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Московские медиевисты в нача-
ле 2011 года выпустили сборник в 
честь профессора Аделаиды Ана-
тольевны Сванидзе. «Долгое Сред-
невековье» – вынесенное в заглавие 
название, широко известное по тру-
дам Жака Ле Гоффа, – соответствует 
структуре сборника, статьи которого 
охватывают события от раннего 
Средневековья до российской со-
временности. 

Поздравить юбиляра с 80-летием 
пожелали ведущие и начинающие 
медиевисты академических институ-
тов и МГУ, в основном коллеги 
А. А. Сванидзе по Институту всеоб-
щей истории РАН, где юбиляр про-
работала почти полстолетия. Книга 
открывается большой биографиче-
ской статьей, написанной профессо-
ром МГУ Н. А. Хачатурян. Написать 
о здравствующем коллеге – дело не-
простое: важно не впасть в панеги-
рический стиль и помнить, что такой 
текст – источник для будущих исто-
риографов. Н. А. Хачатурян сумела 
избежать официозности и пустосло-
вия, представив читателям основные 
этапы научного творчества А. А. 
Сванидзе и ее главное увлечение – 
стихотворчество. Автор биографиче-
ской статьи подчеркивала, что Ада 
Анатольевна шла в научных поисках 
собственным путем и «в своем твор-
честве скорее олицетворяла тенден-
ции научной преемственности». Хо-
телось бы большей обстоятельности 

в сюжете о времени ученичества мо-
лодой исследовательницы. В статье, 
к сожалению, не указано имя науч-
ного руководителя кандидатской 
диссертации А. А. Сванидзе, имена 
тех, кто учил молодого специалиста 
шведскому языку, не названы труды 
коллег-скандинавистов, повлиявших 
на выбор ею научного направления. 

В биографической статье напи-
сано, что, начав свою карьеру в 
средней школе, А. А. Сванидзе су-
мела и в дальнейшем продуктивно 
сотрудничать с учителями и школь-
никами, что видно по многим пере-
изданиям «Книги для чтения по ис-
тории средних веков». Именно в 
этой книге опубликованы очерки по 
истории средневековой Скандинавии 
с запоминающимися названиями, к 
примеру – «День пестрой коровы». 

Большее внимание в статье 
Н. А. Хачатурян, что правомерно, 
уделено успешной деятельности 
А. А. Сванидзе по реализации круп-
ного проекта – созданного большим 
числом отечественных медиевистов 
– коллективного труда по истории 
средневековых городов Западной 
Европы, ставшего естественным 
продолжением трехтомного труда 
«История крестьянства в средневе-
ковой Европе». Однако концепту-
ально они различались. Концепция 
задуманного А. А. Сванидзе и её 
единомышленниками издания 
«предполагала цивилизационный 
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контекст исследования», подчерки-
вает Н. А. Хачатурян. 

Интересен рассказ о профессор-
ской деятельности А. А. Сванидзе в 
МГУ и РГГУ. В статье названы ее 
ученики, сообщено о темах их науч-
ных разысканий, в сборнике пред-
ставлены и их научные публикации. 
Отмечу, что первый спецкурс по ис-
тории средневековой Швеции был 
прочитан ею в Калининском (ныне 
Тверском) университете в конце 
1970-х гг. 

Тематика работ, представленных 
в юбилейном сборнике, весьма ши-
рока и охватывает самые различные 
стороны истории средневековой Ев-
ропы. Сборники такого рода бывают 
неровными по качеству представ-
ленных материалов, но в данном 
случае содержание книги позволяет 
нам увидеть едва ли не всех значи-
мых медиевистов Москвы. Статьи 
(всего 35 работ) сгруппированы со-
ставителями в 10 разделов, их тема-
тика соответствует проблемам науч-
ных разысканий историка А. А. Сва-
нидзе. Меня, знающую Аду Ана-
тольевну лично и учившуюся по ее 
работам в университете Твери, заин-
тересовали как читателя сюжеты, 
непосредственно связанные с её на-
учным творчеством. 

Как сказано в биографической 
статье, дипломное сочинение 
А. А. Сванидзе, выполненное под 
руководством профессора Е. В. Гут-
новой, было посвящено ранней ис-
тории ремесленных объединений в 
английских городах. Поэтому пер-
вый раздел сборника «Долгое Сред-
невековье» как раз и представляет 
работы по истории средневековой 
Англии. Интерес вызывает статья 
М. В. Винокуровой об имуществен-

ных правах женщин, где проанали-
зированы разнообразные нормы 
обычного права, защищавшие вдову 
и замужнюю женщину более, неже-
ли общее право средневековой Анг-
лии. Автор статьи, приводя факты 
конкретных жизненных коллизий, 
зафиксированных в документах ма-
нориальной истории, уверено дока-
зывает, что обычай не игнорировал 
замужнюю женщину именно на ос-
новании того, что она занималась 
хозяйственной деятельностью. Лю-
бопытно наблюдение М. В. Виноку-
ровой о том, что обычай был более 
благосклонен к женщинам восточ-
ной части Англии, что «является еще 
одним свидетельством в пользу по-
ложения о более интенсивном разви-
тии элемента «свободы» именно в 
данном регионе страны». Возникает 
вопрос: с какими обстоятельствами 
связан этот феномен? Нет ли здесь 
этнического фактора, зафиксирован-
ного в нормах обычного права? 

Раздел «Скандинавия и Русь» 
напоминает о центральных научных 
изысканиях А. А. Сванидзе, посвя-
щённых социально-экономической 
истории средневековой Швеции. 
Опубликованные в нем статьи явно 
перекликаются с темой её новой мо-
нографии «Люди саги: повседневная 
жизнь викингов и историческая па-
мять», которая вот-вот должна вый-
ти из печати. Так, Г. В. Глазырина, 
рассматривая взаимоотношения 
язычников и христиан в Исландии до 
официального обращения в христи-
анство в 1000 г., даёт собственную 
интерпретацию сообщений «Саги о 
крещении» и «Пряди о Торвальде 
Путешественнике». Автор статьи 
пишет о способах общения людей, 
позволяющих избежать конфликтов, 
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выявляет факты, свидетельствующие 
об успехах миссионеров в Исландии, 
показывает формирование мнения о 
важнейшей роли конунга Олава 
Трюгвасона в крещении Исландии. 

К Исландии XIII в. обращается 
Т. Н. Джаксон, рассматривая миф о 
сотворении мира в трактовке древ-
нескандинавских письменных па-
мятников. Применяя структурный 
анализ, автор полагает, что про-
странственную модель мира в скан-
динавской мифологии можно опи-
сать как состоящую из двух подсис-
тем, названных «горизонтальной» и 
«вертикальной». Ссылаясь на на-
блюдения А. Я. Гуревича о топони-
мах, несущих идею срединности, 
Т. Н. Джаксон рассматривает оппо-
зицию Митгард / Утгард, находя в 
ней параллель противопоставлению 
в скандинавском праве двух катего-
рий земель «в пределах ограды» и 
«за оградой». С горизонтальной мо-
делью пространства, характеризую-
щей стабильность и общей для всех 
германских народов, сочетается его 
вертикальная модель, в основе кото-
рой мировое древо Иггдрасиль, оно 
же древо судьбы. Далее автор статьи, 
ссылаясь на оппонентов Е. М. Меле-
тинского и А. Я. Гуревича, в частно-
сти М. Клунис Росс, полагает, что 
картина мира древних скандинавов 
гораздо сложней и многослойней и 
нуждается в дополнительном обсуж-
дении. Т. Н. Джаксон пообещала чи-
тателям дополнить ее в последую-
щих работах. 

Е. А. Мельникова рассмотрела 
контакты Древней Руси и Норвегии 
в североевропейском контексте, об-
ратив внимание, что следы пребыва-
ния норвежских викингов в Восточ-
ной Европе, не найденные русской 

археологией, имеются на территории 
Норвегии. Это предметы ближнево-
сточного художественного ремесла, 
дирхемы, византийские монеты, 
сребреник Ярослава. Еще красноре-
чивей, по её мнению, свидетельства 
письменных источников, сообщав-
шие о походах норвежцев «в Аустр-
вег», т. е. на восток, которые прекра-
тились после 1015 г. Торговые же 
связи, подчёркивает Е. А. Мельни-
кова, наоборот, приобретают боль-
ший размах и в начале XI в. вступа-
ют в новую фазу. Историю взаимо-
отношений норвежских и русских 
князей автор статьи реконструирует 
по свидетельствам саг и археологи-
ческих раскопок в Новгороде. Статья 
носит скорее просветительский, не-
жели исследовательский характер, и 
посему вывод о том, что «первые три 
столетия русско-норвежские отно-
шения отличались политической 
конструктивностью и регулировани-
ем спорных вопросов дипломатиче-
ским путем» носит несколько мо-
дернизированный оттенок. 

В этом же разделе помещена 
статья ученика юбиляра А. Д. Щег-
лова, посвященная истории восста-
ния 1529 г. в шведском городе Вес-
теросе и позволяющая понять место 
события в ходе Шведской реформа-
ции. Текст статьи очень велик, но, 
видимо, составители сборника ре-
шились на такую публикацию, что-
бы показать результаты научного 
руководства А. А. Сванидзе. В этом 
же разделе помещён текст доклада 
В. Д. Назарова (правда, не ясно где и 
когда прочитанного), в котором со-
поставляются западноевропейское 
рыцарство и русское служилое дво-
рянство. Автор предлагает свою вер-
сию причин, в силу которых рыцар-
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ство западноевропейского типа не 
укоренилось в России. Не вступая в 
дискуссию с автором, отмечу один 
симптоматичный факт: в тексте ни 
разу не упомянуто слово «феода-
лизм». 

В разделе «Образ «Другого»: 
средневековые государства глазами 
современников» мы находим статью 
В. М. Володарского о Пауле Фле-
минге, лирическом поэте немецкого 
барокко, побывавшем с Адамом 
Олеарием в России и запечатлевшем 
в стихах «великий город Москву». В 
тексте статьи приведены многие ци-
таты из сонетов в русских переводах, 
но слышит ли читатель голос немца 
Флеминга, или это голос великолеп-
ного переводчика Льва Гинзбурга? 

В этом же разделе сборника на-
печатана большая статья Т. П. Гуса-
ровой «Между империей и Русью: 
Венгрия, оплаканная Сигизмундом 
Герберштейном». Автор исходит из 
тезиса, что в сочинении Гербер-
штейна Венгрия такая же героиня, 
как и Русь. Статья любопытна не 
столько сам по себе, сколько как ма-
териал для сопоставления с воспри-
ятием русской жизни иностранным 
наблюдателем-дипломатом. 

Наряду с сюжетами по Средне-
вековью в сборнике помещены ста-
тьи по истории науки и высшего об-
разования. Здесь выделяется про-
блемная статья П. Ю. Уварова «Уни-
верситеты Российской империи гла-
зами медиевиста (в защиту «идола 
истоков»)». Член-корреспондент 
РАН П. Ю. Уваров известен ориги-
нальными наблюдениями над исто-
рией старейшего университета Ев-
ропы – Парижского. Знание совре-
менной историографической ситуа-
ции позволили ученому сформули-

ровать вопрос: что же может дать 
опыт медиевиста для истории рос-
сийских университетов XVIII–
XIX вв.? Существенным в универси-
тетах с момента их возникновения, в 
отличие от других педагогических 
структур, по мнению Уварова, было 
право присуждать licentia ubigue 
docendi – свидетельство, признавае-
мое повсюду в христианском мире. 
Особый «культурный код» универ-
ситета – его этика, амбиции и само-
оценка – отводили ему высокое ме-
сто в обществе. К тому же, по словам 
П. Ю. Уварова, университетской 
культуре была присуща внутренняя 
логика, способная проявляться в от-
носительной независимости от 
внешних условий и господствующей 
идеологии. Эти и другие черты 
средневековых университетов П. Ю. 
Уваров обнаруживает и в россий-
ских дореволюционных университе-
тах. Автор убедительно доказывает, 
что, «несмотря на явную специфику 
российских университетов и зависи-
мость от окружавшей их действи-
тельности, для нас вполне очевидна 
также роль внутриуниверситетских 
импульсов, продиктованных логикой 
саморазвития университетской сре-
ды, традициями и кодом универси-
тетской культуры, имевших средне-
вековые корни». Думаю, что автор 
успешно справился с защитой «идо-
ла истоков», показав, что сущест-
венные черты университета сформи-
ровались уже в XII в. 

Очень интересен и информати-
вен последний раздел сборника, где 
помещены публикации В. В. Рыба-
ковым и А. В. Бысыгиным шведских 
документов XIV–XVI вв. из собра-
ния коллекционера П. И. Щукина. 
А. К. Гладков обратил внимание чи-
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тателей на интерес к истории и куль-
туре Норвегии в трудах П. Г. Вино-
градова и опубликовал перевод с 
древненорвежского фрагмента «Ос-
бёрн – Тюленья Смерть», изданный 
ещё в 1896 г. в журнале «Детский 
отдых» и совсем забытый сегодня. 
А. К. Гладков обращает внимание на 
приёмы Виноградова-переводчика, 
постоянно использовавшего русские 
термины: князь, тиун, холоп, воевода 
и др. Публикатор считает, что из-
вестный московский профессор 
П. Г. Виноградов видел «между 
Скандинавией и Древней Русью 
много общего, а различные социаль-
ные и политические термины, отра-
жающие местную языковую специ-
фику, вполне могут адекватно соот-
носиться друг с другом». 

Издательство «Кучково поле» 
красочно и стильно оформило пере-
плёт сборника. Книга, как и полага-

ется юбилейному изданию, включает 
портрет юбиляра и список опубли-
кованных трудов. Но приходится за-
метить, что имеются опечатки в да-
тах, инициалах, ошибки при оформ-
лении библиографии. 

В завершении выскажу убеж-
дение, что сборник научных тру-
дов, выпущенный в честь 
А. А. Сванидзе, необходимо прочи-
тать и приобрести в университет-
ские библиотеки. Он показывает 
трудные поиски современных ме-
диевистов России в постижении 
Долгого Средневековья, что, несо-
мненно, полезно и студентам. 

Докт. ист. наук, 
профессор, И. Г. Воробьёва. 
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