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Автор доказывает, что в области ремесла англосаксонские женщины в основном занимались ткачеством. 

Однако ткачество нельзя признать исключительно женским занятием, так как в древнеанглийском языке и ткач-
мужчина, и ткачиха-женщина имеют свои терминологические определения, хотя в хартиях приводятся только 
имена ткачих. 
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The author proves that in the craft sphere Anglo-Saxon women were more engaged in weaving. However, weaving 

cannot be recognized as an exclusively female occupation, for in Old English both weaver-man and weaver-woman are 
terminologically defined, although only the names of weaver women are given in charters. 
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О том, что ткачество было одним из основных занятий древних германцев, было хорошо 

известно и по сообщениям античных авторов, того же Тацита, например, и по археологическим 
находкам. 

Обнаруженные древнегерманские поселения на территории континентальной Европы 
очень трудно точно соотнести с тем или иным племенем, например, с англами. В то же время, 
материал, обнаруженный при раскопках на острове Великая Британия в культурных слоях V–
VII веков, может быть уверенно атрибутирован тем же англам, если раскопки велись на 
территории, заселенной преимущественно представителями этого народа. 

Именно такой археологический материал был положен в основу монографии «Ткань и 
одежда в ранней англосаксонской Англии (450–700)» известного британского археолога, 
специалиста по текстилю, Пенелопы Уолтон (с 1990 года Пенелопа Уолтон Роджерс) [1]. 

Уже в самом начале работы автор определяет свою позицию следующим образом: 
«Производство ткани составляло серию ремесл, в основном, организованных женщинами 
(mostly organised by the women) общины и управляемых наряду с другими 
сельскохозяйственными и домашними работами. Начиналась работа на улице в летнее время и 
переходила в закрытые помещения в землянках (pit-huts) или специальных зданиях (‘sunken-
featuredʼ buildings) зимой и весной» [1, p. 18].  

Обращает на себя внимание осторожность автора, которая не настаивает на 
исключительно женском характере производства сукна. 

Производились же изделия достаточно сложные в технологическом плане. В книге 
помещены прекрасные иллюстрации работы Грэхама Самнера. Одна из них, рисунок 5 к главе 
39, показывает реконструкцию одетой женщины с кубком в руке. Это было, как пишет 
Пенелопа Уолтон Роджерс «песчаное тело = sand body». Т. е. одежда сохранилась, а скелет – 
нет.  

Одежда женщины состояла из платья, сделанного из темно-коричневой шерсти. Поверх 
платья был надет шерстяной пеплос (вид верхней одежды без рукавов) темно-синего цвета [1, p. 
18]. 

Верхний хронологический предел исследования Пенелопы Уолтон Роджерс обозначен 700 
г., т. е. последним годом VII века. 

Состояние текстильного производства в Англии в VIII–IX вв. настолько подробно, 
насколько позволили источники на латинском и древнеанглийском языках, рассмотрел 
известный советский медиевист Яков Александрович Левицкий в первой главе своей 
монографии «Город и городское ремесло в Англии в Х–XII вв.» [2], изданной на материале 
докторской диссертации. Наибольший интерес представляет номенклатура предлагаемых 
изделий, их происхождение и объемы производства. Список вещей, присылаемых в подарок, 
приводит епископ винчестерский Кинегард в послании к Люллию (755/756 гг.): две туники, 
шерстяная и льняная, покрывало, орарь (названный в источнике шарфом), плащ с капюшоном, 
короткая мантия. Вся одежда определяется как дешевая и недостойная использования при 
епископском богослужении. 
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Я. А. Левицкий заключает: «Не приходится сомневаться в местном, т. е. английском 
происхождении перечисленных в письме вещей. Ссылки на “наш обычай” в сообщении о 
посылке двух туник – шерстяной и полотняной (“так как у нас имеется такой обычай”) – и на то, 
что мантия “сшита по нашему обычаю”, не оставляют в этом сомнения» [2, c. 51]. Следует 
также добавить, что производство одежды своего, узнаваемого стиля, закрепленного в 
традиции, указывает на достаточно высокий уровень мастерства портных. 

Обратил Яков Александрович внимание и еще на одно письмо того же епископа тому же 
адресату (755/780 гг.). Исследователь подчеркнул, что главным является «характеристика 
посылаемой одежды как “нашей одежды”, “носимой”, т. е. обыденной одежды (de nostro vestitu 
indumentum)» [2, c. 51–52]. Носимость и распространенность одежды является, как можно 
допустить, свидетельством о наличии достаточно масштабных объемов производства. 

В результате проведенного анализа упомянутых и других документов (о посылке шести 
дорожных плащей с капюшонами, о посылке двенадцати плащей) Я. А. Левицкий сделал вывод 
о том, что в раннесредневековой Англии текстильное производство достигло «такого уровня, 
при котором можно было вывозить его продукцию в другие страны». [2, c. 55]. 

Основные положения монографии прошли проверку временем и признаются 
бесспорными, как показывает последняя по времени общая история англосаксонской Англии в 
современной российской медиевистике [3, c.101]. 

Безусловное участие женщин в текстильном производстве в монографии связано с 
женским монастырем в Колдингеме, где вырабатывали тонкую хорошо выделанную одежду, и 
женским монастырем на острове Танет, аббатиса которого Бугга послала Бонифацию, 
отправившемуся с миссией на континент, алтарное покрывало. Информация приведена автором 
со ссылкой на «Церковную историю народа англов» Беды Почтенного [2, c. 49]. 

Источники Х века дают достаточно много информации про текстильные изделия в быту 
англосаксов. Одним из наиболее ценных источников такого рода является завещание Винфлэды 
(S 1539) [4], относящееся к 975 г. 

В документе к различным наследополучателям женского пола переходят сундуки с 
постельным бельем (mydrecan... an bedreaf), просто постельное белье (bedref), два вида туник: 
серовато-коричневая (betstan dunnan tunecan) и черная (blacena tunecena), плащи (mentel), куртки 
(cyrtel), полотняная куртка (linnen), полотняная ткань (linnenweb), полотняное покрывало 
(linnenne ruwan), ковры: на кровать (bedwahrift) и настенный гобелен (healwahrift). 

О настенном гобелене и покрывале на кровать говорится также в завещании Вулфвару (S 
1538), относящимся к концу Х – началу XI в. Она оставила это имущество своему сыну 
Вулфмэру: «And ic geann Wulfmære minum suna anes heallwahriftes. 7 anes beddreafes». Женскую 
одежду (wifscrudes) получила младшая дочь, Альфвару [5]. 

Как видно, текстильные изделия представляли собой высокую ценность, включались в 
завещания, их распределение между наследниками детально фиксировалось. Покрывала и 
настенные гобелены получали как сыновья, так и дочери, женскую одежду – в соответствии с 
половой принадлежностью.  

Можно считать, что одна часть тезиса, предложенного в монографии Гэйл Оуэн-Крокер 
«Одежда в англосаксонской Англии», нашла свое подтверждение. Исследовательница 
подчеркивала, что именно женщины являлись «главными производителями и собственниками 
одежды (the principal cloth producers and owners)» [6, р. 277].  

Вторая часть тезиса, о женщинах, как главных изготовителях одежды, нуждается в 
дополнительном рассмотрении. 

О конструкции ткацкого станка для производства шерстяных и льняных тканей позволяют 
судить гирьки в виде глиняных колец, достаточно часто попадающиеся при раскопках 
англосаксонских поместий. Станок представлял собой установленную у стены прямоугольную 
деревянную рамку. Гирьки служили весом для натяжения нитей. Наличие этих грузиков в 
небольших по площади полуземлянках подводило исследователей к выводу, что это были 
помещения производственного назначения. Однако, как отмечал Д. М. Вильсон, позднее 
согласились с тем, что это были жилые помещения, «многочисленность подобных находок 
указывает лишь на повсеместное распространение и важную роль ткачества в жизни 
англосаксонской Англии» [7, c. 106]. Вопрос о том, кто сидел за ткацким станком, мужчина или 
женщина, остается при этом открытым. В современном английском языке слово weaver не имеет 
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однозначной гендерной окраски. В древнеанглийском языке гендерная дифференциация 
присутствовала: слово webba относится к мужскому роду и обозначает ткача, а слово webbe 
относится к женскому роду и обозначает ткачиху [8, p.1180].  

Наличие гендерной дифференциации означает, что для решения проблемы будет 
недостаточно показать, что ткачеством как правило занимались женщины. Нужно также 
показать, что в раннесредневековой Англии мужчины ткачеством, как правило, не занимались. 
Косвенным доказательством данного тезиса служит то обстоятельство, что в «Собеседовании» 
Эльфрика, содержащем краткие характеристики четырнадцати мужских ремесел (в беседе с 
учителем участвуют только юноши), ни ткачество, ни сукноделие не упоминаются. 

Я. А. Левицкий подчеркивает в связи с этим, что у Эльфрика «об изготовлении одежды, 
платья свидетельствует лишь упоминание о портном, точнее сказать – об игле портного, швеца 
(seamere naedl, латинск. sartori acus)» [2, c. 55]. 

Не менее показательным представляется также отсутствие ткачества и сукноделия среди 
более чем сорока четырех ремесел (мужских, судя по контексту) в каталожной поэме «О 
дарованиях человеческих» [9, р. 137–140]. 

На ткачество, как женское занятие указывает то, что в древнеанглийской поэзии женщина 
последовательно определяется при помощи кеннинга «пряха мира» (freoðuwebbe) [9, р. 336]. Во 
фрагменте, известном под условным названием «Фризская жена», супруга рыбака, встретив 
мужа, «wæsceð his warig hrægl ond him syleþ wæde niwe = 98моет его грязную обувь и ему дает 
одежду новую» [9, р. 202], можно предположить, из домотканного сукна.  

Пример мастерицы поздней англосаксонской Англии приводит хранительница костюмов и 
текстиля Лондонского музея Кай Станиланд в своей книге «Вышивальщицы». Это Этельсвита, 
дочь королевы Эльгифы (Эммы), которая вместе со служанками своими руками и за 
собственный счет расшила белые ризы [10, р. 8]. 

Отдельные мастерицы достигли настолько высокого уровня в ткачестве, что это ремесло 
приносило им хороший доход. Кристина Фелл в монографии «Женщины в англосаксонской 
Англии» приводит пример Эансвит, получившей в 814 г. от ворчестерского епископа 
Даневульфа двести акров земли в пожизненное держание при условии, что она будет обновлять 
и время от времени добавлять облачения священников, которые служат в церкви [11, р. 42]. 
Особый интерес в данном случае представляет исполнение заказов на регулярной основе. 

Оценить место, занимаемое ткачихами в экономической жизни поместья 
раннесредневековой Англии, помогает завещание Винфлэд [4]. Судя по документу, ее особым 
расположением пользовалась внучка Эадгифу. Последняя получала по завещанию 
значительную часть имущества в имении Чиннок: шесть волов, четырех коров с четырьмя 
телятами, а также несколько семей зависимых людей (Херестана с женой, Экгхельма с женой и 
ребенком, Кюнестана с Винсийей), а также сына Брихтрика, сына Эадвина и сына Бунела и дочь 
Эльфхера. Кроме того, к ней должны были перейти повариха Эльфсийе и Эльфвару. Все это 
обеспечивало Эадгифу возможность достаточно комфортной жизни.     

Также внучке были предназначены два сундука, в которых находились лучшая кровать с 
занавеской, полотняной обшивкой и всем относящимся к ней постельным бельем (þæranin[n]an 
hyre be't'sþe bedwahrift 7 linnenne ruwan 7 eal þæt bedref þe þærto gebyreð), длинный и короткий 
гобелены для холла, три покрывала для кресла (an lang healwahrift 7 oþer sceort 7 þrio sethrægl), 
туника, накидки, брошь филигранной работы, стоимостью шесть манкузов.  

Обилие текстильных изделий объясняется тем, что они были изготовлены работавшими в 
имении Винфлэды Эадгифой-ткачихой (ane crencestran) и Этельгифой-швеей (ane sem[estra]n). 
Обе мастерицы передавались Эадгифу по завещанию [4]. По мнению Гэйл Оуэн-Крокер они 
были несвободными [6, р. 290].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ремесленной сфере женщины в большей 
степени были заняты ткачеством. Однако, ткачество не может быть признано исключительно 
женским занятием, ибо в древнеанглийском языке терминологически определены и «ткачиха», и 
«ткач», хотя в хартиях приводятся только имена ткачих. 
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В данной статье всесторонне рассматривается источник XIII века, автором которого является архидьякон 

сплитского архиепископского капитула Фома. Подробно освещены вопросы в хронике вторжения монгольских 
войск в славянские земли и Венгрию, тактика и вооружение монгол. Даётся изложение хода битв и сражений. 

Ключевые слова: монголы; славяне; Венгрия; сражения; нашествие; быт; традиции; исторический источник. 
 
This article presents detailed analyses of the XIIIth century historical source, the author of which is the archdeacon 

Thomas of Split. The article describes chronology of Mongolian troops invasion to Slavonic lands and Hungary, tactics and 
weapons. This article contains information about the course of battles. 

Keywords:  the Mongols; the Slavs; Hungary; battles; invasion; life; traditions; historical source. 
   
 «История» архидьякона Фомы – это один из ярких и ценных источников XIII века. 

Значительное внимание хроника уделяет событиям, которые связаны с вторжением монголов на 
Русь. Осведомлённость автора о вторжении войск хана Батыя вполне объяснима, так как он 
являлся современником событий, которые описал довольно подробно в главе своей хроники под 
названием «О татарской напасти». В частности, Фома относит массовое распространение в 
Сплите слухов о монгольских набегах на Русь уже к 1239 г., «тогда же, в 1239 г. произошло 
удивительное и странное затмение солнца… Ведь в те дни уже долетела до слуха каждого 
горестная молва о том, что нечестивый народ татар вторгся в пределы христиан, в земли 
Рутении» [3, с. 114]. Однако, далее в контексте информации об угрозе завоевания Венгерского 
королевства, автор пишет, что «многие (венгры) считали это вроде бы шуткой» [3, с. 116]. Как 
видно, это сообщение проникнуто антивенгерской направленностью повествования. Вряд ли 
венгерский король Бела IV не знал о подобной угрозе, поскольку ещё в 1237 г. доминиканский 
монах Юлиан, посланный на территорию монгольской империи, отмечал, что «татары днём и 
ночью совещаются, как бы захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть 
намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего» [1, с. 78].  

Возвращаясь к описанию завоевательной политики монголов в землях Руси, Фома 
отмечает, что было два похода, между которыми прошло двадцать и более лет. Так, о первом 
походе в хронике записано: «Они прошли от восточных границ до границ рутенов, они не 
смогли продвинуться дальше…, но были отогнаны рутенами» [3, с. 108]. После этого, со слов 
Фомы, они свернули в сторону и «с боями прошли по всем северным землям и остались там на 
двадцать лет, если не дольше» [3, с. 109]. Очевидно, что под первым походом монголов «к 
рутенам» Фома имел ввиду битву на р. Калке 1223 г., начало которой складывалось удачно для 
славянских войск, потому, что в плен был захвачен монгольский военачальник Гемябек. 

После столь стремительной победы, они снова повернули к землям Руси. В хронике по 
этому поводу записано: «а потом, пополнив свои воинские соединения прежде всего за счет 
племён куманов и многих других покоренных ими народов, они снова повернули против 
рутенов» [3, с. 109]. Анализируя это сообщение Фомы, прежде всего, следует подчеркнуть, что 
его сведения о пополнении войск монголов за счет покоренных половцев (куманов) вызывает 
определенные сомнения. Таким образом, пополнив свои войска, монголы, по словам хрониста 
вновь «повернули» к славянским княжествам. Так он пишет: «сначала они окружили и осалили 


