
как борьбу за «доходы» (в связи с сокра
щением последних в условиях кризиса 
позднеантичного общества). Борьбы с 
«феодализацией» знати здесь действи
тельно не видно. Более того, вероятно, 
именно показанная Г. Е. Лебедевой 
«межсословная» сплоченность господ
ствующего класса вокруг автократии 
наряду с прочим позволила ему попы
таться в VI в. упрочить свой «крупно
землевладельческий базис» в междуна
родном масштабе. Добавим, что, видимо, 
этот фактор, укрепив на время позиции, 
позднерабовладельческой знати, сделал 
ее способной в ряде случаев мобилизовать 
на поддержку своих великодержавных 
планов довольно широкие слои средних 
и мелких собственников. 

Таким образом, общие выводы Г. Е. 
Лебедевой относительно характера эво
люции основных ранневизантийских со
словий и ее итогов к началу VI в. пред
ставляются правомерными. Общество Ви
зантии IV—V вв., видимо, можно опре
делить как «устойчиво позднеантичное» 
(с. 165), а его классы — как классы Рим
ской империи, претерпевшие трансформа
цию — пусть и глубокую, но все же ча
стичную. 

Досадно, что объем книги не позволил 
автору с достаточными подробностями и 
скрупулезностью подтвердить на мате
риале законодательства очень важные и 
зачастую оригинальные наблюдения над 
эволюцией плебса, куриалов и сенаторов, 
т. е. так же, как это сделано в главах 
о рабах и колонах (даже число страниц, 
посвященных указанным сословиям, 
очень неравномерно — соответственно 21, 
19, 15, 58, 40). Поэтому, например, много 
тезисов относительно эволюции куриалов 
и сенаторов базируется на материале 
новейших исследований (с минимумом 
источниковедческого анализа). Если в от
ношении куриалов этот недостаток сни
мается апелляциями автора к блестящим 
исследованиям Г. Л. Курбатова, то ана
лиз истории сенаторского сословия без
условно ждет от Г. Е. Лебедевой своего 
углубления. 

Историческая география Византии, не
смотря на давние традиции, существо
вавшие в бельгийской и французской 
византинистике, лишь в последние деся
тилетия переживает свой подъем. То вни
мание, которое уделяется сейчас этой 
вспомогательной дисциплине, обуслов
лено прежде всего недостатком вспомо
гательных средств, необходимых для 
успешной работы во всех областях ви-
зантинистики 1 . 

Большая заслуга здесь принадлежит 
Международной комиссии по историче
ской географии, которую возглавляет 
Э. Арвейлер. На первом ее заседании 
в Афинах в декабре 1974 г. были опре
делены основные перспективные на-
1 Koder J. Die byzantinische Geschichts

quellen und ihre Auswertung in der 
Forschung. — JOB, 1981, 31, I, S. 88. 

Отметим также, что, несмотря на стрем
ление автора обрисовать четкую струк
туру социальной и сословной суборди
нации эксплуатируемых и эксплуататор
ских групп ранней Византии, в книге 
нет попытки определения, например, 
господствующего класса, хотя материал 
и уровень исследования позволили бы 
это сделать. Между тем монография 
показывает, что явно назрела необхо
димость не только выявить соотношение 
категорий «господствующие классы» и 
«эксплуататорские классы» примени
тельно к ранней Византии (и поздней 
Римской империи вообще), но и поставить 
вопрос о критериях выделения фракций 
эксплуататорских групп, осуществляв
ших в империи реальное экономическое 
и политическое господство. Убедитель
ные и отчасти новаторские методы, с по
мощью которых Г. Е. Лебедева провела 
свой социальный анализ, позволили ей 
в целом дать довольно полную картину 
общественного развития ранней Визан
тии во всей его динамике. В книге опре
делено место рассматриваемых социаль
ных групп в обществе (в основном в ка
чественном, менее — естественно — в ко
личественном отношении). Ретроспек
тивно и перспективно исследована со
циальная динамика эксплуатируемых и 
эксплуататорских групп. Другое дело, 
что работа, к сожалению, не предусмат
ривала определение этой динамики в рам
ках существовавших в Византии укладов 
и в сравнении по принадлежности к этим 
укладам. 

Монография Г. Е. Лебедевой доказы
вает огромные возможности анализа ран-
невизантийского законодательства для 
понимания развития социальной сфе
ры восточно-средиземноморского региона 
IV—VI вв., возможности, во многом 
реализованные автором, В этом заклю
чается крупный вклад ленинградской ис
следовательницы в советскую медиеви
стику. 

А· С. Козлов 

правления развития исторической геогра
фии Византии, которые наряду с состав
лением инструментов работы (прежде 
всего атласов и словарей) предусматри
вали бы исследования в области полити
ческой географии, изучения топонимики 
и ландшафтов, этнического состава и его 
динамики 2. 

За прошедшие с этого времени годы 
проделано немало. Прежде всего следует 
отметить монументальную работу, пред
принятую Институтом византийских 
исследований Венской академии по под
готовке издания Tabula Imperii Byzan-
tini, три первых тома которой, охваты
вающее районы Фессалии, Каппадокии, 

3 Bulletin d'Information et de Coordi
nation, 8. Athènes; Paris, 1975—1976, 
p. 16. 

Geographica Byzantina/Sous la direction d 'H. Arweiler· P. , 1981. 139 p . 
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Никополя, Кефаллении, уже вышли 
в свет 3. 

Сегодня можно было бы назвать три 
крупнейших европейских центра, заня
тых разработкой тех или иных проблем 
исторической географии Византии: упо
мянутая выше комиссия по изданию 
Tabula Imperii Byzantini в Вене, которую 
возглавляет Г. Хунгер; центр византий
ских исследований в Афинах, разраба
тывающий преимущественно проблемы 
региональной географии Греции; центр 
византийских исследований при сорбонн-
<ском университете во главе с Э. Арвей-
лер, где проблемы исторической геогра
фии стали одной из ведущих тем исследо
ваний. Работы французских ученых по 
топонимике и ландшафтам малоазийских 
византийских провинций во многом спо
собствовали выходу в свет последних 
томов Tabula Imperii Byzantini. 

Вопросы региональной топонимики 
давно привлекают внимание болгарских 
ученых, использующих в своих иссле
дованиях и лингвистический анализ топо
нимов 4. 

В отечественной византинистике в об
ласти исторической географии успешно 
работают армянские ученые. Проблемы 
древней картографии и культурных от
ношений Византии и Армении стали 
предметом исследования С. Т. Еремяна. 
Им подготовлена к изданию реконструк
ция карт древнеармянского Атласа мира 
на основе географического трактата 
VII в. Анания Ширакапи, известного 
под названием «Армянская география 
VII в.» Исследованию восточных границ 
империи в XI—XII вв. посвящена вы
шедшая недавно работа В. А. Арутюно
вой 5. 

Среди международных конференций, 
в проблематику которых вошли актуаль
ные вопросы исторической географии, 
отметим франко-советский коллоквиум, 
состоявшийся осенью 1979 г. в Париже 6. 
Публикация некоторых докладов, сде
ланных французскими учеными, как раз 
и составляет основу рецензируемого 
сборника Geographica Byzantina, вышед
шего в серии Byzantina-Sorbonensia 7. 

* Tabula Imperii Byzantini / Hrsg. von 
H. Hunger. Wien, 1976—1981, Bd. 1—3. 

4 Подробнее об этих исследованиях см.: 
Bulletin d'Information et Coordination, 
8, p . 8 1 - 8 3 . 

* Арутюнова-Фиданян В. А. Армяне-
халкидониты на восточных границах 
империи. Ереван, 1980. 

* Подробнее о коллоквиуме см.: Осипова 
К. . Франко-Советский коллоквиум 
по проблемам византиноведения в Па
риже. — ВВ, 1*981, 42, с. 244—246. 

1 Эта серия издается с 1975 г. Центром 
исследований по византийской исто
рии и цивилизации при университете 
в Сорбонне. Она охватывает публика
ции по двум направлениям историче
ской географии: историческая геогра
фия и демография и материалы для 
вспомогательных изданий по истори
ческой географии. 

Эти исследования, по предположению 
авторов, должны войти либо в регио
нальные монографии, либо послужить 
составлению соответствующих атласов и 
словарей. Большая часть их посвящена 
частным вопросам исторической геогра
фии, проблемам локализации и иденти
фикации отдельных топонимов. Таковы 
исследования Тьери, подтверждающие 
идентификацию упоминаемого античными 
и византийскими авторами города Ве-
назы в Каппадокии с современным Авано-
сом 8; А. Бортоли-Казански о распреде
лении мрамора, ввозившегося в Крым 
с острова Проконяеса 9; А. Аврамеа 
о географии культа святого Христофора 
в Греции 10; Э. Арвейлер о локализации 
монастыря Святого Креста в Сирихе п . 

Результаты представленных исследо
ваний свидетельствуют о том, что реше
ние частных вопросов часто ставит перед 
специалистами новые большие про
блемы. Это касается прежде всего границ 
фемы Харсиан, которая на протяжении 
своего долгого существования не раз 
подвергалась территориальным транс
формациям. Э. Арвейлер не без основа
ния полагает, что уточнить пределы 
фемы во многом помогла бы более точная 
идентификация отдельных городов, де
ревень, крепостей, находившихся не
когда на ее территории. Опираясь на 
сведения византийских авторов о бег
стве Самоны в Мелитену и точнее лока
лизуя расположение монастыря Свя
того Креста, послужившего для него 
убежищем, она приходит к выводу о не
обходимости пересмотра традиционных 
границ фемы. 

Крепость и фема Харсиан находятся 
в центре внимания статьи Д. Тіоташ12. 
Автор, использовавший данные грече
ских и арабских источников, археологи
ческие материалы, а также обширную 
литературу по этому вопросу, убеди
тельно показывает ту важную роль, кото
рую играли крепость и фема Харсиан 
в системе обороны византийской империи 
в Малой Азии. Контролируя важнейшие 
военные дороги, соединяющие Констан
тинополь с Анкирой, Севастией и Мели-
теной, фема успешно противостояла 
арабским вторжениям и была важным 
инструментом политики Василия I по 
отношению к павликианам. Однако по 
источникам, упоминающим Харсиан, не 
всегда можно понять, идет ли речь о го-

' 8 Thìerrì N. Avanos-Vénasa, p. 119— 
130. 

9 В orioli-Kazański A. La répartition du 
marbre de Proconnèse en Grimée á 
ľépoque paléochrétienne, p. 55—65. 

10 Avraméa A, La géographie dn culte de 
saint Christophe en Grèce à l'époque 
méso-byzantine et l'évêche de Lacedè
mone au début du Xe siècle, p . 31—35. 

11 Ahrweiler H. Sur la localisation du 
couvent de Timios Stauros de Syricha, 
p . 9 - 1 5 . 

12 Potache D. Le thème et la forteresse 
de Charsianon: recherches dans la région 
d'Akdagmadeni, p. 107—117. 

16 Византийский временник, 44 241 



роде, цитадели пли феме в целом. Этот 
топоним, идентифицируемый с «Харсана» 
арабских авторов, часто встречается 
с различными орфографическими вариан
тами в Каппадокии и армяно-сирийском 
регионе, что давало повод для длитель
ных споров относительно локализации 
крепости Харсиан. Обнаруженные в по
следние годы остатки крепостей и укрепле
ний, а также сведения арабских авторов, 
связанные с экспедициями в Харсиан 
Сайф ад-Даулы, позволили автору не 
только определить местоположение кре
пости, но и прийти к заключению о су
ществовании оборонительной системы, 
защищавшей дорогу Анкира—Севастия. 

Наряду с исследованиями по частным 
вопросам в сборнике представлен ряд 
статей, которые по своему значению вы
ходят за пределы только исторической 
географии. Ж.-П. Ариньон и Ж.-Ф. Дюн о 
рассматривают важный вопрос об эволю
ции понятия «граница» в византийской 
историографии на примере терминологии 
Прокопия Кесарийского и Константина 
Багрянородного13. Анализ словоупо
требления Прокопия позволяет уточнить 
его концепцию восточных границ, кото
рые он представляет себе как исконную 
часть ромейской ойкумены ('Ρωμαίωυ γη), 
имеющей достаточно точные границы 
(opta, έσκατίαι.) Его метод изложения и 
стиль, восходящие к Геродоту и Фуки-
диду, подтверждают преемственность ан
тичной традиции. С другой стороны, 
будучи свидетелем войн Юстиниана и 
имея возможность наблюдать события 
на границе, он оставил весьма интерес
ные описания крепостей и ландшафтов, 
основанные на собственном визуальном 
наблюдении. Терминология границ импе
ратора Константина VII отличается боль
шей технической сложностью. По мне
нию авторов, значительное влияние на 
изменение лексики оказала деятельность 
Льва Математика и Фотия. 

Однако корни этого явления, как нам 
кажется, кроются гораздо глубже. Визан
тийская восточная граница представляла 
собой весьма подвижную структуру, под
вижную не только в географическом отно
шении, но и в социально-политическом. 
Политические сдвиги на Ближнем Во
стоке в VII—X вв., образование хали
фата и арабская экспансия на запад при
вели не только к смещению границ в но
вую этногеографическую среду, но и к но
вым политическим образованиям на ви
зантийском востоке (армянские царства, 
мусульманские эмираты). Более того, 
в докладе советских ученых на Между
народном Конгрессе византинистов был 
поставлен вопрос о существовании на 

13 Arrignon J. P, j D uneau J. F. La fron
tière chez deux auteurs byzantins: Pro-
cop de Cesaree et Constantin Porphyro-
génète, p . 17—30, 

восточных границах империи особой под-
вижной многоэтничной структуры, кото
рая оказывала постоянное социальное π 
культурное влияние на Византию 14. 
Поэтому новые явления, появившиеся 
в пограничных областях со времен Про
копия, не могли не сказаться и на эволю
ции терминологии, которую мы можем 
наблюдать у Константина Багрянород
ного. 

Не меньший интерес представляет 
исследование М. Пиррен-Анри четвертой 
книги «О постройках» Прокопия. Обстоя
тельный источниковедческий анализ при
водит автора к выводам, важным для всей> 
композиции сочинения. Первоначально 
четвертая часть была предназначена для 
публичного чтения о постройках Кон
стантинополя. Позже Прокопий добав
ляет к ней сведения о сооружениях на 
Via Egnatia и, наконец., о постройках на 
всей европейской части империи. Топони
мические списки не всегда, по мнению 
автора, имеют логическую связь с кон
текстом, что свидетельствует о том, что 
разные части были написаны в разное 
время. Поскольку языком оригинала 
топонимических списков был латинский, 
при идентификации топонимов следует 
принимать во внимание фонетическую 
неустойчивость этого языка в VI в. и 
греческая транскрипция, выполненная 
Прокопием, должна приниматься весьма 
осторожно. Отметим также, что свою* 
лепту в деформацию топонимов внесла IL 
рукописная традиция 15. 

В целом же результаты исследований 
французских ученых г опирающиеся на 
комплексный анализ широкого круга 
источников, являются бесспорным вкла
дом в развитие исторической географии г 
области достаточно новой для византп-
нистики, и послужат хорошим материа
лом не только для подготовки справоч
ных изданий, но и работ монографиче
ского характера. Эти публикации пред
ставляют интерес как для специалистов 
по исторической географии, так и для: 
исследователей широкого профиля. 

Однако проблематика исторической 
географии не ограничивается только топо
нимическими и региональными вопро
сами. Она охватывает и достаточно широ
кий круг культурных проблем, среди 
которых важное место занимают про
блемы развития космографических пред
ставлений в Византии. Тесно смыкаясь 
с космогонией, они играли далеко не 
последнюю роль в формировании визан
тийской культуры в целом. . 

С. Н· Гукова 

14 Actes du XIVe Congrès International 
des études byzantines, 1. Bucarest* 
1974, p . 231—236. 

15 Besevliev V. Procopiana. — RESEE» 
1969, VII, p . 3 9 - 4 1 . 
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