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Г.£. ЛЕБЕДЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ф.И. УСПЕНСКИЙ И А.П. РУДАКОВ

В Петербургском филиале архива РАН в протоколах комиссии на
соискание премии им. М.Н. Ахматова (1919 г., конкурс XI) мною был
обнаружен интереснейший документ - отзыв замечательного русского
ученого Ф.И. Успенского на книгу талантливого, тогда еще молодого,
исследователя А.П. Рудакова «Очерки византийской культуры по дан-
ным греческой агиографии» (М., 1917). Александр Петрович Рудаков
принимал участие в академическом конкурсе1.

Ф.И. Успенский (1845-1928)2 и А.П. Рудаков (1886-1940)3 принадле-
жат к числу тех редких ученых, научный вклад, профессионализм и иссле-
довательский авторитет которых прошли проверку временем.

Ф.И. Успенский в истории византиноведения занимает особое ме-
сто. Автор более чем 200 научных трудов, он внес неоценимый вклад в
изучение самых различных областей социально-политической и куль-
турной жизни Византии и южного славянства. Ф.И. Успенский с первых
своих шагов в науке заявил себя приверженцем позитивистской методо-
логии (но не в шаблонном, узком значении) и до конца дней ей не изме-
нил. Он отнюдь не чуждался обобщений, пристально исследуя причины

' ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. № 23.
2 ПОПРУЖЕНКО М.Г. Сорокалетие ученой деятельности академика Федора Ивано-

вича Успенского. Одесса, 1912; Памяти Ф.И. УСПЕНСКОГО (1845-1928). Л., 1929;
ГОРЯНОВ Б.Т. Ф.И. Успенский и его значение в византиноведении. К 100-летию
со дня рождения (1845-7 февраля 1945)//ВВ. 1947. Т. 1 (XXVI). С. 83-96; БА-
САРГИНА Е.Ю. Ф.И. Успенский: обзор личного фонда//Архивы русских византи-
нистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 45-56; МЕДВЕДЕВ И.П. Дополнение:
О Ф.И. Успенском как редакторе «Византийского временника»//Архивы русских
византинтстов... С. 57-61.

3 ЛЕБЕДЕВА Г.Е. К творческой биографии А.П. Рудакова//ВВ. 1976. Т. 34.
С. 264-267; Она же. Александр Петрович Рудаков и его время (к изучению
творческой биографии историкауРудаков А.П. Очерки византийской культуры
по данным греческой агиографии. СПб., 1997. С. 275-294; Она же. А.П. Рудаков
и российская медиевистика начала XX в.//Проблемы социальной истории
средних веков и раннего нового времени. СПб., 2000. Вып.2. С 40-6?
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и следствия массовых явлений и процессов - к примеру, судеб сельской
общины в Византии. Но для него всегда на первом плане будут стоять
люди в их неповторимой индивидуальности.

«Трудно примириться с мнением, что отдельная личность есть не
более как равнодействующая из сложного комплекса общественных
течений, которые неизбежно и всецело подчиняют себе отдельного
человека. На самом деле история не имеет прямолинейности в своем
движении, не представляет закономерного течения вперед, а, напро-
тив, часто делает скачки и останавливается в своем движении. Нет
личности, которая была бы вполне равно другой; есть личности труд-
но объяснимые из окружающей их обстановки. Если устранить из ис-
тории влияние личности, то останутся неразгаданными самые крупные
в ней события», - много лет спустя изложит Ф.И. Успенский свое кре-
до, выпуская первый том фундаментальной «Истории Византийской
империи» (СПб., 1913. С. 420).

Ф.И. Успенский стал общепризнанным главой российских визан-
тинистов, хотя споры о месте Ф.И. Успенского в истории отечественной
науки не раз вспыхивали после его кончины - особенно во второй поло-
вине сороковых годов, когда отмечалось столетие со дня рождения уче-
ного. Но по мере того, как уходят в прошлое оценки, продиктованные
политическими пристрастиями, становится все очевидней непреходя-
щая ценность работ Ф.И. Успенского.

А.П. Рудаков вошел в историю мировой византинистики как автор
одной книги «Очерки византийской культуры по данным греческой
агиографии». Он был одним из тех ученых, которые стояли у истоков
новой социальной истории России. «Очерки...» представляют большой
историографический интерес как неотъемлемая частица общего движе-
ния русской исторической науки, византиноведения в первые два деся-
тилетия XX в. Они во многом предвосхитили идеи и подходы, которые
получили дальнейшую разработку уже в послевоенные годы и преиму-
щественно в западноевропейской историографии. Именно А.П. Рудако-
вым были развернуто поставлены проблемы типологического своеобра-
зия византийской цивилизации в целом, византийского менталитета (хо-
тя он, разумеется, не употреблял этого термина), что и обусловило обо-
стренный научный интерес к его труду уже в 60-70-е гг., и, соответст-
венно, его переиздание в 1972 г. в Лондоне в серии Variorum Reprints, в
1997 г. в Петербурге в издательстве «Алетейя».

Появление такого исследователя как А.П. Рудаков в отечественной
науке начала XX в. не было случайным. Он остро воспринимал новое в
исторической мысли своего времени, но в то же время традиции отече-
ственной школы удерживали его от модернизации исторических про-
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цессов. Актуальность тех проблем, исследованием которых занимался
А.П. Рудаков еще в начале XX в., в полной мере была оценена историо-
графией лишь несколько десятилетий спустя.

В этой связи представляется целесообразным в контексте как ис-
ториографических штудий, так и современного пересмотра методоло-
гических основ нашей науки опубликовать отзыв Ф.И. Успенского на
книгу А.П. Рудакова.

ФИ. Успенскому, когда он писал отзыв на «Очерки...» Александра
Петровича, было 74 года, Рудакову - 33. Это была встреча двух поколе-
ний талантливых ученых.

Надо сказать, что комиссия, выслушав рецензию и обсудив досто-
инства представленной на соискание премии работы, присудила: «ма-
лую премию большинством 6 голосов против 3, труду А.П. Рудакова»4.

В 1920 г. Ф.И. Успенский привлек ученого как «знатока византий-
ской литературы» к работе в Византийско-русской словарной комис-
сии, образованной в Академии наук5. Об этом сохранились соответст-
вующие данные в фонде архива комиссии.

Отзыв Ф.И. Успенского на монографию А.П. Рудакова публикуется
здесь впервые. Рукопись хранится в Петербургском филиале архива
РАН (ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. № 23). Стилистику отзыва мы оставили
без изменений, неразборчиво написанные слова обозначили круглыми
скобками с отточием; сокращения Ф.И. Успенского расшифровали в
квадратных скобках.

Ф.И. УСПЕНСКИЙ

А.П. РУДАКОВ. ОЧЕРКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДАННЫМ

ГРЕЧЕСКОЙ АГИОГРАФИИ. МОСКВА, 1917.

Давно уже сознана важность для самых широких историко-
литературных применений того материала, который сохранился в грече-
ской агиографии. И нельзя сказать, чтобы не было попыток, если не
вполне использовать, то по крайней мере осветить некоторые стороны
греческих житий с точки зрения византийской бытовой и общекультур-
ной истории. Могло также приходить на мысль и такое соображение, уж
не преувеличены ли ожидания, возлагаемые на литературу житий (стр.
10 и ел.), и в состоянии ли хотя бы и самое внимательное изучение этой
литературы вознаградить такими открытиями в области византийской
истории, в особенности в бытовой обстановке провинции и отдаленных

4 ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. №23. Л. 48.
5 ПФА РАН. Ф. 126. Оп. 2. Протоколы №1,2.



Ф.И. Успенский иА.П. Рудаков 319

окраин, в каких особенно нуждаются изучающие византийскую исто-
рию. Казалось бы, что пора уже подвести итог нашим опытам и в этой
области и придти к таким заключениям, которые бы не выделяли лите-
ратуру житий и не ставили ее на пьедестал, приучили бы мысль к более
скромным ожиданиям на честь новых откровений, скрываемых в об-
ширной житийной литературе.

Представленная А.П. Рудаковым работа, есть повод поставить на
очередь именно этот общий вопрос: основательны ли надежды на новые
откровения в области изучения житийной литературы.

Автор заявляет в предисловии, что его сочинение «рисует лишь со-
циальную среду и общественную культуру византинизма», другая поло-
вина собранных им агиографических данных, характеризующая семью,
образование, религию и нравственность Византии, предназначена по-
служить материалом для другого исследования. Конечно, это обстоя-
тельство далеко не возвышает достоинства сочинения, не позволяя ис-
кать в нем общих выводов, применимых к выявлению культурно-
исторического типа византинизма (стр. 6) и оставляет читателя под тя-
желым сознанием, что византийская литература все же остается и до сих
пор запечатленный ключ, и что история этой литературы еще не вышла
из стадии простой регистрации памятников или общей характеристики
содержания и формы... Автору, взявшему для исследования определен-
ных круг памятников, не следовало оставаться в этом безнадежном кру-
ге идей, напротив, нужно было перешагнуть в сферу конкретных фак-
тов, какими должна характеризоваться хорошая и продуманная книга.
Следует также пожалеть, что автор так неосновательно бросает обвине-
ние, что проблема византийской культуры до сих пор не интересовала
византинистов (!). Нельзя согласиться и с тем мало оправданным реаль-
ными фактами мнением, что «мы знаем о Византии еще слишком мало,
нуждаемся еще в слишком общем абрисе ее быта, чтобы ставить свои,
по необходимости, предварительные и общие построения в зависимость
от безукоризненного чтения отдельных мест источника». Молодой ав-
тор, трактующий Византию как такую область, в которой создаются еще
только начала науки о древностях и византийской культуре и потому
свысока смотрящий на ученую литературу о Византии, по моему мне-
нию, стал не на правильный путь и во всяком случае обрекает себя этим
самым не на роль мастера в этой области, какая всегда нуждается в
большом доверии к источникам (стр. 29). Из этого же неверно взятого
тона объясняется и высказываемый на стр. 41 и др. взгляд на ви-
зантийскую] культуру как на необычайно устойчивую, веками сло-
жившуюся и на целые века застывшую культуру. Конечно, в Византии
нельзя отрицать эволюции и постепенного поступания вперед или рет-
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роградного шествия назад, для этого нужно остановиться на каком-либо
конкретном факте из литературной или художественной производи-
тельности, или даже на явлениях вероисповедной категории (хотя бы
иконоборство). Утверждать, что виз[антийская] культура не эволюцио-
нировала, т.к. не имела для этого ни внутренних творческих сил, ни
внешних культурных влияний и воздействий - это значит утратить над-
лежащую перспективу. Разве не подвергалась Византия влиянию пер-
сидского Востока и латинского Запада? Как же можно объяснить иначе
некоторые факты в развитии искусства и некоторые особенности в уч-
реждениях позднейших эпох (Комниновского времени и Палеологов).

Но обратимся к анализу содержания основной части работы г. Ру-
дакова и посмотрим как он воспользовался своим материалом для
культурно- исторических целей. В сочинении имеются главы: I) Наро-
донаселение, II) Городской быт, III) Константинополь, IV) Ремесло и
торговля, V) Деревня и поместье, VI) Социальные классы, VII) Визан-
тийские провинции. При самом поверхностном отношении к этим
рубрикам нельзя не признать за ними свежести и оригинальности. Нет
сомнений, что постановка таких тем очень полезна, и что автор оказал
бы важную услугу науке, если бы он представил исчерпывающее изу-
чение этих тем.

Но посмотрим, как он оперирует собранным материалом и к каким
заключениям приводят его добытые из житий факты. Берем для приме-
ра главу о народонаселении империи. Что и говорить, здесь затронуты
в[есьма] принципиальные вопросы, напр[имер] о национальном культу-
ры, о национализме в империи, о движении населения от периферии к
центру и из провинций к столице. Само собой разумеется, исчерпать
такую тему составило бы крупную заслугу. Но по моему мнению автор
не отнесся к теме с должным вниманием и не извлек надлежащих выво-
дов из материала. Это происходит, с одной стороны, от предвзятых и
заранее воспринятых логических формул, какова, например, идея (стр.
45), «что самодержавная Византия представляла одну из самых ярких
иллюстраций идей, что глубокая подлинная общечеловеческая культура
не нуждается в существовании национальных государств», с другой, от
недостатка проникновения в глубь изучаемой темы, которая требовала
более широкого использования однородных источников, в которых за-
тронут тот же предмет. Скажем хотя бы против выраженных на стр. 46
мыслей будто византиец, гордясь именем ромея, гордился не своей на-
циональностью и не своим греческим языком, а имел в виду свою при-
надлежность к величайшей космополитической монархии, собравшей
под скипетром православного василевса весь подлинно цивилизованный
мир. Вопрос о принципе национальности для истории Византии имеет
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глубокую важность уже и потому, что без надлежащей оценки этого
принципа мы никак не поймем эволюцию, приведшую к краху империи.
Рецензент не может обойти этот вопрос в сочинении господина Рудако-
ва и во внимании к переживаемым нами событиям, в которых разруше-
нию принципа национальности суждено было сыграть такую крупную
историческую [роль].

Оставаясь на почве изучаемых автором фактов, я бы указал ему
на Приска Понтийского и на Косьму Индикоплова, на современников
IV крестового похода Михаила и Никиту Акоминатов и попросил бы
его заключений по поводу мнимой космополитичное™ средневеко-
вых греков.

Вдумываясь в изучаемые автором данные агиографии, мы не мо-
жем разделить мнение его, что эти данные подтверждают воззрение на
Византию как космополитический агрегат народностей. За предвзятой
идей автор выпустил из внимания крупный исторический процесс рас-
членения империи, постепенно назревавший вследствие ослабления
эллинского элемента и приведший к конечному распадению Византий-
ской империи. Переходя к подробностям в этой главе, мы находим, что
по отношению к Балканскому полуострову далеко не изучен весь этно-
графический материал, который довольно уже разработан для постанов-
ки вопроса ославянения полуострова. Точно также мы находили бы же-
лательным с большей определенностью выставить на основании лите-
ратуры житий вопрос о постепенном вытеснении культурной жизни от
периферии к центру, систематическом захвате кочевниками культурных
малоазийских областей, об окончательном ослаблении греческого насе-
ления в провинции и об концентрации его в больших городах. Повторя-
ем, вопрос о движении населения в империи слишком важен и интере-
сен, правильная постановка его весьма желательна для точного выясне-
ния причин расчленения империи: обусловливалось ли это процессом
феодализации, происшедшей вследствие влияния западных народов,
или же той эволюцией, которая зависела от восточных влияний, араб-
ского и турецкого вторжения в империю.

Сами по себе, взятые каждый отдельно, приведенные из агиогра-
фии данные говорят сами за себя и должны быть признаны в[есьма]
ценным материалом для будущей конструкции, но нельзя забывать, что
эти данные прошли через сознание составителя житий и поэтому на ис-
следователе лежит обязанность прежде всего вынести каждый факт из
сферы благочестивой веры и умиления перед подвигом и дать ему место
в числе обыкновенных явлений реальной жизни. Вообще же эта I глава
в[есьма] обильна мелочными наблюдениями, из коих иные представля-
ют важные данные для постановки вопроса о движении населения. По-
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требовалось бы более интенсивное обследование каждого явления, про-
никновение вширь и вглубь изучаемой материи. Эту работу может ис-
полнить с успехом сам автор, и мы от души желаем, чтобы он же вновь
возвратился к более внимательному рассмотрению того же материала.

Глава II препарирует материал, касающийся жизни византийских
городов. Принимая во внимание, что наиболее красочные тексты, ха-
рактеризующие жизнь столицы, вьщелены в особую главу, мы должны
признать, что для быта больших провинциальных городов, особенно
Александрии, Антиохии, Солуни, Афин, Фив и др[угих] в разбираемой
книге собрано не мало свежих и в[есьма] важных данных. Только нам
кажется преувеличенным пристрастие автора к восточному городу
сравнительно с западным. Не будет же он спорить с тем, что уже в XII
в. в западных городах проявляются такие культурные особенности,
каких нет на В[остоке] (университеты). Точно также едва ли правиль-
на точка зрения на средневековые византийские города, развиваемая
на стр. 72 и ел.; 86 и др. Здесь, как и во многих других случаях, автору
следовало бы стоять ближе к его исходной точке зрения, что мы
должны быть осторожней в общих выводах и держаться реальной поч-
вы конкретных фактов.

Рассматривая явления жизни городов по данным агиографии, автор
выдвигает с надлежащим тактом такие стороны, которые действительно
освещаются лишь в литературе житий; в этом отношении многие пока-
зания житий прямо д[олжны] быть переведены на страницы истории.
Рецензент мог бы выразить пожелание, чтобы автор не слишком отда-
лял себя от тех вопросов, которые считаются наиболее назревшими для
разработки, и считал бы своим прямым долгом вносить что-то новое в
разработку очередных тем. В самом деле, было бы слишком не прак-
тичным удовлетворится отдельными наблюдениями из биографий свя-
тых и не попытаться хотя бы связать их между собой, если уж не предъ-
являть требования к ним в том смысле, чтобы привлечь к ним ту лите-
ратуру, какой наука располагает, или же самой агиографические данные
подвести в литературное русло. Имеем в виду хотя бы указание на ди-
мы, на партии димотов и т.п. При недостаточном внимании к этим тре-
бованиям для автора прошли мало убеждающими совершенно (такие
же...) наблюдения о падении городских вольностей в X в. (стр. 79). На-
ходя в[есьма] важным указание на блага культурной жизни, даваемые
византийскими городами, считаем нужным особенно подчеркнуть бо-
гатство данных о благотворительно-медицинских учреждениях (стр. 14
и ел.), главнейших образовательных средствах, предоставляемых боль-
шими городами (стр. 99 и ел.). Но и здесь считаем совершенно неумест-
ным выступление против городов средневекового Запада (103 стр.).
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Не будем разбирать отдельно данные II и III главы (Константино-
поль у автора вынесен в III гл.), так как столица империи имела общие
черты с провинциальными городами, как признает это и наш автор (стр.
114). Обратим внимание лишь на несколько фактов, которые напраши-
вались на изучение и мимо которых наш автор проходит совершенно
спокойно. Для примера хотя бы напомним чрезвычайно интересные
подробности из жития Симеона Дивногорца (Виз[антийский]
Врем[енник]. XV, 335-339). Сообщаемые здесь данные о шлюзах не ме-
нее интересны, чем средневековые греческие сообщения о жидком огне,
свидетельствующие о значительных успехах техники, хотя и оставав-
шейся на одной ступени и не подвергшейся дальнейшей эволюции (от
жидкого огня не перешли к пороху). Не менее характерные подробности
для суждения о школьном образовании, о школьных учреждениях
(Виз[антийский] Врем[енник]. XVII, 4041) не использованы у автора в
отделе о городских школах и образованности. Сообщение в житии Сте-
фана Нового (Виз[антийский] Врем[енник]. XVII, 119) о значении сара-
цинско-еврейских теорий в истории иконоборчества не обратило на се-
бя, как бы то следовало, специального внимания. Как на конкретный
пример недостаточной оценки материала могу указать еще на несколько
строк (гл. III, стр. 132) по поводу освещения константинопольских улиц.
Здесь, конечно, следовало вспомнить не о кожевнике, который ночью
пробирается по улицам Константинополя с лампочкой в руке, ибо с фо-
нарем обыкновенно ходят по ночам как в этом городе, так и во многих
других, а обязательно было говорить об ином искусственном освеще-
нии, которое засвидетельствовано в повести об эпархе города (моя ста-
тья об городском эпархе), и которое также, как и греческий огонь, не
подверглось дальнейшей технической разработке. Для суждения о ви-
зантийской культуре подобные факты имеют более цены, чем противопо-
ложение греческих городов западноевропейским. Византинистам не сле-
дует настаивать на преимуществах визант[ийской] культуры перед запад-
ноевропейской уже и потому, что культурная эволюция в Европе всецело
воспринята на Западе и утрачена до последних следов в Византии.

Глава IV, касающаяся промышленной и торговой жизни, заслужи-
вает преимущественного внимания в разбираемой книге и должна счи-
таться наиболее удачной. Здесь замечаем и правильный метод обработ-
ки материала и достаточную интенсивность и, наконец, внимание к
оценке как отдельных фактов, так и взаимной их связи, хотя заранее
принятые посылки к факциям нередко и здесь мешают делу. Таково же,
напр[имер], утверждение (стр. 139), что в Византии не существовало
фабрик и мануфактур, которому противоречит то, что говорится ниже
(стр. 145) о государственных оружейных и шелковых мануфактурах
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(стр. 147). Но не гоняясь за мелочами, мы выносим из чтения этой главы
впечатление продуманной и хорошо исполненной работы. «Начнем, -
говорит автор (стр. 141), - с перечня различных специальностей ви-
зантийского ремесла, перечня, для которого агиография после устава
эпарха представляет значительнейший материал... Большая налажен-
ность и выработанность существующих способов производства, при
отсутствии каких-либо новых изобретений, вносящих переворот в
данную сферу техники, осуждает, как известно, целые отрасли инду-
стрии на величайшее однообразие в продолжении неопределенного
времени, и делает, напр[имер], приемы современного восточного пле-
тельщика или ткача в высокой степени сходными с приемами визан-
тийских, римских, эллинистических и даже древневосточных ткачей и
плетельщиков». Повторим, метод самое важное в работе над таким
материалом, как избранный автором.

На дальнейших страницах мы видим именно применение хорошего
метода. Не принимая на себя задачи следить за подробностями, обратим
внимание лишь на главнейшее. Очень любопытны сведения о мастерах
строительного дела: плотниках, каменщиках, столярах, хотя нам каза-
лось бы уместным оценить здесь и законодательные меры правительст-
ва, которыми обеспечивалась ответственность мастера за хорошую ра-
боту; если свод провалился или здание рушится ранее указанного заказ-
чиком срока, то отвечает подрядчик. На счет устойчивости той или дру-
гой отрасли мастерства в данной местности, несмотря даже на смену
населения, прекрасные примеры дает история Трапезунта, напр[имер], в
медных изделиях, инкрустациях и т.п. (стр. 165). Очень обстоятельно
изложены условия ювелирного дела: аргиропраты, аргирокопы, хризо-
хои, коими славился Константинополь и др[угие] большие города и ко-
торые вместе с ремеслами соединяли в себе банкирское дело (стр. 150 и
ел.). Ювелиры, говорит автор, образовали как бы особое замкнутое со-
словие, стараясь по возможности родниться друг с другом и сосредото-
чивая таким образом денежные капиталы внутри тесно ограниченного
круга лиц. Юный антиохийский аристократ Андроник, унаследовавший
ремесло своих родителей, женат на дочери антиохийского же ювелира
Афанасии. Они живут очень богато и благочестиво...почитаемые и
уважаемые всеми согражданами.

Не менее любопытны и свежи сведения о товарном обмене внутри
империи и о внешней торговле (стр. 154 и ел). Но само собой разумеет-
ся, чтобы трактовать вопрос о византийской внешней торговле, необхо-
димо было считаться с данными, напр[имер], Пальмирского тарифа и с
таким памятником как Косьма Индикоплов, иначе не имеет надлежаще-
го освещения торговый путь через фему Халдия и очень мало говорит
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сообщение, что «в агиографии мы дважды встречаемся с указаниями на
таможенную администрацию Трапезунта» (стр. 165). Значение Греции
как этапа между Западом и Востоком в течение средних веков очень
хорошо иллюстрируется крупным памятником как Legatio Liutprandi.

Сообщаемые в конце главы (стр. 172-174) сведения о стоимости
некоторых предметов, как ни интересны само по себе, не могут претен-
довать на новизну, потому что не поставлены в связь с теми данными,
какие имеются в литературе о задолжностях на землю, о податном об-
ложении крестьянского тягла и т.п.

Но как бы то ни было в этой главе читатель найдет немало лю-
бопытных и частию новых данных, за которые нельзя не быть при-
знательным автору.

Глава V Деревня и поместье могла бы представлять значительный
интерес по затрагиваемым в ней темам, такова между прочим тема о
крестьянской общине и форме крестьянского землевладения (стр. 176).
Хотя, как утверждает автор (стр. 177), неоцененный бытовой материал
благочестивых житий и сказаний впервые и лучше всяких других ис-
точников знакомит нас с этой извечной формой сельской жизни (т.е. с
свободной сельской общиной). Но здесь не посчастливилось ему дать
исчерпывающее изложение материала, могущего дать этому вопросу
новую постановку. В самом деле, что может привнести в этот вопрос
сообщение хотя бы такого факта (из ж[ития] Феодора Сикеота), что жи-
тели одной деревни сообща нанимают мастеров для постройки камен-
ного моста через поток. Ведь факт сам по себе мало показателен, его
нужно объяснить применением сродного материала. Кроме того, отно-
сительно некоторых сообщений в житиях прямо таки можно высказы-
вать недоразумение. Напр[имер], автор говорит (стр. 182), будто осо-
бенно интересны указания жития Павла Латрского, как крестьяне пасут
свои стада зимой и весной в горах, только летом уходя в равнины! По-
милуй Бог! Пасти стада в зап[адных] горах М[алой] Азии в зимнюю
пору, ведь это противоречит реальной жизненной практике. В горы уго-
няют скот после таяния снегов, а зимой горы недоступны для путешест-
венников, не только для пастбищ. Конечно, если отправляться от того,
что говорит автор на стр. 188 о своей главной цели, которая заключает-
ся только в том, чтобы собрать разрозненный материал агиографии -
полное использование которого принадлежит будущему, то наши заме-
чания должны бы были считаться излишними, но при таких условиях
работа его не могла бы быть представлена на академический конкурс.
Автор не прав, тесно ограничивая свои задачи и цели, в этом можем его
уверить! Сошлемся хотя бы на его слова на стр. 190: «Так постепенно
переходя от одного известия агиографии к другому, комбинируя их то
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между собой, то с показаниями других источников, мы понемногу обо-
зрели жизнь византийского села...». Мы бы предъявили к автору лишь
требование, чтобы он больше останавливался на той стороне работы,
которая позволяет комбинирование собранных им материалов и менее
поверхностно относился к литературе вопроса, достаточно освещенного
в многочисленных мелких статьях.

Между прочим приходится пожалеть, что автор проходит мимо
того хорошо подмеченного им явления, которое даже само по себе
могло бы составить предмет в[есьма] интересного исследования. Име-
ем в виду заключение на стр. 191, высказанное по поводу жития Фи-
ларета Милостивого, действительно в[есьма] интересного и необсле-
дованного источника: «отрывок из жития пр. Феодора Гаврского зна-
комит нас с настоящей феодализацией восточных провинций, с воз-
никновением в них как бы местной власти влиятельных земельных
магнатов...». Ср.: стр. 216-217.

Как было бы важно для автора очерков визант[ийской| культуры
побольше остановиться на этом явлении, которое могло бы раскрыть
многое в подобранных им мелких фактах и известиях из житий. Стоит
привести несколько заключительных слов разбираемой главы (стр. 198),
чтобы развести руками перед той легкостью, с какой он трактует прин-
ципиальные вопросы. «Можно считать доказанным, что при обращении
к источникам бытового характера, главнейшим из которых является
наша агиография, в Византии всех веков вскрывается существование и
свободной самоуправляющейся деревни-общины, и помещичьего села,
и свободной мелкой крестьянской собственности, и полукрепостного
держания от крупного землевладельца или монастыря». Нельзя выбра-
сывать такие мыли мимоходом, без надлежащей их обстановки, согла-
ситесь, господин молодой автор.

Глава VI Социальные классы и глава VII Византийская провинция
- составляют в сущности отрывочные наблюдения, в которых житий-
ный материал, случайно подобранный, остается далеко не затронутым
исследованием в смысле источника для культурной истории. Какая, в
самом деле, цена может быть дана известию (стр. 201) Феофана Испо-
ведника, будто преподобный еще ребенком унаследовал от отца титул
стратига Эгейского моря? Прежде всего, это в[есьма] сомнительно. А
когда, на основании этих случайных сообщений делается ЕЫВОД, ТО ОН
по необходимости оказывается односторонним (напр., на стр. 217 о ду-
ховенстве). И положительно заслуживают упрека легкомысленные за-
ключения о стратиотах, когда по этому предмету имеется специальная
литература, знакомство с которой не могло давать права говорить о
«зажиточных стратиотах помещиках». Точно также краткие замечания о



Ф.И. Успенский и А.П. Рудаков 327

провинциях империи не дают ничего нового для вопроса. Насколько по
настоящее время выяснился этот вопрос, в нем крупными этапами
д[олжно], б[ыть] изучение состояния провинции в XII в. перед IV кре-
стовым походом и состояние окраин империи, вошедших в состав Тра-
пезунтской империи.

И тем не менее, несмотря на сделанные замечания, имеющие целью
выставить недостатки сочинения А.П. Рудакова, мы горячо рекоменду-
ем «Очерки виз[антийской] культуры по данным греч[еской] агиогра-
фии» Академии как труд, заслуживающий поощрения. Автор не побо-
ялся принять на себя нелегкую задачу изучения житий греч[еских] свя-
тых, материала, еще далеко не извлеченного из монастырских библио-
тек и не вполне изданного, не говоря уже о критике текстов и проверке
его по другим данным. При изучении этого материала автора ожидала
неблагодарная задача: освободить из чтения житий наблюдения и факты
от мало пригодного для работы материала, составлявшего продукт ри-
торики, фантазии, легенд и бродячих повествований, которыми состави-
тели житий чтимых святых украшали свои повествования.

Преодолев множество трудностей и с любовью прочитав громад-
ную массу житий, перечисленных в приложении (стр. 225-262), автор
смог подобрать обильный материал, которым, правда, не вполне вос-
пользовался теперь, но который все же дал в его распоряжение много
частию свежего и оригинального содержания для культурной истории
Византии. Не сомневаемся, что в будущем, если автор не отвлечется в
другую сторону от изучения житий святых, а это было бы весьма пе-
чально, именно он будет в состоянии дать несколько живых и новых
страниц в историю культуры Византии.

Автор выработает метод для исследования своего материала, ибо в
этом главная трудность темы и главный недостаток представленного им
сочинения, и с выработанным методом обратится вновь к той же теме;
своим поощрением и присуждением премии Академия до некоторой сте-
пени обяжет автора не бросать интересную тему, которая при дальнейшей
более методичной разработке, может дать важный вклад в науку о Визан-
тии. В настоящем разборе мы попытались наметить те методологические
промахи, в которых мы видим гл[авный] недостаток работы.
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F.I. USPENSKIJ UND A.P. RUDAKOV

Die Autorin veroffentlicht eine im Archiv der Russischen Akademie der
Wissenschaften aufbewahrte, von F.I. Uspenskij verfasste Beurteilung des
Buches von A.P. Rudakov «Skizzen der byzantinischen Kultur nach den Ge-
gebenheiten der griechischen Hagiographie», Petrograd 1917. Nach Meinung
Uspenskijs unterzog sich der Autor der nicht leichten Aufgabe der Erf-
orschung griechischer Heiligenviten und vermochte dadurch, ein reiches und
frisches Material zur Darstellung der byzantinischen Kulturgeschichte
zusammenzustellen.


