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Введение
В данном пособии обобщается опыт чтения автором специального
курса по историко-культурным и этническим проблемам славянского
мира в эпоху Средневековья. Под «славянским миром» автор понимает
совокупность этносов, составляющих часть более обширной индоев
ропейской общности и объединённых этногенетическим и языковым
родством1. Дисциплина читается для студентов-историков (2-й курс)
и — культурологов (4-й курс). Целесообразность такой тематики обус
ловлена продуктивностью сравнительно-исторического подхода и внутрипредметных связей, а также учебно-исследовательских форм работы
студентов. Поскольку ими изучается отечественное и западноврепейское
средневековье и их культура, включение в арсенал их знаний материала
по средневековью зарубежного славянства обогащает и углубляет обще
историческую картину.
Материал спецкурса включает три раздела, в которых рассматриваются
соответственно три основных «отряда» славянских народов — западный,
южный и восточный. Уделено также внимание и своеобразию полабо-поморской группы славянства, не образовавшей своей государственности.
Большое значение в усвоении материала спецкурса имеет постоянно об
ращение к исторической карте, знание которой у студентов (и историков, и
культурологов), как правило, слабое. Рекомедуется использовать обычный
атлас по истории России до XVII в., европейского средневековья и Раннего
нового времени, карты-схемы, приводимые в специальной литературе. Для
знания конкретных памятников культуры зарубежного слаянства привле
каются иллюстрации из учебной и специальной литературы.
Ведущая форма учебных занятий по данному спецкурсу — это лек
ции. На семинарских занятиях предусмотрено изучение двух правовых
памятников — Закона Судного людем и Судебника Стефана Душана. Не
которые занятия имеют смешанный лекционно-«докладной» характер: на
них студентам предлагаются выступления с рефератами (до 15-20 мин.)
по изучаемой научной литературе.
В структурировании данного издания автор ориентировался на тип
учебного пособия, представленный в новейшей работе доцента кафедры
всеобщей истории, кандидата исторических наук Ольги Анатольевны
Киселёвой2.
1 Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI — начала XVIII в.СПб., 1996.
2 Киселёва О.А.Политические развитие ведущих стран Запада в новое время: от абсо
лютизма к буржуазному конституционализму. Учебное пособие. Вологда, 2010. 121с.
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Требования к знаниям и умениям студентов
Студент должен
знать-.
— основной корпус письменных источников по истории зарубежных
славян;
— ход изучения славянской истории в трудах зарубежных и отечест
венных славистов;
— основные этапы в развитии средневековой истории и культуры за
рубежных славян;
— содержание историко-культурного процесса у славянских народов
в VI-XVII вв.;
— наиболее значительные их культурные центры и памятники;
— особенности историко-культурных зон славянства на Балканах, в
Центральной и Восточной Европе;
уметь:
— сравнивать содержание исторических источников по истории сла
вян;
— ориентироваться по исторической карте славянского мира, круп
нейшим центрам славянской истории и культуры; местам крупнейших
военных сражений и важнейших политических событий;
— определять место истории славян в общеевропейской истории в раз
ные исторические периоды Средневековья и Раннего Нового времени;
владеть:
— основными пространственно-временными характеристиками исто
рико-культурных зон славянского мира в прошлом и настояшем;
— практическими навыками анализа культурно-исторических памят
ников славянства;
— биографическими характеристиками крупнейших исторических
деятелей славянского мира.
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Программа спецкурса
Предмет и задачи спецкурса. Славяноведение и балканистика как
научные дисциплины. Хронологические и территориальные рамки
спецкурса. Принципы изучения славянской истории: языковой (южные
и западные славяне); конфессиональный (католики и православные);
региональный (центральноевропейский, восточноевропейский, полабо-прибалтийский, балкано-югославянский регионы). Численность
и этнический состав современных славянских народов. Основные историко-культурные зоны славянства. Понятие племени и народности,
этнокультурных и исторических связей народов. Языковое сознание и
языковая действительность. Языковое сознание как часть этнического
сознания.
Источники по истории славян.
Нарративные. Галл Аноним. Козьма Пражский. Винцент Кадлубек.
Ян Длугош. Польские рочники и сербские хронографы. Польско-Силезс
кая хроника. Великопольская хроника. Византийские авторы — Проко
пий Кесарийский, Константин Багрянородный. Западноевропейские хро
ники— Псевдо-Фредегара, Иордана, Эйнгарда, Титмара Мерзебургского,
Адама Бременского, Гельмольда, Саксона Грамматика. Русские источни
ки — Повесть Временных лет, Ипатьевская и другие южнорусские лето
писи. Белорусские и украинские летописи XVI-XVII вв. — Баркулабовская, Быховца, Густынская, Супрасльская, летописи Величко, Грабянко,
Самовидца. «Еллинский летописец», «Именник болгарских ханов», «Хожение митрополита Пимена».
Законодательные памятники. Византийский земледельческий за
кон. Эклога. Закон Судный людем. Польская правда. Законник Стефана
Душана. Majestas Carolina. Королевские статуты Чехии и Польши.
Документы по истории Литовско-Русского государства X IIIXVI вв. Акты Литовской Метрики. Первый, Второй и Третий Литовские
статуты. Волочный устав 1557 г. Дневник Люблинского сейма 1569 г. Со
чинения иностранцев об Украине и Белоруссии — Михалон Литвин, Блез
Виженер, Эрих Ляссота, Гийом Боплан.
Литературные памятники. Жития Кирилла и Мефодия, Вацлава и
Людмилы, Климента Охридского, Иоанна Рыльского, Феодосия Тырновского, Саввы Сербского и Стефана Первовенчанного. Агиографы Пахомий Серб (Логофет) и Григорий Цамблак.
Полемические сочинения — Козьма Пресвитер.
Историко-географические памятники — «Список русских городов,
ближних и дальних».
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Произведения фольклора — исторические песни о героической
борьбе против иноземного ига (в Болгарии и Сербии — византийского и
османского, в Польше и на славянском Поморье — против крестоносцев).
Песни «Косовского цикла». Белорусские и украинские народно-истори
ческие песни и плачи.
Источники по экономическому развитию славянских народов — ко
ролевские привилеи и хрисовулы, описи (инвентари) монастырей и по
местий, торговые уставы и договоры.
Комплекс документов по Гуситскому движению — произведения
Яна Гуса и Иеронима Пражского, письма и прокламации Яна Жижки, его
военный устав, «Пражские статьи» и Манифест чашников, «Пражские
компактаты», протоколы Констанцского собора, «Анонимная Таборитская хроника».
Историография.
Зарождение славяноведения как науки на рубеже XVIII-XIX вв. Круп
нейшие представители зарубежного и отечественного славяноведения:
В. С. Караджич, Й. Добровский, Л.Нидерле, П.Шафарик, И.Лелевель,
М.С.Дринов, Д. Ангелов, А.Ф.Гильфердинг, Н.И.Кареев., М.Г.Любавский, А. Л. Погодин. В.И.Пичета, М. С. Грушевский, Б. Д. Греков, Н. С. Де
ржавин, М. Н. Тихомиров, В. Д. Королюк, Ю. В. Бромлей, Б. Н. Флоря.
Ранний период слаянской истории.
Периодизация славянской средневековой истории.
Проблема происхождения славян. Славянская прародина, этничес
кий и племенной состав. Славяне в эпоху Великого переселения народов
(V-VII вв.). «Славинии» — военно-территориальные образования. Пер
вые славянские протогосударства— княжество Само, Союз семи племен,
объединения сербов в VII-IX вв. Этниконы и этнонимы.
Раннефеодальные славянские государства.
Первое Болгарское царство (681-1018), хан Аспарух. Законы князя
Крума (начало IX в.). От славиний — к комитатам. Постепенная ассими
ляция болгар славянами. Принятие христианства в Болгарии. Цари Борис
и Симеон. Культурная деятельность Мефодия и его литературная школа в
Болгарии. Константин Преславский. Климент Охридский. Богомильская
ересь. Византийское завоевание Болгарии (1018-1186). Борьба Болгарии с
крестоносцами.
Второе Болгарское царство. Государственный и общественный
строй. Правление Калояна (1197-1207). Уния с Римом (1204-1205). Вос
становление патриархии (Иоаким Тырновский). Расцвет Болгарии при
Иване Александре (1331-1371). Расширение территории. Династический
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союз с Сербией. Тырновская литературная школа при патриархе Евфимии. Григорий Цамблак. Турецкое завоевание Болгарии и установление
османского ига.
Складывание Сербской государственности. Древняя история Рашки
(VII-X вв.). Крещение и христианизация страны. Династия Неманичей.
Стефан (св.Симеон) Неманя и архиепископ Савва Освященный. Стефан
Первовенчанный. Расцвет агиографии. Строительство монастырей и цер
квей. Расширение территории Сербии при Стефане Душане — короле сер
бов и греков. Законник Стефана Душана. Распад Сербского царства. Нача
ло османской экспансии на Балканах и битва на Косовом поле (1389).
Проблема происхождения и развития славянской письменности.
Глаголица и кириллица. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия, учеников их Школы в Моравии, Болгарии и Сербии. Две половины
славянского культурного мира: Pax Slavia Romana и Pax Slavia Orthodoxa.
Типы славянской диглоссии (=двуязычия): гомогенное у славян-православных (Русь, Сербия, Болгария) и гетерогенное у славян-католиков
(Чехия, Польша). Роль письменности и христианизации для этнокультур
ного развития славянских народностей.
Великая М оравия— переходный тип раннефеодального государства,
её место и культурное значение в истории раннесредневековой Европы.
Паннонская миссия Кирилла и Мефодия. Закон Судный людем — первый
раннеславянский судебник. Вторжение венгров в Паннонию и распад Ве
ликоморавской державы.
Западные славяне.
Чехия в X-XV вв., социально-политическое и экономическое разви
тие. Династия Пшемысловичей. Государство и общество. Законодательс
тво Карла IV. Majestas Carolina. Основы сословно-представительной мо
нархии в Чехии и тенденции её развития. Открытие Пражского универ
ситета и его роль в развитии чешской культуры.
Деятельность Яна Гуса. Гуситское движение — его причины, этапы,
содержание, лагеря, лидеры, международный контекст, социально-поли
тическое и историко-культурное значение.
Польша в X-XV вв. и её исторические области (Мазовия, Куявия, Ма
лая и Великая Польша, Силезия). Население и внутренняя колонизация.
Династия Пястов. Крещение и христианизация страны по католическому
обряду. 1130-е годы — начало XIV в. — феодальная раздробленность стра
ны. Объединительные тенденции в XIV-X V вв., сближение с Литвой, ста
новление основ «шляхетской демократии». Основание Краковского уни
верситета. Кревская уния. Совместная борьба Польши и Литовско-Русско
го государства с натиском крестоносцев и Грюнвальская битва (1410).
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* * *

Полабо-прибалтийские славяне в XI—XIV вв. Их этнический со
став — сорбы, ободриты, лютичи. Отсутствие своей письменной и фоль
клорной традиции, своей государственности. Значение немецких источ
ников для их истории. Свидетельства Великопольской хроники и Козьмы
Пражского. Языческие верования. Немецкий натиск. Ассимиляция-герма
низация. Особенности принятия христианства. Группа лужицких сербов.
Восточнославянские народы в XUI-XVII вв.
Украинские и белорусские земли в составе Великого княжества
Литовского (XIII-XV вв.). Аграрный строй и роль городов в социальноэкономическом, политическом и культурном развитии восточнославян
ских народностей. Церковно-политическая история восточнославянских
земель в XIII-XV вв.
Историко-географические, геополитические и этнокультурные по
нятия «Малая», «Белая», «Великая» Русь: происхождение, содержание,
эволюция.
Флорентийская уния и её значение в истории православной церкви на
восточнославянских землях. Разделение православной митрополии на
Киевскую и Московскую. Брест-Литовская церковная уния 1596 г. Поло
жение православного духовенства. Противостояние унии — митрополит
Иов Борецкий. Польско-католическое влияние на Украину и Белоруссию.
Участие евреев в польско-шляхерской колонизации Украины, Бклоруссии, Литвы. Открытие Львовского университета. Украинский аспект рус
ско-польских отношений первой половины XVII в.
Образование Запорожской Сечи и основные этапы её истории в XVXVII вв. Украинское казачество и его выступления против польско-като
лического гнёта. Борьба за увеличение числа «реестрового» казачества.
Движения гетманов И.Ф.Трясилы, Ивана Сулимы, Павла Бута, Якова Острянина. Переход части казачества на службу в Россию. Переяславская Рада
и её историческое значение. Социально-правовые основы Гетманского го
сударства. Усиление русско-украинских торгово-экономических, церковно-политических и культурных связей во второй половине XVII в.
Культура восточнославянских народов в XIV-XVII вв. Второе
югославяннское ввияние на землях Ураины, Белоруссии и Руси в XIVXV вв. Книгопечатание — Франциск Скорина, Иван Федоров, Петр
Мстиславец, Тимофей Невежин. Анисим Радошевский. Издания бого
словской, богослужебной и учебной литературы. Острожская библия.
Типография Киево-Печерской лавры. Реформационное движение — Фе
одосий Косой, старец Артемий — их деятельность в России, Белоруссии,
Литве. Культурно-просветительская деятельность кн. В. К. Острожского
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и Острожская «академия». Украинские и белорусские братства в услови
ях наступления католичества и униатства, их социальный состав. Шко
лы и типографии при братствах. Киево-Могилянская академия — центр
восточнославянского просвещения и духовной культуры. Выходцы с
Украины и их вклад развитие русской культуры (Арсений Сатановский,
Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий, Мелетий Смотрицкий и
др.). Андревсий братский монастырь Ф.Ртищева и его роль в разитии рус
ско-украинских культурных связей середины XVII в. Лазарь Баранович и
его сочинения в России. Иннокентий Гизель и его «Синопсис».
Церковно-литературная полемика — сочинения Ивана Вишенского,
иезуита Петра Скарги, епископа Захария Копыстенского, митрополита
Петра Могилы. Восточославянское барокко — Симеон Полоцкий и его
деятельность в Белоруссии и Москве. Придворный театр в Москве. Пере
водная литература. Кукольный народный театр-вертеп. Жанр школьной
драмы на темы Священного Писания. Юрий Крижанич, трактат «Поли
тика» и его идеи всеславянской федерации. Деятельность Славяно-гре
ко-латинской академии в Москве. Польско-латинское и грекофильское
направления московской образованности конца XVII в. Сильвестр Мед
ведев. Карион Истомин. Позиция церковных иерархов — патриарх Иоа
ким, Афанасий Хомогорский. Светские мотивы в портретной живописи.
Развитие гравюры. Этническое самосознание восточнославянских наро
дов в эпоху средневековья.
Итоги этнокультурного развития славянских народов к концу средне
вековой эпохи.
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Основные понятия и термины
(в произвольном порядке)
— этникон и этноним
— племя — народность — нация
— славянская прародина
— этническое и языковое сознание
— глаголица и кириллица
— диглоссия: гомогенная, гетерогенная
— чашники: утраквисты, подобои
— табориты
— сословная монархия
— харадж-джизья-девширме
— тимары — тимариоты — спахии
— хасс, вакуфы
— задруга
— аграрная поликультура
— агиография
— первое и второе югославянские
влияния на Русь
— Великая-Малая — Белая Русь
— православные братства
— уния, униатство
— Гетманство
— инкунабулы
— trivium / quadrivim
— феодосианство
— иудаизантизм

И

— фольварк
— богомильство
— сарматизм
— миллет; рум-миллет
— схизма
— фанариоты
— баштина
— меропхи;отроки
— каноническое право
— церковное право
— кодификация права
— политеизм
— монотеизм
— рукописная книга
— старопечатная книга
— иезуиты
— юлианский календарь
— григорианский календарь
— ставропигиальность
— хрисовулы
— палеотипы
— сейм / рада
— социнианство
— антитринитарии

Рабочий план специального курса
Всего по учебному плану — 58 час.
В том числе лекции 50 час.
семинары 8 час.
Форма итогового контроля — зачёт
№/пп

2
2
2
2

семи
нары
—

—

2

2

—

2
2
—

-

2

—

2
2

-

2
2

—

2

—

2

—

2

—

2

—

2

—

лекции

тема

Введение в спецкурс.
Литература и источники по спецкурсу.
Проблема славянского этногенеза.
Проблема происхождения славянской пись
менности и процесс христианизации славян.
Закон Судный людем — первый общеславянс
5.
кий правовой памятник.
Полабо-балтийские славяне в XI-XIV вв. Осо
6.
бенности социокультурного развития.
Болгария до конца XIV в.
7.
8. Сербия до середины XV в.
Законник Стефана Душана как исторический
9.
источник.
10. Балканские славяне в условиях османского ига
(XV-XVII вв.).
11. Чехия в эпоху средневековья.
12. Гуситское движение в Чехии и его социальнополитическое и историко-культурное значение
(XV-XVI вв.).
13. Польша в эпоху средневековья.
14. Исторические судьбы восточных славян в
XLLI-XV вв.
15. Рефомационное движение на восточнославянс
ких землях Речи Посполитой и его особенности.
Украина
и Белоруссия в составе Речи Постопо16.
литой в XVI в.
17. Укранское казачество как социокультурный
феномен.
18. Русско-украинские и русско-белорусские
культурные связи в XVII в.
19. Развитие этнического самосознания восточ
нославянских народов в XIV-XVII вв.
1.
2.
3.
4.

12

4

Тематика и основное содержание лекций.
Тема 1. Введение в спецкурс.
План. 1. Этнический и численный состав славянских народов
в современном мире.
2. Историко-культурные области славянства.
Славяне являются одной из наиболее крупных групп народов главным
образом Центральной, Восточной и Южной Европы. Они относятся к евро
пеоидному расовому типу и расселены на огромных простнанствах от Ев
ропы до Тихого океана. В Европе славянские языки занимают третье место
после германских и романских и на них говорит примерно 80 млн. чел.:
поляков (34 млн.), чехов (10 млн.), словаков (5 млн.), болгар (8 млн.), сер
бов (9 млн.), хорватов (5 млн.), словенцев (1,8 млн.), македонцев (1,3 млн.),
боснийцев (1,8 млн.), черногорцев (560 тыс.). Наиболее многочисленной яв
ляется группа восточнославянских языков, на которых говорит 137 млн.
русских, 42 млн. украинцев и 10 млн. белорусов. К исчезнувшей группе
славянских народов следует отнести полабо-балтийских славян, не создав
ших в средневековье собственной государственности и испытывавших
влияние как германских, так и западнославянских народов.
Культурно-исторические области славян. В славянском Поморье
жили полабские славяне — ободриты (в низовьях Эльбы/Лабы) и люти
чи (между Эльбой и Одером). Лужицкие сербы населяли среднее течение
Эльбы. Центры Западного славянского Поморья гг.Колобжег и Щецин;
центры Восточногославянского Поморья — Олива и Гданьск. В Польше
выделяются такие области, как Малая и Великая Польша, Мазовия, Куявия, Силезия. Малая Польша (с центром в г. Кракове) расположена по
верхней и средней Висле; Великая (г. Познань и г. Гнезно) — по притоку
Одера р.Варте; Мазовия (г. Варшава) — в низовьях Западного Буга; Куявия (г. Бытгощ, г. Хелмно, г. Торунь) — в низовьях Вислы, Силезия — со
предельно между Польшей и Чехией, по Одеру (г. Вроцлав).
К Центральной Европе могут быть отнесены области Чехия, Словакия
и Моравия. Центром области Чехия является г.Прага на р. Влтаве (левом
притоке Эльбы); Словакии — г. Брно и г. Нитра; Моравия (по р. Мора
ве — левому притоку Дуная) — г. Оломоуц. Альпийские славяне насе
ляют Словению — это Штирия, Каринтия и Крайна (с г. Любляна). Не
имея государственной традиции, они с VII в. входили в разные немецкие
государства и ранее других южных славян — в XII в. — оказались в со
ставе владений австрийских Габсбургов. Они пользуются латиницей и по
вероисповеданию являются католиками.
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Юго-Восточную Европу составляют Балканы (Балканский полуост
ров). Собственно Болгария сложилась на основе бывших римских про
винций Фракии, Македонии и Мезии, хотя само название было дано тюр
коязычными болгарами, завоевавшими славянский Союз семи племён.
Сербию составляют территории в устье р. Савы, впадающей в Дунай
(г. Белград). Между р. Савой и р. Дравой лежит Посавская (или континентальгая) Хорватия — г. Загреб; вдоль Адриатического побережья — при
морская (или Далматинская) Хорватия и Далмация — гг. Задар, Дубров
ник, Нин, Сплит. Ряд городов Адриатического побержья восходил ещё
к античной эпохе. Южнее Дубровника по р. Дрин — Черногория (более
раннее название Дукля или Зета; г. Скадар); по притоку р. Савы реке Босне — Босния (г. Сараево) и Герцеговина.
Миграции славян в древности отразились на близком наименовании
некоторых славянских племен (словене, поморяне, поляне) и топоними
ки. Например, есть река Морава — это левый приток Дуная, а также За
падная Морава близ области Косово и Южная Морава — правый приток
Дуная. На Балканах имеется также речка Моравица. Переносы названий
происходили в связи с переселениями племен на новые места
Расположение славян в непосредственной близости от православной
Византии и католической Европы обусловило формирование двух культурно-исторических половин славянского мира: Pax Slavia Romana (рим
ско-славянского) и Pax Slavia Orthodoxa (греко-слаянского). В этой связи в
научной литературе по славяноведению выделяются два типа славянской
диглоссии (=двуязычия) : 1) гомогенная у славян-православных (Русь,
Сербия, Болгария) и 2) гетерогенная у славян-католиков (Чехия, Польша,
Словения). У первых церковно-славянский язык выступал одновременно
в двух ипостасях — как надэтнический, международный и как высшая
форма своего народного языка. У вторых латынь как язык богослуже
ния не была родственна их родным славянским языкам, воспринималась
как иностранный, надэтнический, международный язык, имела высший
авторитет как носитель высокой книжной культуры. Здесь сильнее чувс
твовалось различие между lingua sacre и lingua vulgaris.
Основная литература.
Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антрополо
гии. М., 1973.
Мачинский Д А . «Дунай» русского фольклора на фоне восточносла
вянской истории и мифологии // Русский север: проблемы этнографии и
фольклора / Отв. ред. К. В. Чистов. Л., 1981.
Мыльников А. С. К вопросу о локальных особенностях культуры в эт
нических процессах // Расы и народы: Ежегодник. Т. 5. М., 1975.
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Русанова И. П. Славянские древности VI-VII вв.: Культура пражского
типа. М., 1976.
Дополнительная литература.
Иванов В. В., Топоров В. Н. О древних славянских этнонимах // Сла
вянские древности. Этногенез и материальная культура Древней Руси.
Киев, 1980.
Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995.
Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М.,
1988.
Тема 2. Литература и источники по спецкурсу.
План. 1. Крупнейшие представители зарубежной
и отечественной славистики.
2. Корпус основных источников.
Славяноведение (=славистика) сложилось на рубеже XVIII и XIX вв.,
период формирования славянских наций и роста их самосознания. О
складывании этой научной дисциплины можно говорить по аналогии с
германистикой, романистикой, финно-угроведением. Славистика форми
ровалась тогда прежде всего как наука о славянских языках и древностях
(происхождение и история славянства). Важность языковой проблемы
для славян обусловливаась тем, что многие из них (болгары, сербы, хор
ваты, словенцы, боснийцы) входили в состав двух огромных империй —
Османской и Австрийской. Одной из популярных идей славянского наци
онального Возрождения в XVIII-XIX вв. была идея выработки единого
общеславянского языка.
Наиболее раннее сочинение по истории Чехии было написано в 1774
г. Франтишком Мартином Пелцлом (1734-1801) — «Краткая исто
рия чехов». В последующие годы он работал в историко-биографичес
ком жанре, написав истории правления Вацлава и Карла IV. Одним из
первых славистов-филологов был чешский учёный Йозеф Добровский
(1753-1829). Это был деятель двух эпох — Просвещения и романтизма,
он изучал древне-чешскую поэзию, гуситский период чешкой истории,
применял к источникам критико-филологический метод. Й. Добровский
внушал австрийскому императору Леопольду II, что из 21 млн. поддан
ных его империи 11 млн. составляют славяне и это следует учитывать
во всей политике государства. Основы славяноведения были заложены
Павлом Йозефом Шафариком (1795-1861) в двухтомных «Славянских
древностях» в 1837 г. Шафарик считал славян автохтонным народом
Европы, органической частью европейской истории и цивилизации. Он
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предпринял первый опыт разграничения славянских территорий по дан
ным языка и другим этнографическим признакам. Работу это продолжил
Любор Нидерле (1865-1944), осуществивший комплексное изучение этногенетических и историко-культурных проблем в своей капитальной
монографии «Славянские древности» (русское издание — 1956).
Критический метод анализа источников был присущ выдающемуся
представителю венгеро-словацкой культуры Матею Белу (1684-1749). В
1735-1742 гг. в четырёх томах «Исторических и географических сведени
ях о современной Венгрии» он рассматривал словаков как потомков сла
вян, населявших Великую Моравию. М. Бел утверждал не только автохтонность словаков, но и высокие литературные достоинства словацкого
языка. За изучение родного языка ратовал словацкий просветитель Адам
Франтишек Коллар (1718-1783). Всемерное культурное сближение сла
вянских народов отстаивал крупный словацкий поэт, в конце жизни про
фессор кафедры славянских древностей Венского университета Ян Кол
лар (1793-1852).
Основы современной научной историографии Польши заложил круп
ный представитель эпохи Просвещения Адам Нарушевич (1733-1796) в
своей монументальной «Истории польского народа», имевшей отпечаток
сарматизма. Семь томов этого грандиозного труда охватывали поль
скую историю с древнейших времен до 1386 г., они выходили в течение
1780-1824 гг. Нарушевич собрал огромное количество материалов по
истории Польши, использовавшихся последующими историками. Один
из последователей Нарушевича, Юлиан Немцевич (1758-1841) с гордос
тью писал о героическом прошлом Польши, собирал и издавал народные
песни, многочисленные исторические документы, снабжая их своими
комментариями. Активный деятель национально-освободительного дви
жения Польши Иоахим Лелевель (1786-1861) написал 4-хтомную исто
рию Польши средних веков, в которой дал периодизацию истории своей
страны, романтизировал польский национальный дух, мелкую шляхту и
крестьянство. Следует назвать имена выдающихся польских этнографов
Оскара Кольберга (181-1890), собравшего 30 томов фольклорно-этног
рафических материалов по истории Польши, и Казимира Мошиньского
(1887-1958), автора монографии «Народная культура славян» (1929-1939).
В Болгарии у истоков славяноведения стоял афонский монах Паисий
Хилендарский, написавший в 1762 г. «Историю славяно-болгарскую».
От этого произведения традиционно начинают эпоху болгарского наци
онального возрождения. Паисий призывал болгар знать свой род и язык,
причину упадка Болгарии видел в турецком натиске и засилье греческого
духовенства. Неофит Рильский (1793-1891) составил каталог мануск
риптов богатейшей библиотеки Иоанно-Рильского монастыря, чтобы она
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была доступна многочисленным паломникам. Крупнейшим историком
Болгарии является учёный, тесно связанный с Россий, профессор Харь
ковского университета Марин Дринов (1838-1906). Он был одним из ос
нователей Болгарского государства Нового времени, первым министром
народного просвещения, написал ряд работ по византийско-славянским
отношениям, истории болгарской церкви.
В южнославянских землях, входивших в состав Австрийской империи,
возникла и развивалась идея славянской взаимности, иллиризм. С позиций
общности южных славян выступал в 1832 г. в своей написанной на хорват
ском языке «Диссертации» граф Янко Драшкович (1770-1856). В 1830 г.
Людевит Гай написал и опубликовал грамматику литературного хорватс
кого языка «Краткая основа хорвато-славянского правописаня» (на основе
латиницы). В иллиризме доминировало хорватское начало, но включение
словенцев и сербов в орбиту Великой Иллирии придавало этой идеологии
югославистскую окраску.1Движение иллиризма в 1830-1840-е гг. противо
стояло культурному и экономическому натиску Венгии на югославянские
земли и процессам германизации славянских народов.
Формирование славистики в Сербии неотделимо от многогранного
творчества выдающегося историка, филолога, фольклориста Вука Ка
раджича (1787-1864), ученика первого сербского просветителя Досифея
(Дмитрия) Обрадовича. В 1814-1818 гг. Караджич издал первую серб
скую грамматику и словарь, разработав тем самым сербский литератур
ный язык на основе несколько видоизменённого кириллического письма.
Он тесно сотрудничал с чешскими, словацкими, хорватскими, русскими
славистами, его исторические материалы послужили основой для пуш
кинских «Песен западных славян».
В капитальной монографии Йована Цвиича (1865-1927) «Балканс
кий полуостров» была дана культурно-географическая классификация
его областей («зон цивилизации», «культурно-этнографических зон», как
называет их С. А. Токарев), исследована типология сельских и городских
поселений, показано влияние ландшафта на размещение населения, его
последующие сдвиги, формы хозяйства, культурного уклада.
В России наиболее ранняя работа в области славяноведении принадле
жит Александру Христофоровмчу Востокову (1781-1864) — «Рассуж
дение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка,
составляемой по древнейшим оного письменным памятникам» (1820).
В 1829 г. появилось сочинение другого российского слависта — Юрия
Венелина «Древние и нынешние болгары». Составленное Востоковым
1 История южных и западных славян. Т. 1.Средние века и Новое время. Изд.2-е / Под ред.
Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. М., 2001. С.459^160.
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в 1842 г. описание рукописей Румянцевского музея явилось результатом
тщательного палеографического и филологического изучения памятни
ков древнерусской и славянской письменности. Археограф К. Ф. Калай
дович издаёт памятники болгарской средневековой литературы. Поис
ком и исследованием болгарских произведений занимался в 1840-е годы
ещё один русский учёный — В. И. Григорович. Собиранием и изданием
древнерусского фольклора и славянской письменности был академик Из
маил Иванович Срезневский (1812-1880).
В нескольких университетах (Варшавском, Харьсковском, Белградс
ком) проходила научно-педагогическая деятельность видного историка и
филолога-слависта Александра Львовича Погодина (1872-1947), автора
ряда работ по истории Польши и Малой Руси, по общим проблемам сла
вянской истории с древнейших времен до начала XX в. В советской исто
риографии плодотворное применение историко-сравнительного подхода
к изучению славянской истории (в том числе и на уровне сопоставления
однотипных памятников) находим в трудах Б. Д. Грекова и Б. Н. Флори.
Современное славяноведение представляет собой комплекс страно
ведческих и компаративистских исследований.1 Центрами их являются
университетские кафедры и национальные академии наук. Существует
серия специализиваронных научных изданий (например, журнал «Славя
новедение» в России), проводятся международные конгрессы славистов.
* # *

Особенностью корпуса письменных источников по древней истории
славян (V-IX вв.) является то, что представлены они зарубежными ав
торам (римскими и византийскими), называвшими славян «анетами» —
Г. Плиний Старший, П. К. Тацит, К. Птолемей, Иордан, Прииск, Прокопий
Кесарийский. По X в. следует назать византийского императора Констан
тина Багрянородского и арабского автора Ибрагима ибн-Якуба.
Для последующих эпох, помимо нарративных, следует выделить та
кие виды источников, как законодательные, актовые, литературные (агио
графические — жития святых), делопроизводственные (хозяйственные
описания феодальных имений). Среди агиграфических укажем прежде
всего на Жития свв. Кирилла и Мефодия; свв. Вацлава и Людмилы, св.
Войтеха Пражского, св. Станислава, св. Иоанна Рильского, св. Феодосия
Тырновского). Исторические сочинения писались не только на латыни
(Хроника Козьмы Пражского, Хроника Галла Анонима), но и чешкомя
языке (стихотворная Далимилова хроника). Как и древнерусская Повесть
временных лет, ранние чешские и польские хроники сочетали в себе чер
1 История южных и западных славян:. ..Учебник. С.З.
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ты устных преданий и письменной литературы, стояли на рубеже фоль
клора и письменности. Галл Аноним, Козьма Пражский, Винцент Кадлубек излагали историю не отдельныех областей, а своей страны в целом.
Крупнейшим польским историком эпохи средневековья, сравниваемым с
Титом Ливием, был краковский каноник, дипломат, учёный Ян Длугош
(1415-1480 гг.). В своих 12-ти книгах «Истории Польши», написанной на
латинском языке, он дал систематическое описание с широким привле
чением чешских, немецких, венгерских, русских источников, всех пред
шествовавших польских хроник. Он подробно изложил историю поль
ских сеймов, столкновений светской и духовной власти, дал обстоятель
ный рассказ о Грюнвальской битве 1410 г., других героических сюжетах
славянской истории (славяно-турецкой битве под Варной в 1444 г.). Ян
Длугош также является автором истории польских епископов
В 1347 г. при польском короле Казимире Ш были выработаны два сво
да обычного права на польском языке — Вислицкий (Малопольский) и
Петрковский (Великопольский) статуты. Юридическому оформлению
шляхетских прав и превращению Польши в шляхетскую «демократию»
положили начало Кошицкий 1374 и Петрковский 1496 гг. привилеи.
Роковую роль в сохранности источников по истории южных славян
сыграло османское завоевание Балкан с установившимся длительным ино
земным игом. Ряд законодательных памятников переводился с греческого
на славянский язык (Эклога в виде Закона Судного людем, Кодекс Юсти
ниана, Кормчие книги). Практиковались также переводы греческих хроник
и летописей на болгарский и сербский языки. По аналогии с греческими
хрисовулами (жалованными иммунитетными грамотами) так же называ
лись грамоты болгарских и сербских царей монастырям и церкви. Статуты
небольших хорватских городов и областей ХП-ХШ вв. — Винодола, Корчулы, Полицы — в сравнительно-историческом плане изучал Б. Д. Греков.
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Дополнительная литература.
Горина Л. В. Марин Дринов — историк и общественный деятель. М.,
1986.
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Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX в. М., 2005.
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М.-Л, 1963.
Попков Б. С. Польский учёный и революционер Иоахим Лелевель. М.,
1974.
Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и за
падных славян. М., 1988.
Ягич И. В. История славянской филологии. М., 2003.
Ян Длугош. Грюнвальдская битва. М., 1962 (2-е изд.: СПб., 2007).
Тема 3. Проблема славянского этногенеза.
План. 1. Славяне в эпоху Великого переселения народов.
2. Проблема славянской прародины и разделения славян
на три ветви.
«Плуг и хлеб — основа славянской цивилизации»
Г. С. Лебеде».

Славяне сравнительно поздно выходят на историческую арену — в
VI-VII вв., на завершающем этапе Великого переселения народов. Исто
ки праславянства в научной литературе связываются с культурой подклошевых погребений IV—II вв. до н. э., распространённой на территории
от средней и верхней Вислы до Волыни и Припяти.
Историческая прародина славян, исходный плацдарм их миграци
онной волны — это сложная и давняя научная проблема. В новейшей
литературе большинством специалистов принята точка зрения выдаю
щегося отечественного археолога В. В. Седова об их Висло-Одерской (и
даже шире — Эльбской) прародине, где они эволюционировали на основе
северной части пшеворской культуры и с которой они в эпоху Великого
переселения двигались в двух направлениях: на Дунай и пересекая его
на Балканы; в Центральную и Юго-Восточную Европу. В V-VII вв. пере
селенческая волна праславянских племен из Висло-Эльбского междуре
чья двигалась в Подвинье и Смоленское Поднепровье и далее на восток.
Письменные, лингвистические и археологические данные безусловно
фиксируют славян в VI в. н.э. Важным индикатором их праславянской
основы было наличие женских браслетообразных височных колец с незавязанным концами. Южная часть носителей пшеворской культуры стала
основой наиболее ранней достоверно славянской культуры «Прага-Кор-
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чак», датируемой V-VII вв. Её материальные признаки — лепная керами
ка без орнамента, обряд кремации, наземные срубные жилища. Восточ
ная оконечность пражско-корчакской культуры локализуется в районе
Волыни, юге Припятского Полесья, правобережье Киевского Поднепровья. Данные лексики фиксируют уже состоявшееся разделение славян
на западных и южных (археологически это отрыв большой совокупнос
ти носителей пшеворской культуры, уходящих на юго-восток) и весьма
недавнее отчленение южных («друговиты») и восточных («дреговичи»)
славян. Археологически это последнее выразилось в движении антского населения в V-VI вв. в Подунавье и далее на Балканы. Крестьянское
пашенное земледелие стало тем мощнм фундаментом, на котором про
изошла консолидация «праславянских племен, обеспечившая и динамич
ный хозяйственный подъём, и бурный демографический рост, и быстрое
социальное развитие.1
Появление в VI в. этнонима славяне свидетельствует об их этническом
самосознании (в первые века н.э. к их обозначению прилагались этнтоны
типа венды, венеты, венеды, приводимые в сочинениях античных авторов).
Таким образом, этнтон — это то, как называется народ со стороны, а эт
ноним — то, как он сам себя называет, вычленяя тем самым от окружающих
народов — немцев, «чуди». Г. С. Лебедев отмечает, что в VI-VII вв. у славян
формируется общеславянский хозяйственно-бытовой комплекс, сложив
шийся на Дунае, в Средней Европе, в непосредствекнноми контакте с наро
дами (кельтами, римлянами, германцами), прочно освоившими технологию
пашенного земледелия с использованием железных пахотных орудий. С
VII в. именно этот комплекс становится важнейшим этнографическим по
казателем славянства, маркируя продвижение славян на новые территории.
Выйдя на Дунай, славяне окончательно выделились из прежней балто-славянской общности, соприкоснулись с Византийской имеперией и
попали на страницы греческих хроник. Первое их упоминание в 512 г.
отмечено в работе Прокопия Кесарийского. «Мёд» — первое исконно
славянское слово. Не случайно именно Дунай в дальнейшем стал глав
ной рекой в народной культуре всех славян. Именно с дунайской области
Паннонии выводила этногенетическая легенда руссов, чехов и лехов (по
ляков), восходящих к одному прародителю — Пану.
В ранний период истории у славян происходили три взаимосвязанные
процесса. Во-первых, становление государств; во вторых, формирование
феодальных отношений двух типов (уравновешенного синтеза — в Бол
гарии, Сербии. Хорватии, Словении; бессинтезного— в Чехии, Польше
1
Лебедев Г.С. Археолого-лингвистическая гипотеза славянского этногенеза // Славяне:
Этногененз и этническая история. Л., 1989. С.113, 115.
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и полабо-балтийском регионе) и, в третьих, первичная христианизация.
Время с VII до начала X в. М. Б. Свердлов предложил считать переходным
перидом, когда продолжали развиваться тенденции племенного строя,
появились межплеменные объединения (Союз Семи племен в Мезии,
государство Само в Паннонии). Племенные союзы постепенно превра
щаются в племенные княжения («жупании» Сербо-Хорватских земель), в
них возрастает значение княжеской власти, дружины, племенной знатистарейшин. Формирующаяся знать была сложной по составу, по проис
хождению, по богатству, по почётному положению. В дальнейшем (X —
середина XI в.) происходило становление и развитие раннефеодальных
государств и обществ. А с середины XI — до первой половины XIII в.
формируются развитые феодальные структуры.
Хронология становления государств у славян выглядит следующим
образом: конец VII (681 г.) — 1018 г. — Первое Болгарское царство; конец
VIII в. — Великая Моравия; начало IX в. — Далматинская Хорватия; вто
рая половина IX в.— Русь и Сербские княжества; середина X в.— Чешское
государство; конец X в. — Польское государство. Процесс политогенеза у
полабо-балтийских славян был прерван иноземными вторжениями.
Певое Болгарское царство (681-1018) оценивается в научной литерату
ре как варварское государства с двумя этносами — болгарским (тюркикочевники) и славянским (оседлые земледельцы) и сохранением племен
ных структур. Это был славяно-тюркский этносоциальный синтез, а в
VIII-IX вв. происходит территориальный и политический рост данного
государства, расцвет которого приходится на первую половину IX в.
Хронология утверждения христианства предстаёт такой: у словенцев
и хорватов конец 50-х годов IX в.; у болгар, сербов и Великой Моравии—
вторая половина IX в.; в Польше — в середине X в.; на Руси в конце X в.;
у ободритов в первой половине XI в., в западном Поморье — в начале
XII в. Важно подчеркнуть, что утверждение христианства у славянских
народов в качестве господствующей идеологии было связано с этничес
ким самосознанием. Этническое же самосознание можно определить
как комплекс этнических представлений о самих себе членов этносоци
ального организма, имеющего определённую этническую, социальную и
политическую структуру.
В бывших римских провинциях Иллирик, Паннония и Далмация сла
вяне расселились в VI-VII вв., а в 800 г. были завоеваны Карлом Вели
ким, князья Хорватии стали его вассалами. Князь Томислав (910-928 гг.)
в 925 г. провозгласил себя королём Хорватии. В 1000 г. Хорватия попала
под власть Византии, а Далмация — под власть Венеции. В 1102 г. в фор
ме личной унии над Хорватией была установлена власть Венгрии.
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Седов В. В. Избранные труды. Славяне. Древнерусская народность.
М., 2005.
Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвисти
ческие исследования. М., 2003.
Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985.
Дополнительная литература.
Бромлей Ю. В. Становление феодализма в Хорватии: (К изучению про
цесса классообразования у славян). М., 1964.
Горский А. А. Славяне раннего Средневековья во франском, византий
ском и древнерусском сочинениях. Учебное пособие. М., 2008.
Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002.
Иванов В. В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах // Славянс
кие древности. Этногенез и материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.
Коновалова И. Г., Перхавко В. Б. Древняя Русь и Среднее Подунавье.
М., 2000.
Лебедев Г. С. Археолого-лингвистическая гипотеза славянского этно
генеза // Славяне: Этногененз и этническая история. Л., 1989. С. 105-115.
Ловмяньский Г. Происхождение славянских государств // Вопросы ис
тории. 1977. № 12.
Русанова И. П. Славянские древности VI-VII вв.: Культура пражского
типв. М., 1976.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
Славянские древности. Очерки по истории культуры славянских на
родов. М., 1997.
Щукин М. Б. Семь миров древней Европы и проблема этногенеза сла
вян // Славяне: Этногененз и этническая история. Л., 1989. С.56-62.
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Тема 4. Проблема происхождения славянской письменности и про
цесс христианизации славян.
План. 1 Деятельность Кирилла и Мефодия.
2. Историко-культурное значение кирилло-мефодиевской
традиции.
Миссия солунских братьев Кирилла (ум. 869) и Мефодия (ум. 885)
имела отношение к христианизации части славянского мира (Великой
Моравии, Болгарии, Сербии, Руси). Христианизация же, в свою очередь,
была важнейшим фактором консолидации раннефеодальных славянс
ких народностей, их политического объединения в форме государства,
формирования их этнического самосознания. Внутри самой Византии
их миссия преследовала цель помочь славянскому населению, просочив
шемуся на территорию империи, прочнее войти в круг её культурных
ценностей, инкорпорироваться в состав подданных Ромейской империи.
Это усилило бы влияние Византийского государства среди некрещёных
народов империи. Однако Кирилл и Мефодий выше данной правительс
твенной задачи ставили, как подчеркивает Б. Н. Флоря, само христианское
просвещение славян. Не согласны они были и с католической установкой
на только три сакральных языка, достойных письменности и богослуже
ния, — арамейский, греческий и латинский.
Совместная деятельность Кирилла и Мефодия на Среднем Дунае (в
Великой Моравии) проходила с 864 по 869 гг., затем до 885 г. Мефодий
один продолжал дело своего брата, став первым Моравским епископом и
оставив целую группу учеников. Осуществлённые Кириллом и Мефодием переводы Евангелия, Апостола, Псалтири, Номоканона, «Написания
о правой вере» способствовали тому, что христиане Моравии могли уз
нать, во что они, собственно, веруют. Было положено начало выработке
философской и богословской терминологии у славян. Важно отметить
разнообразие жанров (послания, хроники, гимнография, проповеди, поэ
зия), в которых работали Кирилл и Мефодий, высокое качество и масштаб
их переводческой работы, благодаря которой славянский литературный
язык складывался в зрелых и развитых формах, которые вырабатывались
в греческих оригиналах в результате многовекового литературного раз
вития. Был создан корпус основных текстов и сам славянский письмен
ный язык, способный обслуживать все сферы общественной и государс
твенной жизни Великой Моравии.
После вынужденного ухода учеников Мефодия из Моравия дело сла
вянского просвещения на Балканах продолжили подвижники Охридской ка
федры — Климент, Наум и Ангелларий. Выдающуюся роль, наряду с ними,
сыграл епископ Константин Преславский, большое значение имела также
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оказываемая кирилло-мефодиевской традиции поддержка со стороны пра
вителей Болгарии — царей Бориса, Симеона, Тодора. Иоанн экзарх Болгар
ский дал славянский вариант книги Бытия о Сотворении мира — «Шестоднев». Был также выполнен перевод с греческого языка Богословия Иоанна
Дамаскина— систематическое изложение основ христианского вероучения,
наиболее компетентное толкование Священного Писания. Так в Болгарии,
делает вывод Б.Н.Флоря, на рубеже IX-X вв. произошёл культурный пере
ворот, который привёл к окончательному сложению славянского варианта
византийского круга европейской средневековой культуры. Первое Болгар
ское царство стало тем главным очагом, откуда славянская письменность и
литература стали проникать в другие страны, в том числе и на Русь.
Основная литература н источники.
Бернштейн С. Б. Константин Философ и Мефодий. М., 1984.
Великая Моравия. Её историческое и культурное нследие. М., 1985.
Власов В. Г. Кирилл и Мефодий. М., 1992.
Истории В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1988.
Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей сла
вянской письменности. Л., 1930.
Лунев Д. М. О культурно-историческом значении моравской миссии
Кирилла и Мефодия // Вестник Поморского университета. Серия «Гума
нитарные и социальные науки». 2006. № 5. С. 38-40.
Мареш Ф. В. Древнеславянский литературный язык в Великоморавс
ком государстве // Вопросы языкознания. 1961. № 2.
Принятие христианства народми народами Центральной и Юго-Вос
точной Европы. М., 1991.
Сказания о начале славянской письменности / Вступл. Б.Н. Флори.
М., 1981.
Дополнительная литература.
Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. Междисцип
линарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв.
М., 2001.
Петрухин В. Я. Славяне. М., 1998.
Тысячелетие введения христианства на Руси. 988-1988. М., 1993.
Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы кирилло-мефодиевс
кой традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000.
Тема 5. Закон Судный людем — первый общеславянский право
вой памятник (семинарское занятие).
План. 1. Социальная структура славянского общества.
2. Семейное право.
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Эта тема непосредственно связана с предыдущей, поскольку солунские братья Кирилл и Мефодий осуществили перевод византийского
свода законов VIII в. Эклоги на славянский язык. Так был создан самый
ранний общеславянский правовой памятник, своего рода универсальный
судебник (845-855 гг.). Он был написан на уже сформировавшемся языке
южной ветви славян. Закон Судный людям сыграл свою роль в установ
лении более прогрессивных общественных отношений у славян в раннее
средневековье. Оказал он влияние и на развитие древнерусского права,
поскольку в огромном количестве Кормчих книг присутствовал вместе с
текстом Пространной редакции Русской Правды, а в истории текста Рус
ской Правды и ЗСЛ прослеживается много общего.1Ряд русских списков
этого памятника XIV-XVI вв. дошёл в составе севернорусских рукопис
ных собраний — Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Ферапонтовский,
Устюжский списки. Л.В.Милов предположил, что один из протографов
Устюжской Кормчей был первым списком наиболее древней редакции
ЗСЛ, отразившей непосредственные переводы Кирилла и Мефодия, вы
полненные в Моравии.2
Социальное неравенство в славянском обществе и его военной органи
зации отражено в ст. 1,3,4. В ст. 3 (О военной добыче) структура общества
выглядит следующим образом: князья, жупаны, великие и малые люди в
войске и лагере, кметы (рядовые воины). Здесь явные черты сохранившей
ся военной демократии, но доля получаемой каждым добычи весьма раз
личалась. Битва имела христианскую мотивацию. В ст. 24 определяется
санкция за похищение боевых коней и оружия (за коня похититель про
дается в рабство, за оружие — избиение). Железо в раннем средневековье
отличалось особенной дороговизной, поэтому приобрети оружие мог дале
ко не каждый. В ст. 19 разбираются вопросы выкупа из плена. Попавший
в плен со своим снаряжением человек мог сам себя выкупить и делался
свободным. При отсутствии денег он мог отработать сумму выкупа — в
3 столенза за каждый год. Выкуп выплачивался перед свидетелями, то есть
это была не частная сделка, а публичноправовая процедура.
0 существовании рабства в ранний период у славян свидетельствуют
ст. 25,29, 30. За совершённое рабом воровство возмещение потерпевшему
платил его хозяин либо должен был передать своего раба второй сторо
не. За присвоение чужого раба виновный должен был заплатить хозяину
его цену или же предоставить другого раба. За похищение свободного
человека и превращение его в своего раба виновный сам наказывался по
рабощением.
1 Милов JI.B. Исследования по истории памятников средневекового права М., 2009. С.53.
2 Там же. С.64-65.
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В данном источнике ярко выражена борьба за искоренение остатков
язычества: в ст. 1 фигурируют «заклинания поганские», «обряды». О
христианизации славян свидетельствуют ст. 1, упоминающая «Божий
храм», и ст. 4, в которой отмечен «Божий закон». В ст. 6, запрещающей
блуд монахам, переплетаются светское и церковное наказания (отрезание
носа и 15-летний пост). На защиту церковного имущества была направле
на ст. 28, устанавливающая за ограбление алтаря наказание в виде прода
жи виновного в рабство. За ограбление церковного имущества вне алтаря
нечестивца ожидало телесное наказание, острижение волос и вождение
по стране. Ст. 27 разрешала уличенного в похищении одежды с покойни
ка в гробу продать в рабство.
Закон Судный людем стоял на страже устоев моногамного брака. Ст. 13
запрещала человеку иметь двух жен: в случае нарушения меньшая жена
изгонялась вместе с детьми, самого же подвергали битью и принуждали
7 лет поститься. О церковном регулировании брака свидетельствует и ст. 7,
запрещавшая брак с кумой, за который виновные разлучались, им отреза
лись носы, и принуждались к 15-летнему посту. Так же наказывалась связь
с замужней женщиной, но допускалось законное сожительство со своей ра
быней, а с чужой — нет. Блуд по «Божьему закону» влечет за собой 7-лет
ний пост, когда виновный мог употреблять только хлеб и воду (ст. 4).
О христианизации института брака свидетельствует и выносимый
статьёй 11-й запрет вступать в связь с обрученной девицей, хотя бы и
с её согласия. Виновный подвергался отрезанию носа и 107 ударам. На
роль церкви не только в заключении, но и расторжении браков, указыва
ет ст. 30а. В ней перечислены случаи развода: если жена пыталась учи
нить мужу какой-либо вред; если муж пытался учинить ей то же самое
или кто-то со стороны хотел повредить жене, а знавший об этом муж не
сообщил; если кто-то из супругов заболел проказой. Все эти причины
к разводу («разлучению») должны быть тщательно исследованы судья
ми, то есть и брак и развод являлись всецело публичными институтами.
Ст. 18 выносила запрет членам одной семьи свидетельствовать друг про
тив друга: родителям и детям, мужу и жене.
В ЗСЛ, как это обычно наблюдается в памятниках раннего права, нор
мы юридические и и моральные переплетены. Так, в ст. 7а перечислены
нравственные требования к свидетелям (послухам): правдивость, богобо
язненность, уважение, отсутствие вражды, лукавства, ненависти, тяжбы,
спора, готовность свидетельствовать ради правды перед Богом.
Основная литература и источники.
Закон Судный людем Краткой редакции / Подг. к печати М. Н. Тихоми
ров и JI. В. Милов. М., 1961.
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Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции / Подг. к печа
ти М. Н. Тихомиров и JI. В. Милов. М., 1961.
Милов Л. В. К истории текста Закона Судного людем Краткой редак
ции // Советское славяноведение. 1978. № 6. С.97-101.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.
Древность и Средние века / Сост. В. А. Томсинов. М., 1999. С. 376-380.
Дополнительная литература.
Греков Б. Д. Русская Правда и её славянское окружение // Избранные
труды. Т. (или: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 2006. С. 634-661).
Милов JI.B. Исследования по истории памятников средневекового
права. М., 2009.
Тема 6. Полабо-балтийские славяне в XI-XIV вв.
План. 1. Состав, расселение и общественный строй.
2. Особенности социокультурного развития.
3. Механизмы и формы немецко-славянского этнического
размежевания.
Полабо-балтийские славяне относятся к западнославянской группе
народов. К западнославянской языковой общности восходили полабский
и сербо-лужицкий диалекты. Своей фольклорной и письменной традиции
они не оставили, поэтому основными источниками по их истории явля
ются произведения немецких авторов, по преимуществу миссионеров —
Видукинда, Титмара Мерзебургского, Гельмольда, Адама Бременского.
Показательно, что у них оппозиция немцы-славяне оказывалась сильнее
племенных различий между последними.
С конца V — начала VI в. они начали селиться по нижнему и среднему
течению р.Эльбы (славянское название — Лаба) и вдоль берега Балтий
ского моря между Эльбой и Вислой. Укажем на лужицких сербов (сорбов), поморян (кашубов) и ряд других независимых друг от друга племён.
В рамках оседлого образа жизни они занимались земледелием, рыболовс
твом, солеварением, торговлей. Единственными уцелевшими потомками
некогда многочисленных полабских славян ныне являются верхние (г.
Бауцен) и нижние (г. Коттбус) лужицкие сербы в федеральных землях
Саксония и Брандебург на юго-востоке современной ФРГ. Ещё в XIX в.
один их ярких представителей славянского возрождения Ян Коллар об
разно сравнивал Верхние и Нижние Лужицы с двумя маленькими лодоч
ками на поверхности океана германизации.
В 623 г. лужицкие сербы вместе с чехами, словаками, моравами объ
единились под эгидой франкского купца Само, чтобы вместе противо

28

стоять натиску аваров. В 789 и 791 гг. вместе с чехами они участвовали
в походах Карла Великого против аваров. В результате завоевательных
походов франков была разрушена крепость лужицких сербов Будишин
(совр. Бауцен) и возникла Сербская марка империи Карла Великого Сре
ди многочисленных полабских племён в VIII— начале IX в. выдвинулись
два наиболее крупных и устойчивых надплеменных этнополитических
объединения — ободритов и лютичей (вильцев), живших к северу и севе
ро-западу от лужицких сербов. Им пришлось принять на себя основной
удар сначала Карла Великого, затем — немецкий натиск на восток.
Натиск этот усилился с воцарением в Германии саксонской династии
(захват королём Генрихом Птицеловом в 928 г. ряда славянских областей).
При Оттоне 1 лужицкие сербы были всецело порабощены немцами, а их
земли отданы в ленное владение рыцарям и монастырям. В этих условиях
процесс образования раннефеодальных государств в полабо-балтийском
регионе оказался длительным и не был завершен. Княжеская власть здесь
не была достаточно прочной, её ограничивали: мощная племенная знать,
влиятельный институт веча и жреческая верхушка. Пагубное влияние
оказывала и немецкая политика, направленная на разжигание межпле
менной борьбы у полабо-балтийских славян, стравливание их, наусь
кивание друг на друга, культивирование между ними постоянной меж
доусобной борьбы. На основе ободритского племенного объединения в
XI в. сложилось раннее государственное образование, включившее в свой
состав многие соседние даннические земли, однако к началу XII в. оно,
испытывая постоянное вмешательство немецких феодалов, так и не ус
пело консолидироваться и распалось. Объединительные процессы были
деформированы и оживился племенной сепаратизм.
В 1140-е гг. славяне не устояли в неравной схватке с германскими
светскими и духовными князьями, предпринявшими крестовый поход
за Эльбу. Захваченный ими г.Бренна стал ядром созданного там Бран
денбургского маркграфства. В 1170 г. саксонский герцог Генрих Лев по
договорённости с князем ободритов создал славянское Мекленбургское
герцогство. Его знать перешла в католичество и была уравнена в правах
с немецким дворянством. Славяне Западного Поморья также признали
сюзеренитет Германской империи — герцогство Померания.
У поморских славян и в XII в. были живы языческие верования, очень
различные и неоднородные по своему характеру. А в более раннее время
они были ещё прочнее (антихристианское восстание в славянском Помо
рье в 983 г., отголоски которого А.Г.Кузьмин склонен усматривать в киев
ских событиях 983 г., когда разъярённой толпой были убиты два варягахристианина, отец и сын). Поморские славяне поклонялись Святовиту,
Триглаву, Чернобогу, Радигосту, Яровиту. Богам посвящались храмы и
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рощи, почитались идолы, мертых хоронили в курганах. Храму Триглава в Шецине приносилась 10-я часть военной добычи. Принадлежавше
го Триглаву вороного коня славяне использовали при гаданиях, трижды
проводили (сакральное число три) через положенные на землю копья.
Лютичскому богу Радигосту был посвящен специальный трехугольный
храм с тремя входами, жрецы которого занимались гаданиями. Крупней
шее славянское языческое святилище Святовида находилось на острове
Рюген (Руяна) в Балтийском море. Святовиду также приносилась третья
часть военной добычи, символами его был питьевой ритуальный кубок,
меч, сабля, кольцо/браслет (символ права) и белый (вещий) конь. На нём
Святовит по ночам выезжал сражаться с врагами. Возможно, с поморским
Святовитом соотносим известный по Древней Руси Збручский идол. В
1168 г. святилище Святовида в Арконе было разрушено датчанами.
Совместная принадлежность полабских славян к языческой системе
верований в условиях насильственного насаждения христианства явля
лась одним из важнейших компонентов их этнического самосознания.
В ходе дальнейшей немецкой колонизации происходит христианизация
славян, однако десятину они платили по-особенному: не с каждого дво
ра, а со всей деревни (так называемый «славянский сбор»). Постепено
славянские прозвища (Slavus, Wend) заменялись на христианские имена
или сочетались с ними.
Полабо-поморским славянам пришлось пережить процесс насильс
твенного онемечивания и окатоличивания. Однако в системе общезем
ского саксонского права («Саксонское зерцало») сохранялись правовые
особенности славян. Так, при выходе замуж славянка платила господину
венечный сбор, в случае смерти мужа или развода также господину уп
лачивалась разводная пошлина. Фактором немецкой ассимиляции сла
вянского населения стали смешанные браки, однако немка передавала
свой статус детям независимо от того, кто был их отец, а славянка могла
передать детям свой статус только если их отцом был немец. Если же их
отцом являлся славянин, то его статус и наследовался. Это определён
но задевало этнические чувтсва славянского населения, обостряло его
коллективное самосознание, ограничивало ассимиляционный эффект от
смешанных браков в деревне.
Судить сакса или славянина и свидетельствовать по их делу мог
только человек их народности. Состав судебных заседателей подбирал
ся в соответствии с этнической принадлежностью ответчика. Славянс
кий язык сохранялся в делопроизводстве — обвинение человеку могло
быть предъявлено на его родном языке, иначе он не обязан был отвечать.
Однако в более поздней редакции Саксонского зерцала человек должен
был поклясться, что не знает немецкого.

30

Развитие немецких городов, возникших на славянских землях, стало
дополнительным фактором этнического размежевания. В городах Мек
ленбурга, Бранденбурга, Нижних Лужиц были славняские улицы и квар
талы, тяготевшие к своего рода братствам. Торговцы из славян имели оп
ределённую специализацию, скажем, продавая сало, арендуя выпасы для
свиней в предместье, работая цирюльниками. Этнически окрашенной
была торговая конкуренция немецких и славянских купцов. В г. Любеке
приезжие славянские купцы должны были платить пошлину на товары и
подушный сбор. В цеховых уставах XIV в.появились статьи,запрещавшие
принимать в цехи ремесленников из славян.
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Тема 7. Болгария в X-XIV в.
План. 1. Государство.
2. Общество.
3. Культура.
Упомянутый выше славяно-тюркский синтез (с. 22) выражался в том,
что правящие ханы ставили болгар-тюрок во главе славянских терри
ториально-административных единиц «жуп». Царь Борис (852-889)
осуществляет административную реформу, способствующую последо
вательному разрушению остатков племенных связей и формированию
государственной административно-территориальной структуры. На сме
ну жупам приходят комитаты (административные округа), с населения
которых собирались натуральные и денежные налоги в казну. Крещение
Болгарии при Борисе-Михаиле в 865 г. по греческому обряду привело к
мятежу тюркоязычной знати, ответным репрессиям в отношении её со
стороны царя, уничтожившего 52 знатных рода. Тогда славянская знать
заняла в государстве место тюркской. Древнерусское слово «бояре» болгаро-тюркского происхождения (от «бои» — воины).
Принятие православие дало толчок постепенному складыванию цер
ковно-монастырского землевладения. Св.Иоанн Рильский (876-946) стал
основателем болгарского монашества. Как аскет он 60 лет подвизался в
горном массиве Рила в 117 км к югу от Софии. Учениками его в 935 г. был
основан Рильский монастырь в бассейне р.Рилы, притока Струма, куда
были перенесены мощи Иоанна Рильского. Сам же монастырь в дальней
шем стал прочным оплотом православия и национальной культуры Бол
гарии, что особенно ярко сказалось в эпоху османского ига.
Большую роль в становлении староболгарской культуры сыграла под
держка, оказываемая ей царем Симеоном Великим (893-927), при кото
ром церковь более прочно укрепила свои позиции в стране, развернулась
плодотворная деятельность учеников Мефодия, прежде всего Климента
Охридского. При сыне Симеона Петре (927-970) было учреждено Бол
гарское патриаршество с центром в г. Охриде. Рост авторитета царской
власти при Петре сказался в его титуле как василевс и самодержец, тем
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более что женат Петр был на внучке византийского императора Романа
1. В отношениях с Византией болгарские правители рассматривались как
духовный сын и внук, что выражало тогдашнюю иерархию монархов.
В Болгарии в период Византийского господства (1018-1187) происхо
дит раздача византийскими императорами отдельным лицам за военную
службу земель с крестьянами. Так возникает форма условного земель
ного держания — прбния. Вотчинные права на землю оформлялись в
греческих хрисовулах (жалованных грамотах), развивается феодальный
иммунитет («экскуссия»). Полнонадельные крестьяне-общинники на
зывались в Болгарии «парики», а находящиеся в более тяжелой форме
зависимости — отроки. После византийского завоевания увеличилось
число рабов-пленников, труд которых широко применялся в ремесле.
История Второго Болгарского царства (1186-1396) была связана с ут
верждением и последующим правлением династии Асеней. Новой столи
цей государства становится Тырново (вместо Преслава). Восстановление
государственности в Болгарии стало возможным с учётом сложной меж
дународной обстановки на Балканах и во всей Европе в период Треть
его и Четвёртого крестового походов, тяжелым положением Византии.
В 1205 г. царю Калояну (1197-1207) удалось нанести поражение кресто
носцам в битве под Адрианополем (Одрином) в Восточной Фрации. Иван
П Асень (1218-1241) в 1235 г. восстановил Болгарское патриаршество.
Возрастает экономическая и культурная роль городов: морских (Варна),
дунайских (Никополь, Видин, Доростол), г. Тырнова и г. Одрина. Расцвет
Второго Болгарского царства пришёлся на время правления Ивана Алек
сандра (1331-1371), когда сложился политический и династический союз
с Сербией (сестра Ивана Александра была замужем за сербским царём
Стефаном Душаном).
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Тема 8. Сербия до середины XV в.
План. 1. Генезис государственности.
2. Общество и культура.
Этническим и территориальным ядром Старой Сербии являлась об
ласть Рашка (ныне — в составе автономного района Косова). Ранний пе
риод формирования государственности здесь относится к VII—
VIII вв. Он
сопровождался первичной христианизацией. На смену ему приходит сле
дующий этап государственного развития (середина IX — середина X в.),
связанный с первой известной правящей династией Властимира.
Как и в Болгарии, на этно-политическое развитие Сербии оказывал
влияние фактор сложных международных отношений на Балканах, в ко
торых определяющую роль иградла Византия. В 1018 г. Сербия, как и
Первое Болгарское государство, была включена в состав Византийской
империи. С конца XII в. наметился новый этап международных отноше
ний на Балканах и формирования Сербского государства. На этот раз его
ведущей силой стала династия Неманичей, основу которой заложил ве
ликий жупан Стефан Неманя в 1190 г. В 1196 г. он постригся в русском
монастыре св.Пантелеймона на Афоне под именем Симеона (позднейшее
прозвище — Мироточивый), пострижение совершил его сын Савва (в
миру— Растко Неманич), а в 1198 г. отец и сын основали первый сербский
монастырь на Афоне — знаменный в будущем Хиландар. Сын Симеона
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Стефан Младший (Первовенчанный) заложил основы Сербского коро
левства, в котором объединились приморские и континентальные земли,
населённые различными сербскими племенами, а затем — Македония и
часть Греции. Вскоре после коронации Стефана Первовенчанного (1217)
была провозглашена Сербская автокефальная церковь с кафедрой в мо
настыре Жича. Первым автокефальным архиепископом Сербии стал его
брат Савва Освященный (1219). Умело лавируя между православным и
католическим миром, Стефан Первовенчанный женился на внучке вене
цианского дожа Энрико Дандоло, одного из отганизаторов Четвёртого
крестового похода.
После смерти Стефана 1 (1227) Сербия переживает период ослабле
ния центральной власти, экспансии со стороны Болгарии (при Иване II
Асене). Независимость государства была восстановлена при Уроше 1
Великом, а его преемники Драгутин и Милутин добиваются территори
ального расширения в обасти Белграда, Браничева и Македонии (города
Призрен и Скопье). Стефан Душан (1331-1355), при котором наступил на
ивысший расцвет средневековой Сербии, успешно боролся с Византией
за гегемонию на Балканском полуострове, отодвинул южную границу
своего государства почти до Пелопоннеса, включив в его состав Маке
донию, Албанию и часть Греции (Эпир, Фессалию). Происходит сербо
болгарское сближение: Стефан Душан был женат на сестре болгарско
го царя Ивана Александра. О культурной близости Сербии и Болгарии
свидетельствует притягательный для народов обеих стран образ общей
святой XI в. Параскевы Петки
В 1345 г. собор в Скопье провозгласил Стефана Душана царём сербов
и греков. В 1346 г. была учреждена Сербская патриархия (по благослове
нию Тырновского и Охридского владык и представителя Афона).
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Тема 9. Законник Стефана Душана как исторический источник
(семинарское занятие).
План. 1. Положение церкви и духовенства.
2. Сословный строй сербского общества.
Законник был принят на соборе светской и церковной знати в 1349 г.
(первые 135 статей) и дополнен затем в 1354 г. В законченном виде памятник
включает 201 статью. Показательны законодательные прерогативы собора
(съезда) высшей церковной и светской знати, с которыми должна была счи
таться власть царя. В выработке Законника учитывались и нормы обычного
сербского права, и текущее царское законодательство, и греческое право.
Памятник дошёл до нас в многочисленных списках XV-XVIII вв. Он рисует
Сербию как сословную монархию, в которой основными сословиями были
властели/властеличичи, духовенство, крестьянство, торговые люди.
На семинарском занятии изучается группа статей, рисующих положе
ние церкви и духовенства в сербском обществе. О разграничении церков
ной и светской юрисдикции свидетельствуют ст. 4 (О духовном законе),
ст. 12 (О духовном деле), ст. 28 (О неприкосновенности церковного чело
века), ст. 31 (О суде церковных людей). Показательна ст. 95 — О брани,
согласно которой за убийство святителя, монаха или попа назначалась
смертная казнь, а за оскорбление — штраф в 100 перперов.
На актуальность борьбы за искоренение языческих обрядов указывает
ст. 20 — О могилах, устанавливающая коллективную ответственность об
щины за языческий погребальный обряд кремации. За подобное правона
рушение поп «да извергнется из поповства». Значительным преступлением
считалась продажа христианина в иную веру («да будет усечен и обрезан
ему язык»). Ст. 10 посвящена преследованию еретиков (еретика клеймили по
лицу и изгоняли), ст. 16 — отказу от монашества (О снятии рясы). Ст. 109 —
Об отравах — отразила нормы канонического права, используемого в борь
бе с колдунами и отравителями («да накажется по закону святых отцов»).
Наиболее полно существовавшие тогда формы земельной собствен
ности перечислены в ст. 74 — общин, царя, церкви, властелей, властели-
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чичей. Властели (по сути нобили) принадлежали к высшему слою воен
ной и землевладельческой знати, занимали ведущие посты в управлении
страной. Для характеристики их положения привлекаются ст. 37-39, 47,
49, 54, 85, 97, 143. Прослеживается основная форма земельной собствен
ности властелей — баштина, право на которую оформлялось царскими
жалованными грамотами — хрисовулами буквально «златопечатное сло
во». Ст. 139 позволяет судить о том, что в Сербии преследовалась подде
лка царских хрисовулов, а владелец земли, документ на которую был под
делан, лишался прав на неё («бащинник больше да не имеет бащины»).
О широком использовании письменности говорит ст. 165, устанавлива
ющая порядок ведения судопроизводства в царском суде в 2-х экз. (для
судей и оправданной стороне). В отношении своих «баштин» властели
имели свободу распоряжения, могли их продавать и передавать церкви
на поминовение души. В отличие от властелей, прониары — держатели
условных земель — ироний — были более ограничены в правах распоря
жения (ст. 58 — запрет купли/продажи и передачи церкви).
Более младшее положение на иерархической лестнице феодалов за
нимали властеличичи. Основная масса лично свободных непривилеги
рованных людей называлась себры (сябры) — ст. 52, 68, 94, 98. Закон
ник запрещал собрания (сходки) себров, ограничивая тем самым права
общины. Отроки (аналог древнерусских рабов-холопов) — это была час
тновладельческая челядь, крепостные самого низшего ранга. Они нахо
дились в вечной потомственной зависимости от господина — ст. 42, 44,
103, однако тот мог отпустить их на волю (ст. 44). Их также запреща
лось отдавать в приданое. Суд над отроками по разным делам разделялся
между государственной и сеньориальной юстицией, что придавало им
некоторые черты субъектов права. В ведении царских судей находились
наиболее важные дела по убийству, «вражде», разбою, воровству и укры
вательству беглых (ст. 130). Наиболее тяжким преступлением признава
лась государственная измена.
Социокультурный оттенок имеют статьи Законника, посвящённые бес
честью. В ст. 85 (О бранной речи) оскорбление словом властеля оплачива
лось штрафом в 100 перперов, а не властеля — 12-ю перперами и битьём
палками. На защиту чести властеля направлена 97-я ст. — О властельской
бороде. Вырывание из неё волос каралось отрубанием у виновного двух
рук. Если же «схватывались» за бороду два себра (непривилегирован
ные мелкие землелевладелыды), то за это назначалась пеня в 6 перперов
(ст. 98). Разное наказание за одинаковое преступление устанавливалось и в
ст. 52 — Об изнасиловании властелицы. Властель наказывался отсечением
двух рук и отрезанием носа, а себр — повешением. Это свидетельствует о
соловном характере права в сербском обществе. Особо жестокое наказа

37

ние — сожжение на огне — предусматривалось за убийство родственников
(отца, матери, брата, ребёнка) — ст. 85.
Меропхи являлись основной массой феодальнозависимого крестьянс
тва Сербии (ст. 67,68, 140). Это были прикреплённые к земле барщинные
крестьяне («меропщина» — барщина). Царская власть регулировала се
ньориально-крестьянские отношения и устанавливала нормы отработоч
ной и денежной ренты меропхов (2 дня в неделю). Государством велась
также борьба с крестьянским бегством (ст. 201 — самая последняя в За
коннике). Судебным правам меропхов была посвящена ст. 140, допускав
шая суд меропха с господином и с кем бы то ни было, включая даже царя
и царицу, за беззаконие.
В Законнике Стефана Душана имеется немало статей о торговле
(ст. 123 — О купцах, ст. 142 — О торге, ст. 162 — О гостях или путниках),
но городская жизнь в Сербии того времени в целом и неаграрные отрас
ли экономики были более слабо выражены. Большое количество списков
Законника за XVI-XVIII вв. свидетельствует о действии его норм и в ус
ловиях османского ига в Сербии.
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Тема 10. Балканские славяне в условиях османского ига (XVXVII вв.).
План. 1. Османское завоевание балканских славян и механизм
властвования.
2. Борьба против османского ига
3. Этнокультурное развитие славянских народностей.
Османское завоевание Болгарии растянулось на несколько десятиле
тий, с 1370-х до 1440-х гг. Дорогу на Сербию и Западную Болгарию тур
кам открыла их победа на р.Марице над войсками двух македонских кня
зей — Вукаша и Углеша. Преемник болгарского царя Ивана Александра
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Иван Шишман вынужден был признать себя вассалом турецкого султана
Мурада и отдать свою сестру Тамару в султанский гарем. После падения
г. Средец (Софии) в 1385 г. и гибели Мурада в битве на Косовом поле
(1389) натиск на Болгарию продолжился при султане Баязиде Молние
носном (1389-1402). В 1393 г. пала столица Второго Болгарского царства
Тырново, в 1395 г. казнён Иван-Шишман, а в 1396 г. захвачен второй по
литический центр Болгарии — г.Видин на Дунае.
После поражения Баязида под Анкарой от войск Тимура в 1402 г. сы
новья последних болгарских царей попытались в союзе с Сербией, Бос
нией и Валахией остановить турецкий натиск, однако ни в 1420-е, ни в
1440-е гг. эти попытки не удались. Организованные Венгрией «кресто
вые походы» против османов в 1443-1444 гг. также потерпели неудачу,
после чего османское завоевание большей части Балкан можно считать
завершённым. В конце XV в. османы захватили часть Хорватии (другая
её часть была захвачена Венецией). В 1458 г. крупнейший торговый центр
Восточной Адриатики — Дубровник (на юге Хорватии) признал сюзере
нитет над собой турецкого султана и получил взамен право свободной
торговли на территории Османской империи. В 1526 г. состоялось траги
ческое поражение объединённого Венгерско-Хорватского королевства от
турок в битве при Мохаче (недалеко от Белграда). Турецкая экспансия на
Хорватию продолжалась до 1560-х годов. Для Дубровника была харак
терна позиция нейтралитета и невмешательства в военные конфликты на
Балканах.
Для балканских народов оно стало ударом неслыханного масштаба,
формой всемерного ограбления. По аналогии с Русью XIII-XV вв. можно
говорить не об однократном вторжении, а многократных грабительских
набегах, целью которых была военная добыча — деньги, оружие, укра
шения, скот, пленные. Происходило опустошение цветущих местностей.
Самому интенсивному разгрому подверглось население земледельческих
долин. Ликвидация суверенной государственности, гибель значитель
ной части господствующего класса, выселения одних групп населения
и искламизация других, ослабление церкви — эти факторы неблагопри
ятным образом сказались на развитии культуры болгарской и сербской
народностей. Их культура оказалась в очень трудных условиях, когда
был деформирован её социальный механизм, она лишилась поддержива
ющих её институтов.
Демографическими последствиями первой колонизационной волны
тюрок стало запустение славянских областей, внедрение кочевых племен
в Родопских горах (северо-восточная Болгария), Солунской низменности.
Начались массовые перемещения болгар и сербов за пределы Балкан —
под защиту Венеции и Венгрии (область Воеводина с г. Нови Сад). Кро
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ме того, турки осуществляли выселения болгар в обезлюдевшие области
Малой Азии (Анатолию), а на их место прибывали татары и исламизированные малоазиатские греки.
Помимо противостояния, имело место и некоторое этнокультурное
взаимодействие славянского и тюркоязычного населения. Под влиянием
последнего агрикультура славян обогатилась такими новыми отраслями,
как выращивание хлопка, риса, кунжута, табака, мака, разведением но
вых пород скота. Вместе с тем отдельные социокультурные нормы му
сульман (запрет мяса свинины) способствовали процветанию свиновод
ческих хозяйств и их товарной ориентированности. Плодородные земли
Болгарии стали надёжным источником сельскохозяйственной продукции
для огромных по численности османских войск, для масс оседавших в
городах мусульман, для Стамбула с его полумиллионным населением.
Именно болгарские земли стали основным источником материальных и
физических ресурсов для дальнейшей османской экспансии в Централь
ную и Восточную Европу.
Ликвидировав в Болгарии и Сербии формы частно-вотчинного вла
дения, турки распространили статус государственной собственности на
завоеванные славянские земли. Наиболее обширные и богатые владения
образовали султанский «хасс». Ряд земель был передан в полную собст
венность — мульк наиболее заслуженным воеваначальникам. «Вйкуфы»
образовали владения мусульманских учреждений. «Тймары» — участки,
раздаваемые бойцам («людям меча») османского войска — спахиям. Тимарная система составила стержень системы османского землевладения
с конца XV в. Тимар нельзя было продавать, передавать по наследству и
отменять.
В XVI в. наблюдается заметный рост городов, а Балканах и урбаниза
ция вообще стала следствием османского завоевания, города — опорны
ми пунктами османского владчества, островками иноэтничных элемен
тов среди славянского, греческого, албанского населения. В Болгарии,
например, возникли города Габрово, Пасаржик, Карлово. Именно в го
родах наиболее интенсивно происходил процесс смены вероисповеда
ния — с православного на ислам. Наиболее открытой система перехода в
него была для местной элиты. Насильственная исламизация славянского
населения началась по мере роста антитурецкой борьбы на Балканах, в
XVII в. Меры эти предпринимались в северо-восточной Болгарии (Ро
допы, окрестности Пловдива), но здесь и доосманское время население
сопротивлялось официальному православию.
Балканский же город времени османов представлял собой совокуп
ность конфессионально обособленных кварталов, которые концентри
ровались вокруг рынка. В условиях конфессионального и культурного
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натиска турок на славян едва ли не решающей формой борьбы послед
них за свою национальную идентичность стало укрепление устоев пат
риархальной семьи, сельской и городской общины (в Сербии — задруги),
института церковного прихода, православных монастырей (Рильского и
Студеницкого, например), в том числе и расположенных на Афоне, как
оплотов своего языка, веры, культуры. Наряду с Рильским монастырём,
София становится заметным культурным центром формирующейся бол
гарской народности. Здесь создаются жития новых болгарских святых,
ремесленников Николы и Георгия, отказавшихся перейти в ислам. Так
идея верности православию становится основой болгарского самосозна
ния. Вместе с тем трудившийся в Рильском монастыре Владислав Грам
матик показывает преодоление некоторого этноцентризма взглядов — в
основе их теперь лежит не болгарский народ только, а весь балканский
православный мир, противостоящий как иноверцам-завовевателям, так
и латинскому Западу.
Немусульманские подданные султана были включены в общность
православных народов «рум миллет», интересы которой представлял
патриарх в Константинополе. Все остальные архиерейские кафедры были
турками поначалу закрыты, некоторые из них позднее открывались (Печ,
Охрид), потом снова ликвидировались. Православное население обла
галось прямым налогом — харадж — и подушной податью — джизья.
Однако переход в ислам сразу облегчал для совершивших его податное
бремя. Этот принцип налоговой политики турки заимствовали у Арабс
кого халифата, который они тоже завоевали.
Османский натиск на Центральную и Восточную Европу успешно
продолжался до 80-х годов XVI в., что давало военную добычу и постоян
но поддерживало особый статус янычарского корпуса. Однако с началом
военных поражений Турции (в которых сказалось военно-техническое
отставание империи от европейских стран в отношении огнестрельного
оружия) значение этой добычи ослабело, что привело к кризисным явле
ниям внутри самой Турции — между янычарами (отборным гвардейским
корпусом) и тимариотами-спахиями. На этом фоне активизировалась антитурецкая борьба на Балканах.
Помимо активной её формы — гайдучества, следует указать на круп
ные вооруженные выступления конца XVI в. и конца XVII в. Каждый раз
по времени они совпадали и организационно были связаны с антитурецкими демаршами европейской политики. Восстание 1598 г. в Болгарии
(руководители — Фёдор Балина и митрополит Дионисий Ралли) имело
контакты с австрийскими императором Рудольфом II Габсбургом, госу
дарем Молдавии, Валахии и Трансильвании Михаем Храбрым. У Авс
трии в это время как раз велась так называемая «Долгая война» с Турцией
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(1593-1606). Чипровское восстание в Западной Болгарии в 1688-1689 гг.
произошло в поддержку действий Австрии против турок. Вместе с чипровцами сражались крестьяне Македонии и Южной Болгарии. В связи с
этими фактами укажем и на такое любопытное явление, как образование
определённой группы болгар и сербов-католиков. В 1688 г. австрийские
войска изгнали янычарский корпус из Белграда и вошли в северную Сер
бию. В 1690-е годы в результате переселения в Австрию возникла замет
ная сербская диаспора.
Переход в католицизм части балканских славян (их общины известны
в Чипровцах, Никополе, Софии) оставил в культуре след в виде като
лической письменности и старопечатной книги. Филипп Станиславов в
1651 г. издал «Абгар» — первое печатное сочинение, отражавшее нор
мы болгарского литературного языка. Для своей проповеди среди болгар
католическими миссионерами использовалаось славянское иллирийское
наречие, на котором Петр Богдан Бакшев в 1637 и 1643 гг. издал две кни
ги. Он же был автором первой «Истории Болгарии», написанной на латы
ни. В целом же католическая книжность в Болгарии оставалась изолиро
ванным явлением болгарской культуры XVI-XVII вв.
В XVII в. усиливаются русско-болгарские культурные связи — рас
пространение русских старопечатных книг в Болгарии. В целом болгар
ская культура в сложных условиях османского ига сумела сохранить и
удержать свои средневековые традиции. В Сербии законченное книжное
оформление приобрел культ святых сербских правителей и епископов.
Созданные в честь них жития и церковные службы в XVI в. были объ
единены в собрании Србляк. Вдова сербского деспота Углеша Евфимия
написала похвалу погибшему на Косовом поле царю Лазарю и золотом
вышила её текст на шёлковом покрове. Излюбленным чтением в средне
вековой Сербии стала редакция жития св.Саввы, составленная монахом
Хилендарского монастыря на Афоне Феодосием.
Ещё одно примечательное явление — это эмиграция части культур
ной элиты Балкан за их пределы в Дунайские княжества, Литву, Мос
ковию. Здесь следует напомнить имена Феофана Грека, митрополита
Киприана, агиографа Пахомия Логофета («Словоположника»), Григо
рия Цамблака. Пахомий Серб включил в состав Русского Хронографа
жития сербских кралей Стефана Первовенчанного и Стефана Дечанского. Сербские корни имела также Софья (Зоранда/Зоя) Палеолог, вторая
жена Ивана Ш. Болгарский писатель Константин Костенецкий жил при
дворе сербского деспота Стефана Лазаревича, житие которого впослед
ствии он написал Он был также автором ученого трактата «Разъяснён
ное сказание о письменах».
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Тема 11. Чехия в эпоху средневековья.
План. 1. Эволюция государственности.
2. Сословия общества.
3. Развитие чешской культуры.
Как и в Болгарии, вызревание государственности в Чехии имело не
сколько этапов. Самый ранний — непрочное протогосударство Само
VII в., образование которого было обусловлено необходимостью объеди
нения племён, чтобы дать отпор натиску авар. Следующая «волна» — это
Великая Моравия IX в. — раннее общеславянское государство, в составе
которого были объединены моравы, чехи, словаки, лужицкие сербы, слезяне, висляне. В Моравии утверждается правящий род Моймировцев.
С приходом венгров на Средний Дунай (907) Великоморавская де
ржава прекратила своё существование и произошло политическое разъ
единение чехов и словаков. Первые стали этнической основой раннефео
дального Чешского государства, вторые вошли в состав нового европей
ского государства — Венгерского королевства. В Чешском государстве
утверждается новая династия — Пржемысловичей, существовавшая до
1306 г. В годы своего правления чешский король Вацлав (921-935) стре
мился к расширению в Чехии католичества, за искоренение язычства, но
был убит в результате заговора части чешской знати и языческой оппо
зиции. Позднее он был канонизирован чешской церковью как мучение за
веру (вместе с его бабкой Людмилой).
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Преемник Вацлава, Болеслав (950-972) значительно расширяет терри
торию государства за счёт Силезии, Повисленья с г. Краковом, Моравии
и части Словакии. В результате брака его дочери Дубровки и польского
короля Мешко I возникает династический союз двух государств. Одной
из целей его было дальнейшее распространение катоицизма из Чехии на
Польшу.
При Болеславе Чешском окончательно уходит в прошлое племенное деле
ние территории, значение племенных вождей и родовых старейшин. Замет
ную роль в складывании феодальных отношений имеет здесь институт слу
жебной организации, подробно проанализированный в научной литературе
Б.Н.Флорей. Княжеские замки, ставшие центрами управления отдельными
областями, населяли служилые люди князей и их челядь. Своих слуг и ре
месленников, размещённых в окрестностях замков-градов, князья наделяли
землей и частично освобождали от налогов. Существовала не столько ста
ционарная, сколько объездная форма управления страной, когда князь пос
тоянно объезжал замки-грады, стремясь личным присутствием ограничить
самоятоятельность замковых управляющих — бургграфов.
Русско-чешские отношения в X — первой трети XI в. развиваются в
обычной для средневековья форме династических браков. Одна из жён
кн.Владимира (980-1015) была «чехиня». От неё он имел сыновей Вышеслава, Святослава и Мстислава. Под 996 г. в летописи записано о дружес
ких отношениях Владимира с чешским королём Андреем (Ольдрижем). В
992,1000,1014 гг. отмечен приход чешских послов в Киев. Дочь Владими
ра Предслава была замужем за чешским королем Болеславом III.
С середины XII и в XIII в. в Чехии происходит бурная земледельчес
кая колонизация (=освоение) новых земель. Она была как сельской,
так и городской, и в ней, помимо основного — чешского — населения,
большое участие принял поток немецких колонистов. Утвердилась трех
польная система севооборота, крестьянское хозяйство стало способным
обеспечить город товарным хлебом и другой продукцией. Укрепилось
экономическое и политическое положение чешской шляхты. При выда
ющемся правителе Карле IV (1336-1378, с 1355 г. одновременно германс
кий император) произошло существенное усиление королевской власти,
сложилась централизованная сословная Чешская монархия (сословия:
дворянство, духовенство, мещанство, крестьянство). При Карле IV из ев
ропейской провинции Чехия превратилась в средоточие общеевропейс
ких процессов. Просвещённый образованный король воплощал идею не
коего имперского универсализма. В областях страны функционировали
сословные представительные учреждения (сеймы и земские суды). Свои
представительные органы — синоды — имело высшее и отчасти приход
ское духовенство.
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Важной формой проявления самосознания чешской народности в X IIXIV вв. стал культ своих святых. Помимо упомянутых выше св.Вацлава и
Людмилы, это были, св.Войтех и аббат Сазавского монастыря св.Прокоп,
канонизированный в 1204 г. В этой обители богослужение велось по рим
скому обряду, но на церковнославянском языке, введённом ещё во вре
мена Моравской миссии Кирилла и Мефодия. В 1260 г. оформился весь
сонм чешских национальных святых патронов во главе с Войтехом. Так
христианизация чешского общества была связана с его этническим са
мосознанием. Оно является доминирующей чертой среди прочих необ
ходимых качеств и свойств народности, определяя её отличие от других
народностей и от всякой иной человеческой общности.
Признаками народности как этносоциального организма следует
считать общность языка, территории, преобладающего культурно-хозяйственного типа, религиозных представлений, принадлежность к об
щей социальной структуре и государственно-политическому единству.
Этническое самосознание является важнейшим понятийно-психологи
ческим феноменом, обобщающим в себе все названные признаки, пред
ставляющим их мыслительную санкцию, эмоциональную форму. Это
сложная система ценностей, осознанная каждым членом данного этни
ческого единства как собственное и общее духовное достояние.1
В среде чешского дворянства и духовенства стало осознаваться особое
значение чешского языка, формируется представление об особой опас
ности, проистекающей для чехов от немцев. В принятом в 1355 г. при им
ператоре Карле IV законодательном акте Majestas Carolina имелось тре
бование о том, что все должности в Чешском королевстве могли занимать
люди, знавшие чешский язык. В 1360-е годы был осуществлён первый
перевод Библии на чешский язык для нужд Эммаусского монастыря.
Самым значительным достижением в области культуры можно счи
тать открытие при Карле IV Пражского университета (1348), цель ко
торого состояла прежде всего в подготовке образованных кадров для
государственного управления. Он задумывался Карлом IV как своя
идеологическая опора. Университет имел четыре факультета (права, те
ологии, медицины и подготовительный — «семи свободных искусств»),
отличался демократичностью принципов, относительной свободой дис
куссий в рамках схоластического средневекового метода. В университе
те были заложены основы чешских исследований в области астрономии,
математики, медицины. Складывается научная терминология, начинает
формироваться чешская интеллигенция, близкая к бюргерству (в отли
1 Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневеко
вья. М., 1982.
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чие от Польши, где она была ближе к шляхте). Помимо университета,
существовало много школ в городах Чехии, Моравии, Силезии. Широко
развивались разные жанры литературы как на латинском, так и на чеш
ском языке, усиливалось проявление светских элементов во всех облас
тях культуры. Интенсивнее и плодотворнее становятся международные
культурные связи Чехии (с Италией, Францией). При сыне Карла IV Вац
лаве IV (1378-1419), умном и просвещённом, но безвольном правителе,
страна вступает в затяжной социально-политический и религиозно-идео
логический кризис и верховная власть резко слабеет.
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Мыльников А. С. Где и когда началось славянское книгопечание ? //
Книга. Исследования иматериалы. Т. 14. М., 1967.
Тема 12. Гуситское движение в Чехии.
План. 1. Предпосылки движения.
2. Периодизация и динамика борьбы.
3. Итоги и историческое значение.
На прошлых лекциях отмечались представления об изначальном
единстве славнянских народов. Однако дезинтегрирующим фактором в
этих прежних представлениях в дальнейшем стала схизма 1054 г. Она
расколола европейские народы, в том числе и славянские, по конфессио
нальному признаку на: 1) католиков-латинян и 2) православных «схизма
тиков». Чехия к моменту гуситских войн была уже вполне сложившейся
страной средневековой католической культуры и происшедшее в ней в
первой половине XV в. гуситское движение следует рассматривать как
ранний опыт европейской Реформации.
Кроме того, в гуситском движении был сильно выражен момент на
циональной борьбы чешского народа против немецкого засилья, диктата
католической церки и римской курии, что придавало самому явлению
особенно сложный, многоплановый характер. Несомненны в нём и черты
социального протеста, антифеодальная направленность. Четкость сфор
мулированных лозунгов и требований, социального размежевания внут
ри самой страны, длительность, упорство борьбы, её всенародный размах
и несомненный европейский контекст, вовлеченность и заинетересованность всех сил католической Европы — всё это придавало особый масш
таб и значение данному явлению.
В формировании идеологии движения ещё на догуситском его этапе
должно быть учтено влияние английского мыслителя Джона Виклифа,
немецкого проповедника Кондрада Вальгаузера, чешских авторов Томаса
Штитного, Яна Милича, Матвея из Янова. Великий сын чешского наро
да Ян Гус (1371-1415) выступал за родной чешский язык в богослуже
нии и расширение области его применения, не признавал за институтом
папства особой благодати, не считал папу наместником Бога на земле,
рассматривая его лишь как высшего церковного иерарха. Им не призна
валось Св.Предание как истинное, учение католической церкви о Чис
тилище, её вопиющая практика индульгенций. В литературе неизменно
подчеркивается влияние реформационных идей Джона Виклифа на Яна
Гуса (через посредничество Иеронима Пражского). Ян Гус боролся так
же против засилья немецкой профессуры в Пражском университете, за
равноправное причащение мирян, как и духовенства, хлебом и вином из
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чаши. Отсюда наименование последователей Гуса как чашников, или ут
раквистов (подобоев), сторонников причастия мирян под обоими видами.
Большое значение и в подъёме общественного движения в Чехии в предгуситский период имело начало книгопечатания в Чехии. В 1468 г. была
издана первая книга на чешском языке — Троянская хроника; в 1488 г. —
первое полное издание Библии на чешском языке. Тем самым подрыва
лась духовная монополия духовенства на знание, чтение и толкование
Священного Писания.
Гуситский период чешской истории включает в себя 1400-1471 гг.
Подготовительным этапом гуситского движения стали 1400-1419 гг.; пер
вой фазой самого движения 1419 (с восстания в Праге) — 1422 гг., второй
фазой 1423-1436 гг. (до подписания Базельских компактатов), третьей —
острая политическая борьба в 1430-е — 1471 гг. (до избрания на чешский
престол польского короля Владислава II Ягеллона).
К числу важнейших итогов гуситских войн в Чехии следует отнести
утрату католической церковью в ней своей идеологической гегемонии. С
точки зрения отдалённых перпектив европейского развития важен был
сам опыт борьбы за религиозную веротерпимость. Состоялась секуля
ризация земельной собственности католической церкви, что являлось
основой программы чешского гуситски настроенного панства. Вслед
за идеологическим прежнее экономическое положение католической
церкви в Чехии было необратимо утрачено. Передел земли пошёл на
пользу в шляхте и городам. Сословия, сыгравшие активную роль в дви
жении, — шляхта, верхушка городов и крестьянства, несомненно, ук
репили своё экономическое и социально-политическое положение. Тем
самым небольшой группе верхнего слоя крестьянства удалось обрес
ти более высокий социальный статус. Положение основной же массы
крестьянства облегчила отмена многочисленных повинностей в пользу
католической церкви.
В результате гуситских войн низшая чешская шляхта превратилась
в рыцарское сословие. Горожане добились участия в земском суде. В ре
зультате изгнания немцев-мещан из городов произошло экономическое
усиление патрициата — он стал владеть землями, имел свои вооружён
ные силы, его городской совет обрел статус высшего органа власти в
городе и ближайшей округе, имел разветвлённый чиновничий аппарат.
Кутногорский мир 1485 г. обеспечил равноправие католической и утрак
вистской церкви. Религиозная веротерпимость в чешском сословном об
ществе достигла высокого уровня, а основным принципом сословной по
литики стала независимость от церковной идеологии, подчинение церкви
светской власти.
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Польское государство возникает в X в. на основе объединения пле
мен вислян, лендзян (по р.Висле), полян (по р. Варте, правому притоку
Одера), мазовшан (Мазовии), гоплян (Куявии), слензян (Силезии), помо
рян (в Поморье). При Мешко (Мечиславе) 1 Пясте (960-992) было много
городов, возглавляемых княжескими наместниками, превращающихся в
феодальные замки, — центров сбора дани, резиденций дружинных гар
низонов. При Болеславе II Храбром (992-1025) продолжает существовать
система централизованной государственной эксплуатации зависимого
населения, территория государства делится на земли — административ
но-территориальные округи, управляемые королевскими каштелянами
(Краковская — в верховьях Вислы; Сандомирская в её среднем течении,
г. Люблин; Силезская — в верховьях Одера, г. Вроцлав; Мазовецкая, Ве
ликопольская по р. Варте, г. Познань).
С принятием католичества в 966 г. наряду с княжеской начинает фор
мироваться церковная администрация. В 1000 г. открывается самосто
ятельная архиепископия в г.Гнезно. Мешко 1 искал и нашёл союзника
Польши в тот период в Чехии. Чешская церковная иерархия и культура
сыграли определённую роль в становлении польской церкви и культуры,
только приобщавшейся к латинскому миру, находящейся пока на стадии
старательного ученичества. В XI в. христианство в Польше укоренилось
главным образом среди элиты общества, но и она нередко новые обряды
и предписания нарушала. Лишь в XII в. сложилась система школьного
образования. А культурная зависимость Польши от Чехии будет сохра
няться ещё несколько веков, вплоть до XVI столетия.
Формируется группа польских святых. Это были: св. Войцех (Войтех),
епископ Пражский, мученически погибший в 997 г. при осуществлении
христианской миссии среди пруссов, и св.Станислав, епископ Краковс
кий, казнённый в 1079 г. королем Болеславом Храбрым (1058-1081). Пос
тепенно его культ из краковского возрастает до общепольского масшта
ба. Но в отличие от Чехии, Руси или Сербии в Польше не сложился культ
своих святых князей. Более заметны фигуры святых епископов: к назван
ным выше следует добавить Мазовецкого епископа св.Вернера.
Русско-польские, как и русско-чешские отношения в ту эпоху имели
формы династических браков. В 1009 г. кн.Святополк Владимирович же
нился на дочери польского короля Болеслава I Храброго (992-1029) и тот
участвовал своими военными силами в борьбе за престол сыновей Влади
мира в 1015-1019 гг. на стороне Святополка. Польский король Казимир I
(«Восстановитель» — 1034-1058) был женат на сестре Ярослава Мудрого
Добронеге, а сестра Казимира Олисава-Гертруда — замужем за киевским
кн.Изяславом Ярославичем. В борьбе за киевским стол в 1068-1069 гг.
кн. Изяслав прибегал к помощи польских войск Болеслава И Смелого
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(1058-1081). Женой польского короля Болеслава Кривоустого (1085-1138)
была дочь киевского кн.Святополка Изяславича Сбыслава. Случались и
русско-польские военные конфликты за пограничные Червенские города
(Белз, Берестье, Перемышль, Червень) — например, в 1017-1018 гг. (лево
бережье Западного Буга).
В XIII-XIV вв. в Польше преодолевается феодальная раздробленность,
формируется единое ценетрализованное государство, которое в дальней
шем приобретает черты «шляхетской демократии», происходит становле
ние институтов сословной монархии и вместе с тем неуклонно идёт сбли
жение Польши и Литвы. Фактором, ускорившим процесс польского объ
единения, стала агрессия Ордена крестоносцев. Он был призван в 1230-е
годы князем Конрадом Мазовецким для содействия в крещении Пруссии
и Литвы. Однако вскоре Орден развернул свою агрессивную деятельность
в самой Польше и борьба с ним подталкивала князей к объединению. Вац
лав II Локетка в первой четверти XIV в. сумел подчинить себе почти все
польские земли, титуловался как польский король. А Казимир III Великий
(1333-1370 гг.), при котором международный авторитет Польши значи
тельно возрос, раздвинул восточные границы государства за счёт захвата
в 1340-е годы Галицкой Руси. Так началась польская экспанция на украин
ские земли. В общепольском масштабе происходит кодификация права: в
1347 г. был выработан Вислицкий (Малопольский) статут.
При Казимире слоджилось устойчивое равновесие центральной власти
и сословий — рыцарства (шляхты), духовенства, горожан. С конца XIV в.
наблюдается его неулонное разбалансирование в результате сокращения
прерогатив королевской власти, одностороннего роста шляхетских при
видений в ущерб правам и интересам других сословий польского обще
ства. В этой связи уместно напомнить Кошицкий привилей 1384 г. коро
ля Людовика Анжуйского, освободивший имения шляхты от налогов,
установивший их наследственный статус и право шляхты занимать зем
ские должности. Спустя 100 с лишним лет Петрковские статуты 1496 г.
ограничили крестьянские переходы, вынесли запрет горожанам владеть
землями, предоставили шляхте ряд экономических привилегий и право
занимать церковные должности. Было всемерно расширено и закреплено
участие польского дворянства в общественной и государственной жизни,
ряд назначений из пожизненных, имеющих своим источником королевское
пожалование, становятся наследственными. Таким образом, уже в XV в. в
Польше обозначились угрозы сильной централизованной власти.
* * *

В период развития немецкой колонизации на славянские земли осо
бо сильный наплыв испытал запад страны — область Силезия (верховья
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Одера, города Вроцлав и Освенцим). Не случайно гнезненский епископ
Якуб Свинка (1283-1314) выражал обеспокоенность вторжением в Поль
шу «народа тевтонского», предлагал меры по поддержке польского язы
ка и чтобы государственные должности занимали только знавшие его. В
XIV в. понятие польский язык всюду вытесняет более раннее понятие —
«славянский язык». Для обозначения этнических поляков возникает вы
ражение «люди польского языка». Не случайно именно язык осознается
как важнейший признак народности. Упомянутые выше Кошицкие ста
туты 1374 г. позволяли королю назначать на государственные должности
только поляков. Аналогичые явления были отмечены выше и в Чехии.
В XIII-XIV вв. в Польше начинает нарушаться господство латыни в
качестве литературного и письменного языка. Основные молитвы — Ве
рую, Богородица, Отче наш — были переведены на народный язык. Цер
ковные синоды не раз предписывали ежедневные молитвы на польском
языке. В судпроизводстве отнюдь не все свидетели были способны давать
показания на латинском языке. Латинский язык не мог быть ведущим в
сфере устной коммуникации, за пределами школы и костёла. Для раз
вития самосознания польской народности в то время актуальным было
также противостояние немецкому языку. В середине XIV в. возник само
стоятельный памятник польской письменности — Свянтокшишские про
поведи, латинский оригинал для которых до сих пор не найден. Тексты
некоторых памятников (Гнезненские проповеди, Флорианская псалтырь)
были написаны как на латинском, так и на польском языках (с заметным
влиянием в нём чешского). Но Польша пока не знала ни записей эпоса, ни
расцвета поэзии на родном языке. Во второй половине XV в. Якуб из Паршовиц создал первую польскую грамматику. А с конца XV в. в Польше
начинает распространяться книгопечатание (Швайпольт Фиоль).
В XIII в. в Польше утвердился стереотип восприятия русских как языч
ников и схизматиков. Значит, схизма 1054 г. стала дезинтегрирующим фак
тором в представлениях об общеславянском единстве, имея в виду этногенетичную легенду о Чехе, Лехеи Русе, трёх сыновьях одного отца — Пана
(Паннония — срежний Дунай, в прошлом римская провинция Норик). В
латиноязычной хронике краковского епископа Хронике Винцента Кадлубека (1208-1218) немцы определяются как зло, саранча, чехи— вероломны,
циничны, а русские — дикие кровожадные сзизматики. Так появляются
этнические и конфессиональные стереотипы восприятия других народов
славянского мира. Польская же народность рисутся В.Кадлубеком как ге
роическая, правоверная, послушная католическому духовенству. Поляк
сопрягает в себе облик рыцаря и католика. Польша воспринимается как
передний край защиты католической церкви от врагов-схизматиков (вос
точных славян), литовцев-язычников и татаро-монгол.

52

Влияние чешской культуры на Польшу проявлялось в обучении поль
ской молодёжи в Карловом университете в Праге. Через посредство чеш
ского языка сказывалось влияние латыни на польский в области графики,
лексики (усвоено 70 христианских терминов), синтаксиса. В этом плане
чешский язык сыграл для польского ту же роль, что и польский— для ук
раинского или старославянский — для русского языка. В литературе от
мечается и некоторое влияние, хотя и слабое, церковнославянского языка
на Польшу (в X-XI вв. в ней бытовала православная литургия).
Открытие университета в Кракове в 1364 г. показывает, что в рассмат
риваемый период культура Польши уже сумела на равных включиться
в общеевропейский культурный процесс. Первоначально светский про
филь университета сохранялся недолго. В конце XIV в. в соответствии
с папской буллой в нём был открыт факультет теологии. Помимо задачи
подготовки людей к государственной службе, Краковский университет
имел также цель готовить образованных богословов для последующей
католической миссии в отношении некрещёной соседней Литвы.
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Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения.
Стрыйковский и его Хроника. М., 1966.
Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных
славян. Эпоха феодализма. М., 1992.
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Тема 14. Исторические судьбы восточных славян в XIII-X V вв.
План. 1. Территория и политический строй..
2. Положение церкви.
3. Язык и культура.
Нарушение прежнего единства древнерусской народности началось в
XII в. по мере политического раздробления Киевской Руси. В XIII в. в свя
зи с образованием Литовского Великого княжества и татаро-монгольским
нашествием это разделение усилилось.В XIV в. в состав Литвы переходят
Волынь, Подолия, Киеская и Чернигово-Северская земли. В составе Литвы
политический статус этих земель был разным; переход осуществлялся в
разных формах: 1) прямого захвата славянских земель литовскими князьми, 2) соглашения-ряда, признания власти Литвы местными правителями,
3) призвания местным боярством литовских князей. Примечательно, что
независимо от формы перехода территории эти продолжали именоваться
«землями», что подчеркивало их внутреннее политико-географическое
единство. Политическую форму Литовского княжества можно определить
как федерацию различных земель с сильными децентрализаторскими тен
денциями. В ряде городов (Витебске, Полоцке) сохранялись республикан
ские элементы управления, аналогичные Новгороду и Пскову. В других
местах (Киеве, например) также удерживались старые порядки и обычаи:
присутствие местных феодалов в суде наместников или воевод можно
рассматривать как наследие древнерусского боярского совета при князе.
Литовские правители шли на большие уступки политическим и социаль
ным силам протобелорусского и протоукраинского общества. В.Т.Пашуто
считает путь развития Литвы противоположным Московии и близким к
Польше. Хотя глава Литовского княжества носил титул «осподаря», восхо
дящий к древнерусскому, прерогативы его были более ограниченными по
сравнению с княжеской властью Северо-Восточной Руси.
Организация православной церкви оставалась прежней — деление
на епископии и архиепископии, но иерархи её не участвовали в управле
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нии городами и землями. В этом сказался бурный натиск католицизма на
украинские и белорусские земли после Кревской унии Литвы и Польши
1385 г. Принадлежность к православию украинской и белорусской знати
ограничивала её политические возможности в Литовском государстве.
Великие князья оказывали православной церкви в Литве значительно
меньшую поддержку, нежели в Северо-Восточной Руси. Сама же право
славная иерархия Литвы осознавала преемственную связь с древнерус
скими временами, стремилась к возрождению традиций церковных кня
жеских уставов Владимира и Ярослава.
В XIV-XV вв. происходит становление великорусской, белорусской и
украинской народностей, общей основой для формирования языков кото
рых послужил древнерусский язык. Сохраняются традиции древнерус
ской письменности, на что указывают многочисленные находки «писал»
в Минске, Полоцке, Слуцке, Брацлаве и обнаруженная археологами ви
тебская берестяная грамота. Наряду с культами князей Бориса и Глеба,
Михаила Черниговского, развивается почитание кн. Фёдора Острожского, литовских мучеников за веру Иоанна и Евстафия. Но в целом процесс
канонизации на православных землях Литвы проходил медлее и слабее
по сравнению с Великороссией, поэтому там идеологическое влияние
православия на людей здесь также оказалось слабее. Из общехристиан
ских святых на восточнославянских землях почитались св. Николай Чу
дотворец, св. Юрий (Георгий) — покровитель земледелия, св. Параскева
Пятница (покровительница торговли), св. Козьма и Демьян — покровите
ли кузнечного ремесла.
Основной хранительницей древнерусских традиций в культуре (лето
писании, церковном праве) являлась Киевская митрополия, которая до
1458 г. была общерусским церковным центром. Она пользолвалась так
же поддержкой константинопольских патриархов. Ставропигиальный по
статусу Киево-Печерский монастырь был любимым местом паломничес
тва верующих из Руси, Украины и Белоруссии. О том же свидетельствует
и широкий состав лиц, записанных в монастырские синодики. На самом
западном рубеже Белоруссии важным центром православия стал Супрасльский монастырь, основанный в конце XV в. выходцем из Киево-Пе
черского монастыря православным магнатом Хоткевичем. В белорусских
монастырях сохранились списки Жития Сергия Радонежского. Происхо
дил обмен рукописными книгами между православными обителями. Со
бытия на Украине находили отражение в русских летописях — о сожже
нии Киево-Печерского монастыря в 1416 г. и страшном набеге крымского
хапа Менги-Гирея на Украину в 1484 г.
Таким образом, утрата политического единства восточнославянских
земель не сопровождалась полным разрывом духовных, культурных, по
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литических связей между ними. В этом выразилось не только пассивное
сохранение, но и творческое развитие культурных достижений.
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Тема 15. Рефомационное движение на восточнославянских землях
Речи Посполитой и его особенности.
План. 1. Отличие православной Реформации от католической.
2. Влияние русской общественной мысли.
3. Идейная программа православной Реформации.
Православная организация с её институтами и само духоветсво на
восточнославянских землях Речи Посполитой в XVI в. пребывало в кри
зисном состоянии. Уровни богослужения, проповеди, нравственности,
профессионализма никак не отвечали потребностям эпохи и требовали
немедленного неукоснительного исправления. Явственно ощущался, как
отмечает М.В.Дмитриев, упадок благочестия и недостаток духовного
просвещения. Всё это давало основания для реформационной критики
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православной церкви и духовенства на Украине и в Белоруссии. Критика
эта раздавалась со стороны как православных, так и католических (позд
нее — униатских) проповедников
В Литве миряне традиционно активно участвовали в церковных де
лах. Право патроната имела и великокняжеская власть, назначавшая
угодных ей лиц на должности митрополитов и монастырских настояте
лей, используя «право подаянья церковных хлебов», и местные землевла
дельцы в отношении своих церквей (что отчасти напоминало принцип
Западной Европы: «чья власть, того и религия»). Это являлось явным
нарушением норм канонического и церковного права. В то же время кон
стантинопольские патриаршие власти не вмешивались столь значитель
но в дела национальных православных церквей, как это было характерно
для вмешательства римских пап и их представителей на Западе.
Ряд принципов европейской реформации для православной церкви
был не актуален: не приходилось требовать отмены целибата, которого
здесь и так не было; допущения мирян к управлению церковными дела
ми; причащения мирян под обоими видами, невмешательства римской
курии в церковное управление, не было оснований для резкой критики
вопиющей практики индульгенций. Но критика существующей обря
довой стороны (надлежащее исполнение внешних форм религиозности,
соблюдение праздников, иконопочитания, постов, молитв, прочих атри
бутов внешего благочестия) — это как раз было весьма актуально для
православной церкви на восточнославянских землях Речи Постополлитой. Воздействию польско-литовской протестанской пропаганды в фор
ме кальвинизма были подвержены прежде всего представители шляхет
ско-магнатских родов. Они давно уже были связаны с польской шляхтой
экономическими, политическими, идеологическими узами. Протестанты
надеялись на «мирное завоевание» православия и на союз с ним против
католицизма. Именно католицизм оставался главным объектом протес
тантской критики. В то же время традиционное противостояние католи
ческой и православной церкви в Польско-Литовском государстве, диск
риминируемое положение последней обусловило слабость православной
Реформации здесь. Отметим также и бблыпую аморфность социальной
базы для ней, в отличие от Рефомации в Западной Европе, где таковую
базу составили развитые в социально-экономическом отношении бюр
герские слои.
Таким образом, истоки реформационной идеологии на православных
землях Украины и Белоруссии можно связывать и с протестантизмом,
идущим из Польши, и с внутренними общественно-политическими и
культурными процессами. Ещё одним источником следует считать реформационные веяния, идущие на Украину и Белоруссию из России. И
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здесь уместно напомнить два этапа такого движения: новгородско-московскую «ересь жидовствующих» конца XV — начала XVI вв. и взгляды
Матвея Башкина и старца Феодосия Косого в 1550-е гг.
Характерная для реформационной движения критика текстов по-своему отразилась и в православном его варианте. Уже с конца XV в. заметна
линия на пересмотр отношения к тексту Св. Писания, поиски истинных
путей его интерпретации, обращение к древнегреческим и древнееврей
ским версиям Библии, талмудистским традициям, каббале. В московсконовгородской еретической среде бытовали произведения арабо-еврейской учёности — книга Шестокрыл, Аристотелевы врата, Логика Моисея
Маймонида. Использовались еврейские тексты Библии, давались ссылки
на талмудистов и иудаизм. При этом утверждался примат Ветхого Завета
над Новым, отрицался догмат о Троице, авторы стремились превратить
религиозное учение в кодекс моральных заповедей, исключив из него ми
фологические и мистические элементы.
Так православное реформационное течение приобретало некоторые
черты иудаизантизма. М. В. Дмитриев указывает также на феодосианство как на антиправославное реформционное течение в Литве, Украине
и Белоруссии 1550-1570-х годов, проходившее под влиянием бежавшего
из России Феодосия Косого, нашедшего здесь нескольких последовате
лей (проповедник Фома в г.Полоцке, казнённый здесь по приказу Ивана
IV во время его Полоцкого похода в период Ливонской войны в 1563 г.).
Они отрицали авторитеты церковной иерархии, отказывались от почита
ния икон, св.мощей, не признавали Св.Предания, божественную природу
Христа, считая его простым человеком, сакральности в таинстве евха
ристии и таинстве исповеди/покаяния. Отказ от «человеческого преда
ния» и церковной обрядности в пользу внутреннего переживания акты
веры, «разума духовного» составилял сердцевину религиозной програм
мы восточнославянского реформационного движения. Это знаменовало
решительный поворот в сторону нового склада мышления, хотя и не всег
да в полной мере осознаваемого, неявного, нового — секулярного — типа
духовной культуры.
Вновь подчеркнём интерес к текстам: в 1556-1561 гг. было создано
рукописное Пересопницкое евангелие на староукраинском языке «для
лепшего врозумления люду христианского постополитого». Отголоски
религиозных нестроений в Литве доносит до нас предисловие Ивана Фё
дорова к изданному им в 1569 г. в Заблудове в имении гетмана Григория
Хоткевича учительному Евангелию («книга эта потрибна всем, а наипаче
в нынешний мятеж мира сего, понеже мнози поколебавшася и мнением
своим россверепеша и от единого согласия в вере живущих отвратишася»). В предисловии к Острожской Библии 1581 г. Герасим Смотрицкий
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писал, что она должна помочь православным «избавиться от треволне
ний еретического ухищрения».
В деятельности православных братств на Украине и Белоруссии на
лицо были реформационные тенденции. Братства широко вторгались в
сферу искючительной роли православной церкви — образование, книго
издательское дело, проповедничество, контроль над церковной жизнью.
О братствах подробнее говорится в следующей лекции.
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Тема 16. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой в XVI в.
План. 1. Люблинская уния 1569 г. и её последствия для Украины
и Белоруссии.
2. Брест-Литовская церковная уния 1596 г.
3. Движение православных братств.
Люблинская уния была принята на польско-литовском сейме, рабо
тавшем в январе-июле 1569 г. Литовские правящие круги присоединени
ем Литвы к Польше рассчитывали исправить свои неудачи в Ливонской
войне. Административно-территориальное деление Украины в составе
речи Постоплитой включало 7 воеводств: Белзское, Галицкое (Русское),
Волынское, Подольское, Брацлавское, Киевское, Черниговское. Сохраня
ли своё действие три Литовских статута (1529, 1566 и 1588 гг.) с их явно
крепостническими тенденциями в отношении крестьянства, а в горо
дах — нормы магдебургского права.
Ближайшим следствием Люблинской унии стал бурный рост государс
твенной и частной формы феодального землевладения (магнатского и шля
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хетского), широкие королевские раздачи больших земельных массивов на
православных землях Литвы, Украины и Белоруссии. Проводится аграрная
реформа польско-литовского короля Сигизмунда II Августа. Она заклю
чалась в измерении земель крестьян и феодалов и разделении их на учас
тки в 20-25 га (= 1 морг). Под господские владения (фольварки) отводились
лучшие земли и угодья. На одну «волоку» в системе трёхполья возлагались
фиксированные повинности, а крестьянство прикреплялось. С учётом дан
ного обстоятельства понятнее становятся мотивы крестьянского бегства на
южные, по сути распахнутые, границы Реси Посполитой и формирования
украинского запорожского казачества (см. следующую лекцию).
Произошло сильное ущемление прав сельской общины (громады),
уменьшилось крестьянское землепользование, для крестьян ухудшились
условия хозяйствования. Положение усугублялось постоянными война
ми, которые почти непрерывно вела Речь Посполитая в XVI — первой
половине XVII в. и нередкими набегами крымских татар. Таким образом,
государственное объединение Литвы с Польшей привело к распростране
нию на украинских и белорусских землях польской модели феодализма с
присущими ей крайними формами сеньориально-вотчинных отношений,
высокой нормой феодально-крепостнической эксплуатации и поземель
ного прикрепления крестьянства. В украинской деревне переплетались
три формы гнёта — социального, национального и религиозного.
В конце XVI в. шло сближение части православной иерархии Укра
ины и Белоруссии с католической церковью. Состоявшийся в 1590 г. в
г.Белзе съезд епископов (Львовского, Луцкого, Холмского и Турово-Пинского) принял решение присоединиться к католической церкви из-за пок
ровительства восточных патриархов православным братствам. Позднее
к этому решению примкнули Перемышльский и Владимиро-Волынский
епископы. К унии призывал иезуит Петр Скарга ещё в 1577 г., апеллиро
вавший к истории Флорентийского собора 1439 г., представлявшего со
бой первый опыт объединения католической и православной церквей под
эгидой папы римского. Книга Петра Скарги, изданная в Вильно в 1577 г.
на польском языке на средства Николая Радзивилла, так и называлась —
«О единстве церкви божьей под единым пастырём». В ней проводилась
идея возвышения римского папы и принижения константинопольского
патриарха как турецкого пленника, вынужденного покупать за деньги у
султана свою духовную власть. П. Скарга критиковал институт граждан
ского брака православного духовенства, ставящий его в зависимость от
светских лиц, считал, что православное духовенство «омужичилось», от
таких пастырей верующим никогда не будет никакой пользы, а объеди
нение с католической церковью будет способствовать преодолению обо
собленности и враждебности, разделяющей православных и католиков
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в Речи Посполитой. В 1590 г. П.Скарга обратился к польскому королю
Сигизмунду III с книгой «О власти и единстве церкви божьей», к которой
также призывал к унии, аргументируя её необходимость политическими
и церковными задачами.
За унию выступал и киевский митрополит Михаил Рогоза, и влади
мирско-брестский епископ Ипатий Потий (в миру Адам Львович), счи
тавший, что имеющиеся различия не являются для неё препятствиями.
Зависимое от братств положение православных епископов давало Потию
основание называть их «подпасками». В 1595 г. православные иерархи
вели в Риме переговоры с папой Климентом VIII о признании ими по
ложений о «филиокве», Чистилище, верховенстве папы, постановлений
контрреформационного Тридентского собора.
В 1596 г. был созван Брестский собор для соединения (унии) украинской
и белорусской церквей с католичеством, принятия григорианского кален
даря 1582 г. Собор фактически сразу же разделился на униатский и право
славный, взаимно отлучивших друг друга от церкви. Униатский собор по
лучил поддержку польского правительства. Фанатичный католик король
Сигизмунд III Ваза рассчитывал с помощью унии достичь этноконфессиональной консолидации общества, а на самом деле уния лишь усугубила его
раскол. Униатское духовенство наравне с католическим освобождалось от
налогов, перешедшая в унию шляхта наравне с католиками могла занимать
государственные должности. В изданной годом позже книге «Брестский
синод» И.Потий рассматривал недавнее событие как возобновление пре
жнего единства, начало которому положила Флорентийская уния 1439 г.
Уже в 1596-1604 гг. на Украине заметно оживляется церковная поле
мика (Иван Вишенский, Христиан Бронский — писательский псевдоним
Христофор Филалет, Мелетий Смотрицкий). Последний в своём «Треносе» (Плаче) не одобрял ослабление национально-религиозного чувства у
части украинской знати, её отпадение отправосланой веры отцов. Особой
остроты движение против унии достигло в Белоруссии, когда в 1623 г. в
Полоцке был убит униатский архиепископ Иоасафат Кунцевич.
В этих условиях активизируется движение православных братств на
Украине и в Белоруссии, появившихся в более раннее время. Ещё с 1564 г.
в Польше начал дейстовать орден иезуитов, а в 1570 г. в Вильне открылась
иезуитская коллегия (позднее названная академией), способствовавшая
усилению позиций католической церкви и проведению политики, на
правленной на подчинение ей православия у восточных славян.
Братства как форму противодействия католичеству и униатству следует
понимать в плане широких по составу общественных организаций в горо
дах при церквях в защиту православия, национального языка и культуры.
Первое братство — Успенское Львовское — возникло в 1439 г. В 1589 г. оно
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получило статус ставропигиального, подчиняющегося непосредственно
константинопольскому патриарху. Братства имели свои школы, больницы,
типографии, библиотеки, кассы взаимопомощи. На базе братской школы
в Киеве в 1632 г. возникл коллегум, переросший затем в знаменитую Киево-Могилянскую академию (см. лекцию 19). Братства активно занимались
литературной и просветительской деятельностью.
Вопреки утверждениям иезуита Ипатия Потия, что нельзя изучать
грамматику, богословие, философию по-славянски, издаются: Грамма
тика словенского языка Лаврентия Зизания (1596), Грамматика Мелетия
(Максима) Смотрицкого (1619 и 1629 гг.), Лексикон словенороский Памвы
Берынды (1627). О роли книгопечатания в распространении учебной ли
тературы и связи этого дела с деятельностью братских школ специально
говорится и в лекции о русско-украинских и русско-белорусских куль
турных связях (см. лекцию 18).
Социокультурные корни братств восходят ещё к языческой эпохе, за
тем — к традициям совместных праздников в рамках церковно-приходской
жизни, когда доходы от пиров, от варки и продажи пива/мёда/браги поступа
ли в общие доходы прихожан данной церкви. Пиры и братчины были широко
распространены как значимые узлы социальных связей в Западной и Вос
точной Европе в средние века среди разных социальных страт (дружины, ре
месленного цеха, купеческой гильдии, крестьянской или посадской общины).
В условиях окатоличивания и ополячивания украинского и белорус
ского общества православные братства стали способом общественной
поддержки своей церкви, формой борьбы за сохранение этнической иден
тичности и самосознания, тем более с учётом явного ослабления самой
церковной иерархии и недостаточной помощи ей со стороны правитель
ства. Однако возникали и определённые противоречия. Сложный мо
мент в деятельности братств заключался в недовольстве православного
епископата, контроль которого над церковью и обществом ослаблялся,
а со стороны константинопольских церковных властей это не только не
пресекалось, но даже поощрялось. Так, в остром конфликте Успенского
Львовского братства с епископом Гедеоном Балабаном последний потер
пел фиаско, а братство под защиту взяла Константинопольская патриар
хия. С учётом отмеченных противоречий становятся понятны определён
ные предпосылки, склонявшие часть православной иерархии к принятию
унии. С её помощью эта часть стремилась добиться своего более высоко
го социального статуса в системе Речи Посполитой.
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Тема 17. Укранское казачество как социокультурный феномен.
План. 1. Формирование запорожского казачества.
2. Периодизация его истории и основные черты.
«Козак» — тюркозычное слово, означающее одинокого, склонного до
разбоя, до завоевания человека. Формирование запорожского и донского
казачества на южных распахнутых окраинах Московии и Польско-Ли
товского государства шло с XV в. и имело сходные причины — уход от
социального, а для ураинского ещё и от национального гнёта. В русские
летописи под 1489 г. попали сведения о казацких атаманах (Богдан, Голу
бец, Жила), бившихся с крымскими татарами. В 1490-е гг. известны сов
местные походы донских и запорожских казаков против крымских татар.
В 1520-е годы Крымское ханство начинает возводить крепости против
казаков на Днепре и Перекопе. Ситуация в пограничных городах Надднепрянщины (Канев, Корсунь, Черкассы, Чигирин) приводила к посто
янному вооружению населения, показачиванию мещанства. Иногда сами
старосты названных городов формировали отряды казаков (аналогично
поступали крупные солепромышленники Строгановы для обороны сво
их владений в Приуралье).
В районе Надднепрянщины даже крестьянин мог выходить в поле с
сохой и ружьём, саблей, тесаком. Те, кто не желал подчиняться город
ским старостам и панам-магнатам, уходили далее на юг по Днепру и
за его пороги. Одно из ранних упоминаний о запорожцах относится в
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Густынской летописи к 1516 г. Казачество в ту пору можно назвать не
сословием, а родом занятия. «Уходничество» казаков (от «уходов» —
поселения на р.Орель, возле островов Томаковка, Базавлук, Аргачин)
следует считать формой колонизации Дикого поля: хуторами-зимовни
ками стала покрываться степь. Возникают «сечи» и «засеки» — укреп
ления из рубленых или высеченных древесных колод — как защита от
татарских нападений.
Из 250 больших и малых островов центральной базой, главным стра
тегическим местом казачества в ходе их расселения стал о. Хортица (в
окрестностях современного г. Запорожья). Первый перид в истории за
порожского казачество это 1550-е гг.; второй 1560-е — 1590-е гг. (Томаковская Сечь); третий 1593-1638 гг. (Базавлуцкая Сечь, когда её военная
и социальная организация достигли наивысшего расцвета); четвертый
1638-1651 гг. (Микитинская Сечь); пятый 1652-1709 гг. (Чертомлыцкая).
Далее существовала Олешковская Сечь в устье Южного Буга. И, наконец,
шестой период 1734-1775 гг. — Новая Сечь, ликвидированная по указу
Екатерины II.
Данная периодизация предлагается в печатном курсе лекций по исто
рии Украины 1991 г. изд. под ред. JI. Г. Мельника. Другую периодизацию
находим в классическом труде Д.И.Яворницкого: 1471-1583 гг. — обра
зование запорожского казачества; 1583-1657 — борьба против Польши за
религиозно-национальную независимость южной Руси; 1657-1686 гг. —
участие в борьбе за религиозно-национальную независимость правобережной Украины против Польши, Крыма и Турции; 1686-1709 гг. —
борьба против Крыма, Турции и России за собственное существование;
1709-1734 гг. — существование запорожцев за пределами России и по
пытки их к возвращению на родные места; 1734-1775 гг. — период борь
бы с русским правительством за самостоятельное существование и паде
ние Запорожья.1 Как видим, с приведённой в учебном издании хроноло
гией у Яворницкого совпадает только последний период.
Основатель сечи — кн. Дмитрий Вишневецкий был увековечен в па
мяти украинского народа как доблестный и мужественный казак Байда,
как бескомпромиссный борец против султанской Турции, сохранявший
верность православию. Являясь в этническом отношении по преимущес
тву украинским, запорожское казачество включало в себя и выходцев
из России, Белоруссии, Литвы, Польши, Крыма, Молдавии, Турции и
Западной Европы. Непременным требованием для поступавших в Сечь
было: исповедовать православие, говорить малороссийскою речью, быть
бессемейным и вольным человеком, изучать приемы сечевого рыцарства
1 Яворницкий Д. И. История запорожских казаков в 3-х томах. Киев, 1990. Т. 1 С. 17.
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и потом уже записываться в товариство-«лыцарство». Обычно прежние
имя или отчество менялись на новые, нередко весьма колоритные — ка
кой-нибудь Стреляй-баба, Задеры-Хвист, Загубы-Колесо, Шмат, Штыря,
Шкода и т.д. Прежние социальные и национальные различия пришед
ших на Сечь нивелировались сплочением их всех в равноправных чле
нов единой православной общины, берущей под свою защиту слабых и
обиженных, освобождающей от турецко-татарского плена невольников.
Именно «товариство» лежало в основе казацкого умоположения, считает
Д.И.Яворницкий, сравнивая его с севернорусским народоправством.1
Простота и неприхотливость быта, уважение к воинским заслугам, из
воротливость и изобретательсность, склонность к прочной и искренней
дружбе, обычай «побратимства», бессемейность, привычка к постоянной
военной опасности, преданность православию — вот характерные черты
запорожского казачества как людского сообщества.
У
казаков была традиция записывать имена умерших товарищей в
синодики, посещать монастыри (Киево-Печерский, Старо-Самарский,
Матронинский, Спасо-Преображенский Межигорский). Ранние сведе
ния об основании церкви (Покрова) запорожцами относятся к 1576 г., а в
1602 г. ими был основан Николаевский Пустынский монастырь в Старой
Самарии. Храмовым праздником Сечи был Покров Пресв.Богородицы.
Наиболее почитаемыми святыми у запорожцев были Архангел Михаил
и Николай Чудотворец.
Руководящим органом Сечи был кош — административным, воен
ным, судебным. Ему подчинялось и казачье войство, и население хуторов-зимовников, укрепленных паланок. В состав коша входили: атаман,
судья, писарь, есаул, хорунжий, обозный. В войсковой раде принимал
участие каждый казак. Сечь была независимой и от московского царя, и
от польского короля. Государственная эмблематика включала: свою пе
чать с изображением казака с мушкетом и прапор (малинового цвета зна
мя) с Михаилом Архангелом и белым крестом. На Сечи поддерживались:
неукоснительная дисциплина, кара для изменников, трезвость. Главным
воинским подразделением была пехота (полк из 500 мушкетов — её де
ление), конница была малочисленна; имелся также казаций флот — челны-чайки и байдаки. Боевой экипаж байдака мог включать 50-70 чел. и
принять на борт 4 -6 пушек. Казацкие корабли также имели хоругви с
изображением Михаила Архангела.
Одна из проблем истории запорожского казачества — это эволюция
его как сословия и борьба за свой статус. Попытки создать его в рам
ках Литовского государства в 1520-1530-е годы предпринимались, но не
1 Яворницкий Д. И. Указ. соц.
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удались из-за нехватки финансов. После Люблинской унии 1569 г. воз
можности объединённого государства для организации регулярного вой
ска возросли. С учётом заключительного этапа Ливонской войны начало
создания казацкого реестра в 1572 г. в составе 300 чел. выглядит вполне
уместным
Наряду с братствами в городах, запорожское казачество стало эффек
тивно поддерживать расширяющееся на Украине национально-религиоз
ное движение. В 1615 г. всё Запорожское Войско (при гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном) коллективно вступает в Киевское Богоявленское
братство. В 1620 г. казачество берёт под защиту и саму православную
иерархию на Украине. В тот год при поддержке иерусалимского патриар
ха Феофана была восстановлена православная кафедра в Киеве и первым
митрополитом стал Иов Борецкий. Так на рубеже первой и второй четвер
ти XVII в. сливаются элементы социальной и культурно-национальной
оппозиции, а казачество становится главным фактором истории украинс
кого народа, заложившем основы его государственности — Гетманство.
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Тема 18. Русско-украинские и русско-белоруские культурные свя
зи в XVI-XVII в.
План. 1. Книгопечание в восточнославянских землях.
2. Культурные связи в области просвещения.
Одним из выдающихся достижений культуры XV-XVI вв. стало изоб
ретение книгопечатания. Возникнув в середине XV в. в Германии (Ио
ганн Гутенберг), это величайшее историко-культурное явление довольно
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рано стало известно и в славянских землях. В Чехии в г.Плзне в 1468 г.
на чешском языке была издана Троянская хроника (перевод рыцарского
романа Гвидо де Колумны), а в 1487 г. она была переиздана. В 1489 г. в
Чехии напечатана Библия на чешском языке. На польских землях книго
печатание на латинском языке известно с 1470-х гг. (в городах Вроцлав
и Краков). В 1483 г. в Хорватии (или Венеции) был издан глаголический
Служебник.
В 1491 г. немец, серебряных дел мастер Швайпольт Фиоль издал в
Кракове четыре книги славянской кириллицей (Часословец, Осмогласник
и две Триоди — постную и цветную). Однако, как отмечает А. С. Мыль
ников, по причинам религиозно-политическим кириллическое книгопечатние в Польше стало явлением временным и непрочным. В 1494/95 г. в
Черногории (г. Цетинье) мастер Макарий издал первую у южных славян
кириллическую книгу — Октоих. А. С. Мыльников предлагает понимать
само выражение «славянское книгопечатание» в узком и широком тол
ковании. В узком смысле это было издание славянских книг в славянских
странах славянскими шрифтами — кириллицей и глаголицей — для сла
вянского населения, исповедовавшего православие. В широком смысле —
это книгопечание в славянских странах и на латинском, и на народных
языках с использованием латиницы (Чехия, Польша). А. С. Мыльников
подчеркивает, что обращение к латыни в книгопечатании ограничивало
его общественное воздействие, тогда как книгопечатание на националь
ных языках оказывало огромное воздействие на дальнейшее развитие
культуры данной страны, преодолевавшей узость религиозного содержа
ния первопечатных книг1. В книговедении издания до 1550 г. принято
называть инкунабулами, после 1550 г. — палеотипами.
Начало книгопечатанию в восточнославянских землях положил бе
лорусский первопечатник Франциск Скорина (1490-1552 гг.). Выходец
из купеческой семьи г.Полоцка, он обучался в Краковском и Падуанском
университатех, имел диплом доктора медицины. В 1517-1519 гг. в типог
рафии в Праге им была напечатана первая книга на старобелорусском
языке — «Библия руска». Издание включало 23 отдельных ветхозаветных
книги, рассчитанные не на богослужение, а индивидуальное чтение и
обучение. Затем он продолжил книгоиздательскую деятельность в Виль
нюсе, где в 1522 г. издал «Малую подорожную книжку», а в 1525 г. —
Апостол. Книги Ф.Скорины имели хорошее полиграфическое исполне
ние, были украшены гравюрами, заставками, инициалами, виньетками,
концовками, снабжались авторскими предисловиями и послесловиями.
1 Мыльников А С. Где и когда началось славянское книгопечатание ? (К постановке
вопроса)/ / Книга. Исследования и материалы. Сб. 14. М., 1967. С. 121-132.
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На одной из книг он поместил свой автопортрет и родовой герб. Имея
малые форматы (в 4-ю, 8-ю, 12-ю долю листа), упрощённый шрифт, они
были компактны, «портативны», удобны для индивидуального чтения,
где-то, например, в дороге, как выпуски Псалтири, Часословца, Акафис
тов, Канонов, Пасхалии, астрономические и медицинские сведения, со
ставившие «Малую подорожную книжку». Строки разделялись на слова,
текст — на абзацы. Не было трудночитаемой церковнославянской вязи.
Вместо потетрадной давалась полистная нумерация кириллицей.
Франциск Скорина в своей деятельности выступал одновременно
как книгоиздатель-книгопечатник-книгоделатель. Он стремился в рас
ширению грамотности, просвещения, доступности книг среди простых
людей («люду посполитому к доброму научению»). Это, несомненно, под
рывало духовную монополию церкви, столь характерную для средневе
ковья. Книги его были распространены на Украине, в Литве, России, на
Балканах. На Украине в середине XVI в. известны рукописные копии со
Скориновой Библии. После его смерти книгопечатние в Белоруссии про
должали известные деятели православной реформации Симон Будный
(1530-1593) и его друг и сподвижник, мелкий белорусский шляхтич Ва
силь Тяпинский (ок. 1540-1600 гг.). В 1560-е — 1570-е годы ими были
изданы переведённые на старобелорусский язык Катехизис и Новый За
вет, ряд полемических сочинений. Они давали научную критику перево
дов Библии, считая их (и латинский, и греческий, и церковнославянский)
далёкими от оригинала, полными ошибок, искажений, подделок, проти
воречий. В их размышлениях над двумя природами Христа — челове
ческой и божественной — приоритет отдавался первой. Это позволяет
определить идейные основы данных мыслителей как антитринитариев.
Изданное Василем Тяпинским Евангелие имело авторское остро публи
цистичное предисловие и множество глосс — пометок на полях с объяс
нением терминов.
Следующий этап развития восточнославянского книгопечатания свя
зан с именами Ивана Фёдорова и белоруса Петра Тимофеева Мстиславца. К 1564 г. относится первая датированная старопечатная русская
книга Апостол, к 1565 г. — Часовник. Истоки же московского книгепечатания следует связывать с несколькими безвыходными изданиями,
увидевшими свет в начале 1550-х гг. (датируемыми так специалистами
на основании водяных знаков). М. Н. Тихомиров на основании обнару
женного им позднего Тотемского летописца (начала XIX в.) указывал на
1553 г. как время организации первой книжной типографии в Москве при
митрополите Макарии и царе Ивана IV. И если на украинских и белорус
ских землях развитию книгопечатания помогали состоятельные магнаты
и верхушка торгового капитала (Якуб Бабич, Богдан Онков, Острожские,
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Хоткевичи, Радзивиллы, Мамоничи), то в России особое значение в ста
новлении этой отрасли имела поддержка официальных институтов — го
сударства и церкви.
С 1566 г. И. Фёдоров и П. Мстиславец работают уже в замке литовского
православного магната кн.Григория Александровича Хоткевича в замке
Заблудуве (под Белостоком), затем Петр Мстиславец уезжает в Вильно,
где возобновляет кириллическое книгопечатание, а книгоиздательская
деятельность И. Фёдорова проходила в Остроге и Львове. В 1570-е годы
он издаёт Букварь (первую учебную книгу на Украине) и Львовский
Апостол. Самым значительным достижением этого периода стало первое
в восточнославянских землях полное издание книг Ветхого и Нового За
вета в Остроге в 1581 г. (Острожская Библия). В основу его были положе
ны рукописи полного старославянского перевода Библии, осуществлён
ного в Новгороде в 1490-е гг. в скриптории новгородского архиепископа
Геннадия. Острожская Библия включала 102 тетради по 6 лл. и 2 тетра
ди по 8 лл., всего 628 листов, или 1256 страниц. Книга была мастерски
набрана несколькими кириллическими шрифтами, текст располагался в
две колонки. Столь беспредецентное издание было подготовлено участ
никами культурно-просветительского кружка, действовавшего в имении
кн. Вас. Конст. Острожского. Стихотворное предисловие к Острожской
Библии написал известный украинский просветитель и педагог Мелетий
Смотрицкий. Его «Грамматику, наряду с «Арифметикой» Леонтия Маг
ницкого М. В. Ломоносов позднее назовёт «вратами своей учёности».
После отъезда Ив. Фёдорова и Петра Мстиславца из Москвы книгоиз
дательское дело продолжает их учение Андроник Тимофеев с. Невежа,
а в 1602 г. упомянут Иван Невежин «с товарищи». Центр книгопечания
переносится из Москвы в Александрову Слободу. С конца 1560-х годов и
до начала XVII в. было издано несколько литургийных книг (Псалтири,
Троиди, Октоихи, Апостолы, Часовники).
Книгопечатание на Украине и Белоруссии в конце XVI — первой чет
верти XVII в. было тесно связано с деятельностью братских школ, по
этому издавалось много разных азбук, букварей, грамматик, словарей,
«словенороских лексиконов». В целом же особенностью кириллического
книгопечатания в восточнославянских землях было преобладание (до
33 %) литургийных изданий. Для сравнения отметим, что в книгопечата
нии в Чехии уже в XV в. преобладали издания светские издания на чеш
ском языке. Здесь явление книгопечания как феномен новой культуры в
большей степени имело светский, национальный и устойчивый характер.
В братских типографиях печатали также произведения староболгарской
(Черноризец Храбр) и древнерусской (Кирилл Туровский, митрополит
Илларион, Максим Грек) литературы.
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В области просвещения культурные контакты восточнославянских
народов в XVII в. были связаны прежде всего с деятельностью КиевоМогилянского коллегиума (с 1701 г. — академии). Коллегиум возник
путём соединения братской школы (основана в 1615 г.) и монастырского
училища в 1632 г. Основы библиотеки коллегиума заложил киевский мирополит Петр Могила, передавший 2 тыс. томов. В дальнейшем библио
тека академии постоянно пополнялась книгами, изданными на Украине,
в России и Белоруссии.
Из Киево-Могилянской академии происходили знаменитые эллинис
ты, приглашённые в Москву в 1649 г. для исправления церковных книг—
Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и Дамаскин Птицкий.
Епифанием Славинецким в 1650 г. была открыта при Чудовом монастыре
греко-латинская школа. Академию заканчивали Лазарь Баранович (буду
щий Черниговский архиепископ, поэт и видный общественный деятель
конца XVII в.), будущий Ростовский митрополит Дмитрий Туптало,
Стефан Яворский, Феофан Прокопович. Лазарь Баранович писал в своих
произведениях о единстве происхождения русского, украинского и бе
лорусского народов, об опасности экспансионистских планов Польши в
отношении Украины.
В Киеве обучался белорус Симеон Полоцкий (1629-1680), живший с
1664 г. в Москве и заложивший основы русской силлабической поэзии,
придворный драматург и педагог, яркий представитель славянского ба
рокко. В 1665 г. он открыл школу в Спасском монастыре «за иконным
рядом», ставшую предтечей славяно-греко-латинской академии. В ней
были собраны молодые подьячие московских приказов. Симеон Полоц
кий был автором Букваря (1679) и рифмованной Псалтири (1680). Из бело
русских выходцев в Киеве следует также указать н Григория Конисского,
будущего Могилевского епископа, организовавшего в Могилеве семина
рию и театр. Во второй половине XVIII в.выходцем из Академии стал
последний настоятель Спасо-Ярославского монастыря Иоиль Быховский,
владевший сборником с рукописью знаменитого Слова о полку Игореве.
Ученик Симеона Полоцкого поэт Карион Истомин также получил об
разование в Киеве, а вернувшись в Москву стал автором первого иллюс
трированного Букваря и Малой грамматики.
Основным направлением в обучении Киево-Могилянского коллегиу
ма было славяно-русское. Обращалось также внимание на изучение клас
сических языков древности — греческого и латыни, а также европейских
языков — немецкого и французского. Безусловно, изучался и польский
язык — государственный для Речи Посполитой, в составе которой тог
да находилась Украина. В коллегиуме царила атмосфера творческого
полилингвизма, её студенты свободно общались на различных языках,

70

как и писали сочнения, разыгрывали пьесы, выступали с различными
приветствиями — поздравительными, прощальными, именинными, над
гробными речами. В оригиналах преподавателями и студентами чита
лась богословская, научная, художественная литература. Создавались
практические руководства по поэтике и риторике. Осваивалось наследие
античных авторов Гомера, Аристотеля, Цицерона, Вергилия, Овидия,
Сенеки, поэтов эпохи Возрождения.
С Киево-Могилянской академией связано и развитие исторической
мысли: под руководством её ректора Иннокентия Гизеля был составлен
и напечатан в 1674 г. в Киевской типографии Синопсис (по-греч. «обозре
ние»), первый по сути учебник русской истории. В нём давался обзор ис
тории русского, украинского и белорусского народов с Киевской Руси до
1670-х гг. Воспитанник и ректор коллегиума Феодосий Софонович в своей
«Хронике» использовал широкую источниковую базу, писал о единстве
происхождения Украины, России и Белоруссии от Киевской Руси. Автор
был убеждён в необходимости передать молодому поколению знания по
истории своей Отчизны.
В области музыки Киево-Могилянская академия воспитала таких выда
ющихся деятелей, как Николай Дилецкий, а в XVIII в. Максим Березовский
(1745-1777) и Артемий Ведель (1767-1808). Деятельность Дилецкого прохо
дила на Украине, в Литве, России. Его «Грамматика мусикийская» была луч
шим учебным пособием того времени. Старинные церковные мелодии в нем
соединялись с народными песнями и инструментальной музыкой.
В работе открытой в Москве славяно-греко-латинской академии (1687)
значительную роль играли преподаватели из Киева. Братья Софроний и
Иоанникий Лихуды, которые постарались примирить западное (латинс
кое) и восточное (греческое) направления, но в 1694 г. были отстранены
сторонниками исключительно второго. Академия была уже не чисто цер
ковным, но и гражданским учебным заведением, средневекового схолас
тического типа, одновременно и средним, и высшим, межсословным и
бесплатным. Окончившие академию получали должности государствен
ных служащих в московских приказах.
Влияние культурных связей с Украиной и Белоруссией в последние
десятилетия XVII в. сказалось в распространении стиля московского
(или нарышкинского) барокко с его идеей строго пропорциональной ор
дерной композицией зданий, организованных его пространств и объёмов,
пышной декоративной отделки с традициями «узорочья». Пример такого
стиля можно видеть в церкви Покрова в Филях и Спаса в Уборах под
Москвой, в некоторых храмах ансамбля Ново-Девичьего монастыря..
Таким образом, каналами культурных связей восточных славян сле
дует считать: взаимопроникновение идей, книгообмен, обмен мастерами
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книгопечатания, обучение молодежи славянских стан в Киево-Могилянской и Московской акдемиях, организация их выпускниками школ в дру
гих городах России, Украины и Белоруссии.
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Мыльников А.С. Картина славянского мира: Взгляд из Восточной Ев
ропы: (Представления об этнической номинации и этничности). СПб.,
1999.
Тема 19. Развитие этнического самосознания восточнославянских
народов в XIV-XVII вв.
План. 1. К определению этнического самосознания.
2. Происхождение названий Великая, Малая и Белая Русь.
Исторически наиболее ранней формой этнического самосознания яв
ляется сознание принадлежности к племенному союзу. У восточных сла
вян эта форма существовла на догосударственной стадии развития, в V IVIII вв. В рамках Киевской Руси она постепенно сменяется самосознани
ем древнерусской народности. Важнейшими факторами её консолидации
было образование государства и принятие христианства. Этническое
самосознание является доминирующей чертой среди прочих необходи
мых качеств и свойств народности, определяя её отличие от других на
родностей и от всякой иной человеческой общности. Признаками народ
ности как этносоциального организма следует считать общность языка,
территории, преобладающего культурно-хозяйственного типа, религиоз
ных представлений, принадлежность к общей социальной структуре и
государственно-политическому единству. Этническое самосознание яв
ляется важнейшим понятийно-психологическим феноменом, обобщаю
щим в себе все названные признаки, представляющим их мыслительную
санкцию, эмоциональную форму. Это сложная система ценностей, осоз
нанная каждым членом данного этнического единства как собственное и
общее духовное достояние.1
XII век Б. Н. Флоря считает временем окончательного исчезновения
племенного самосознания — на смену племенным названиям приходят
областные (кияне, смоляне, новгородцы, ростовы, владимирцы). Общим
названием государства становится Русская земля, противопоставленная
другим государствам — Угорской, Болгарской, Немецкой, Лядской зем
ле. Тогда как в немецких и польских землях сохранялась более тесная
связь, преемственность племенных и пришедшим им на смену областных
названий— Польская Правда, Саксонская Правда, Баварская правда; Ма
зовия (мазовшане), Силезия (слезяне).
На фоне политической раздробленности Руси XII-XIII вв. этническое
самосознание восточных славян оставалось единым. Объективные пред
посылки для формирования нескольких восточнославянских народнос
1 Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневеко
вья. М., 1982.

73

тей. Различия между ними на рубеже XV-XVI вв., в эпоху трёх руссколитовских войн стали осознаваться следующим образом. Православным
населением Литвы характер московского правления, жесткой тирании
московских князей воспринимался как сходный с турецким политичес
ким устройством. Однако требовалось ещё немало времени для полного
развития этих различий и их осознания по обе стороны рубежей, разде
лявших державу Ягеллонов и Северо-Восточную Русь.
Признавая единое происхождение языка и религии московитов с правосланым населением Литвы, польские политики не склонны были это
подчеркивать, иначе пришлось бы признать законность территориаль
ных притязаний московских царей к Литве. Именно литовская диплома
тия стремилась закрепить наименование Русского государства как Мос
ковия, а не самоназвание её — Россия, а титул великого князя именно как
Московского, а не всея Руси. В Хронику Матвея Стрыйковского (1578)
этногенетическая легенда о трех братьях Чехе, Лехе и Русе включается
с существенным изменением: добавляется четвертый брат — Москва,
который, якобы, находился всегда во враждебных отношениях с Русом.
Украинские же писатели Павел Берында, Иван Вишенский, Захарий Копыстенский, Иов Борецкий употребляли в своих произведениях терми
ны Великая и Малая Русь как обозначение тесно связанных между собой
частей некоего общего целого.
Термин «Малая Русь» встречается в грамотах константинополь
ских патриархов для обозначения Галицкой митрополии, выделенной в
1303-1305 гг. при кн.Юрии Львовиче Галицком из состава общерусской
Киевской митрополии. Малая Русь территориально совпадала с Галицко-Волынским княжеством, которое в 1330-е гг. при Казимире Ш Великорм было включено в Польшу. Создание Гетманства в 1654 г. в составе
Русского государства было воспринято обеими сторонами как воссоеди
нение отдельных частей Руси, ранее разделённых политическими грани
цами. В выступлениях представителей обеих сторон (и Б.Хмельницкого,
И.Выговского, и киевских иерархов, и посла И.Бутурлина) актуализи
руются представления о кн.Владимире Киевском, едином теле велико
го русского княжения. Однако установленные в Гетманстве различия
между казацким строем и общественным строем Русского государства
оказались более глубокими и значительными, чем различия между обще
ственным строем России и Речи Посполитой. Это и подвергло суровому
испытанию прежние представления о единстве восточных славян.
Термином Белая Русь (Russia Albae) в источниках первой половины
XVII в. обозначалась лишь территория современной Восточной Белорус
сии (Гомелыцина). Это был областной термин, употреблявшийся наравне
с такими, как Волынь, Подолия, Полесье. Он не указывал на название
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страны, заселённой особым восточнославянским народом. Но постепен
но наименовав Белая Русь стало насыщаться этническим содержанием —
белорусцы, белорусская вера, белорусский язык. Нередко им в докумен
тах московских приказов обозначали всё восточнославянское население
Речи Постополитой, включая и Киев. В беседе с русским послом Унковским Б. Хмельницкий в 1649 г. говорил: «Мне Бог повелел над Войском
Запорожским и над Белой Русью в войне сей начальником быти».
Таким образом, толчком к развитию процессов этнической диффе
ренциации на почве ранее единого русского народа стало создание ново
го, Гетманского государства. Термин «Малая Русь» во второй половине
XVII в.становится названием казацкой державы, а Белая Русь устойчиво
закрепляется за восточнославянскими землями в составе Великого Кня
жества Литовского. Они стали употребляться как равновеликие обозна
чения разных регионов восточнославянской территории. Гр.Котошихин
писал о титуле царя Алексея Михайловича в 1660-е годы как «всея Вели
кие и Малые и Белые Росии самодержце». Котошихин прямо отождест
вляет здесь Малую Россию с Запорожским войском, а Белую — с землей,
не имевшей казацких порядков (живущие около Смоленска и Полоцка
белорусцы).
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Вопросы для самопроверки,
тестовые задания
1. Назовите и раскройте основные научные гипотезы относительно
происхождения славян.
2. Чем объясняется устойчивость образов Дуная в фольклоре разных
славянских народов ?
3. Как Вы понимаете утверждение Г.С.Лебедева о том, что основы сла
вянской цивилизации — это плуг и хлеб ?
4. Дайте определение терминам этникон и этноним. В чём различие
между ними ? Приведите конкретные примеры славянских этниконов и
этнонимов.
5. Когда было Великое переселение народов и какое место заняли в
нём славяне ?
6. К этнической группе поморско-полабских славян относятся (выбе
рите правильное):
- болгары
- ободриты (бодричи)
- мазовшане
- мораване
- лужицкие сербы - лютичи
- вятичи
- словенцы
7. Языческими божествами прибалтийских славян были:
- Исида
- Святовит
- Кришна
- Вишну
- Триглав
- Сварог
8. Древнейший памятник славянского права, время его создания и зна
чение:
- Законник Стефана Душана
- Привилей Казимира IV
- Закон судный людем
- Codex juris civilis
9. Назовите раннеславянские государства, время их возникновения,
местонахождение.
10. Первое и Второе Болгарское царство существовали в ...
11. Раннефеодальная династия сербских «кралей» называлась... И су
ществовала в ...
12. Антивизантийские восстания в Болгарии были в ... и завершились
13. Распределите зарубежных и отечественных исследователей исто
рии славянских народов
- П. Шафарик
- Й. Ловмяньский
- Л. Нидерле
- Б. Н. Флоря
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- М.Н. Тихомиров
- Й. Мацек
-Б . Д. Греков
-В.Д.Королюк
С трудами каких кого них Вам удалось познакомиться ?
14. В «Сказании черноризца Храбра» повествуется о ...
15. В «Шестодневе» Иоанна Экзарха Болгарского повествуется о ...
16. Учениками Кирилла и Мефодия были:
- Иоанн Дамаскин
- Константин Преславский
- Наум Охридский
- Иоанн Дамаскин
- болгарский царь Борис
- император Юстиниан
- Ангелларий
- Иоанна Экзарх Болгарский
- моравский князь Ростислав
- Мешко I
- Климент Охридский
- Стефан Первовенчанный
Кто из низ стал наиболее крупным церковным иерархом и писателем?
17. Моравская миссия Кирилла и Мефодия — годы, содержание их
деятельности, значение.
18. Крупнейшие произведения христианской литературы, переведён
ные Кириллом и Мефодием — ?
- Вертинские анналы
- Пятикнижие Моисея
- Великая хартия вольностей
- Книга судей
- «Богословие» Иоанна Дамаскина
- Новый завет
19. Причины возникновения двух славянских азбук, их отличия — ?
20. Роль кирилло-мефодиевской традиции в развитии древнерусской
культуры.
21. Раннефеодальные правители Польши:
- Казимир IV
- Ян Жижка
- Ягайло
- Казимир Восстановитель
- Болеслав Храбрый
- Владислав Локетка
- Болеслав Кривоустый
- Сигизмунд II
22. Сторонники Яна Гуса в гуситских войнах в Чехии назывались «подобоями» потому что ...
23. На формирование взглядов Яна Гуса и Иеронима Пражского ока
зало влияние учение ...
24. Богомильство — это ... На него оказало влияние учение....
25. Турки-османы в Болгарии и Сербии установили «налог кровью»,
который назывался .... Он заключался в ...
26. Меропхами назывались ... По какому источнику можно обрисо
вать их положение ?
27. Наиболее древними церковно-культурными центрами средневеко
вой Польши были:
- Лондон
- Варшава
- Познань
- Вроцлав
- Краков
- Брно
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-Константинополь -С плит
-Гданьск
- Гнезно
- Оломоуц
- Кёльн
28. Сохранение языческих пережитков у славянских народов следую
щим образом отразилось в законодательных памятниках ....
29. Памятниками права средневековой Польши являются...
30. Земледельческая поликультура на Балканах выразилась в развитии:
31. Задруга, братства, жупа — это...
32. Зависимые крестьяне в средневековой Болгарии назывались...
33. Властели и властеличичи — это...
34. Дайте определение «баштаны». В каких памятниках она фигури
рует?
35. Лично зависимая категория населения в Сербии (рабы, холопы) на
зывались. ..
36. Расскажите о первых университетах в славянских странах.
37. Вспомните о колонизации в XII-XIV вв. в Чехии и Польше — её
причины, правовые аспекты, социально-экономическое значение — ?
38. Первые святые в славянских странах
- св. Франциск Ассизский
- св. Фома Сплитский
- св. Иоанн Рильский
- св. Иероним
- св. Вячеслав и Людмила
- св. Борис и Глеб
- св. Бенедикт Нурсийский
- св. Войтех
- св. Станислав
- св. Кларисса
39. Крупнейшие историки средневековых славянских государств:
- Галл Аноним
- Ян Длугош
- Михаил Псёлл
- Григорий Турский
- летописей Нестор
- Козьма Пражский
- баварский Географ
- Винцент Кадлубек
40. Григорий Цамблак — это ...
41. Объясните термины: летиписи и хроники; хрисовулы и привилеи.
42. Объясните термины: сеймы и сеймики.
43. Объясните термины: можновладцы и рыцари.
44. Соотнесите даты и события:
- смерть Кирилла
-1410
- Грюнвальдская битва
-869
- смерть Мефодия
-1385
- 1054 - битва на Косовом поле
- Торуньский мир
-885
-1466 - схизма
- Кревская уния
-1389
45.
Каким было происхождение группы славян-католиков в Болгарии
и Сербии в период османского ига?
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46. Назовите активные и пассивные формы антиосманской борьбы
баклканских славян.
47. В каких славянских странах в эпоху средневековья были универси
теты? Какова их роль в развитии культуры?
48. Распределите приведённых ниже святых славянских стран по
группам — четкие, польские, болгарские, восточнославянские:
- св. Иоанн Рильский - св. Станислв
- свв. Иоанн и Евстафий
- св. Вацлав
. - св. Параскева Петка - св. Вернер
- св. Стефан Неманя -с в . Людмила
- свв.
Борис и Глеб
- св. Михаил
Черниговский
- св. Войтех - св. Стефан Дечанский
Какое значение имела канонизация своих святых для этнического са
мосознания славянских народов?
49. Распределите приведённых ниже средневековых историков и писа
телей по славянским странам
- Галл Аноним
- Ян Длугош
- Козьма Пражский - Фома Сплитский
- Винцент Кадлубек - Лаврентий из Бржезовой
- Нестор летописец
- Гельмольд
50. Распределите учёных-славистов по странам:
- Павел Шафарик - Йозеф Домбровский - Марин Дринов
- Любор Нидерле - Гильфердинг
- Паисий Хилендарский
- Ян Коллар
- Греков
- Королюк
51. Расставьте по хронологии исторические источники о славянах:
A. Польская Правда
Б. Гуситская хроника.
B. Византийский земледельческий закон.
Г. Закон Судный людем
Д. Золотая булла Карла IV
Е. Саксонское зерцало
Ж. Законник Стефана Душана
Выделите из них юридические и нарративные.
52. Закончите предложение: Представительный орган в Чехии и Поль
ше XIV-XV вв. назывался ...
53. Раскройте своё понимание сословной монархии в славянских стра
нах XIV-XVI вв.
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