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 В томе ежегодника «Древнейшие государства Восточной Европы» за 2006 год 
исследуется восприятие пространства и времени, интерпретация и репрезентация 
этих представлений в средневековых письменных памятниках, принадлежащих к 
различным эпохам и культурным традициям. В публикуемых статьях и рецензи-
ях выявляется специфика моделирования пространства и хронологизации времени, 
уделяется особое внимание взаимодействию разных систем временных и простран-
ственных координат: дохристианских (языческих), средневековых христианских и 
мусульманских в их синхронном и диахроническом аспектах. Анализируются про-
блемы пространственной ориентации, принципы землеописания, соотношение кар-
ты и текста, а также способы хронологизации истории и совмещение различных 
комплексов временных представлений в пределах одного произведения.
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Том ежегодника «Древнейшие государства Восточной Европы» за 
2006 год посвящен традиционной, но неизменно актуальной пробле-
матике — особенностям восприятия, интерпретации и репрезентации 
пространственно-временных представлений в памятниках средневековой 
письменности1. Живейший исследовательский интерес к этим вопросам 
обусловлен их важностью и для культурной характеристики отдельной 
цивилизации, литературной или историографической традиции, и для ис-
точниковедческого исследования конкретных памятников или их групп, 
и для адекватного понимания способов и форм отражения исторической 
действительности в письменных текстах.

Проблематика первого раздела — осмысление и моделирование про-
странства в средневековых нарративах — широко разрабатывается в 
мировой науке в рамках философии, исторической и культурной антро-
пологии, но занимает недостаточное место в отечественной историогра-
фии, особенно применительно к древнерусской культуре. Между тем, 
пространственные представления, свойственные культурным традициям 
античности и средневековья, как правило, неотрефлексированные и не 
выраженные эксплицитно, подспудно влияли на историческое повество-
вание — ведь описываемые события разворачивались в определенном 
пространстве, которое могло восприниматься как нейтральное, сакраль-
ное или эмоционально окрашенное, непрерывное или дискретное, ориен-
тированное по странам света или какому-либо центру и т.д. Простран-
ственные представления находят в текстах косвенное отражение — в 
виде описания перемещения персонажей, пространственного соотнесе-
ния объектов, употребления «пространственной» терминологии (обозна-
чений стран света, понятий «верх» / «низ» и т.п.). При этом представле-
ния об организации пространства могли принципиально отличаться от 
современных — поэтому нередко исследователи отмечают как ошибки, 
вытекающие из недостаточной осведомленности автора, отклонения 
от сложившейся в Новое время системы, основанной на «компасной» 

1 Эти вопросы поднимались на XVI (2004) и XVIII (2006) Чтениях памяти
чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. См.: ВЕДС. М., 2004. XVI: Время источника и 
время в источнике; ВЕДС. М., 2006. XVIII: Восприятие, моделирование и описание 
пространства в античной и средневековой литературе.



ориентации по странам света и картографическом принципе описания. 
Достаточно сказать, что в средневековой мусульманской географии одно-
временно сосуществовали, взаимодействуя друг с другом, три системы 
организации пространства: восходящее к античности членение Земли на 
семь широтных «климатов», этногенеалогическое деление народов Зем-
ли на потомков Яфета и Афридуна и религиозно-политическое выделе-
ние «цивилизационных» пространств — мир ислама, древний Вавилон, 
Византия, Индия, Китай.

Представления о пространстве отражались в словесном описании, но 
также и в картах, появившихся уже в глубокой древности. В отличие от 
текста, однако, карта, вплоть до Нового времени, не имела практическо-
го значения, служа иллюстрацией, но она воплощала представления об 
организации и членении пространства, соотношении его частей.

Второй раздел тома посвящен восприятию времени в средневековье —
теме, значительно лучше изученной и в международной, и в отечествен-
ной науке. Вместе с тем, сопоставление представлений о временном кон-
тинууме, его членении и формах его отражения в памятниках письмен-
ности в разнокультурных традициях античности и средневековья ставит 
новые вопросы. Особую актуальность для интерпретации письменных 
текстов приобретает выявляемая «множественность» времен в рамках 
одного произведения. Архаическое «мифологическое» время творения 
и первопредков может плавно перетекать в «квази-историческое» (эпи-
ческое) время, а затем трансформироваться в собственно историческое; 
генеалогический счет времени — сочетаться в одном произведении с 
христианским (от сотворения мира или от рождества Христова) или 
мусульманским летосчислением; актуальное и сюжетное время — сли-
ваться с мировым временным потоком. В еще большей степени, неже-
ли пространство, время — как прошедшее, так и настоящее — может 
быть эмоционально маркировано и сакрализовано, что находит непо-
средственное отражение в текстах.

В третьем разделе рассматривается взаимодействие и соотношение 
временных и пространственных представлений в нескольких средневеко-
вых культурных ареалах. При всех отличиях в конкретных проявлениях 
пространственно-временного континуума (А.Я. Гуревич, ср. «хронотоп» 
М.М. Бахтина) выявляются некоторые универсалии, как, например, опре-
деляющая роль представлений о времени в историческом нарративе и 
пространства в географических текстах.

Продолжается публикация исследования Л.В. Столяровой о заказчи-
ках древнерусских кодексов, рецензируются новые книги, связанные с 
тематикой данного тома.


