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в статье сделана попытка проследить специфику восприятия и кон-
цепции «революции рабов» как формы перехода от античности к сред-
невековью советскими медиевистами в 1930–1950-х гг. и ее ретран-
сляции в учебных пособиях для средних школ и вузов. на основании 
анализа текстов учебников, автором которых был е.а.Косминский, 
удалось также показать, как менялись акценты этой «революции»: ее 
география, хронология, а также состав ее участников. а также — ка-
кова была динамика актуальности теории «революции рабов» на про-
тяжении 1930–1950-х гг. для отечественной медиевистики.
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для современной исторической науки понятие «революция рабов» 
представляет собой нечто настолько далекое от науки как таковой, что 
трудно поверить, насколько актуальным, а нередко и трагичным для 
судеб самих историков являлся этот конструкт более полувека назад. 
однако, придав полному забвению некоторые наиболее одиозные стра-
ницы истории российской исторической науки и принятые некогда кон-
цепции, мы не сможем осознать степень их пусть косвенного, опосредо-
ванного, но воздействия как на науку, так и на судьбы ее творцов. 

в современной историографии закономерно поднят вопрос как о 
роли самой концепции «революции рабов» для советского и россий-
ского антиковедения, так и о том, в какой мере эта концепция вне-
дрялась «сверху» в качестве идеологического постулата или являлась 
некоей закономерной ступенью в создании и освоении марксистской 
методологии всеобщей истории1. если в первую очередь эта концеп-
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ция оказалась важна для бытования советских антиковедов (в ее кон-
струировании традиционно пальма первенства отдается с.и.Ковалеву 
и а.в.мишулину), то и медиевистам (в частности, византинистам) 
никак не удалось уйти от этого влияния. 

для медиевистов с пленума гаимК летом 1933 г. начались основ-
ные «битвы за феодализм»2, конструирование советской марксистской 
концепции западноевропейского феодального общества и уточнение 
специфики его генезиса. Полная схематизация исторического про-
цесса проходила нелегко, поскольку далеко не все факты и явления 
укладывались в предложенные «правильные» рамки или оценочные 
категории. известный медиевист, специалист по истории средневе-
ковой англии, впоследствии академик, е.а.Косминский, книга кото-
рого «Феодализм в западной европе»3 подверглась наиболее резкой 
критике, оценивая в целом работу Пленума, отмечал, что его колле-
ги историки переходят от голого теоретизирования, которым были 
полны все предшествующие дискуссии по вопросам феодализма, «к 
твердой методологической установке марксизма на основе огромного 
фактического материала»4. однако это было более пожеланием, чем 
констатацией реальности.

занятые проблемами феодализма медиевисты не могли предпола-
гать, что произнесенная сталиным за полгода до Пленума гаимК, в 
феврале 1933 г., речь на съезде колхозников-ударников станет для них 
еще одним интеллектуально-политическим барьером, который при-
дется «брать с разбега». Рассуждая о революциях, вождь тогда смело 
заявил: «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отмени-
ла рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся. вместо них 
она поставила крепостников и крепостническую форму эксплоатации 
трудящихся»5. на этот тезис динамично отреагировал мир формиро-
вавшегося советского антиковедения — на Пленуме гаимК в мае 
1933 г. вопрос о революции рабов стал одним из наиболее актуаль-
ных6. а в июне встал и вопрос о феодализме, напрямую затронувший 
медиевистов — русистов и западников. 

Рассматривая историю гаимК и его деятелей, а.а.Формозов 
предложил достаточно убедительную схему формирования базовых 
концепций советской исторической науки (по крайней мере, в отноше-
нии древности и средневековья). По его мнению, этому способство-

2 основные проблемы 1934.
3 Косминский вайнштейн 1932.
4 основные проблемы 1934: 387.
5 сталин 1953: 447.
6 Подробнее о концепции революции рабов в советском антиковедении 

см.: Крих 2006: 224–246.

вало создание следующей системы влияния власти на корпорацию 
историков. она осуществлялась через подбор партийными историка-
ми «старых» специалистов, которые по различным причинам могли 
стать проводниками «правильных» идей на «историческом фронте», 
подкрепляя эти идеи подходящей информацией из исторических ис-
точников7. одним из таких проводников, в итоге, оказался и евгений 
алексеевич Косминский8. 

несмотря на то, что в июне 1933 г. его книга о западноевро-
пейском феодализме, равно как и позиция, занятая им на пленуме 
гаимК, были раскритикованы, именно е.а.Косминский в скором 
времени стал не только автором школьного и вузовского учебников 
по истории средних веков, но и фактически, главой советской медие-
вистики, совмещая должности заведующего сектором истории сред-
них веков в институте истории ан сссР и заведующего кафедрой 
истории средних веков в мгу. Так что именно е.а.Косминскому 
пришлось столкнуться с концепцией «революции рабов» и научить-
ся жить и работать в этой неожиданной для специалиста-историка 
научно-политической парадигме. для того, чтобы показать и, по 
возможности, объяснить трансформацию концепции «революции 
рабов» в учебниках по истории средних веков, нам придется рассмо-
треть этапы их создания.

16 мая 1934 г. цК вКП(б) и снК сссР приняли постановле-
ние «о преподавании гражданской истории в школах сссР», а уже  
9 июля появился приказ № 511 наркома просвещения а.бубнова «об 
утверждении конспекта учебника истории средних веков для непол-
ной средней школы». среди авторов этого учебника был е.а.Кос- 
минский.

Путь к созданию новых школьных учебников (что особенно важ-
но и отмечается в документах 1930-х гг. — «постоянных, стабильных 
учебников») был непростым. Тяжелое положение с учебниками объ-
яснялось, в том числе, следующими причинами, отмеченными в спе-
циальной записке, составленной для Политбюро цК вКП(б) в декабре 
1932 г.: «Каждый год учебники меняются, вырабатываются заново в 
соответствии с изменениями программ и настроений в наркомпросе. 
начиная с 1927 г. по начальной школе программы изменились пять раз 
(1927, 1929, 1930, 1931, 1932). Такое изменение программ сопровож- 
далось и коренной переработкой учебников: ежегодно выпускаемые 
учебники становились непригодными на следующий год и выбра-

7 Формозов 2004:162–185.
8 Подробнее о сложном жизненном и творческом пути историка см.: 

Шарова 2003: 256–296.
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сывались за борт. Такая система работы ни в коей степени не обе-
спечивала необходимого накопления фондов учебников»9. весной 
1933 г. специальная комиссия наркомпроса приняла решение, кото-
рое сразу продвинуло вопрос о составлении новых школьных учеб-
ников, прежде всего по истории, на качественно новый уровень —  
к их написанию теперь привлекались старые опытные специали-
сты. делалось это, как точно признавали деятели наркомпроса, «с 
точки зрения их эрудиции и знания фактического материала»10. на 
эту роль е.а.Косминский подходил прекрасно: ученик а.н.савина 
и д.м.Петрушевского, специалист по аграрной истории средневе-
ковой англии, он к 1917 г. уже был приват-доцентом московского 
университета. После революции вместе с другими коллегами-исто-
риками работал там же на Факультете общественных наук (Фон), 
в 1924–1926 гг. возглавлял кабинет по истории англии в институте 
маркса–Энгельса–ленина. с 1922 г. евгений алексеевич подклю-
чился к исследовательской работе в составе группы медиевистов (во 
главе с д.м.Петрушевским и а.н.савиным) научно-исследователь-
ского института истории при Фоне мгу (впоследствии вошедшего 
в состав Ранион), позднее работал и институте красной профес-
суры. беспартийный медиевист считался вполне лояльным к новой 
власти и был хорошей кандидатурой на роль автора нового советско-
го учебника.

имя е.а.Косминского, как одного из авторов школьного учебни-
ка по истории средних веков, прозвучало в материалах Политбюро 
цК уже 14 марта 1934 г. в записке а.с.бубнова сталину относи-
тельно проекта постановления «о преподавании всеобщей и рус-
ской истории в средней школе» к составлению «учебника по исто-
рии эпохи феодализма» предлагалось подключить а.и.гуковского, 
о.в.Трахтенберга, е.а.Косминского и некрасову11. Также медиеви-
ста планировалось привлечь и к переработке раскритикованного на 
тот момент учебника12. состав предложенной группы авторов был 
подобран вполне логично. Прежде всего, это уже известные авторы 
учебных изданий — алексей исаевич гуковский13 и орест владими-

9 историю — в школу 2008: 20. 
10 дубровский 2005: 177.
11 историю — в школу 2008: 32.
12 Речь идет о переиздании учебного пособия гуковский, Трахенберг 

1934.
13 гуковский алексей исаевич (1895–1969) — советский историк, про-

фессор (1940), доктор исторических наук (1939); окончил юридический 
факультет московского университета (1918) и историческое отделение ин-
ститута красной профессуры (1925). с 1921 по 1957 г. преподавал историю 

рович Трахтенберг14. именно их книги для школьников и учащихся 
«докомвузовского» уровня на протяжении второй половины 1920-х —  
начала 1930-х гг. во многом формировали исторические представления 
молодежи о «докапиталистических формациях» в правильном «марк-
систском» ключе15. е.К.некрасова, аспирантка института красной про-
фессуры, на июньском заседании пленума гаимК 1933 г., стала глав-
ным докладчиком по вопросу о феодальной общественно-экономиче-
ской формации. Таким образом, команда получалась вполне доброт-
ная, выдержанная в партийном духе. было ясно, что е.а.Косминскому 
была отведена роль эксперта по фактическому материалу и источни-
кам. однако для медиевиста такое «содружество» было явно не очень 
приемлемо, о чем он и заявил. По крайней мере, в записке а.с.бубнова 
сталину от 25 марта 1934 г., в которой он представлял список членов 
групп по составлению учебников, специально оговаривалось: «хотя 
у некоторых авторов (проф. Косьминский) (Так в тексте. — А.Ш.) 
имелось желание писать учебник единолично, комиссия не сочла воз-
можным пойти на это»16. нам остается только предполагать, чем ру-
ководствовался медиевист, предпочитая личную ответственность за 
содержание первого советского учебника по истории средних веков17. 
К этому времени е.а.Косминский уже значился в документах руково-

сссР в вузах москвы, горького, вологды. автор учебных пособий («Фазы 
общественного развития», 1926, 1928, всего 4 изд.; «Рабовладельческое 
общество» (1931, 1932); «история средних веков» (1935, 1936, 1937). основ-
ные труды по истории гражданской войны и военной интервенции в совет-
ской России, источниковедению истории России в эпоху империализма.

14 Трахтенберг орест владимирович (1889–1959) — специалист в об-
ласти диалектического и исторического материализма, истории философии 
средневековья, эпохи возрождения и нового времени, истории русской 
философии. доктор философских наук, профессор. окончил Петроград-
ский университет по специальности философия права. с 1921 г. работал 
в москве, преподавал в академии коммунистического воспитания им. 
н.К.Крупской и других вузах. автор методических пособий по историческо-
му и диалктическому материализму (1925). с 1939 г. — старший научный 
сотрудник института философии академии наук сссР (в 1946–1949 гг. — 
заведующий сектором истории философии).

15 назовем лишь ряд подобных изданий с их авторством: гуковский, 
Трахтенберг 1926; гуковский, Трахтенберг 1929; гуковский, Трахтенберг 
1930; гуковский, Трахтенберг 1931.

16 историю — в школу 2008: 37.
17 а.м.дубровский приводит интересный текст выступления сталина на 

заседании Политбюро 20 марта 1934 г., после которого названия учебников 
изменились и стали соответствовать дореволюционной традиции. в том чис-
ле учебник по «истории эпохи феодализма» стал именоваться более тради-
ционно — «история средних веков». см. дубровский 2005: 190–192.
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дителем группы авторов, в число которых помимо а.и.гуковского и 
о.в.Трахтенберга был включен единственный в группе член партии, 
ленинградский историк а.и.малышев18. 

отметим, что критика учебника «история. Эпоха феодализма», 
прозвучавшая из уст сталина на заседании Политбюро 20 марта  
1934 г., не осталась без «поддержки» со стороны «бригады иКП исто-
рии», в которую входил наряду с другими, и е.а.Косминский. вывод 
историков был однозначен: «едва ли могут быть два мнения об учеб-
нике Трахтенберга и гуковского. Этот учебник непригоден для препо-
давания, не внушает учащимся интереса к истории и не дает им хотя 
бы основных знаний»19.

между тем, уже 4 июня 1934 г. бубнов сообщал сталину о том, что 
«группа проф. Косьминского представила конспект 1 июня. По рас-
смотрении конспект возвращен для переработки, так как он перегру-
жен трудным для учащихся материалом, а кроме этого, отдельные его 
части не согласованы одна с другой». Косминский должен был пред-
ставить в наркомпрос переработанный конспект учебника по средней 
истории к 7 июня20. 

 вся эта динамичная работа происходила на фоне оптимистич-
ных ожиданий, пробужденных у историков старой школы и их уче-
ников, которые были вызваны как постановлением цК вКП(б) и 
снК «о преподавании гражданской истории в школах сссР», опу-
бликованном 16 мая, так и приказом наркомпроса об открытии с 1 
сентября 1934 г. исторических факультетов в университетах, для 
которых также в авральном режиме разрабатывались программы. 
однако было ясно, что и программы истфаков, и учебники по исто-
рии отныне создаются под тщательным партийно-государственным 
контролем. 

25 июня 1934 г. а.бубнов представил сталину конспект школь-
ного учебника по истории средних веков и замечания к нему.  
часть 1 — история средневековой европы до XV века — была со-
ставлена е.а.Косминским. вторая часть — конец средних веков и 
переход к новому времени (до начала XVIII в.) была составлена 

18 малышев александр ильич (1902–1936) — член партии с 1917 г., 
окончил Коммунистический университет, в 1925–1929 гг. был слушателем 
института красной профессуры. с 1932 г. — зам. директора института исто-
рии ленинградского отделения Коммунистической академии циК сссР. 
После убийства с.м.Кирова исключен из партии, уволен с работы, в 1935 г. 
арестован и позднее расстрелян. Подробнее о его биографии см.: бравичев 
2015: 36–41.

19   сергеев, Косминский, липатова, сухов 1934: 116–119.
20 историю — в школу 2008: 48–49.

его коллегами21. в представленном тексте конспекта не было ни 
слова сказано о «революции рабов», в отличие от конспекта учеб-
ника по истории древнего мира22. часть I, посвященная средневе-
ковью, открывалась главой о завоевании римской империи герман-
цами, причем даже из текста конспекта становилось ясно, что речь 
идет как о собственно завоевании как таковом, так и о сложном 
процессе варваризации римской империи23. Поправки, внесенные 
а.с.бубновым в конспект первой части учебника по средней исто-
рии, предусматривали повтор сведений об эпохе великого пересе-
ления народов, которые составляли последний параграф учебника 
по истории древнего мира. но и они не содержали никаких намеков 
на «революцию»24.

Конспект школьного учебника по истории средних веков, состав-
ленный проф. е.а.Косминским, а.и.гуковским, о.в.Трахтенбергом, 
и а.и.малышевым был утвержден в июле 1934 г. в качестве основы 
для составления учебника, а затем опубликован в количестве 30 тысяч 
экземпляров25. Таким образом, широкая научная и педагогическая об-
щественность получила возможность ознакомления с новым походом 
к школьному образованию и к тем трактовкам, которые отныне надле-
жит проводить на уроках истории в школе. в документе сообщалось, 
что руководитель группы по написанию учебника истории средних 
веков е.а.Косминский, должен с ноября 1934 предоставлять наркому 
а.с.бубнову главы учебника, а окончательный вариант с иллюстраци-
ями и картами, готовый к печати, появится к 1 июня 1935 г.26

однако в начале августа 1935 г. оргбюро цК вынуждено было кон-
статировать, что ни одна из групп авторов, отвечавших за составле-

21   историю — в школу 2008: 61–74. отметим, что в этом тексте конспек-
та среди авторов глав конспекта учебника нет имени а.и.малышева.

22 Тем временем в конспекте учебника по истории древнего мира (авторы 
с.и.Ковалев, а.в.мишулин, а.с.сванидзе) целая глава получила название 
«Революция рабов. германское завоевание и гибель империи», в которой 
отдельным параграфом период III в. оказывался эпохой «Революции рабов в 
союзе с крестьянством», а правление диоклетиана — «периодом временного 
подавления революции». При этом события IV столетия были просто време-
нем нашествия варваров и гибели империи и ничего «революционного» не 
содержали. см. историю — в школу 2008: 61.

23 например, параграф 2 — «германцы и империя» включал помимо про-
чего следующие положения: «германцы в империи как военные поселенцы, 
рабы и колоны. германцы в войске и администрации». см.: историю —  
в школу 2008: 64.

24 историю — в школу 2008: 61–62.
25 Конспект 1934.
26 Конспект 1934: 7.
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ние школьных учебников по истории, тексты не представила в срок. 
учебник по истории средних веков наркомпросу было предложено 
утвердить в десятидневный срок27. 

Тем временем, в сентябре 1935 г. и.и.минц присылает а.Поскре- 
бышеву отзывы на учебники, в том числе по истории средневековья. 
историк верно отмечал сложную задачу, которая встала перед авто-
рами после того, как к средним векам «добавили» столетия вплоть 
до Французской революции28. однако наряду с вполне резонными за-
мечаниями, и.и.минц придавал некоторым событиям средневековой 
истории весьма острое политическое звучание. и касалось это, преж- 
де всего, вопроса о германцах. авторы (точнее, е.а.Косминский, так 
как он составлял текст первой части) обвинялись в том, что «некри-
тически усвоили буржуазную точку зрения: римляне называли все 
племена по ту сторону Рейна и дуная германцами; отсюда вовсе не 
значит, что племена на Рейне и на юге действительно принадлежали к 
одной группе народностей. Такой неправильной постановкой вопро-
са мы только будем питать розенберговскую «расистскую» теорию. 
в учебнике средних веков это выпячено еще больше, чем в древней 
истории. мне кажется политически вредным такой некритический 
подход»29. Помимо германской проблемы, рецензент обнаружил в 
учебнике еще целый ряд «немарксистских анализов»30, что само по 
себе на фоне происходивших в сссР на тот момент событий, стано-
вилось опасным для авторов самых далеких от современности эпох. 

27 историю — в школу 2008: 131
28 действительно, Постановлением Политбюро цК от 14 августа 1934 г. 

в соответствии с «замечаниями тт. сталина, Кирова и Жданова о конспек-
те учебника «новой истории», периодизация всемирной истории, точнее, 
ее разбивка по учебникам, была несколько изменена. новым (пока только 
школьным) рубежом становилась Французская революция. «вследствие 
того, что новая история, самая богатая содержанием, перенасыщена собы-
тиями, а также ввиду того, что самое главное в новой истории буржуазных 
стран, если иметь в виду период до октябрьской революции в России, это по-
беда Французской революции утверждение капитализма в европе и амери-
ке, — считаем, что было бы лучше, если бы учебник новой истории откры-
вался главой о Французской революции» (историю — в школу 2008: 123).

29 историю — в школу 2008: 142. впрочем, это замечание, как видно из 
текста, относилось и к авторам учебника древней истории.

30 например, рецензент считал, что «нельзя объяснить крестьянскую во-
йну в англии под руководством уота Тайлера ответом масс на рост налогов. 
надо сравнить крестьянскую войну в англии с восстанием Пугачева — эти 
параллели приучают школьников к познанию исторических законов» (исто-
рию — в школу 2008: 142).

учебник по истории средних веков вышел в свет в 1935 г. в двух 
частях31. на обложке каждой из них имелась наклеенная машинопис-
ная надпись: «Текст исправленный авторами согласно сделанным ука-
заниям». 

Рис. 1 обложка учебника по истории средних веков 1935 г.

Первая часть учебника, написанная целиком е.а.Косминским,  
охватывала период до конца XV в. — классическая дореволюционная 
периодизация западноевропейского средневековья. в отличие от кон-
спекта 1934 г., текст учебника явно претерпел изменения. и самым яв-
ным новшеством стала трактовка истоков средневекового строя, осо-
бенно «революции рабов». для нее выделяется отдельный параграф, 
озаглавленный «Поддержка германцев рабами и колонами»: 

«Римская империя с ее жестокой эксплуатацией рабов и колонов и 
страшным налоговым гнетом стала ненавистной для всех трудящих-
ся. восстания рабов и колонов непрерывно сотрясали разлагавшуюся 
рабовладельческую империю.

с конца IV в. Римская империя не может уже больше сопротив-
ляться германцам. целые племена и союзы племен стали переходить 
границы и захватывать места для поселения. При этом трудящиеся 
массы не только не оказывали им сопротивления, но и приветствовали 
их как избавителей от невыносимого гнета римских землевладельцев 
и императорских чиновников. восставшие рабы и колоны присоеди-

31 Косминский, гуковский, Трахтенберг 1935 (1); Косминский, гуковский, 
Трахтенберг 1935 (2).
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нялись к германцам, открывали перед ними ворота римских городов. 
Рабовладельческая империя была бессильна бороться одновременно и 
с революцией рабов, восставших вместе с колонами, и с германскими 
завоевателями»32. 

Каковы же истоки столь оригинальной трактовки? не просто 
«революция рабов», но вместе с колонами, да и еще и в качестве 
союзников германских народов. что и помогло свершиться «рево-
люции» со всеми революционными, в виде слома римской импе-
рии, последствиями. действительно, если в победоносной проле-
тарской революции союзником пролетариата выступало беднейшее 
крестьянство, то такие союзники, социально примерно равные (т.е.  
угнетенные) должны быть появиться и здесь. При этом замечательно 
изменяется характер варварских завоеваний — они становятся одно-
значно прогрессивным явлением, поскольку население встречает 
варваров, в трактовке советских медиевистов, как избавителей от 
гнета империи33. 

несомненно, что введение этих положений в текст учебника стало 
необходимым прежде всего после того, как специалисты по античной 
истории были вынуждены принять «революцию рабов» как обязатель-
ный, пусть и не вполне определенный в деталях, постулат34. При этом 
ясно, что для составления первой части учебника, точнее, внесения 
в его содержание изменений в очень сжатые сроки, е.а.Косминский 
мог и должен был пользоваться теми материалами, которые были не 
просто ему доступны, но являлись политически апробированными. 
в данном случае такими источниками по «революции рабов» могла 
быть только дискуссия, проведенная в гаимК в мае 1933г., мате- 

32 Косминский, гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 7. 
33 например, история вестготов выглядит так: император валент раз-

решил им поселиться к югу от дуная, «притеснения римских чиновников 
вызвали среди готов восстание <…> К ним массами бежали рабы и колоны, 
к ним примкнули горнорабочие, прикрепленные к фракийским рудникам. 
императорам с трудом удалось подавить их восстание <…> вестготы дви-
нулись в италию. здесь к ним присоединились восставшие рабы и колоны. 
Рабы открыли алариху ворота Рима, и вестготы три дня грабили древнюю 
столицу империи (410 г.)». Похожая ситуация складывается и в королев-
стве остготов: «государство остготов просуществовало недолго. в 655 г. 
его завоевали императоры восточной римской империи, которым помогли 
римские землевладельцы и духовенство. императоры обложили трудящееся 
население италии тяжелыми податями, а земледельцы усилили эксплоата-
цию рабов и колонов. Поэтому население встретило как избавителей новых 
завоевателей италии — лангобардов». (Косминский, гуковский, Трахтенберг 
1935 (1): 7–9).

34 Подробнее см.: Крих 2006: 229–233.

риалы которой увидели свет в 1934 г. медиевист вполне мог опирать-
ся на мнение, высказанное членом партии, заместителем председате-
ля гаимК, абрамом григорьевичем Пригожиным35. По его мнению, 
именно в IV–V вв. в римской империи к рабам примыкали другие  
угнетенные слои, в том числе колоны, крестьяне, солдаты. Причем 
эти люди все чаще являлись представителями варварских народов. 
Таким образом, на этом этапе «революция рабов» представляла собой 
сочетание собственно рабских восстаний и вторжений варварских на-
родов36. а.г.Пригожин писал: «социальная революция в античности 
полностью реализовалась в результате варваризации Римской импе-
рии, основной предпосылкой которой были разрушения, нанесенные 
рабскими революциями строю античного общества»37. 

отметим, что в тот момент, когда медиевисты обращались к ма-
териалам Пленума гаимК 1933 г., некоторые его ораторы уже были 
если не арестованы, то исключены из партии. впрочем, это же несча-
стье произошло и с несостоявшимся соавтором по школьному учеб-
нику истории средних веков, а.и.малышевым, исключенным из пар-
тии в январе 1935 г. и в следующем месяце арестованного. но личные 
судьбы историков в данном случае роли уже не играли — концепция 
«революции рабов» обретала «школьную реальность».

в тексте первой части учебника по истории средних веков 1935 г. 
рефреном звучит сочетание «рабы и колоны». именно это сочетание 
станет спецификой медиевистической трактовки «революции рабов», 
которая, по большому счету, оставаясь идеологически правильной, 
будет, тем не менее, сохранять элемент научности и привычных на 
тот момент для медиевистов старой школы подходов к анализу со-
бытий и процессов, происходивших в поздней римской империи. 
ученик д.м.Петрушевского, е.а.Косминский не мог, при всем сво-
ем несогласии с некоторыми его идеями, не впитать те традиции в 
оценке римского колоната, которые существовали в начале XX в.38, 

35 Пригожин абрам григорьевич (1896–1937) — член РКП(б) с 1918 г.,  
активный участник гражданской войны, окончил историческое отделение 
института красной профессуры по специальности «история западной евро-
пы» и «история Китая». участник троцкистской оппозиции. Работал во мно-
гих вузах, в 1931–1932 гг. — ученый секретарь общества историков-маркси-
стов при Комакадемии, с 1932 г. — зам. председателя гаимК. арестован в 
апреле 1935 г. и расстрелян.

36 Пригожин 1934: 7– 26.
37 Пригожин 1934: 23.
38 см., например, описание колоната и его трактовку в работе: Петру-

шевский 1907: 121–140. Колонату уделяли много внимания и представитель 
российской школы аграрной истории средневековья П.г.виноградов, и 
м.и.Ростовцев, взгляды которых были хорошо известны е.а.Косминскому. 
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прекрасно осознавая всю сложность проблемы колоната и его позд-
нейшей эволюции. интересно, что это «изобретение» связки «рабы и 
колоны», столь навязчиво использовавшееся в учебной литературе в 
1930–1950-х гг., было замечено внимательными читателями за рубе-
жом, в связи с чем, историк был объявлен творцом такого подхода39. 
Тем не менее, появление колонов в качестве активной силы в составе 
«революции рабов» позволяло, с одной стороны, объяснить ее побе-
доносный характер40, а с другой — логично перейти впоследствии к 
проблеме генезиса феодализма.

что касается приведенной выше характеристики тяжелого поло-
жения населения поздней Римской империи, то здесь вполне можно 
было положиться на авторитет Ф.Энгельса, именно таким описавшим 
его в своем знаменитом труде «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» (глава 8).

сочетание «революции рабов и колонов» и германского вторже-
ния привели к падению Римской империи на западе. а что же заво-
еватели-германцы? Какими им предстояло выглядеть в этом слож-
ном процессе? К счастью для медиевистов, вопрос о характере «омо-
ложения» германцами мира (Ф.Энгельс) был разъяснен сталиным  
26 января 1934 г. в речи на XVII съезде вКП(б). характеризуя меж-
дународное положение и растущую угрозу фашизма в германии, он 
сказал: «известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков 
нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представи-
тели “высшей расы” на славянские племена. известно, что старый 
Рим третировал их “низшей расой”, “варварами”, призванными быть 
в вечном подчинении “высшей расе”, “великому Риму”, причем, — 
между нами будь сказано, — старый Рим имел для этого некоторое 
основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней “выс-
шей расы”. (гром аплодисментов.) а что из этого вышло? вышло 
то, что неримляне, т.е. все “варвары”, объединились против общего 
врага и с громом опрокинули Рим»41. Таким образом, варварские за-
воевания теперь могли иметь только положительную оценку, как и 
сами варвары.

впрочем, стремление перенести центр тяжести именно на отношения коло-
ната, более понятные и действительно поддающиеся анализу по источникам, 
были характерны в 1930-е гг. и для антиковедов (в.с.сергеев).

39 валенский 1954: 21–25.
40 здесь опасно противоречили друг другу точка зрения сталина о по-

бедоносной революции рабов и мнение Ф.Энгельса о том, что «уничтожения 
рабства победоносным восстанием древний мир не знает» (Энгельс Ф. Про-
исхождение семьи, частной собственности и государства). 

41 сталин 1952: 603–651.

именно с такими, сугубо положительными варварами школьни-
кам 6 классов и предстояло отныне иметь дело. обратимся к пара-
графу «Перемены в хозяйстве», который призван был показать те из-
менения, которые происходили после «революции», покончившей с 
римской империей: «германцы многому научились у римлян, стали 
лучше возделывать землю. но самое главное было то, что германцы 
помогли революции рабов окончательно разрушить разлагавшуюся 
рабовладельческую империю < …> Так революция рабов вместе с 
германским завоеванием совершенно обновила европу. Положение 
трудящихся стало лучше, население <…> стало быстро увеличи-
ваться и обращать под обработку обширные невозделанные земли»42. 
действительно, написать о том, что в результате подобной «револю-
ции» население западной римской империи сократилось, а экономика 
в прежнем виде была окончательно подорвана — было совершенно 
невозможно в период успешной коллективизации и взятого курса на 
индустриализацию в сссР.

но если история западной части империи вполне поддавалась «ре-
волюции рабов», то с византией ситуация осложнялась. «Торговля ви-
зантии, ее богатства, большие средства, которыми могло располагать 
правительство, позволили восточной империи отразить натиск варва-
ров и подавить революцию рабов». более того, из текста учебника вне-
запно следовало, что «в византии не было той победоносной револю-
ции рабов, которая положила конец рабовладельческому обществу на 
западе». «в византии рабовладельческий строй лишь медленно и по-
степенно уступает место феодализму. Этим определились особенности 
византийского феодализма»43. византия еще доставит медиевистам не-
мало головной боли, пока вся ее история не превратится в сплошную 
революцию и народные восстания. ведь только так можно будет до-
казать ее актуальность и «нереакционность», а значит, необходимость 
для изучения. однако восстановление в правах истории византии про-
изойдет лишь в послевоенный период и будет связано с совершенно 
иными процессами. Пока же в школьном учебнике 1935 г. даже знаме-
нитое восстание ника 532 г. трактовалось как заговор против самого 
юстиниана «со стороны могущественнейших лиц империи»44. 

в том же 1935–1936 учебном году е.а.Косминский читал курс по 
истории средних веков на историческом факультете мгу (тогда еще 

42 Косминский, гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 11–12.
43 Косминский, гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 45.
44 Косминский, гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 45. Эту трактовку ран-

невизантийской истории е.а.Косминскому еще не раз припомнят в период 
критики его учебных пособий в конце 1940-х гг.
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носившем имя м.н.Покровского). часть лекций была издана доста-
точно большим для того времени тиражом — 500 экземпляров и была 
призвана заменить отсутствовавшие еще на тот момент советские 
учебники для высшей школы45.

ученый подробно раскрывал перед студентами сложность про-
цесса «падения» западной римской империи, рассматривая концеп-
ции мейера, вебера, Ростовцева и Петрушевского46. для историка в 
данном случае падение империи — не просто уничтожение империи 
варварами, но смена рабовладельческого способа производства фео-
дальным. Поэтому он подробно рассматривал систему принципата, 
изменение римского рабовладельческого хозяйства, статус колонов, 
эволюцию римского поместья. Фактически медиевист старался по-
казать истоки феодализма (разложение римского рабовладельческого 
общества и разложение родового строя варваров). лишь на двадца-
тых страницах его лекционного курса вдруг возникает «революция 
рабов», причем само частое употребление этого термина показывает, 
насколько искусственным для историка является этот конструкт.

да и сама «революция» тоже получается с двойным дном: «Тор-
жество феодализма достигается лишь в результате революции рабов в 
Риме, которая, одновременно рассматриваемая в другом аспекте, явля-
ется завоеванием германцами Римской империи». и далее эти два собы-
тия разводятся и становятся двумя сторонами одного процесса — скла-
дывания феодального общества. итог — изложенная е.а.Косминским 
теория о том, что «феодализм зарождается и складывается в недрах 
античного рабовладельческого общества, но окончательно господству-
ющей формацией он становится после революции рабов»47.

Так историк закончил текст второй лекции, а третью начал с вдум-
чивого и подробного изложения материала о разложении рабовладель-
ческого общества в империи, о землевладении и колонате (что для него 
явно важнее всего, так как речь идет о складывании феодализма), от-
метив, попутно, что процесс падения римской империи — «до сих пор 
неразъясненный» и представляющий для историков много загадок, так 
как и источников об этом времени не так много, а те, которые есть, не 
позволяют в достаточной степени осветить те процессы, которые инте-
ресуют ученых. отсюда — множество гипотез и догадок. что касается 
нашествия германцев, то оно лишь один из факторов в сложном процес-
се разложения (трансформации) позднеримского общества48.

45 Косминский 1936 (1–3).
46 Косминский 1936 (1–3): 32–33.
47 Косминский 1936 (1–3): 22.
48 Косминский 1936 (1–3): 26.

Так, мы видим, что первоначально, концепт «революции рабов» 
у медиевистов появляется в качестве обязательного и навязанного 
сверху практически только в школьных учебниках, да и то, не захва-
тывает восток римской империи. 

Этот наш вывод всецело подтверждают и стенограммы лекций по 
истории средних веков, которые е.а.Косминский прочел в феврале 
1938 г. для слушателей высшей школы пропагандистов им. свердлова 
при цК вКП (б)49.

и хотя понятно, для какой аудитории этот курс всеобщей истории 
читался50, а потому характеристике феодальной общественно-эконо-
мической формации было отведено много места, и «революция ра-
бов» наличествовала в качестве обязательного элемента содержания, 
но интерпретации ее оставляли желать лучшего. для начала выясня-
ется, что «революция рабов», точнее, рабов вместе с колонами, про-
ходила в поздней римской империи в два этапа. сначала, «восполь-
зовавшись внутренними столкновениями, которые происходили в 
римской империи в III веке, именно начавшейся в то время револю-
цией рабов, объединившихся с колонами, германские племена начали 
новое наступление на римские границы. <…> мы видим, что уже в 
III веке германские завоевания объединяются с революцией рабов и 
колонов. но эти завоевания пока еще не имели решающего значения 
для судеб римской империи»51. на втором этапе, в IV столетии, уже к 
варварам (вестготы, аларих) примыкали рабы и колоны — носители 
духа революции. в итоге получается оригинальный, но в принципе 
удобный для медиевистов симбиоз: «Варварские завоевания развязали 
революцию рабов и колонов (выделено мной. — А.Ш.), эти завоевания 
и революция рабов — это две стороны одного и того же процесса. 
варвары выступают перед нами в качестве вольных или невольных 
союзников рабов и колонов, потому что в своей войне с рабовладель-
ческим Римом разбивали эти старые формы эксплуатации, правда не 
полностью, а с известными ограничениями»52. По тексту видно, на-
сколько трудно ученым привыкнуть к обязательному идеологическо-
му конструкту, который не выглядит для них убедительным. и если 
создать примитивный обязательный шаблон и облечь его в скромные 
фразы школьного учебника еще получается, то в тексты лекций «для 

49 Курс 1938 (1–2).
50 отметим, что эти лекции е.а.Косминского, несмотря на гриф на об-

ложке «Только для слушателей и преподавателей высшей школы пропаган-
дистов», были изданы в значительном количестве — по 3 тысячи экземпля-
ров.

51 Курс 1938 (1–2): 14.
52 Курс 1938 (1–2): 18.
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взрослых» они вставляются с большим трудом. отсюда иногда и пу-
таница, поскольку логики в этих «идеологически правильных» явле-
ниях ученый не усматривает.

в следующих лекциях, посвященных истории византии и арабов, 
е.а.Косминский напоминал пропагандистам о том, что в восточной 
римской империи также можно было наблюдать «революционное 
движение рабов и колонов», но та сумела справиться и с внешними, и 
с внутренними врагами. впрочем, таким обязательным напоминани-
ем автор и ограничился53. 

однако в том же 1938 г. году вышло в свет еще одно пособие 
е.а.Косминского — «лекции по истории средних веков»54. Этот 
курс, напечатанный на правах рукописи для заочников наркомпроса 
РсФсР, был составлен из стенограмм лекций, прочитанных автором 
в 1935–36 учебном году на исторических факультетах мгу и иФли. 
Фактически на тот момент он был призван заменить еще не создан-
ный учебник по истории средних веков для высшей школы55. и по 
тексту становится ясно, что автор его правил в соответствии с уже 
хорошо известными требованиями. и при этом все же выясняется, что 
курс лекций в вузах по истории средневековья охватывал привычный 
для российской дореволюционной медиевистики период IV–XV вв. 
в полной мере наличествует столь же обычное, необходимое с точки 
зрения научности издания, да и опять — привычное для дореволю-
ционной высшей школы — активное использование латинской тер-
минологии («agens in rebus» — правительственные агенты при ди-
оклетиане, «magistratus ac principes» — главы германских племен и 
т.д.). При этом — в тексте присутствует очень подробное изложение 
исторических событий, с многочисленными именами и датами. соз-
дается впечатление, что если вопрос о разложении рабовладельческо-
го поместья, признаваемый серьезным, или теории происхождения 
городов излагаются подробно, как и вопрос о причинах распростра-
нения натурального хозяйства в западных областях Римской империи, 
то революция рабов — это такой конструкт, который подлежит обяза-

53 Курс 1938 (3–4): 3.
54 Косминский 1938 (1).
55 об этом в предисловии писал сам е.а.Косминский: «автору не уда-

лось выполнить программу целиком и дать равномерное освещение всем 
частям курса. некоторых вопросов он совсем не успел коснуться, о многих 
других пришлось говорить слишком бегло. неравномерно и неполно даны 
сведения по историографии. Тем не менее, автор думает, что и в таком 
незавершенном виде его курс может принести известную пользу заочни-
ку, особенно ввиду скудости доступной учебной литературы по истории 
средних веков».

тельному обнаружению. из-за чего он вставляется к месту и не очень, 
но обязательно везде находится, пусть и в виде не всегда связанных 
между собой положений, а нередко и как заметные читателю штам-
пы56. По устоявшимся представлениям апогей «революции рабов» 
приходится для медиевистов на период III в., причем состав участни-
ков оказывается весьма разнороден. Так, «во времена аврелиана ре-
волюция не была окончательно ликвидирована; с конца III века идут 
непрерывные восстания рабов и колонов, известные под названием 
восстаний багаудов»57. в главе о германских завоеваниях автор допол-
нял картину «революции»: «в связи с революционным движением ра-
бов и колонов целый ряд германских племен прорвался через римские 
границы»58. наступало IV столетие, и теперь уже варварские народы 
оказывались в роли и катализатора «революции», и ее непосредствен-
ных участников: «восстание вестготов послужило сигналом для бег-
ства к ним рабов и колонов (среди которых было немало германцев). 
непрекращающееся брожение среди рабов и колонов в империи те-
перь оформилось: они присоединились к германскому восстанию»59.

однако это выглядело все же политически не очень верным, ре-
волюция рабов и колонов должна была превалировать, поэтому в 
следующей лекции е.а.Косминский сразу уточнял: «вестготское за-
воевание имело своим истоком восстание. Это было не только втор-
жение извне. вестготы поселились на территории римской империи, 
потом они восстали в ответ на попытки превратить их в рабов и 
колонов»60. Таким образом, удавалось добиться того, чтобы все дви-
жущие силы «революции» — рабы и колоны (германцы по своему 
происхождению), можно было найти уже на территории империи. 

По тексту лекций е.а.Косминского 1938 г. заметно определялся и 
образ германцев, как союзников-участников «революции рабов». за 
варварскими народами закреплялся образ освободителей от римского 

56 называя основные пособия к курсу, е.а.Косминский помимо учеб-
ных пособий П.г.виноградова, Р.ю.виппера, н.и.Кареева и работы 
д.м.Петрушевского, называет ряд работ основоположников марсксизма, в 
том числе 47-ю главу третьего тома «Капитала» К.маркса, «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» Ф.Энгельса, «Развитие капи-
тализма в России» в.и.ленина. а также — «ценнейшие указания мы найдем 
в замечаниях тт. сталина, Кирова и Жданова на конспекты учебников для 
средней школы и в ряде высказываний т. сталина, особенно в его речи на 
первом всесоюзном съезде колхозников-ударников» (Косминский 1938 (1): 
15–16).

57 Косминский 1938 (1): 26.
58 Косминский 1938 (1): 51.
59 Косминский 1938 (1): 52–53.
60 Косминский 1938 (1): 61.
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гнета. другое дело, что в тексте эти определения выглядели весьма 
схематично. «местное трудящееся население смотрело на вестготов 
как на своих избавителей», — писал медиевист. впрочем, до поры до 
времени (до речи сталина о великой отечественной войне), гунны 
тоже были положительными участниками исторического процесса: 
«Трудящееся население, в частности рабы и колоны, смотрело на гун-
нов как на своих избавителей»61.

К этому времени е.а.Косминский скорректировал вопрос о вре-
мени и географии распространения «революции рабов». Поскольку 
феодальной общественно-экономической формации следовало начи-
наться с революции, ее проявления надо было находить и для дру-
гих народов. К 1938 г. история арабского мира также обретает свою 
«революцию»: «александрия сдалась арабам благодаря восстанию 
городского плебса против местной знати. словом, в истории первых 
арабских завоеваний мы наблюдаем те же самые явления, что и в 
истории германских завоеваний. Когда восставшие рабы и колоны со-
единялись с варварами и открывали им ворота города.

и точно так же, как в случае с германскими завоеваниями, поло-
жение крестьян и трудящихся городских масс на первых порах после 
арабского завоевания значительно улучшилось»62. 

что касается византии, то в тексте лекций ее характеристика прак-
тически не изменилась — «революция рабов» была там подавлена, 
поскольку «крупные землевладельцы оказались настолько сильными, 
что их классовый орган, государство, сумело подавить революцию ра-
бов и отразить варварские завоевания»63. Происходившие «завоевания 
и просачивания» германцев и славян на ее территорию носили иной 
характер, чем на западе, не сопровождаясь восстаниями рабов и коло-
нов. Революционные движения, «загнанные внутрь», проявлялись на 
востоке империи в качестве многочисленных ересей. впрочем, автор 
сделал осторожную попытку актуализировать византийскую историю. 
восстанию Фомы славянина в 821 г. была дана следующая интерпре-
тация: «По-видимому, источником его послужило восстание рабов, к 
которому присоединилось крепостное и, в значительной степени, сво-
бодное крестьянство»64. При этом само восстание и его размах объяс-
нялись расколом общества, который вызвало иконоборческое движе-
ние и последовавший масштабный передел земли в империи. 

Таким образом, лекционный курс е.а.Косминского был предше-

61 Косминский 1938 (1): 54–56.
62 Косминский 1938 (1): 205.
63 Косминский 1938 (1): 179.
64 Косминский 1938 (1): 192.

ственником первого советского вузовского учебника по истории сред-
них веков. 

долгожданное издание — учебник для исторических факуль-
тетов университетов и педвузов — под редакцией профессоров 
а.д.удальцова65, е.а.Косминского и о.л.вайнштейна66, увидел свет 
в том же 1938 г.67 Этот учебник — результат коллективной работы: 
отдельные его положения обсуждались на заседаниях сектора исто-
рии средних веков института истории ан сссР. Первый том учеб-
ника по истории средневековья традиционно охватывал период V– 
XV вв. и представлял собой добротное фундированное издание, с 
большим количеством фактов, имен и дат, и даже — с сохранением 
латинской терминологии. Эпоха раннего средневековья была написа-
на а.д.удальцовым, специализировавшимся на изучении германского 
и славянского мира, е.а.Косминский взял на себя период XI–XV вв., а 
разделы по средневековой культуре составлял о.л.вайнштейн.

введение открывалось обязательной установочной фразой: «у на-
чала средних веков стоит событие крупнейшего исторического значе-
ния: крушение под ударами революции рабов и варварских вторжений 
мировой рабовладельческой Римской империи»68. однако соответ-
ствующий параграф, излагавший эти события, назывался «восста-
ния рабов и колонов», да и сам термин «революция» по отношению 
к событиям III–IV вв. в основном тексте не использовался. студенты 
могли читать про восстания рабов и колонов в лице багаудов в галлии 
и италии, скамаров в Реции и Паннонии, агонистов или циркумцел-
лионов в северной африке, которые «расшатывая внутренний строй 

65 удальцов александр дмитриевич (1883–1958) — окончил историко-
филологический факультет московского университета в 1913 г., д-р ист. 
наук, член вКП(б) с 1928 г. в 1919‒1941 гг. профессор мгу. в 1938‒1946 гг. 
заведующий сектором истории средних веков института истории ан сссР; 
в 1946‒56 гг. директор института истории материальной культуры ан сссР. 
в 1946‒1950 гг. заведующий кафедрой академии общественных наук при 
цК КПсс. член-корреспондент ан сссР (1936).

66 вайнштейн осип львович (1894–1980) — в 1918 г. окончил новорос-
сийский университет в одессе и преподавал в нем в 1920–1925 гг.; д-р ист. 
наук с 1940 г., член вКП(б) с 1944 г.. Профессор и заведующий кафедрой ис- 
тории средних веков ленинградского университета (1935–1951), с 1955 г. — 
старший научный сотрудник ленинградского отделения института истории 
ан сссР.

67 история 1938 (1). Тираж учебника — 50 тысяч экземпляров. здесь 
впервые отмечался общедоступный характер издания: «книга предназначена 
для студенчества, но может быть использована и преподавателями средней 
школы, а также для самообразования».

68 история 1938 (1): 3.
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империи, немало содействовали в дальнейшем завоеваниям римских 
территорий варварами»69.

Текст этого учебника также представляет собой яркое проявление 
двойственного положения медиевистов во второй половине 1930-х гг. 
многие обстоятельства слились воедино — и восстановление воз-
можности квалифицированного преподавания на исторических фа-
культетах, и массовые репрессии; публикация научных трудов и уже-
сточение цензуры. Эта двойственность в полной мере отразилась в 
тексте учебника, где в подробном разборе вопроса о феодальной 
форме собственности присутствовали и ссылки на маркса, Энгель-
са, ленина, и — рассуждения о dominium directum и dominium utile. 
Так и «революция рабов» оказалась здесь более в форме обязательных 
ссылок на сталина70 и в названиях параграфов, чем в изложении со-
бытий исторического процесса. она все более приобретает характер 
экономических и социальных трансформаций в эпоху раннего средне-
вековья, т.е. все той же феодализации.

но в тексте учебника были и оригинальные находки. и если рабы 
и колоны уже привычно трактовались как союзники готов в период 
их нашествия на территорию империи, то совершенно новые акцен-
ты приобретала деятельность вождя остготов Тотилы, боровшегося 
против войск императора юстиниана в VI в. Теперь его правление 
рассматривалось как «революционное восстание рабов и колонов», 
тогда как Теодорих великий осуждался, так как следовал римским по-
рядкам и не изменил ничего в своем королевстве71. впрочем, все это 
не помешало рецензентам оценить текст именно этой части учебника 
наиболее высоко72, хотя и колебания автора по поводу детализации 

69 история 1938 (1):15–16.
70 «Это была та революция рабов, которая ликвидировала рабовладельче-

ство. Как говорит товарищ сталин, «не-римляне, т.е. все «варвары» объеди-
нились против общего врага и с громом опрокинули Рим» (история 1938 (1): 
21). Эта фраза сталина неоднократно встречается в учебнике.

71 история 1938 (1): 70–71. в лекциях для слушателей высшей партий-
ной школы, которые а.д.удальцов читал в 1940 г., он усилил эту особен-
ность истории остготского королевства, отмечая как важную черту, что если 
в других варварских королевствах «само завоевание сливалось с революцией 
рабов и колонов», то у остготов это было в конце, когда «и борьба с византи-
ей и революционное восстание рабов и колонов слились вместе» (удальцов 
1940: 14).

72 «наиболее сильной стороной первой части следует признать главы I–V, 
в которых трактуются важнейшие вопросы раннего средневековья: кризис 
рабовладельческого строя, рост феодальных отношений в Римской империи 
и, наконец, гибель этой последней под ударами восстаний рабов и натиска 
“варваров”… Первые главы учебника иллюстрируют замечательное по-

«революции рабов» бдительные коллеги тоже заметили. действитель-
но, «слишком бегло освещены восстания рабов в Римском государ-
стве, не выделены специфические особенности каждого из них (на-
ционализм багаудов, религиозные тенденции циркумцеллионов), не 
приведены имена вождей циркумцеллионов и скамаров, а о восстании 
последних так мало сказано, что читатель вообще не поймет, что же 
они собой представляли»73.

Ко второму изданию университетского учебника в 1941 г. авторы 
внесли в текст некоторые исправления74. исчезли многочисленные ла-
тинские термины, некоторые имена и даты. зато появились цитаты 
из «хронологических выписок» К.маркса, впрочем, прежде всего, 
во второй части учебника (X–XV вв.), написанной е.а.Косминским, 
где ранее вообще не было никаких обязательных цитат из классиков 
марксизма.

и хотя одна из глав учебника получила название «варварские за-
воевания и революция рабов», в изложении этого вопроса практиче-
ски ничего не изменилось, за исключением специального уточнения о 
том, что «внутренняя революция рабов вступает в союзе с варварским 
завоеванием»75. Таким образом, «классическая» сталинская схема 
«революции рабов» фактически видоизменилась даже в учебной ли-
тературе, не выдержав проверкой научного подхода к изучению про-
цессов эпохи. ситуация в медиевистике вполне совпадала с теми же 
тенденциями в антиковедении76.

ложение Энгельса, который писал: “омолодили европу не их (германские) 
специфические национальные особенности, а просто их варварство, их 
родовой строй”. автор этих глав, проф. удальцов, опровергает утверждения 
буржуазных историков (Фюстель де Куланжа, допша), отрицавших родовые 
порядки у германцев, и на ряде конкретных примеров детально прослежива-
ет родовые отношения у многочисленных германских племен. далее, автор 
описывает горячий прием, который встретили “варвары” (например вест-
готы) со стороны угнетенных классов Римского государства… с течением 
времени, однако, общественное развитие германцев эволюционировало все 
больше и больше в сторону феодализма — процесс, который также получил 
достаточное освещение на страницах учебника. в общем нужно конста-
тировать, что автор собрал для рассмотренного раздела учебника богатый 
материал, а выводы свои строил во многих случаях на проделанной им ранее 
исследовательской работе» (васютинский 1939: 138–143).

73 васютинский 1939: 139.
74 история 1941.
75 история 1941: 16.
76 Крих 2006: 233–234.
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в целом, к концу 1930-х гг. складывались основные черты концеп-
ции «революции рабов», которым следовали медиевисты долгие годы:

1. Рабы и колоны. именно такая связка позволяла говорить о 
«феодализации» или кризисе римского хозяйства. Колонат оказыва-
ется едва ли не более важной характеристикой, чем наличие рабского 
труда.

2. германцы и рабы — союзники! Позднее, когда германцы ста-
ли приобретать все более явные ассоциации с фашизмом, список вар-
варских народов расширился и к нему добавились славяне.

3. Рабы всегда выступают в роли верных союзников варваров — 
открывают ворота городов, указывают на запасы хлеба и т.п. 

4. германцы — освободители рабов. если же они и оставляют 
рабов у себя — то рабам тоже живется относительно неплохо.

5. связка германцы и рабы (колоны) должна быть везде для 
свержения Римской империи.

6. германцы — избавители местного населения от гнета Рима.
вторая половина 1940-х гг. внесла свои корректировки как в об-

щую ситуацию, сложившуюся в советской исторической науке, так и 
в содержание и стилистику учебников. Кампания борьбы с космопо-
литизмом, критика работы института истории и его изданий, статьи 
сталина по вопросам языкознания — все это меняло бытование исто-
риков, находило отражение в их трудах. Тяжелым этот период ока-
зался для медиевистов: подверглись осуждению как «ошибочные» и 
«немарксистские» выпуски сборников «средние века» и «византий-
ский временник», в работах ученых были обнаружены и подверглись 
«осуждению широкой научной общественности» многочисленные 
проявления «буржуазной идеологии». серия критических обсуж-
дений работы историков, состоявшаяся осенью 1948 г., однозначно 
показала ученым, что им в очередной раз придется усилить «боевой 
характер и партийность» своей науки. весной 1949 г. в секторах ин-
ститута истории ан сссР прошли специальные заседания, на кото-
рых подверглись критике проявления буржуазного космополитизма 
в работах историков77. в секторе истории средних веков объектами 
критики стали, в том числе, и учебники. К числу работ советских 
ученых, принижающих русскую культуру, умаляющих историческую 
роль России, был отнесен учебник по истории средних веков для ву-
зов (часть 1 и 2)78. Таким образом, переработка учебников встала на 
повестку дня раскритикованных медиевистов. Развернувшаяся крити-

77 Подробнее об этих событиях и их влиянии, прежде всего на медиеви-
стику, см.: свешников 2008; гуревич 2007: 341–350; Шарова 2003: 256–296.

78 стенограмма 2007: 270.

ка идейного отставания историков подтолкнула их к реанимированию 
некоторых угасших партийных исторических концепций. одной из 
таких была концепция «революции рабов»79.

действительно, исправленный и дополненный школьный учебник 
е.а.Косминского, который увидел свет в 1949 г., уже не был столь 
европоцентристским, как ранее, и включал, помимо традиционных, 
разделы по истории России, Польши, стран азии80, но и сохранял спо-
койный стиль изложения, присущий его довоенным изданиям. что 
касается «революции рабов», то ее характеристика не изменилась, за-
воевания варваров оказывались тесно связанными с борьбой рабов и 
колонов. единственным новшеством в этом отношении стала характе-
ристика ситуации в византии. из текста учебника следовало, что сна-
чала сильному правительству удалось на три столетия задержать как 
«революцию», так и варваров, но в VII в. «революция рабов и коло-
нов» вместе с варварским завоеванием захватила и восточную часть 
римской империи. на этот раз роль «варварского мира» в этой связке 
сыграли … арабы81. 

наконец, в 1951 г. появляется новый школьный учебник по исто-
рии средних веков82, свидетельствующий о полном отступлении его 
автора от позиций научности и объективности. Фактически, учебные 
издания, написанные е.а.Косминским или выходившие под его ре-
дакцией в начале 1950-х гг., свидетельствовали о полной капитуляции 
как историка, так и всей исторической науки перед идеологическим 
давлением и партийной цензурой. не задаваясь целью дать полный 
разбор этого текста, обратим внимание лишь на интересующую нас 
теорию «революции рабов и колонов»83. Первое изменение, которое 
заметит внимательный читатель, — это повсеместное превращение 
«германцев» в обобщенное «варвары», а также перечисление части 
народов, которые принимали участие в «свержении империи»84. са-
мое нелогичное изложение «революции рабов» оказывается в визан-
тии. в восточных провинциях Римской империи она подавлена, за-
тем славянская колонизация уничтожает рабство и колонат. но сами 
славяне оказываются в положении зависимых людей. Победоносной 
«революции рабов и колонов» в сообществе со славянами (варварами 
их не называют) не получается. 

79 см.: волошин 2016: 136–140. 
80 Косминский 1949.
81 Косминский 1949: 17.
82 Косминский 1951.
83 см.: методологическое значение 1950: 3–17.
84 Косминский 1951: 6.
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действительно, роль славян оказалась в изложении е.а.Космин- 
ского самой уязвимой. согласно требованиям партийной идеологии 
единства исторического процесса, «революция рабов» должна была 
свершиться на всем пространстве римской империи. однако такого 
«простого» изложения у медиевиста не получалось. вот и оказалось, 
что «славяне не разрушили византийскую империю, как герман-
цы и другие варвары разрушили более слабую западную римскую 
империю»85. Таким образом, роль древних славян в отношении рабов-
ладельческой империи противопоставлялась роли германских народов 
что, с одной стороны, нарушало единство исторического процесса, а 
с другой, создавало неверный образ славян как этноса, не сумевшего 
совершить победоносную «революцию рабов и колонов»86. в атмос-
фере послевоенной борьбы «с низкопоклонством перед западом» та-
кие идеи были явно непродуктивны и опасны.

серьезные изменения претерпел и учебник по истории средних 
веков для вузов, который увидел свет в 1952 г.87 Это была в боль-
шей степени коллективная работа, хотя значительная часть глав, в 
том числе наиболее идеологически ответственные, были написаны 
е.а.Косминским. в идеологически правильном и выдержанном тек-
сте много революций, восстаний, критики буржуазных фальсифика-
торов, обличений рабовладельческого и феодального строя. у истоков 
средневековья — «крушение рабовладельческой Римской империи 
под ударами революционных движений эксплуатируемых масс и «вар-
варских» вторжений»88. отныне варвары, как абсолютно положитель-
ная, созидающая новый строй (феодальный) сила, станут именоваться 
«варварами»89, в кавычках, как названы они были в речи сталина съез-
ду. что касается трактовки «революции рабов», то в параграфе «заво-
евания «варваров» и восстания рабов и колонов» авторы настаивают 
на том, что «варвары по отношению к империи не были только внеш-
ней силой», они проживали на ее территории, служили ей. они же 
являлись и рабами. Поэтому и «революция рабов и колонов» — это те 
же варвары, только действовавшие изнутри империи. Такая трактов-

85 Косминский 1949: 20.
86 Эту в корне неверную трактовку роли славян в школьных учебниках 

е.а.Косминского 1949 и 1954 гг. быстро увидели и раскритиковали. чтобы 
славяне все же могли свергнуть рабовладельческий строй на востоке импе-
рии, было предложено считать византию после VII в. феодальным государ-
ством. см.: москаленко 1956: 112–114.

87 история 1952.
88 история 1952: 5.
89 в учебнике давалось такое объяснение: «греки и римляне называли 

“варварами” всех не-греков и не-римлян» (история 1952: 31).

ка полностью соответствовала опубликованной в 1950 г. передовице 
в «византийском временнике», в которой медиевисты окончательно 
определяли для себя понятие «революции рабов»90. Этот текст, кото-
рый, скорее всего, написал е.а.Косминский, официально признанный 
на тот момент глава советского византиноведения, в последующие 
годы находил отражение в учебниках по истории средних веков. 

с другой стороны, в тексте усиливается «революционность» всех 
движений и восстаний — от готов до вандалов91, чтобы еще раз за-
крепить в сознании учащихся важный постулат: причины великого 
переселения народов «надо искать не в племенных передвижениях 
гуннов и готов, а именно в революции рабов. не вторжения вестготов 
и других варварских племен привели к падению империи, а револю-
ция рабов послужила причиной падения рабовладельческой империи 
и вызвала варварские вторжения. При этом следует обратить внима-
ние на одну характерную особенность большинства варварских втор-
жений: они начинаются не как военные вторжения, а как восстания. 
обычно варвары сами рассматривали свои “завоевания” империи как 
освобождение от римского ига»92. 

что касается византии, то в конце VI в. «наметился новый подъ-
ем революционного движений рабов и колонов, которые вместе с 
вторжениями славян приводят к гибели рабовладельческого строя в 

90 «в это время у рабовладельческой империи появляется еще один опас-
ный враг, выступающий вместе с тем как естественный союзник револю-
ционного движения рабов и колонов. Это — варвары. Концепция товарища 
сталина о революции рабов в корне изменила и прежний взгляд на варвар-
ские вторжения… Превращение свободных варваров в рабов оставалось ха-
рактерным для рабовладельческой системы. из варваров пополнялись и ряды 
колонов, убывавшие в результате бегства и восстаний. варваров мы видим 
не только на границах империи, но и в самой империи, где они составляют 
значительную часть эксплоатируемых непосредственных производителей — 
рабов и колонов. связь между варварами, из среды которых империя черпает 
рабов и колонов, и варварами, уже превращенными в рабов и колонов, не 
разрывается. вторжения варваров вызывают, особенно на окраинах империи, 
ответные восстания рабов и колонов. Эти восстания облегчают варварам 
вторжения в империю. При этом следует обратить внимание на одну харак-
терную особенность большинства варварских вторжений: они начинаются не 
как военные вторжения, а как восстания. обычно варвары сами рассматрива-
ли свои “завоевания” империи как освобождение от римского ига» (методо-
логическое значение 1950: 6–7).

91 Эта «революционность» отражается и в названиях отдельных парагра-
фов: «восстание вестготов и революционное движение в Придунайских про-
винциях в 70–80-х гг. IV в.», «Революционное движение агонистиков» и т.д.

92 методологическое значение 1950: 7.
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империи»93. Помощником рабов и славян выступили в трактовке авто-
ров учебника, также и арабы, чей приход население империи тради-
ционно приветствовало94. социальный состав участников свержения 
рабовладения в восточной части римской империи тоже расширился, 
включив и представителей городского плебса. все это должно было в 
итоге способствовать развитию в византии новой общественно-эко-
номической формации95.

Таким образом, жесткие цепи концепции «революции рабов» были 
медиевистами сохранены, но в виде подвижных элементов, из кото-
рых можно было выстраивать необходимые конструкции. Революция 
трансформируется в революционные движения, вместо германцев —  
соберется весь богатый варварский мир, включая славян и даже ара-
бов. славяне вообще в этом тексте е.а.Косминского окончательно 
сблизятся с германцами, заняв равное по значимости положение в 
истории средневекового мира96. и в школьном учебнике 1956 г., уже 
не будет «революции рабов и колонов», останутся только восстания97. 
Концепция потеряет свою актуальность, тем более в таком трансфор-
мированном виде. международное положение к середине 1950-х гг. 
сделает актуальными совершенно иные сюжеты, что самым неожи-
данным образом отразится на структуре школьного учебника98. 

в 1955 г. е.а.Косминский получил письмо от английского исто-
рика Жака Коэна, который интересовался концепцией «революции 
рабов», распространенной в советской исторической науке. «мне ка-
жется странным, — писал Ж.Коэн, — что одно предложение (стали-
на — А.Ш.) должно было стать базой для изучения истории древне-
го мира. я специально подчеркиваю это, потому что нигде больше у 
классиков марксизма-ленинизма эта идея не повторяется: ни в работах 
маркса, Энгельса, ленина, ни у самого сталина»99. в ответном пись-

93 история 1952: 90.
94 история 1952: 94.
95 история 1952: 100.
96 «между германскими и славянскими племенами было много общего, 

потому что у тех и у других господствовал первобытно-общинный строй» 
(Косминский 1956: 3).

97 «западная римская империя прекратила свое существование в конце 
5 века. ее разрушили восстания рабов и колонов и завоевания “варварских” 
племен» (Косминский 1956: 3).

98 например, появятся главы: «натиск немецких феодалов на восток и 
его провал», «борьба с немецким засильем и крестьянская война в чехии», 
«Турецкие завоевания». отдельная глава была посвящена истории Китая в 
XIV–XVII вв. с единственным параграфом — «борьба китайского народа 
против иноземных захватчиков и феодального гнета».

99 архив Ран. Ф. 1514. оп. 3. д. 60. л. 2.

ме советский медиевист, упомянув о проходивших в сссР дискусси-
ях по вопросу о «революции рабов», отметил, что понятие это теперь 
историки употреблять избегают, так как оно «позволяет делать слиш-
ком много неправильных истолкований и сомнительных аналогий»100.

действительно, в последней редакции школьного учебника, кото-
рый выйдет в свет уже после смерти автора, е.а.Косминского, не будет 
термина «революция рабов»101. более того, характеристика взаимоот-
ношений варварского мира и империи приобрела вполне взвешенный, 
научный характер. но даже в этом тексте слышен отзвук недавней 
концепции «революции рабов»: «Римская империя с ее жестокой экс-
плуатацией рабов и колонов и тяжелыми налогами была ненавистна 
всем трудящимся. Поэтому рабы и колоны видели во вторгавшихся в 
империю варварах союзников и освободителей от тяжелого ига рабов-
ладельческой Римской империи»102.

в 1957 г. вышло в свет знаковое для советских медиевистов изда-
ние103 — многотомная «всемирная история» — над созданием которо-
го советские историки начинали трудиться еще до войны, а особенно 
активно с 1951 г. Подвергшийся радикальной переработке в связи с 
изменением политической конъюнктуры в сссР текст, явственно по-
казал, насколько медленно и тяжело шел в советской исторической 
науке, в частности, в медиевистике, отказ от навязанных «сверху» и 
добротно внедренных в сознание ученых концепций.

в создании текста третьего тома «всемирной истории» академик 
е.а.Косминский непосредственного участия не принимал, однако 
участвовал в его обсуждениях на заседаниях сектора истории сред-
них веков. уже текст «введения» за авторством в.в.бирюковича и 
я.а.левицкого демонстрировал, что революционный переход к фео-
дализму оставался для медиевистов нерушимым каноном. «Класси-
ческим примером революционного перехода от рабовладельческого 
строя к феодальному, — писали историки, — были события в поздней 
Римской империи, где в условиях кризиса рабовладельческого спосо-
ба производства шел процесс разложения рабовладельческих отно-
шений и зарождения элементов феодального способа производства… 
сопротивление эксплуатируемых трудящихся масс, их борьба … рас-
шатывали Римскую империю изнутри, а непрерывные вторжения в ее 
пределы германцев … и славян…довершили ее падение»104. о сохра-

100 архив Ран. Ф. 1514. оп. 3. д. 9. л. 1.
101 Косминский 1959.
102 Косминский 1959: 7.
103 всемирная 1957.
104 всемирная 1957: 9.
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нении «духа революции» говорили и названия параграфов (например, 
«Так называемое «великое переселение народов» и революционное 
движение рабов и колонов» — автор текста н.а.сидорова), и их со-
держание.

слова о том, что «революционное движение рабов и колонов, на-
правленное против основ рабовладельческого строя, росло» — об этом 
свидетельствовали восстания во Фракии 365 г.; взятие Рима вестгота-
ми алариха «в результате совместных ударов вестготов и рабов»105 — 
все это дезавуировало осторожные постулаты «введения» и в полной 
мере свидетельствовали о том, что «революция рабов» в советской 
медиевистике все еще была жива106. 

SUMMARY
The “Revolution of Slaves” in the Textbooks

by E.Kosminsky in 1930–1950s

by A.V.Sharova (Moscow)

This article is devoted to the creation and the transformation of the 
mostly ideological conception — “the revolution of slaves”, which became 
a dangerous obligatory for the soviet historians of the medieval Europe in 
1930–1950-s. The Soviet historians had to make the “revolution of slaves” 
as a part of the process of the genesis of the medieval world. The analysis 
of the textbooks, written for the ordinary school and university students by 
academician E.Kosminsky and his colleagues, depicts how difficult it was 
to unite the communist party ideas with the scientific approach.

105 всемирная 1957: 74–75.
106 отзвуки концепции «революции рабов» можно было обнаружить 

и в гораздо более позднее время. в вузовском учебнике 1977 г. студентам 
настойчиво напоминали, что «повседневная классовая борьба и восстания 
угнетенных народных масс, происходившие в поздней Римской империи, 
ослабляли мощь государства и углубляли кризис рабовладельческого строя, 
хотя и не заканчивались победой. Эксплуатируемые массы Римской империи 
не в состоянии были путем победоносного восстания уничтожить рабовла-
дельческий строй… Тем не менее, враждебное отношение эксплуатируемого 
населения к рабовладельческому государству сыграло важнейшую роль в его 
исторической судьбе. ослабленная классовой борьбой колонов, рабов, зака-
баляемых крестьянских масс и сепаратистскими тенденциями в провинциях, 
западная Римская империя не в состоянии была долгое время противостоять 
натиску внешних противников»: история 1977.
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