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ПИСЬМО В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:  

АНГЛО-САКСОНСКАЯ АНГЛИЯ И ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

 

История письма – это не только история алфавитов, материалов и средств для 

письма или почерков. История письма – это еще и история того, чтó люди писали. 

А также того, чего они не писали, обходясь одним только устным словом. 

Современное общество записывает почти всѐ – нас окружает множество 

бюрократических документов, частных писем (и-мейлов), художественных 

произведений, газет, вывесок, этикеток и т.п. Но так дело обстояло не всегда: люди 

лишь постепенно приучались записывать то, что прежде сообщали друг другу 

изустно. Особенно интересно в этом смысле посмотреть на такие общества, где 

письменность появилась сравнительно недавно: какие тексты создаются в них? с 

какими целями? кто умеет писать и читать и как они этим пользуются?  

Англо-саксонская Англия и Древняя Русь – это как раз такие общества. Эти 

страны находятся на разных концах Европы, они вряд ли влияли друг на друга – но 

в то же время они до некоторой степени похожи. В схожих условиях в них 

возникают схожие виды текстов тексты, которые интересно сравнивать, 

обнаруживая как черты сходства, так и различия. Сравнительный взгляд на эти 

сюжеты позволяет лучше понять историю письменной культуры (и, шире, вообще 

историю) каждой из двух стран в отдельности. Этому и посвящен курс лекций, в 

которых речь пойдет об истории этих двух стран, о корпусе сохранившихся в них 

письменных текстов и условиях их сохранности, о конкретных жанрах текстов и их 

эволюции, о письме на пергамене, воске, бересте, камне, металле и многом другом.  

На многих занятиях лекционная форма работы будет сочетаться с чтением и 

комментированием текстов, а также с иллюстративным рядом. Курс рассчитан на 

два семестра. 

 

План лекций 

 

1 семестр 

1. Вводная лекция: Почему Англия и Русь? Почему такое сравнение и чем оно 

интересно? Насколько похожи были эти общества? 

2. Принятие христианства, церковь и политическая власть в Англии и на Руси 

3. Внешний облик памятников письма: Языки, материалы, почерки... 

4. Перипетии сохранности: Что и в каких количествах до нас дошло? 

5. Появление письменности: дохристианские традиции (?) и внешние влияния 

6. Книгописные центы. Библиотеки 

7. Богослужебные и прочие церковные книги. Жития святых 

8. «Отечественная» и «всемирная» история в английских и древнерусских 

рукописях 

9. Анналы, летописи и «малые формы» историописания 

10. Поэзия и героический эпос 

11. Монументальные надписи: Письмо и память 

12. Монеты, печати и тому подобные предметы с надписями 

 



2 семестр 

13. Введение ко второй части. Кто писал и кто умел писать? Писцы и секретари 

14. Древнейшие законы 

15. Жалованные грамоты: правители и землевладельцы 

16. Заключение сделок: устно или на письме? Древнейшая история частных 

актов 

17. Письмо в управлении и хозяйстве: Зачатки делопроизводства 

18. Письма 

19. Надписи на ремесленных изделиях 

20. Надписи-граффити 

21. «Вторичные» надписи на книгах 

22. Письмо и изображение: миниатюры в рукописях и неформальные рисунки 

23. Становление централизованного государства и бюрократии: Англия с конца 

XI и Русь с конца XV в. 

24. Развитие жанров письменности в последующий период в Англии и на Руси 

 

 


