузская морская карта (на математической основе) неким Ни
кола из Дофине. Он же был автором карт побережья Англии

,

"

государств

для

успешного

управле

ния ими требсвались достоверные сведения об их областях и про
винциях. Прогресс в военном деле был также связан с необхо
димостью получать самую точную и своевременную информацию

"'",'- _">
''':/'.~,
'ti ' ;':';
".'-

о

своих

и

чужих

территориях, на

которых

могли происходить во

енные кампании. В. позднее средневековье шел активный процесс
. разложения феодальной земельной собственности. Мобильность
земельной собственности заставляла хозяев производить ее опись
и съемку. В результате появляются региональные карты с при
менением съемки суши. Это были обзорные карты целых государств

и

их

.

u

частеи,

выполненные

в

различных

проекциях

с

при-

менением системы географических координат, военная и граж
данская крупномасштабная картография. Появляются и профее
сиональные съемщики. Среди выдающихся образцов региональ
ных карт следует назвать карты Вероны и. подвластных ей зе

мель (1440 г.), городов Венето (70-е гг. ХУ в.), Тосканы Леонар
до да Винчи (начало ХУl в.), Богемии Себастьяна Мюнстера
(1518 г.) (рис. 11), Франции Оронса Фине (1525 г.), Скандина
вии Олауса Магнуса (1539 г.), Баварии Филиппа Апиана (1561 г.).
Карта Олауса Магнуса порывает с птолемеевской традицией изо
бражения Скандинавии группой островов. Шведский картограф
создал

первое

достаточно

верное

изображение

Скандинавского

полуострова и Северной Европы, в том числе Северной Ирлан
дии, Шотландии, Южной Гренландии на западе и Кольского по
луострова на востоке. Помимо северной Балтики Олаус поместил
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чали появляться в 30-е гг. ХУI в. В этом районе лидировали
картографы Антверпена и Амстердама.
Развивалась не только навигационная картография. С обра
централизованных

.:

,

и Шотландии. В Северной Европе печатные морские карты на

зованием

-;,

,

~,-:

:' S:, .:, ':,.;

, ,

,
1 •

I.
I :I

',1 .
.:

,Щ

;

,
-

,',

"

""

..

,.

"

,

.',"

'

-на

карте

<;руется

и

государства

на

системе

южнобалтийского

координат,

на

ней

региона.

отмечены

Карта

бази

климатические

чюяса, в морях и океанах нанесены «розы ветров» и компасные'
направления; в основном выдержан масштаб. Новинкой было обо

аначение полезных ископаемых

(на территории

Швеции и. Фин

j

ляндии). Приведены обширные сведения не только географиче-

-ского,

но

и

историко-географического

характера.

Карта

u

и оставалась непревзоиденнои около ста лет, пока

-новая

карта

Скандинавии,

составленная

не

Андерсом

Буреусом

(1626 г.). Другая известная региональная карта - карта Бава
рии Филиппа Апиана -. примечательна тем, что она впервые со
ставлена на основе систематических топографических съемок су

на службу государству, стимулировала ее 'развитие и КОНТРОЛ1И
ровала. в БОЛЬШИНСТ'в.е европейоких стран эта отрасль в XVI-

XVII вв. продолжала принадлежатъ инициативе частных лиц. В

-португалъской и иоланекой прослеживаются итальянская, фла
мандская, немецкая, фр анцузская и другие
картографичеокие
1
,

центрами иниголечатания. С персмещением торговых путей из
Италии на оевер и в Атлантику выдвигается в XVI в. на ведущее
место сначала немецкая ('С центрами в Страсбурге, Нюрнберге,

.

.л асов

Герарда Меркатора

(1527-1598)

(1512-1594)

и

Авраама

торговца,

судовладельца,

знатока

и

I

/

карты четырех

держания,

большой территориальный

исполнения. Это

гравюры на

меди,
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в своем

высокое

качество

большинстве выпол-

для

сборника

карт

общее название

«атлас»,

На карте мира

1538

г. получила отражение гипотеза Мерка-

. тора о том, что на северо-западе Америка отделяется от Азии
проливом. На карте Европы фламандский картограф сделал серь
езные поправки к расчетам Птолемея, касающимся протяженно

использовал результаты плаваний англичан в Белое море. Пер
вая часть атласа включала 51 карту и была посвящена Запад

I

ной Европе,

вторая

(из

23

карт)

-

Южной

Европе,

третья

Северной, Центральной и Восточной Европе, а также Азии, Аф

рике и Америке. В 1602 г. все три части атласа вышли в одном
томе. Ни отец, ни сын Меркаторы при жизни не увидели триум

фа своего детища. Его принес Иодок Хондий, гравер и торговец
картами, купивший печатные формы атласа Меркатора и начав
ший издавать их с добавлением новых карт с 1606 г. Большие и
малые (карманные) атласы Меркатора Хондия приобрели ог
ромную

лувека

известных континен

охват и

ис-

сти Пиренейского полуострова. ВО втором издании этой карты он

коллекционе

тов и отдельных карт различных стр ан и более мелких полити
чесних единиц. Их отличают единые принцилы построения, со

всамостоятельныи

сти Средиземного моря и координатам северо-аападнои оконечно

:ра карт Эгидия Хоофтмана, жаловавшегося на неудобство в ра
боте с разномасштабными, разноформатными разрозненными кар
·тами. Ортелий и переработал для атласа карты 87 мастеров, спи
сок имен которых он привел тут же. Труд традиционно состоит
из генеральной карты мира,

потом

u

спе-

торый, по легенде, первый изготовил небесный глобус.

-явили собой вершину не только нидерландской, но

крупного

а

в

как предполагают, в честь мифического короля Ливии Атласа, ко

'в Антверпене, являлся членом гильдии св. Луки, объединявшей
художников крупных нидерландских городов. В 1570 г. он издал
"ставший знаменитым географический атлас «Theatrum Orbis Тег
rarum» из 53 карт. Атлас был выполнен по заказу друга Орте
.лия,

раздел,

сначала

ра» (1569) и атлас, первая часть которого вышла в 1585 Г., вто
рая - в 1590, а третья - в 1595 Г., уже после смерти картографа.
Считают, что именно в этом издании сын . Меркатора Румольд
впервые придумал

Ортелия

"И поаднесреднееековойкартографии в целом.
Авраам Юртелий иллюмнновщик, издатель, продавец карт

исторнческии

выросшие

тывал теорию построения карты. Мировую известность ему при
несяи «Карта мира» (1538), «Карта Европы» (1554), «Карта ми

разных странах создание карт имело сваи особевности. Помимо

страну в число эсамых развитых и передовых в Европе. Труды
-выдающихся фламавдских картографов и издателей карт и ат-

u

карты,

доступен европейским путешественникам, то эта карта надолго
превратилась в единственный источник для картографов.
Слава Герарда Меркатора превзошла славу его именитого со
отечественника, так как его карты были построены на более на
учной базе. Меркатор был создателем карт, гравером, занимался
изготовлением глобусов и измерительных инструментов, разраба

·:ШИ. Однако для того времени это редкое явление.
Хотя центральная власть ряда стран поставила картографию

ствует бурное развитие мануфактур в Нидерландах и междуна
'родной, особенно морской, ТО'Р'ГОв'ЛИ, что вывело эту не60ЛЬШУЮ

исторические

торический атлас. Широко известны, например, карты Римской'
Брита нии, Черного моря в древности. При их создании Ортелий
пользовался трудами античных авторов. Из современных
карт
обращает на себя внимание карта Кипра (в издании 1573 г.},
бывшего до захвата османами в 1571 г. важной базой Венеции
в торговле .с Левантом. Поскольку после 1571 г. Кипр стал не

появилась

Аугсбурге), а затем нидерландская картогр афия. Этому способ

включаться

циальныи

Олауса

школы. В Италии центры картографии находились в Венеции,
Г енуе , Флоренции, которые одновременно были значительными

стали

u

Магнуса оказала влияние на картографию последующего периода
u

ненные одним гравером. Атлас постоянно пополнялся и часто пе
реиздавался. При жизни Ортелия вышло в свет по крайней мере
28 Изданий на латинском, голландском, немецком, испанском язы
ках; последнее в 1612 г. С 1579 г. во все публикации атласа

ках

популярность

на латинском,

(рис.

12).

и иадавались почти ежегодно в течение по

французском, голландском,

Дело Хондня-старшего в

1611

немецком

г. унаследовали

язы

его

сыновья. Соперником Хондиев стал Виллем ЯНССОН Блау (1571-

t,
,

1638),

картограф, издатель, мастер по

изготовлению точных ин:

струментов, глава гидрографического деп~ртамента Голландской
Ост-Индской компании. Профессиональныи авторитет Блау был
l

267

настолько велик, что за свою деятельность он был удостоен гене

.

ральными

штатами

почетного титула «Картограф

республики» и

меда~и. В 1631 г. Блау опубликовал первый атлас из 103 карт, ко
I

I

торыи назвал «дополнением

К Театру Ортелия и Атласу Мерка

тора». В 1635 г. издание пополнилось двумя томами, в 1638 г.
еще тремя томами, уже в

300

карт.

Каждая публикация росла,

пока в 1662 г. число карт не достигло 600. Так появился всемир
но известный 12-гомный «Большой Атлас, или Космография Блау»,
изданный уже сыном Виллема Иоханом, Атлас был переведен с
'1
I

,,

латыни

на

основные

западноевропейские

языки.

В

отличие

от

старых карт Блау помещали в своем атласе много частных карт.
Например, наряду с общей картой Пиренейского полуострова в
нем есть 13 'карт отдельных районов. Много карт посвящено стра
нам Нового Света. Привлекает внимание карта Виргинии 1630 г.,
исходным материалом для которой послужила карта

англичани

на Джона Смита, побывавшего в Британской колонии и опубли
ковавшего в 1612 г. в Оксфорде книгу и карту путешествия. В
ней содержатся важные сведения об индейцах. Карты Блау поль
аовались огромным спросом у посетителей разного тояка. Для пу

-

тешествующих

,
J

ные,
,J
,

I

r

карете

готовилисъ

яркие,

декоративные,

изящ

приятные глазу карты. Морские и официальные карты по

точности и строгости исполнения, математической обоснованности

могут быть приравнены к научным произведениям. Кстати, Вил
лем Блау один среди немногих оценил и использовал в своих кар
тах проекцию Меркатора. Производство карт в семействе Блау
было поставлено на пр очную основу И имело широкий размах. У
Блау работали лучшие нидерландские и иностранные граверы,
художники,
иллюминовщики,
чертежники, каллиграфы. Карты
печагались

I

в

на

бумаге

хорошего

качества

с водяными

ана

ками.

XVI -

первую половину

XVH

в. в истории европейской кар

тографии справедливо называют временем атласов. Помимо на
званных, самых популярных, в

I

-го атласов. Они носили разные названия: Theatrum, Speculum,
Atlas етс., были неравноценны ПО уровню исполнения, источнико
ведческой базы, математической основы. В них не было ценных
научных идей. Но само их появление и широкое распространение
свидетельствовали об острой потребности общества в подобных
изданиях, что

•

C<':J

.....

.

.

.

-

.

разных странах выпускалось мно

торговли,

в

свою очередь диктовалось быстрым развитием

мореплавания, колониальными захватами и

освоением

новых земель. Большим спросом пользовались морские атласы.
Самым известным среди них был атлас «Зеркало морей» Лукаса
Янса Вагенера (рис. 13). Первая часть появилась в 1584 г. в Лей

дене. Она посвящена навигации от берегов Голландии до Кади
са. Успех атласа превзошел все ожидания. Разные государства
заказывали его для себя. В Англии он получил такую широкую

известнестъ, что с тех пор все морские атласы именуются в Анг
лии «вагенерами». В 1592 г. увидел свет второй атлас Вагенера
«Сокровища моряков», где более подробно, чем в первом, была
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представлена навигация Северной Европы от LUотландии на запа·

де до Новой Земли на востоке. Вагенер высказал предположение

о возможности достижения Китая Северным морским путем. Ат-

лас был очень удобен в употреблении: небольшого формата, с
та~лицами движения Солнца, с каталогом географических назва
нии

и с их эквивалентами на

голландском, испанском,

,

I

немецком,

французском, английском и других языках. Помимо генеральной

карты Европы (в равнопромежуточной цилиндрической проекции)

он содержал 43 частные карты с компасными розами и масшта
бами, с отметками глубин на воде, песчаных отмелей. Известны
18 изданий атласа, ПЗ которых 12 появились во второй четверти

,!

хуп в.

Хотя карты XVI-XVII вв. пользовались огромным спросом
в обществе, они были далеки от совершенства.-Сведения о новых
землях поступали к картографам, как
правило, с опозданием:
иногда в силу плохо поставленной информации и разобщенности
географов и картографов; иногда из-за сознательного утаивания
материалов путешествий, считавшихся секретными. Порой, даже
получив

сведения о новых открытиях,

воспользоваться

из-аа

невозможности

•

картографы не могли ими
u

точнои

локализации

этих

земель на карте. Книгопечатание, избавив карты от погрешностей

копиистов, не гарантировало от ошибок, переходящих из издания
в издание, от повторения устаревших представлений. Довольно
медленно совершенствовались измерительные приборы.
Нельзя сказать, чтобы техника полевых съемок стояла на ме

сте. В начале Х\7I в. известный немецкий
картограф
Мартин
Вальдзеемюллер
при составлении
карт Лотарингии - и долины
Луары использовал инструмент для определения направлений, ко
торый он назвал полиметром. В XV _в. итальянцы открыли метод
триангуляционной съемки. В его основе лежит измерение на ме
•

стности углов _и базисной стороны примыкающих друг к другу
треугольников, которые образуют геодезическую- сеть - и позволя

\
I

Рис.

I

\

оказался

странения

слишком

среди

сложным

в

изготовлении

современников.

и

не

Триангуляция

получил

нашла

распро

примене

ние при топографической съемке. Впервые ее употребил в 1540 г.
Герард Меркатор при составлении карты Фландрии. Новый ме
тод оказался полезным и при определении фигуры и размеров
Земли. С его помощью голландец Снеллиус в 1615 г. 'измерил
длину земного меридиана. Однако в целом триангуляция вошла
в практику лишь в XVHI в. В середине XVI в. появились кипре
гель (угломерный инструмент)
и мензула
(полевой чертежный
столик), использовавшиеся при топографической съемке на ме

стности для нанесения

горизонталей
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на планах.

В конце

XVI

в.

упоминается визирная линейка с щелевыми визирами. Однако все
эти и другие новшества внедрялись в практику крайне медлен

но. Съемка в основном производилась при помощи традиционных

измерительных

ют определить координаты неdграниченного числа точек на мест

ности. Этим нововведением линейные измерения дополнялись бо
лее точными угловыми. Принципы метода триангуляции сформу
лировал в 30-е 1'1'. XVI в. датский физик и астроном Гемма Фри
эий Райниер, сконструировавший для этого специальный прибор.
который соединил в себе черты астролябии и компаса. Прибор

14. Съемщики местности

I

инструментов:

компаса,

мерного

шнура

и

мерно

го колеса. Съемщики передвигались

по дорогам пешком или на

коляске,

компасу,

или

определяя

колесом

направления

преодоленные

геограФи:rеские

объекты,

по

расстояния

и

замеряли

заносили

которые встречали

на

на пути

шнуром

эскизы

(рис.

те

14).

до XVIIl в. широко использовалась почти не изменявшаяся ты

сячелетиями древняя астролябия

--

угломерный инструмент для

нахождения широт и долгот различных мест по звездам. Особен

но необходима она была морякам.

В ходе развития математических методов картографирования

получили uраспространение разнообразные проекции:
проекции
полушарии, «сердцевидные», цилиндрические, псевдоцилиндриче
ские, меркаторская, трапециевидная, псевдоцилиндрическая про

екция Диониса с прямолинейнымимеридианами.

Недостатки географической информации картографы пытались

компенсировать за счет богатого оформления карт: подписями,
рисунками, орнаментом. Подписи были очень длинными и поми
мо

названия карты

включали имя
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ее

автора, гравера, место и

год издания, посвящения и т. п. Написанное заключалось в кар
туши разной формы, которые богато орнамевтировалиеь. ПО краям

карты,

вокруг

фантастические

картуша

и

животные,

в

нем

рисовались

скульптуры,

земные

и

изображавшие

морские

античных

богов, особенно амуров, геральдические эмблемы, гербы, портре
ты исторических лиц и тех, кому карта посвящалась. Неизмен
ным атрибутом были антропоморфные изображения ветров с по

пыткой передачи и их свойств. Например, западный ветер Зефир
представал

в

виде

веселого

молодого

человека,

держащего

в

ру

ках распустившего крылья лебедя. Голова Зефира украшалась
венком из цветов. Северный ветер Борей, напротив, виделся су

ровым стариком, убеленным сединами. Лучшие мастера стреми

лись утилизировать орнаментацию карт. Так, на картах атласа
Блау давались перспективные виды городов и деревень, баталь
ных сцен и турниров, сцен охоты и рыболовства, художестве~ные
изображения флоры и фауны, характерных для показываемои на
карте местности. Эта информация носила уже историко-этногра
фический характер и была полезна для читателей карты. Систе
ма символов и условных обозначений еще не была в достаточной
степени развитой и единообразной и варьировала от карты к кар
те, от страны к стране. На картах ХУ первой половины ХУI в.
горы
га,

изображались,

выстроенными

в

как и раньше,
цепочку

наплывающими друг на дру

полукружиями,

которые

не

отрuажа

ли ни высоты, ни протяженности горных массивов. Со второи по
ловины ХУI в. горы стали обозначаться перспективно. На
этих
рисунках

.Условно

различалась

высота

гор,

наносились

дороги,

тропинки, горные перевалы. На лучших картах города отмечались
точками,

•

кружочками

или

перспективными

рисунками

с

укрепле

ниями, зданиями, стенами. В перспективе часто показывались и
леса. Церковные приход.ы обоэначались крестиками или миниа
тюрными изображениями церквей. На некоторых картах услов
ными знаками помечались места добычи полезных ископаемых.
Все это вместе взятое превращало карты в произведения искус
ства, в создании которых принимали участие выдающиеся худож

ники того времени, например Альбрехт Дюрер, Леонардо да Вин
чи. Карты становились элементом украшения дворцов. Так, во
Флоренции, в Палаццо Веккьо имелся зал из 53 карт, которые
украшали стены и Д~ери. Над ними в течение 26 лет трудились

во второй половине ХУI в. два выдающихся мастера -

Данте и

Буонсиньори. Последний украсил картами Тосканы один из за
лов палаццо Уффици во Флоренции.

Масштабы и характер картографического производства в кон

це ХУI

-

первой половине ХУН в. вывели его за рамки сред

невекового ремесла. Возникали
ры

-

картографические

мануфакту

порой весьма крупные предприятия. Яркий пример этого

являет картографическое заведение ?лау, во u многих помещениях
которого; сосредоточенных под однои крышеи, располагались от:,

деления гравюры,ИЛJIЮМИНОВКИ, словорезы, печатники, шрифтов-
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щики, чертежники, художники. Общая численность служащих это
го предприятия приближалась к восьми десяткам. Только таки
ми силами можно было осуществить грандиозное 12-томное из
дание знаменитого атласа, Однако лишь со второй
половины

ХУН в. все более серьезные позиции начинает
u

учныи

подход,

новые

методы,

критическое

завоевывать

изучение

и

на-

использо-

вание источников в картографии.

Итак, географические карты являются продуктом конкретной
е

историческои эпохи и
альными

запросами

культуры

и

с ее вполне определенными соци-

материально-техническими

возможностями.

На примере картографии западноевропейского средневековья это

видно особенно ярко. В эту эпоху, особенно на ранней стадии,
несмотря на богатое научное наследие, часть которого находи
лась в распоряжении «интеллектуальной элиты», стремление объяснить

картину мира

стианского
ственным

ста

и

его

мировоззрения
u

еи

восприятием

и значения

науки

в

и

историю

с

е

позиции
е

средневековои

пространства,

религиозного

ментальности

времени,

со

хрисвои-

пониманием

системе человеческих знаний

u

ме-

преоблада

ло в картографии, формировало ее задачи и характерные черты.

В названии большинства сохранившихся картографических про
изведений «Imago mundi» (Образ мира) как нельзя более полно
и объемно выражались цели этой отрасли знаний и производст
Ба. Секуляризация культуры, образования,
повышение общего
уровня грамотности общества, порожденные его практическими
потребностями в ходе роста городов, товарно-денежного хозяйст
ва, торговли и материальной базы во второй период средневеко
вья расширили круг задач и компетенцию картографии, усилив
в ней практическое направление. Чем живее и прочнее налажи
вались различного рода коммуникации (хозяйственные, торговые,
политические, административные, культурные и т. д.) между да
лекими и близкими точками обитаемого мира, тем большей ста
новилась потребность в их выражении на языке географических
u
u
карт. Эти изменения
сопровождались
постепеннои
эволюциеи
картины мира, в том числе и отраженной на геогра~ических кар
тах. Конечно, с точки зрения критериев современнои географиче
ской науки и картографии значение этих памятников не слиш
ком велико. Но как исторический источник они имеют самостоя
тельную,

труднопереоценимую

ценность,

поскольку

позволяют

ИЗ-.

учать мировоззрение и менталитет, культуру, образованность, ми

фотворчество, язык их составителей и самой эпохи.

I'!

в этом,

на наш взгляд, заложены большие возможности дальнеишего изu
учения картографического наследия западноевропеиского средне-.
вековья.
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