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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д.В. Пузанов
г. Ижевск (Россия)

Удмуртский ин-т истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН

СРЕДНИЕ ВЕКА И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА  
В РАБОТАХ С. АМИНА: ПРОВОЖАЯ КЛАССИКА  

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В работе рассматриваются представления одного из классиков мир-системного 
подхода С. Амина о хронологических границах Средневековья и месте средне-
вековой Европы в даннической (докапиталистической) мировой системе. По 
мнению С. Амина, Средние века начинаются не с крушения Римской империи,  
а с завоеваний Александра Македонского, когда на территории Передней Азии  
и Европы возникает особый культурный регион, единство которого базирует-
ся на общей метафизике. Преодоление Средних веков связано уже с процессом 
строительства капитализма. После крушения Рима Европа, по мнению С. Ами-
на, занимает позиции периферии в даннической мировой системе. Но именно 
такое положение, по мысли исследователя, и позволило этому региону осуще-
ствить прорыв к капитализму.

Ключевые слова: Самир Амин, мировая система, Средние века, даннический 
способ производства, Европа, Передняя Азия, капитализм.

12 августа 2018 г., на 86-м году жизни скончался Самир Амин – талант-
ливый теоретик неомарксизма, выдающийся экономист и политик. Его ра-
боты активно переводились на иностранные языки и выдерживали по не-
сколько переизданий. И. Валлерстайна, А.Г. Франка и С. Амина нередко 
называют создателями мир-системного подхода, поэтому Б.Ю. Кагарлицкий 
имел все основания назвать С. Амина современным классиком1.

1 Кагарлицкий Б. Наш друг Самир // Рабкор. Интернет-журнал. URL.: http://
rabkor.ru/columns/editorial-columns/2018/08/13/samir/?highlight=%D0%9D%D0% 
B0%D1%88%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%A1%D0%B0% 
D0%BC%D0%B8%D1%80.
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Сын двух врачей (француженки и копта2), С. Амин родился в Каире. 
Детство и юность он провел в Порт-Саиде, где и пошел во французскую 
школу, а высшее образование и степень PhD получал уже в Париже. Как уче-
ный и преподаватель, С. Амин сложился во Франции – он был профессором  
в университетах Пуатье и Парижа. Также работал в Каире, в правитель-
ственном «Институте экономического менеджмента», а затем в Институте 
африканского экономического развития и планирования. Впоследствии он 
был директором этого института. С 1980 г. и до конца своей жизни С. Амин 
возглавлял Третий всемирный форум в Дакаре3. Не только наука, но и прак-
тика связывала С. Амина с Африканским континентом: три года (1957–1960) 
он сотрудничал с министерством экономики Египта4, с 1960 по 1963 гг. он 
был советником Министерства планирования в Бамако (Мали)5. С. Амин 
также принимал участие в составлении программ, отстаивающих интересы 
некоторых стран третьего мира в международных организациях6.

С. Амин интересен не только как политолог и экономист, но и как исто-
рик. Первоначально исследователей мир-системного подхода занимала 
история и судьба капитализма. Это справедливо и по отношению к С. Ами-
ну. Но в то же время, данный исследователь одним из первых представил 
мировую перспективу докапиталистической глобализации.

Прежде всего, С. Амин вносит существенные коррективы в традицион-
ную периодизацию мирового исторического процесса. По мнению исследо-
вателя, распад Римской империи нельзя рассматривать в качестве границы 
между древностью и Средними веками, т.к. это событие, безусловно важное 
для народов Западной Европы, не имело такого же значения для Византии 
и стран ислама7. Древний мир, по мнению исследователя, был похоронен 
походами Александра Македонского и созданием идеологии эллинизма. По-
пытки объединения переднеазиатского региона предпринимались раньше 
этого времени, но не имели стабильного успеха. Начиная с эпохи эллиниз-
ма, политическая дезинтеграция больше не препятствовала относительному 

2 Кагарлицкий Б. Указ. соч.; Amin S. Theory is History. Cham; Heidelberg; New 
York; Dordrecht; London, 2014. P. 139.

3 Amin S. Theory is History… P. 139.
4 Бодрунов С.Д. Предисловие редактора русского издания // Амин С. Россия: 

долгий путь от капитализма к социализму. СПб.; М., 2017. С. 6.
5 Amin S. Theory is History... P. 139.
6 Давтян М.А. Международные экономические отношения в концепциях пе-

риферийной школы (критический анализ взглядов С. Амина): дис. … канд. экон. 
наук. М., 1984. С. 8.

7 Amin S. Eurocentrism. Modernity, Religion, and Democracy. A Critique of Euro-
centrism and Culturalism. N.Y., 2009. P. 139.
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культурному единству региона, плотность обменов на материальном и ду-
ховном уровне становится регулярной. Кроме того, завоевания Александра 
Македонского способствуют унификации правящих классов8. Средневеко-
вье, согласно С. Амину, характеризуется в первую очередь созданием и го-
сподством особой универсальной идеологии, которая синтезирует важней-
шие духовные достижения-прорывы Древнего Мира в единую целостную 
метафизику9.

Средние века по С. Амину разворачиваются в несколько этапов, которые 
тоже выделяются исключительно на базе изменений философской мысли: 
эллинистический период, который помимо собственно эллинизма включа-
ет в себя эпоху рассвета Рима; христианский период, проявившийся сна-
чала на Востоке (I–VII вв.), а затем на Западе (с XII в.); исламский период  
(VII–XII вв.)10.

В течение второго периода Средневековой эпохи (I–VII вв.) христиан-
ская мысль развивается преимущественно на Востоке. Мусульмане пере-
нимают эллинистические концепции уже в приспособленном к религии 
виде, в христианской обработке. Триумф западноевропейской схоластики 
осуществляется поздно, когда в Европу попадают труды мусульманских 
ученых. Средневековая эпоха завершается XV в., в этом С. Амин согласен 
с большинством ученых. Капиталистическая эпоха, по его мнению, от-
крывает новую эру, «с этого момента евро-исламский средневековый мир 
перестает существовать как уникальная культурная область и разделяется 
на два мира… Европе больше нечему учиться у народов к югу от Среди-
земного моря»11.

Комментируя «слияние» в один период мировой истории эпохи элли-
низма и Средних веков, осуществленное С. Амином, Г.А. Завалько пишет, 
что оно имело будто бы сугубо идеологическую цель. С. Амину якобы нуж-
но было «затушевать исторический момент, когда лидирующая роль перехо-
дит от Востока к Европе, – возникновение античности»12. Принадлежность 
классической Греции исключительно наследию современной Европы види-
мо кажется Г.А. Завалько столь очевидной, что, не упоминая ни одной фак-
тической ошибки С. Амина, Г.А. Завалько обвиняет его в фальсификации 
истории, направленной «на умаление роли Европы»13. В действительности, 

8 Ibid. P. 113–114.
9 Ibid. P. 107–111.
10 Ibid. P. 115.
11 Ibid. P. 114.
12 Завалько Г.А. Всемирная история глазами сторонников мир-системного 

подхода // Философия и общество. 1998. № 5. С. 188.
13 Там же. С. 189.
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чтобы понять мотивы предложенной С. Амином периодизации, нужно обра-
титься к его пониманию социально-экономической истории. Эпоху Средних 
веков исследователь выделяет исключительно на базе анализа философских 
традиций, поскольку крушения старого и перехода к новому способу произ-
водства в действительности не было ни в начале, ни в середине этого пери-
ода. С. Амин считает, что не было ни рабовладельческого, ни феодального, 
ни азиатского способов производства.

Исследователь пытается установить прямую корреляцию способа про-
изводства с уровнем развития производительных сил. Китай, который в XI в.  
произвел столько же железа, сколько Европа в XVIII в., не мог быть обще-
ством, которое находилось только на пороге классообразования14. Он не мог 
быть более отсталым, чем феодальная Европа. Степень развития частнособ-
ственнических отношений в обществах Древнего Востока была не ниже, 
чем в средневековой Европе15. А господство государства в Азии по мнению 
С. Амина распространялось только на централизацию общества, взимание 
налогов, но не на техническую организацию производства16.

Кроме того, С. Амин предлагал выделять способы производства на до-
статочном уровне абстракции. Если учитывать при этом мелкие различия,  
и выделять множество параллельно существующих формаций, то история  
в таком случае сведется к истории случайностей, а успех Европы в капита-
листическую эпоху нельзя будет объяснить ничем кроме психологии, идео-
логии, талантливости населения17.

В докапиталистической истории классового общества С. Амин видит 
только один способ производства, который исследователь называет данни-
ческим. Характерные черты этого способа производства состоят в следу-
ющем: изъятие прибавочного продукта правящим классом внеэкономиче-
скими средствами в виде «дани»; организация производства основана на 
ценности использования (а не обменной стоимости, как при капитализме)  
и доминирование надстройки18.

Поскольку излишек у основного производителя не может быть извлечен 
исключительно посредством насилия, даннический способ производства 
предполагал наличие особого мировоззрения-идеологии, которое оправ-
дывало бы социальную эксплуатацию там, где она становится очевидной.  
К таким идеологиям С. Амин относит мировые религии и квазирелигии: 

14 Amin S. Class and Nation.Historically and in the Current Crisis. L., 1980. P. 48; 
Amin S. Eurocentrism… P. 225.

15 Amin S. Class and Nation... P. 59.
16 Amin S. Eurocentrism… P. 234.
17 Amin S. Class and Nation… P. 50.
18 Ibid. P. 50–56.
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эллинизм, христианство, ислам, буддизм, индуизм, конфуцианство. До вре-
мени их возникновения длится «инкубационный период»19.

В отношении к глобальной истории С. Амина можно отнести к умерен-
ным «глыбникам». По его мнению, в древности существовала данническая 
система, которая со временем объединит Европу, Ближний Восток, Индию 
и Китай20. Однако, в отличие от А.Г. Франка, С. Амин не считает, что мож-
но говорить о ее существовании до V–III вв. до н.э.21 Внутри этой системы 
С. Амин выделяет достаточно автономные по отношению друг к другу ре-
гиональные системы22. Также, в отличие от А.Г. Франка23, С. Амин признает 
существование революционных разрывов24.

И в капиталистической, и в даннической мировой системах существует 
поляризация. Но в даннической системе, по мнению С. Амина, поляризация 
имеет совсем иной характер. Она не предполагает внешнего господства ядра 
над перефирией25: периферия могла извлекать выгоды от взаимодействия  
с более могущественным партнером, и даже догнать центр по уровню раз-
вития26. При этом наиболее значимыми в докапиталистический период были 
обмены не экономические, а культурные, военные и политические27. Главное 
отличие центра от периферии в это время по мнению С. Амина состоит в том, 
что в центре даннической системы излишки централизуются государством,  
а государственная идеология имеет завершенную форму. На периферии это-
го не происходит. И государственность имеет «эмбриональный» характер. 
Таким образом, на периферии данничество является не полным28.

Европейский феодализм, по мнению С. Амина – неразвитый, неполный 
даннический способ производства29. Римский универсализм оказал опреде-
ленное влияние на становление Запада, однако в экономическом отношении 

19 Amin S. Global History. A View from the South. Cape Town; Dakar; Nairobi; 
Oxford, 2011. P. 48.

20 Амин С. Россия… С. 20.
21 Amin S. Global History… P. 28.
22 Ibid. P. 23, 27.
23 См. напр. Frank A.G. Transitional ideological modes. Feudalism, capitalism, 

socialism // The world system. Five hundred years or five thousand? L.; N.Y., 1996. 
P. 200–217; Frank A.G. Re Orient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley; Los 
Angeles; London, 1998.

24 См. критику А.Г. Франка С. Амином в Amin S. Global History… P. 120–158.
25 Amin S. Class and Nation… P. 17.
26 Amin S. Global History… P. 137.
27 Ibid. P. 26.
28 Amin S. Class and Nation… P. 20; Amin S. Global History… P. 31.
29 Amin S. Class and Nation… P. 17–18, 61, 69; Amin S. Eurocentrism… P. 233, 237.
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европейское данничество, так же, как и во всем мире, вызревает непосред-
ственно из бесклассового общества30.

Если говорить о месте Западной Европы в единой даннической миро-
вой системе, то оно по мысли С. Амина сопоставимо с другими регионами 
периферии – цивилизованной Африкой, Юго-Восточной Азией, Японией  
и т.д. При этом, если судить по сообщениям арабских авторов, до XI в. Ев-
ропа не опережает в своем развитии территории к югу от Сахары31. Юго-
Восточная Азия же, с VII в. начинает опережать Европу32. Но чаще всего 
С. Амин сравнивает Западную Европу с относительно близкой по форме 
социально-экономических отношений Японией. Европа вместе с Север-
ной Африкой и Передней Азией по мнению С. Амина представляли из себя 
единую региональную систему, отношения между центром и периферией  
в которой напоминали во многом отношения конфуцианского Китая с Мон-
голией, Тибетом и Японией33.

К центру Евро-Исламского мира С. Амин причисляет Византию, и им-
перии ислама «(Омейядов, а затем династий Аббасидов)»34; к периферии – 
почти все остальные христианские и исламские государственные образо-
вания в регионе. Западная Европа в этой системе, пожалуй, была не самым 
крайним аутсайдером. Феодальные отношения, как полагал С. Амин, смогли 
прочно обосноваться в умеренно-развитых по меркам Европы территориях. 
«Феодальные формы не были широко распространены» в Италии, где они 
столкнулись с «серьезным наследием» римской эпохи35. На севере и востоке 
европейского континента «первоначальный уровень развития был довольно 
низким из-за активности доданнического сообщества»36. Феодализм на дан-
ной территории, как считает С. Амин, развивается поздно, и с самого начала 
имеет свою специфику. С одной стороны, становление феодализма тут про-
исходит «под влиянием интеграции в европейское целое (ганзейские города, 
Скандинавия, Пруссия и Польша), а с другой из-за установления отношений 
внешнего господства (турецкая оккупация Венгрии, монгольская оккупация 
России и тевтонская оккупация Прибалтики)»37.

Отвечая на вопрос, почему капитализм возник именно на периферии, 
С. Амин отмечает, что европейская отсталость оказалась ее силой. По 

30 Amin S. Eurocentrism… P. 233.
31 Amin S. Global History… P. 58.
32 Ibid. P. 58.
33 Ibid. P. 23.
34 Ibid. P. 21.
35 Amin S. Eurocentrism… P. 235.
36 Ibid. P. 235.
37 Ibid. P. 234–235.
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мнению исследователя, именно слабость государственной власти стала 
причиной независимости некоторых европейских городов. В Японии, как 
отмечает исследователь, города тоже были автономны, однако они были 
недостаточно для капиталистического развития вовлечены в торговлю38.  
В сельском хозяйстве феодальная фрагментарность привела к тому, что клас-
совая борьба облегчила эксплуатацию путем установления натурального,  
а затем денежного оброка, что способствовало обогащению производителей 
и социальному расслоению внутри крестьянства39. Когда развитие Европы 
привело к необходимости централизации государства, капиталистические 
отношения уже достаточно укоренились, чтобы их можно было нейтрали-
зовать40. Не имея возможности «уничтожить новые капиталистические со-
циальные силы», абсолютные монархии вынуждены были «объединиться  
с этими силами» в борьбе «против автономии феодалов»41, что еще сильнее 
способствовало развитию капитализма.

Во внешнеполитическом плане на пути к своему возвышению Европа 
должна была ликвидировать торговую монополию Ближнего Востока. На-
чиная с христианской эпохи, Передняя Азия испытывает демографический 
кризис. Она не теряет статус ядра в системе, но если в даннической мировой 
системе Ближний Восток занимал ранее лидирующие позиции, то теперь он 
уступает Китаю и Индии, в которых прирост населения остается стабилен42. 
И когда в результате крестовых походов европейцы поняли, что настоящие 
богатства заключены не в странах ислама и Византии, они начинают ис-
кать пути обхода торговой монополии43. Впервые торговля Китая с Европой  
в обход стран ислама устанавливается благодаря монгольским завоеваниям 
XIII в. Тогда же в Европу попадают важные технологии – порох и компас44. 
Кроме того, это время начала глобальной истории для Восточной Европы45. 
Но решающий перелом был достигнут уже во время Великих географиче-
ских открытий46. Европа становится ядром формирующейся современной 
капиталистической мир-системы.

Даже философская мысль Европы выиграла именно от своего перифе-
рийного положения. Средневековая схоластика, так и не достигнув уровня 

38 Ibid. P. 241.
39 Ibid. P. 242.
40 Ibid. P. 242.
41 Ibid. P. 247.
42 Amin S. Global History… P. 52.
43 Амин С. Россия... С. 22–23; Amin S. Global History…. P. 180.
44 Amin S. Global History… P. 38.
45 Амин С. Россия… С. 23; Amin S. Global History… P. 180.
46 Amin S. Global History… P. 30.
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Ибн Рушда в своей попытке рационализировать религию, оказалась не-
способной выстоять против критики эмпиризма Роджера Бэкона47. Возник-
новение же идеологии капитализма связано с формированием социальной 
рефлексии и отмечено эпохами Возрождения, Просвещения и Великой 
французской революции48.

Капиталистические отношения по мнению исследователя развивались 
не только в Европе, просто Европа смогла первой осуществить прорыв  
в эту область, после чего развитие капитализма в других регионах было рез-
ко остановлено49.

Конечно, на том уровне абстракции, на котором рассуждает С. Амин, 
нельзя быть как точным во всех фактах, так и свободным от идеологии.  
Но роль авторской концепции совсем в другом: легко отыскать черты про-
гресса в средневековой истории Запада, когда мы знаем, как развивался 
исторический процесс в последние столетия. Достаточно просто объявить 
все отличающее Запад от остального мира «прогрессивным». Но говорили 
ли бы мы о том же самом, если бы нам ничего не было известно о «возвыше-
нии Европы»? С. Амин предлагает посмотреть на историю в альтернатив-
ной евроцентризму перспективе. Где еще нет и не может быть «избранных» 
наций и территорий. Причем, в отличие от радикально-антиевропейского 
подхода А.Г. Франка, С. Амин не предлагает нам отказаться от очевидного –  
что евроцентристкий мир пережил не просто невиданный до этого прогресс, 
но создал качественно иную мировую цивилизацию. 

Также из концепции С. Амина можно вычленить одно из немногих объ-
яснений сходства капитализма, или переходного к капитализму состояния, 
с восточными обществами прошлого. Объяснение С. Амином сущности 
абсолютизма кажется более рациональным, чем, например, изобретение на 
каждом новом витке централизации «новой формы политаризма» и «нового 
политарного способа производства», который, конечно же, не имеет ника-
кого отношения к прежним, как это происходит в теориях Ю.И. Семенова 
и Г.А. Завалько50.

С. Амина можно проверять, дорабатывать, переосмысливать. Но не  
в этом ли достоинство больших обобщений? Если Карл Маркс будет ак-
туален до тех пор, пока существует классовое общество, то классики мир-

47 Amin S. Eurocentrism… P. 138.
48 Ibid. P. 14, 45, 135, 140
49 Amin S. Global History… P. 22.
50 Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, 

идеи и концепции от древности до наших дней). М., 2003. С. 477; Завалько Г.А. 
Понятие «революция» в философии и общественных науках. Проблемы. Идеи. 
Концепции. М., 2005. С. 127, 132.
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системного анализа, безусловно, будут нужны пока существует эксплу-
атация ядром стран периферии. Есть, правда, подозрения, что обе формы 
эксплуатации, если и рухнут, то одновременно. Поэтому рано хоронить 
С. Амина – он еще послужит миру, в том числе и нашей полуперифирийной 
стране, которую он искренне любил. Россия, правда, весьма своеобразно от-
ветила на эти чувства: всего две тоненькие монографии философа переведе-
ны на русский язык51, и ни по одной из них нельзя составить сколько-нибудь 
целостного представления о мировоззрении классика.
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The paper considers the ideas of one of the classics of the world-systems approach 
S. Amin about the chronological borders of the Middle Ages and the place of medieval 
Europe in the tributary (pre-capitalist) world system. According to S. Amin, the Mid-
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Alexander the Great, when a special cultural region arose on the territory of anterior 
Asia and Europe, the unity of which is based on common metaphysics. Overcoming 
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ТЕРМИН «КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА»:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ… ЗАВТРА?

В статье рассматривается история появления в исторической науке термина 
«крестьянская война», текущее положение и перспективы развития в будущем. 
Появление термина вызвано идеологическими причинами, его развитие шло ис-
ключительно в рамках марксистской концепции понимания исторического про-
цесса. В современной науке сделано несколько попыток его переосмысления, 
однако общепринятая трактовка так и не появилась.

Ключевые слова: Крестьянская война, восстание, терминология, И.И. Болотни-
ков, С.Т. Разин, К.А. Булавин, Е.И. Пугачев.

Массовые народные движения – одно из самых интересных явлений 
человеческой истории. В обществе зарождаются идеи, которые побуждают 
к активным действиям тысячи людей, причем происходит это зачастую не 
только без влияния, но и вопреки мощным организованным структурам, 
таким как государство или церковь. Эти движения всегда привлекали при-
стальное внимание исследователей, однако к настоящему моменту в исто-
рической науке нет достаточно четкой и общепринятой системы для катего-
ризации подобных явлений. Одной из причин подобной ситуации является 
большое количество исторически сложившихся и устоявшихся наименова-
ний, нередко создающих противоречия при попытках теоретически осмыс-
лить обозначенные ими явления.

Одним из таких терминов является «крестьянская война». Это обозна-
чение получило широкое распространение в рамках советской историче-
ской науки, однако оно практически не используется за пределами постсо-
ветского пространства. Не смотря на большой интерес советских историков 
к массовым народным движениям, теоретическая разработка термина оста-
валась крайне слабой. Для понимания причин этого необходимо углубиться 
в историю появления и развития данного понятия.

Термин «крестьянская война» зародился в немецкой исторической науке 
и использовался исключительно для описания массового крестьянского вос-
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стания на территории Священной Римской империи в 1524–1526 гг. (нем. 
Deutscher Bauernkrieg). Именно в таком контексте он употребляется Г. Сар-
ториусом, В. Циммерманом, Ф. Энгельсом и др. В их работах «крестьянская 
война» применяется скорее как имя собственное, название конкретного на-
родного движения, нежели обобщающий термин. В этом отношении Bau-
ernkrieg напоминает французскую «Jacquerie» (Жакерию), несущую при-
мерно тот же смысл, но сумевшую сохранить в российской историографии 
свое изначальное понятие.

Особого внимания здесь заслуживает работа Ф. Энгельса «Крестьян-
ская война в Германии». В ней автор стремится показать схожесть классо-
вого противостояния времен Великой Крестьянской войны и Мартовской 
революции в Германии 1848–1849 гг. Это приводит его к характеристике 
событий 1524–1526 гг. как «революции»1. В целом, описание Deutscher 
Bauernkrieg через понятие «революция» стало типичным для зарубежной 
историографии, дискуссии ведутся скорее об идеологической окраске тер-
мина. Ф. Энгельс не давал «крестьянской войне» какого-либо определения, 
не выводил ее характерных признаков. Говоря о восстании в Штюрингене 
как о начале крестьянской войны, он имел в виду не переход разрозненных 
крестьянских движений на качественно новый уровень противостояния,  
а именно устоявшуюся дату начала крестьянской войны как события. В то 
же время он пишет о том, что «англичане, французы, чехи, венгры уже успе-
ли проделать свои крестьянские войны…»2, что создает видимость исполь-
зования особого термина для явления, присущего отнюдь не только немцам. 
Несмотря на то, что в данном случае «крестьянская война» выступила про-
стым синонимом для крупного крестьянского восстания, неоднозначность 
трактовки этого определения сыграла большую роль для становления тер-
мина в отечественной историографии.

В российскую историческую литературу термин «крестьянская война» 
пришел не сразу. До революции 1917 г. историки использовали для описа-
ния крупных народных движений термины «бунт», «смута», «возмущение» 
и т.п., либо производные от имен их руководителей: «разинщина», «пуга-
чевщина». В конце 1920-х гг. наметилась тенденция к отказу от прежней, 
«буржуазной», терминологии. Советские историки начинают использовать 
по отношению к массовым народным движениям новые термины: «кре-
стьянская революция», «гражданская война», «казацко-крестьянская во-
йна», «крестьянская война» и пр. Все эти термины не имели сколько-нибудь 
четкого определения и нередко использовались как взаимозаменяемые. Так, 
М.В. Нечкина использовала термин «крестьянская война» как противовес 

1 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. М., 1952. С. 4.
2 Там же. С. 109.
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«казацко-крестьянской революции» М.Н. Покровского и считала, что опре-
деляющим фактором для отнесения народных движений к этой категории 
должны быть лозунги его участников: «Лозунги эти были крестьянскими, 
как была крестьянской и сама война»3. Несколько иную трактовку термину 
дал С. Пионтковский. Он детально проанализировал практически все упо-
минания крестьянской войны и крестьянской революции у классиков. Ис-
ходя из его определения, крестьянская война – это революционная борьба 
против феодализма во имя торжества буржуазного общества, организацией 
и идеологическим оформлением которой занимались плебеи4.

Важнейшее значение для становления терминологии крупных народных 
движений в советской исторической науке имели конкурсы на составление 
учебников по истории СССР. Так, в замечаниях по поводу конспекта учебника 
для 8-го и 9-го классов, подготовленного в 1934 г. группой Н.Н. Ванаги, гово-
рилось об использовании авторами затасканных и трафаретных определений 
буржуазных историков, к коим были отнесены «разинщина» и «пугачевщина»5.

Спустя три года, при подведении итогов конкурса на лучший учеб-
ник истории для 3–4 класса, жюри конкурса указало, что «при освещении 
крестьянских восстаний авторы преувеличивают их организованность  
и сознательность»6. Подобная формулировка делала невозможным ис-
пользовать по отношению к массовым крестьянским выступлениям тер-
мин «революция». Фактически, в распоряжении исследователей остались 
лишь такие понятия как «крестьянская война», «восстание» и, с оговорками, 
«гражданская война». Своеобразную точку поставил выход учебника исто-
рии под редакцией А.В. Щербакова, в котором все крупные крестьянские 
движения были отнесены к категории «крестьянских войн».

Следующий этап в становлении термина «крестьянская война» начался 
в середине 1950-х гг., с попыток ученых установить ее отличия от остальных 
крестьянских восстаний, а также определения специфики этих движений 
на территории России. В 1954 г. вышла статья В.И. Лебедева, в которой он 
определил крестьянскую войну как широкую гражданскую войну крестьян-

3 Нечкина М.В. Крестьянские восстания Разина и Пугачева в концепции  
М.Н. Покровского // Против исторической концепции М.Н. Покровского. Т. 1. 
М.; Л., 1939–1940. С. 267.

4 Пионтковский С. Историография крестьянских войн в России // Историк-
марксист. 1933. № 6. С. 83.

5 Сталин И.В., Жданов А.А., Киров С.М. Замечания по поводу конспекта 
учебника по истории СССР // Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 40–41.

6 Постановление жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший 
учебник для 3 и 4 классов средней школы по истории СССР // Историк-марксист. 
1937. № 3. C. 141.

Термин «крестьянская война»: вчера, сегодня… завтра?
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ства против феодалов-землевладельцев7. Автор задается вопросом – может 
ли этот термин применяться к крестьянским движениям в России XVII–
XVIII вв. – и приходит к выводу, что в российских движениях локальность 
преодолевается за счет их широкого территориального распространения.

Это определение сразу же встретило критику со стороны некоторых исто-
риков. Ряд авторов высказал мнение, что совокупность локальных движений 
сама по себе не может быть названа крестьянской войной, поскольку револю-
ционная ситуация 1861 г. тоже имела форму широкой борьбы крестьян против 
феодалов-землевладельцев8. По их мнению, крестьянская война предполагает 
наличие со стороны повстанцев единого центра, общих лозунгов, некоторую 
степень сплоченности. Главное же отличие крестьянской войны от осталь-
ных форм классовой борьбы они видели в ее общегосударственном масштабе,  
в бескомпромиссной борьбе за слом всей феодальной системы.

Некоторое развитие вопрос о сущности термина «крестьянская война» 
получил в ходе дискуссии, развернувшейся в журнале «Вопросы истории» 
в конце 1950-х гг., о движении под предводительством И.И. Болотникова. 
В ходе нее были высказаны мысли об обязательном наличии у повстанцев 
большой армии, расколе страны на два лагеря, захвате повстанцами зна-
чительной территории государства, ведении повстанцами войны за власть  
в государстве9.

Все предложенные варианты встретили серьезную критику со стороны 
В.Ф. Поршнева. С его точки зрения, теоретического разграничения понятий 
«крестьянская война» и «восстание» в науке так и не появилось, поскольку 
все предложенные дефиниции искусственны и не учитывают данных всемир-
ной истории. По его словам, в случае их принятия пришлось бы отказаться 
от использования термина «крестьянская война» применительно к ее класси-
ческим образцам: Жакерии, восстанию У. Тайлера, гуситским войнам и даже 
к самой Великой крестьянской войне в Германии. Автор считал, что истори-
кам нужно вообще отказаться от проведения метафизической грани между 
крестьянскими войнами и другими формами классовой борьбы крестьянства, 
поскольку любое вооруженное восстание – это уже в какой-то мере «война»10.

Такая позиция не могла не встретить критику. Так, А.П. Пронштейн  
и А.А. Пушкоренко высказали мысль о том, что несмотря на неудачность 

7 Лебедев В.И. К вопросу о характере крестьянских движений в России 
XVII–XVIII вв. // Вопросы истории. 1954. № 6. С. 92.

8 Мавродин В.В., Кадсон И.З., Сергеева Н.И., Ржаникова Т.П. Об особенно-
стях крестьянских войн в России // Вопросы истории. 1956. № 2. С. 69–70.

9 О крестьянской войне в русском государстве в начале XVII века (обзор дис-
куссии) // Вопросы истории. 1961. № 5. С. 103–104.

10 Поршнев В.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. С. 292.
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выдвинутых исследователями критериев, работу в этом направлении нужно 
продолжать, учитывая, в том числе, и данные всемирной истории. Одним 
из признаков, они предлагали считать преодоление внутриклассовых пере-
городок и объединение всех крестьян в борьбе с господствующим классом11. 
В.В. Мавродин указал, что данное В.И. Лебедевым определение опирается 
на характеристику, данную В.И. Лениным крестьянской войне в Германии, 
и что главным отличием крестьянских войн является борьба за ликвидацию 
крепостнической системы в масштабах всей страны12.

В ходе дискуссии с В.Ф. Поршневым ярко проявились все основные чер-
ты советской историографии по вопросу о трактовке термина «крестьянская 
война»: узость и декларативность работ, зависимость от классиков марксиз-
ма-ленинизма. Теоретическое осмысление «крестьянской войны» занимало в 
их работах крайне мало места, зачастую менее одной страницы. Неоднократ-
но декларировалось, что крестьянская война есть высшая форма классовой 
борьбы крестьянства против всего класса феодалов, за полную ликвидацию 
крепостнической системы в масштабах всего государства, при этом допуска-
лось очень грубое упрощение: феодальная система отождествлялась исклю-
чительно с помещиками. Два крупнейших феодала, государство в лице царя 
и церковь, полностью пропадали из сферы их внимания. Учитывая традици-
онный «царистский» характер крестьянских выступлений в России и рели-
гиозную окраску крестьянских войн в Европе, тезис о стремлении крестьян 
полностью ликвидировать крепостную зависимость от царя и церкви требует 
крайне серьезных доказательств. К тому же, ряд документов позволяет поста-
вить под сомнение и желание полной ликвидации частного крепостничества.

После развала Советского Союза и исчезновения идеологических рамок, 
в исторической науке появились несколько разнонаправленных тенденций  
в отношении терминологии народных движений. Одна из них заключалась 
в чрезмерном упрощении понятия «крестьянская война», под которой стали 
пониматься любые крупные крестьянские выступления, прежде всего «Анто-
новщина» и Западно-Сибирское крестьянское восстание. Вторая тенденция 
заключалась в переоценке отдельных крестьянских выступлений, в том числе 
путем отказа от советской терминологии. В частности, сюда можно отнести 
характеристику некоторых народных движений как гражданских войн13.

11 Пронштейн А.П., Пушкоренко А.А. Крестьянская война в России 1773–
1775 гг.: итоги и перспективы исследования // Вопросы истории. 1971. № 8.  
С. 78–79.

12 Мавродин В.В. По поводу характера и исторического значения крестьян-
ских войн в России // Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков: пробле-
мы, поиски, решения. М., 1974. С. 35–36.

13 Никитин Н.И. Разинское движение: взгляд из XXI века. М., 2017. С. 112.
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Третья и наиболее интересная тенденция – переосмысление всей си-
стемы терминологии народных движений. Наиболее весомый вклад в это 
направление внес О.Г. Усенко, поставивший себе цель разработать полно-
ценную систему терминологии и классификации для социального протеста.  
В своих работах он собрал воедино все предложенные исследователями при-
знаки крестьянских войн в России и предложил варианты уточнения некото-
рых из них14. Так, из его формулировок исчезло классовое разделение воюю-
щих сторон и стремление к уничтожению феодального строя. К сожалению, 
автор рассматривает признаки, характерные для крестьянских войн только  
в России, не делая попыток вывести признаки крестьянских войн вообще.

Если попытаться проанализировать все трактовки определения поня-
тия «крестьянской войны» на сегодняшний день, то сложно не заметить, 
что термин в некотором роде уникален. Им обозначается достаточно уз-
кая прослойка социальных движений, находящихся где-то на грани между 
«восстанием» и «гражданской войной» и характерных исключительно для 
периода феодализма. Другие социально-экономические формации лише-
ны даже попыток поиска чего-либо похожего. Как бы ни были масштабны  
и организованны римские «войны с рабами» (лат. Bellum Servile), они всегда 
оставались «восстаниями». Равно как и масштабные социальные потрясе-
ния периода капитализма характеризовались не иначе как «восстания» или 
«революции». Здесь стоит задаться вопросом, нужен ли столь узкий и спец-
ифичный термин сейчас, когда историкам уже не нужно выполнять решение 
правительства о недопустимости преувеличения организованности соци-
альных движений и использования «буржуазных» терминов?

На этот вопрос можно дать разные ответы. Прежде всего, исторической 
науке нужно выработать единую систему терминологии массовых социаль-
ных движений, без оглядок на сложившиеся наименования. Лишь в рам-
ках такой системы можно решать, нужны ли «особые формы гражданских 
войн», «разновидности восстаний» и тому подобные определения, или до-
статочно самих понятий «восстание» и «гражданская война». И, разумеет-
ся, выделение таких форм должно опираться на глубокий анализ не только 
материалов всемирной истории конкретного исторического периода, но и на 
данные остальных исторических периодов.
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«ДЕЛО ДУШЕГУБНОЕ»:  
К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВАХ В НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ  

В КОНЦЕ XVI–НАЧАЛЕ XVII ВВ.*

Исследование посвящено изучению уголовных преступлений, связанных  
с убийствами, которые были совершены новгородцами в конце XVI – начале 
XVII вв. Опираясь на документы Архива СПбИИ и Новгородского Оккупацион-
ного архива, автор рассматривает вопросы, связанные с особенностями данных 
преступлений и их количеством. Сравнительный анализ документов позволяет 
сделать вывод об изменении ситуации, связанной с уголовными преступлени-
ями, в Новгороде до Смуты и в период шведского присутствия, что позволя-
ет приблизиться к ответу на вопрос, можно ли считать ситуацию в Новгороде  
в годы Смуты относительно стабильной.

Ключевые слова: убийство, судебная система, Федор Иванович, Борис Годунов, 
Якоб Делагарди, Великий Новгород, уголовное преступление.

Убийство – это тяжкое уголовное преступление, известное человече-
ству издавна. Понятие «убийство» в истории России зафиксировано в са-
мых первых письменных документах, и мера ответственности за данный 
вид преступления всегда была велика1. Однако люди не перестают убивать 
по абсолютно разным причинам: маниакальные наклонности, стремление 
заполучить имущество другого человека, гнев и т.д. Характер подобного 
рода преступлений и их количество указывают на состояние общества, его 
болевые точки. Для создания целостной исторической ситуации важно вос-
станавливать облик общества на основе мелких деталей, с помощью кото-
рых можно представить доподлинную картину. Подобных моментов можно 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках про-
екта №19-18-00183.

1 Подробнее см.: Георгиевский Э.В. Убийство в уголовном праве Древней 
Руси. Сибирский юридический вестник. 2010. № 2 (49). С. 96–106.
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найти множество, однако нам бы хотелось остановить внимание на ситуа-
ции, сложившейся в Новгородской земле на рубеже XVI–XVII вв.

Данный период являлся непростым для всего Российского государства, так 
как этот период историки связывают с началом Смутного времени, во время 
которого царило беззаконие и разгул преступности. Правовая система, направ-
ленная на выявление и устранение подобных ситуаций, была крайне ослабле-
на из-за частой смены правителей и ослабления центральной власти2. Что же 
касается самой Новгородской земли, то, по замечанию ряда исследователей, 
ее можно считать «островком относительной стабильности»3. В данной статье 
мы попробуем рассмотреть убедительность данного утверждения на приме-
ре уголовных дел, связанных с убийствами. С этой целью мы ставим задачу 
сравнить ситуацию до Смуты и в само Смутное время, изучив, каков процент 
убийств от количества общих дел имел место быть, и увеличилось ли количе-
ство наказаний за подобное преступление в период шведского присутствия.

Судебной системой и уголовными преступлениями в России занима-
лись такие историки, как Н.В. Стус4, Н.Б. Безус5, которая уделила особое 
внимание ситуации в годы Смутного времени в Великом Новгороде. Ча-
стично к судебным делам обращался А.А. Селин в рамках своей моногра-
фии6. Однако каких-либо исчерпывающих трудов по данной проблематике 
нам обнаружить не удалось.

2 Подробнее см.: Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия. 
Движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999; Флоря Б.Н. Польско-литовская ин-
тервенция в России и русское общество. М., 2005.

3 Turilov A. Introduction // Accounts of an Occupied City. Catalogue of the 
Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Stockholm, 2005. P. 13–26.

4 Стус Н.В. Источники уголовно-судебного права Московского государства 
(XV–XVII вв.) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 
(28).С. 289–293.

5 Безус Н.Б. Суд и процесс в Новгороде в начале XVII в. // Государственная 
власть и местное самоуправление в России. Северо-Западный регион. Великий 
Новгород, 2006. С. 93–98; Безус Н.Б. Из истории становления процессуального 
права России (на примере Новгорода XVI–XVII вв.) // История государства и пра-
ва. М., 2010. № 5. С. 34–37; Безус Н.Б. Из истории становления судебной власти 
в России (на примере Новгорода) // Вестник. Государство и право. 2011. № 14.  
С. 43–52; Безус Н.Б. История исполнительного производства на примере материа-
лов берестяных грамот Новгорода XI–XVI веков // Практика исполнительного про-
изводства. 2011. № 5. С. 16–21; Безус Н.Б. Применение норм права в Новгороде  
в период шведской оккупации в начале XVII в. // Столбовский мир и возвращение 
Новгородской земли в состав Российского государства. СПб., 2017. С. 73–80.

6 Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008. С. 72–75.
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Источниками, которые помогают нам восстановить ситуацию, яв-
ляются «Переписные книги судных, разбойных и татейных дел, записок  
и приходные пошлинных денег с судных и управных дел и холопьи 
Новгородского Судного приказа при разных воеводах и владыках 1584– 
1605 гг.», хранящиеся в архиве Санкт-Петербургского института истории 
(далее – Архив СПбИИ РАН)7. Данный документ позволяет нам восста-
новить ситуацию, связанную с совершением преступлений, в годы прав-
ления последнего правителя династии Рюриковичей Федора Ивановича 
(1584–1598) и царя Бориса Годунова (1598–1605). Рассмотреть уголовные 
преступления, совершенные в годы Смуты, нам позволят следственные 
дела из Новгородского оккупационного архива (далее – НОА)8, который 
хранится в Королевском архиве в Стокгольме. Данный период связан  
с пребыванием в Новгороде шведского корпуса во главе с Якобом Дела-
гарди (1611–1617) в годы Смуты. Помимо документов НОА, в исследо-
вании использованы документы из коллекции С.В. Соловьева9, также 
хранящейся в архиве СПбИИ РАН10. Анализ документов и сравнение 
фактов позволит нам ответить на поставленные выше вопросы и при-
близиться к пониманию проблемы, усугубилась ли ситуация в Новгороде  
в период шведской оккупации. Однако хотелось бы сразу оговориться, что 
политическая и военная история данного периода нами намерено не рас-
сматривается, так как этому посвящен ряд отдельных работ, в том числе  
и монументальных трудов11.

Анализируя указанные выше источники, мы можем предположить, что 
убийство не являлось распространенным преступлением в конце XVI – на-
чале XVII вв., однако процент дел, связанных с убийством был довольно 
высок. Так, известных дел об убийствах насчитывается около 70, что со-
ставляет около 18% от общего количества просмотренных нами дел, при 
том, что не все они были вершены, то есть завершены. К числу вершеных 
дел можно отнести 55 записей об убийствах. Распространённым явлением 
были убийства, сопряженные с грабежом и преступлениями, связанными  

7 Архив СПбИИ. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12.
8 Riksarkivet, Stockholm. Ockupationsarkivet från Novgorod. Serie I, II (Далее –  

RA, NOA).
9 Подробнее см.: Коваленко Г.М. Архивные изыскания С.В. Соловьева  

в Швеции // Скандинавский сборник. Т. 32. Таллинн, 1988. С. 179–183.
10 Архив СПбИИ. К. 124. Оп. 1–2.
11 Подробнее см.: Коваленко Г.М. Великий Новгород 1611–1617. Между  

Москвой и Стокгольмом (по материалам архивов Швеции) // Науковi записки 
Института украньско археографiта джерелознавства НАН Украiни. Т. 19. 2009. 
С. 170–187.

Е.М. Попова
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с посягательством на чужое имущество12, в том числе особо тяжкие: «Дело 
доводное по челобитью Ивана Базлова на губного старосту на Офонасья 
Боранова с товарищи в удавленной голове и в сносном животе и в церковной 
краже Воскресенского Лученского погоста и на Ивана Забелина с товарищи 
в грабеже и в иных во многих кражах и в одиначной памяти и во всяком во-
ровстве и в пустых порозжих землях и в приговорных деньгах и в убийстве 
Иванова человека Забелина»13. Наиболее частыми жертвами преступлений 
были крестьяне14, а также представители духовенства15 и обитатели мона-
стырей: «челобитная Зверинского девича монастыря игуменьи Ефросиньи 
с сестрами на Ондреевых людей Федорова сына Бухарина на Иванка про-
звище на Ишуту да на брата ево… в убийстве того монастыря крестьянина 
Нефетки Овдеева»16. Большой процент жертв, связанных с монастырями  
и церквами, вероятнее всего связан с попытками преступников проник-
нуть на территорию и совершить кражу, в связи с относительной обеспе-
ченностью данных мест: «Отпуск и записка Онтоньева монастыря слушки 
Ермолки Михайлова з детми боярскими с Ываном да с Агеем Мокеевыми  
и их людми и со крестьяны в убийстве Онтоньева монастыря крестьянина 
Демитка Васильева да в отъимке в монастырьских денгах в 50 р.»17. Однако 

12 Например: По государеве цареве и великого князя Федора Ивановича всеа 
Русии грамоте дело судное Ивана Бастанова з Григорьем с Хамантовым да с его 
крестьяны в убийстве брата его Лариона да человека его Клисенка да в грабеже  
в пятидесяти рублех, не вершено // Архив СПбИИ. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 25; 
Дело об убийстве брата Юшки да в грабеже в пятнатцаи рублехв 10 алтынах  
и в двух денгах // Там же. Л. 85 об.

13 Там же. Л. 374–375 об.
14 Например: Дело Григорья Хвостова в убийстве крестьян его за приписью 

дьяка Семейки Омельянова, вершено // Там же. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 5; Чело-
битная и записка Томила Карсакова Деревские пятины, что он доводил на губно-
во старосту на Петелю Есипова с убитой головы в верных да в посулных денгах 
на Боровицких рядович на Овсейка да на Павелка Щемеленениных с товарыщи 
в убийстве Федорова крестьянина Скобельцына Фетка Левонтьева, не вершено //  
Там же. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 29; Записка Федора Кобылина с Матфеем Сабу-
ровым в крестьянском убийстве, и та записка вклеена в судное дело в 108 год, 
вершено // Там же. Л. 66.

15 Записка Лажинского погоста дьячка Нечайка в убийстве веденского попа 
Омельяна, вершена // Там же. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 48 об; Записка в убийстве 
Спаского Хутыня монастыря старца Деонисья // Там же. Л. 106; Обыски Апо-
столского монастыря про убивство старицы Евгеньи // Там же. Л. 297 об.

16 Там же. Л. 57.
17 Там же. Л. 86 об.
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не убереглись от убийств и представители служилого сословия со своими 
членами семьи18.

Семь раз жертвами преступников становились женщины19. О целена-
правленности действий говорить сложно, однако некоторые данные могут 
натолкнуть на подобную мысль: «пыточные речи душегубца Ондрюшки 
Калинина прозвище паламоха (дура; сумасшедший – прим. Е.П.) … иванов-
ские жены Самарина да жонке Анке Мишковы жены Гускова Федоровы кре-
стьянин Колобова про убийство тое ж жонки Анки»20. Интересным является 
тот факт, что в документе преступника характеризуют именно как «душе-
губца», более того весьма необычным, на наш взгляд, является прозвище 
Андрюшки – «паламоха», что может свидетельствовать о его психических 
особенностях и некоторых чертах характера21. Однако однозначного вывода 
мы сделать не можем из-за отсутствия более подробных деталей.

Небольшое количество дел связано с убийствами нескольких человек од-
ним преступником22, также встречается одно дело, где убийцу называют раз-
бойником, т.е. однозначно уже не первый раз совершившим преступление23.

Наиболее серьезные дела посылались в Разряд24 или государю в Москву: 
«Отписка Обонежской пятины Нагорной половины губных старост Ивана 
Змеева да Михалка Бахтина об убийстве Спаского монастыря со Пшогжи 

18 Отпуск и сыск Воцкие пятины Корельские половины губного старосты 
Бориса Вельяшова в убийстве сына боярского Петра Ровдицкого з женою и сы-
ном, вершено // Там же. Л. 83 об; Отписка и обыск неслуживого сына боярского 
Бежетцкие пятины Петра Куликова и из обысков выписка в убийстве сына бояр-
ского Утеша Горяинова // Там же. Л. 186 об.

19 Записка посацкого человека с Лукина улицы Жданка Тимофеева в убий-
стве жены его Полагеце вершено // Там же. Л. 70; Челобитье и отпуск и запи-
ска Дмитрея Измайлова з зятем ево с Леонтьем Зыбиным в убийстве сестры его 
Огрофены Мамышевы дочери Балтинского // Там же. Л. 180 об.

20 Там же. Л. 80.
21 Данное слово в любом наречии имеет резко негативную окраску. Подроб-

нее см.: Словарь русских народных говоров. Вып. 25. Л., 1990. С. 163; Ярослав-
ский областной словарь, Ярославль, 1968. С. 78.

22 Дело судное Нечая Мокеева с Ываном Обернибесовым в насильстве в уби-
тых и безвестных головах за приписью дьяка Семейки Омельянова, вершено // Ар-
хив СПбИИ. Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 5 об; Отпуск по челобитью Казаринка Малеч-
кина с Офонасьем Змеевым в четырех головах убитых, вершено // Там же. Л. 40.

23 Дело Петра Тебеева с розбойником с Ондрюшкою с Перепечиным в Серге-
еве убийстве Тебеева и в дворовом наезде, вершено // Там же. Л. 224 об.

24 Записка и пыточные речи про Микитино убийство Кропотова, вершено, 
отдано в Розряд // Там же. Л. 330.
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строителя старца Филофея да диячка Ивашка, и то дело послано к государю 
к Москве, а с того дела писан список»25, в том числе к патриарху26.

Преступление доказывали путем привлечения свидетельских показаний, 
а также путем допросов, неоднократно упоминаются допросы под пытками –  
«пыточные речи»27. Что касается понесенных наказаний, вероятнее всего, по-
сле доказательства преступления, они были. Но запись о вынесении приго-
вора нам встретилась один раз, в данном случае убийцы понесли наказание  
в виде смертной казни: «Записка по челобитю Ильи Бутакова в убийстве мате-
ри его. А те люди, что убили мать его, Левка да Жданко, кажнены»28.

Рассмотрим преступные дела, связанные с убийствами, совершенными нов-
городцами в период шведского присутствия. Сразу оговоримся, что как таковых 
уголовных дел нам удалось обнаружить в НОА немного29. Из всего просмотрен-
ного перечня следственных дел, нам удалось обнаружить дело об ограблении 
и убийстве монастырского строителя Андроника: «Пресветлейшему высокоро-
женному государю королевичу и великому князю Карлусу Филипу Карлусовичу 
бьет челом и извещает боголепного преображения новый пустоши вкладчики  
в дворцового приказа подъячий Микифорка Коптев да лебедчик Тренька Якол-
цов. Был государь в том монастыре строительства старец Андроник и в про-
шлом государь во 123 году во Троицы на дни пошел он из монастыря в Новгород 
для монастырского дела и как он будет близко к деревне Липиц и сельца Двори-
цы, то его взяв государевы дворцовые крестьяне сельца двориц … а имян их не 
ведает да деревни Солопица крестьянин Иванко Красин убили и взяли у него 
монастырских денег 30 рублев и монастырские крепости, записи и кабалы»30.  

25 Там же. Л. 85.
26 Дело Бежетцкие пятины Ивана Брагина сына Висленева с Ефимом Коков-

цовым в убийстве дочери его Ивановы, и то подлинное дело послано к Москве  
к патреярху Иеву Московскому и всея Русии // Там же. Л. 192.

27 Записка и пыточные речи в Михалкине убийстве Духанина // Там же.  
Л. 330; Отпуски и дело судное и роспросные и пыточные речи розбойников  
в убийстве Кузьмы и Семого Тютчевых // Там же. Л. 354.

28 Там же. Л. 260.
29 Данное наше наблюдение было озвучено на Международной конференции 

«Новгородика-2018», проходившей 26–27 сентября 2018 г. в Великом Новгороде. 
Наши наблюдения поддержала профессор Стокгольмского университета Э. Леф-
странд, которая в своем исследовании сравнивала количество следственных дел  
в Смоленском и Новгородском архиве в период Смуты (оба хранятся в Riksarkivet). 
Выводы исследовательницы говорят о наличии большего количества дел, связан-
ных с уголовными преступлениями в Смоленском архиве.

30 Дело по челобитной подьячего Микифора Коптева и лебедчика Третья-
ка Яколцова об ограблении и убийстве дворцовыми крестьянами сельца Двориц 
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Более подробной информации в челобитной нет, зафиксирован только факт со-
вершения убийства. Исходя из имеющихся данных, мы можем говорить о том, 
что убийство было совершено с целью грабежа, вероятнее всего, целью напа-
давших крестьян и была попытка завладеть имуществом, которое имел при 
себе Андроник. Вновь мы видим, что жертвой становится обитатель монасты-
ря, а совершают преступление крестьяне.

Узнать, чем завершилось дело, к сожалению, документально не пред-
ставляется возможным, т.к. дальше по делу данных нет. Однако на оборо-
те листа есть запись, свидетельствующая о том, что ответ от властей был 
дан положительный и дело ввели в оборот, т.к. были назначены люди с це-
лью проверки и проведения должных следственных процедур. Возможно, 
остальная часть дела не сохранилась, была утрачена или уничтожена.

Чаще в период шведского присутствия в качестве жертв выступали це-
ловальники, которым поручалось везти корма и деньги в Великий Новго-
род. Направляясь с казной к воеводам Якобу Делагарди и Ивану Никитичу 
Большому-Одоевскому, они неоднократно становились жертвами убийств 
и грабежей. Однако в документах упоминается, что среди разбойников,  
в большинстве случаев, числятся казаки и поляки: «те, государь, деньги не 
посыланы были за тем, што целовальники и земской дьяк от литовских лю-
дей убиты и послати не с кем»31.

Рассматривая и анализируя документы, нам не удалось найти дел, свя-
занных с убийствами на национальной или религиозной почве в период 
шведского присутствия. В этот период убийства по-прежнему были связаны 
с попыткой поживиться за счет чужого имущества, что, вероятнее всего, об-
условлено сложной внешней обстановкой.

Как можно заметить, количество «душегубных» дел в период шведского 
присутствия не увеличилось. Чем может быть обусловлено такое незначи-
тельное количество уголовных преступлений в период с 1611 по 1617 гг.?  
На наш взгляд, причина кроется в непосредственном присутствии админи-
страции в городе и строгом контроле, а также в стремлении самих новгород-
цев идти на сотрудничество с властями, чтобы противостоять нестабильной 
ситуации в стране. Однако не стоит забывать, что некоторые дела могли 

строителя Леохнова монастыря Андроника. 1614. 11–15.09 // RA, NOA. Serie II: 
122. Л. 10–11.

31 Отписка губного старосты Игнатия Дюкина в Великий Новгород бояри-
ну и большому ратному воеводе Якову Пунтусовичу Делагарди, боярину князю 
Ивану Никитичу Большому Одоевскому и дьякам Семену Лутохину и Андрею 
Лысцову о сборе в Деревской пятине подъемных денег послам (Полиевкту Мат-
веевичу Колычеву с товарищами) и денег за шубы и сукна немецким ратным 
людям, до 21 мая // Архив СПбИИ. Кол. 124. Оп. 1. Д. 531. Л. 1.
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быть утрачены или уничтожены за ненадобностью, после завершения су-
дебного разбирательства, что, на наш взгляд, является весьма вероятным.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что количество 
убийств, совершенных в период с конца XVI до начала XVII вв. было до-
вольно высоким, однако процент существенно уступает остальным уголов-
ным делам, особенно связанным с попыткой присвоения чужого имущества, 
грабежом и разбоем. Резкого всплеска преступности в период шведского 
присутствия нам обнаружить не удалось. Характер преступления также не 
изменился: по-прежнему убийство почти всегда не было самоцелью, а яв-
лялось методом достижения главной задачи – украсть у жертвы что-либо. 
Говорить об увеличении количества преступлений мы не можем, т.к. нам не 
удалось обнаружить большого количества уголовных преступлений в 1611–
1617 гг. Опираясь на сделанные нами выводы, мы не можем утверждать об 
ухудшении правовой ситуации в Новгороде в период «шведской оккупа-
ции», а значит, мы можем согласиться с утверждением об относительном 
порядке в период наместничества Якоба Делагарди.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
РУССКОЙ «РЕЗИДЕНЦИИ» В ВАРШАВЕ В.М. ТЯПКИНА

Статья посвящена вопросу формирования двух функциональных особенностей 
русского постоянного дипломатического представительства в Варшаве: аккуму-
ляции и обработке европейской прессы и «ведомостей» из других источников 
и посредничестве в контактах царя и его советника с дворами европейских го-
сударей, помимо польского. Письма русского резидента Василия Михайлови-
ча Тяпкина стали главным источником знаний царя и его советников о делах 
Европы. На протяжении большей части времени работы миссии в Варшаве  
в Посольском приказе прекратилось составление «Курантов», а письма резиден-
та зачитывались на заседаниях Боярской думы. Инструкции и дипломатический 
ранг В.М. Тяпкина в значительной мере ограничивали его дипломатические 
полномочия. Это предопределило эволюцию русской «резиденции» в сторону 
посредника в контактах царя и его советников с европейскими дворами. Поми-
мо польского двора, контакты с которым были непосредственной обязанностью 
дипломата, В.М. Тяпкин стал посредником в переписке московского монарха  
с Веной, которая велась по почте. Миссия в Варшаве стала не только «оком» По-
сольского приказа в Европе, но его своеобразным «филиалом», который начал 
частично дублировать или подменять некоторые его функции.

Ключевые слова: русское постоянное дипломатическое представительство  
в Варшаве, Василий Михайлович Тяпкин, Куранты, Иоганн Хриштоф Зеров-
ский, русско-австрийские отношения в XVII в.

Вопрос о модернизации и европеизации русских политических и со-
циальных институтов в Раннее Новое время является одной из главный 
проблем истории XVII столетия1. «Модерных» институтов в политической 
структуре Московского государства этой эпохи не много. В значительной 
степени они будут свойственны следующей эпохе – эпохе Петра Великого. 

1 См. нр. Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV– 
ΧVII вв. М., 2012. С. 669. 
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В классическом же XVII в. можно выделить два таких крупных института –  
полки «нового строя» и постоянные дипломатические представительства. 
Наиболее ярким «модерным» дипломатическим институтом России XVII в. 
является постоянное представительство в Варшаве2. Дипломатическая дея-
тельность такого рода совершенно не свойственна средневековым послам, 
чья миссия имела конкретные строгие задачи, а время, необходимое на ее 
выполнение, было вполне понятно. «Резиденция» стала беспрецедентным 
институтом в русской посольской практике, беспрецедентным – в прямом 
значении этого слова. Этот факт отчетливо осознавал как сам резидент, так 
и Посольский приказ. Так, в своем донесении весной 1677 г. глава русской 
миссии в Варшаве писал в Москву: «А я, бедной, живу по се число по чет-
вертаго года в чюжем государтве и в странной необыкновенной новочинной 
службе пребывающе, которой из века в Московском государстве не бывало, 
заведываючи такими превысокими государственными делы»3.

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии в Посольском при-
казе опыта организации постоянного дипломатического представительства. 
В 1642–1643 гг. в Яссах тайно почти год находился А.Л. Ордин-Нащокин. 
С 1657 г. в Крыму пребывало арестованное посольство Я. Якушкина и по-
дьячего Г. Михайлова, а с 1660 г. его фактически возглавил пленный боя-
рин В.Б. Шереметев. Эта «пленная» миссия проработала до 1680 г., когда 

2 Изучению деятельности русского резидента в Варшаве посвящены следу-
ющие работы: Домрачев Н.Е. Поездка гонца П.Б. Возницына во Львов к королю 
Яну Собескому в 1675 г. в свете документов Посольского приказа // Очерки фе-
одальной России. Вып. 20. М.; СПб., 2017; Он же. Образ идеального дипломата  
в представлении резидента В.М. Тяпкина // Европа в Средние века и Новое вре-
мя: Общество. Власть. Культура: мат-лы Всерос., с междунар. участием, науч. 
конф. молодых ученых. Ижевск, 28–29 ноября 2017 г. Ижевск, 2018; Колегов С.С. 
Постоянные дипломатические представительства России в Европе во второй 
трети XVII – начале XVIII в.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. Екатеринбург, 2011; 
Попов А.Н. Русское посольство в Польшу в 1673–1677 гг. СПб., 1854; Флоря Б.Н. 
Россия, Ян Собеский и Михаил Пац в 1674–1675 гг. // Древняя Русь. Вопросы 
Медиевистики. 2015. № 1; Он же. Наследник А.Л. Ордина-Нащокина (Русский 
резидент в Варшаве В.М. Тяпкин и Балтийский вопрос) // Древняя Русь. Во-
просы медиевистики. 2016. № 1; Он же. Переговоры между Россией и Речью 
Посполитой о союзе против османов (1673–1676 гг.) // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2017. № 1.

3 Российский государственный архив древних актов (Далее – РГАДА). Ф. 79. 
Оп. 1. Кн. 182. Л. 135. (Лист русского резидента в Варшаве посланника В.М. Тяп-
кина главе Посольского приказа думному дьяку Л.И. Иванову от 12 (22) апреля 
1677 г.).
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по Бахчисарайскому договору дипломаты были отпущены в Москву. В силу 
специфики положения дипломатов – секретности пребывания или факти-
ческого плена – возможности таких миссий были значительно ограничены.  
Но основные направления деятельности постоянного представителя, такие 
как сбор сведений и осуществление посреднических функций между двумя 
правительствами, наметились уже тогда. Необходимо, впрочем, отметить, что 
названные эксперименты относились к восточным странам, а не к западным, 
к вассалам Османской империи, а не к суверенным государствам. Наконец, 
опыт названных миссий не был учтен при подготовке «резиденции» в Поль-
ско-Литовском государстве. Устойчивой традиции еще не было создано.

Отсутствие традиции как основы любого средневекового института, 
делало постоянное дипломатическое представительство очень восприимчи-
вым к новому. Эта восприимчивость отразилась на функциях русской «ре-
зиденции», которая к концу своей работы приобрела качества, совершенно 
не предусмотренные при ее организации. В течение трех с половиной лет 
работы русская «резиденция» в Варшаве постепенно приобрела исключи-
тельное значение для Посольского приказа. Она начала осуществлять не-
которые функции, находившиеся в ведении центрального русского дипло-
матического ведомства, и дублировать их. Миссия В.М. Тяпкина стала не 
только «оком» царя Алексея Михайловича и его советников в Центральной 
Европе, но и «филиалом» Посольского приказа.

Русское постоянное представительство в Варшаве, возглавляемое по-
сланником стольником и полковником В.М. Тяпкиным, работало с января 
1674 по май 1677 г. Одновременно в Москве при дворе царя Алексея Михай-
ловича находился польский резидент Павел Михаил Свидерский. Обмен по-
стоянными дипломатическими представителями был инициирован польской 
стороной весной 1673 г. Король Михаил Корибут Вишневецкий и сенаторы 
рассчитывали получить от Московского государства военную помощь, пред-
усмотренную Московским союзным договором (декабрь 1667 г.)4, который 
был подтвержден и подкреплен присягой царя в Москве в 1672 г., а также при-
влечь Россию к участию в антитурецкой лиге, переговоры о создании которой 
были намечены на конец 1673 г.5 Польская сторона через П.М. Свидерского 
предлагала возложить на русского резидента в Варшаве обязанности по коор-
динации действий Московского государства с Речью Посполитой и привлечь 
его к участию в предстоящих переговорах антитурецкой лиги.

В государевом наказе (инструкции), данном В.М. Тяпкину 12 ноября 
1673 г., были сформулированы основные обязанности резидента. Главной 

4 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 1. СПб., 1830. 
№ 398. 

5 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 159. Л. 110 об.
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обязанностью В.М. Тяпкина был сбор информации о происходящих в Поль-
ше событиях и передача в Москву всего, что сообщат для царя король и сена-
торы. Важность информационной составляющей посольства В.М. Тяпкина 
для Посольского приказа иллюстрирует предписание, «чтоб ни одна почта 
без ведомостей от него, Василья, не приходила»6. В то же время политиче-
ские функции В.М. Тяпкина были значительно ограничены. Наказ строго за-
прещал резиденту вести переговоры и скреплять от имени царя какие-либо 
соглашения с потенциальными союзниками по антитурецкой лиге. Резидент 
должен был настаивать на отправке в Москву специального посольства, ко-
торое должно было заключить необходимое соглашение непосредственно  
с царем и его советниками. Наказ строго предписывал русскому дипломату 
«в ыные ни в какие договоры не вступать»7.

Таким образом, при организации миссии В.М. Тяпкина в Варшаве По-
сольский приказ придавал большое значение разведывательной составляю-
щей русской «резиденции», практически лишая ее реальных политических 
возможностей. Такой подход был подкреплен рангом резидента – посланни-
ком. По сложившейся в Московском государстве традиции посланник имел 
исключительно право подачи царской грамоты и устного уведомления о по-
рученных ему делах. Ведение переговоров и участие в заключении догово-
ров ранг посланника не предполагал.

Задача сбора сведений, поставленная перед В.М. Тяпкиным, способ-
ствовала замыканию на русскую «резиденцию» значительного потока пер-
вичной информации из Речи Посполитой и иных европейских государств. 
Обработка этих сведений легла на плечи дипломата и его подьячих. Свои 
сведения В.М. Тяпкин получал не только из «авизов» – печатных или руко-
писных новостных листков, но добывал совершенно разными путями, из-
влекая из купленных официальных документов Королевской канцелярии, 
сообщений придворных, купцов и т.д.

Собранные В.М. Тяпкиным сведения пересказывались резидентом  
в письмах в Посольский приказ его руководителю боярину А.С. Матвее-
ву, и подменили собой «Куранты». По данным С.М. Шамина, за сентябрь  
1674 – август 1676 гг. в Посольском приказе практически прекратилось их 
составление8. Имелось два важных отличия информации русского резиден-
та от сведений «Курантов». Во-первых, В.М. Тяпкин расширяет географию 
«ведомостей», обращая пристальное внимание на события в Османской 
империи. Во-вторых, письма русского резидента являются шагом вперед  

6 Там же. Кн. 160. Л. 36 об.
7 Там же. Л. 35. 
8 Шамин С.М. Куранты XVII столетия: Европейская пресса в России и воз-

никновение русской периодической печати. М.; СПб., 2011. С. 316.
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в русской практике обработки информации. Если подборка курантов являет-
ся исключительно информационной, то сведения, сообщаемые В.М. Тяпки-
ным из Варшавы, носят уже ярко выраженный аналитический характер. Не 
случайно, письма из Варшавы без обработки в форму доклада зачитывались 
царю и боярской думе.

Заложенная в основу русской «резиденции» идея об ограничении ди-
пломатических полномочий главы миссии в Варшаве стала серьезным пре-
пятствием контактов В.М. Тяпкина с иностранными дипломатами в Поль-
ско-Литовском государстве. В то же время резиденты и посланники ряда 
европейских стран, заинтересованных в военной помощи со стороны Мо-
сковского государства, не раз обращались к В.М. Тяпкину с просьбой пере-
дать их предложения царю и его советникам. В сложившихся условиях глава 
миссии в Варшаве имел возможность реализовать только те функции, кото-
рые были дозволены его наказом и рангом – получать информацию и со-
общать ее в Москву, вручать присланные ему царские грамоты, принимать 
адресованные царю грамоты иных государей и устно объявлять указанные 
из Москвы речи. Этого оказалось достаточно, чтобы русская «резиденция»  
в Варшаве начала приобретать функции посредника между европейскими 
дворами и Москвой. Кроме того, для европейских дворов русская «резиден-
ция» оказывалась порой единственным доступным каналом связи с Москвой, 
потому что других русских дипломатов в Европе в этот период не было.

Первый опыт серьезных контактов В.М. Тяпкина с иностранными ди-
пломатами приходится на 1674 г., когда в Варшаве оказались валашский го-
сподарь Стефан Петр и молдавский логофет (канцлер. – Н.Д.) Раду. В чем 
заключалось содержание этих контактов, почти неизвестно. В.М. Тяпкин 
лишь кратко доносит А.С. Матвееву, что дал логофету Раду списать список 
с царской грамоты, который был отправлен к господарю Стефану с сопрово-
дительным письмом русского резидента. Дипломат ожидал ответ «на тот 
список з грамоты Его Царского Величества», который он обещал сразу вы-
слать в Посольский приказ9.

Новый этап в развитии посреднической практики русского постоянно-
го дипломатического представительства в Варшаве приходится на ноябрь  
1675 г., когда в Польско-Литовское государство в качестве имперского рези-
дента прибыл посланник Иоганн Хриштоф Зеровский (Жеровский)10. Им-
ператор Леопольд I был заинтересован привлечь Московское государство 
к войне со шведами и активизировать действия русских войск в Ливонии. 
Кроме того, Венский двор был обеспокоен французской ориентацией но-
воизбранного короля Яна III Собеского и сомневался в надежности Речи 

9 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 173. Л. 288–288 об. 
10 Там же. Л. 448. 
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Посполитой как союзника, способного действовать в рамках имперских 
интересов. Иоганн Зеровский, отдавая себе отчет, насколько Посольский 
приказ зависит от информации, сообщаемой В.М. Тяпкиным, по собствен-
ной инициативе начал сближение с русским резидентом. Он совместно  
с бранденбургским резидентом Хриштофом Вхертом сообщал ему ценные 
сведения об антишведских настроениях, господствующих среди правящих 
элит немецких государств. Ряд таких сообщений, собственноручно написан-
ных имперским дипломатом на польском языке, В.М. Тяпкин пересылает 
А.С. Матвееву. Задачей немецких дипломатов являлось убедить Москву  
в том, что шведская армия терпит ряд поражений в немецких землях, благо-
даря чему на Балтике для России складываются благоприятные условия для 
нападения на Ливонию. В обмен на военные действия против Швеции, Вена 
и Берлин обещали оказать поддержку притязаниям России на Прибалтику. 
В обмен на сообщаемые ими сведения немецкие резиденты добивались от 
В.М. Тяпкина ответа царя и его советников на предложение начать войну 
в Лифляндии. Глава русской миссии сообщал в Москву, что «помянутые 
резиденты безпрестанно о том от меня ведати желают»11. И. Зеровского 
в этой связи крайне интересовало состояние русско-шведских отношений, 
о которых он расспрашивал В.М. Тяпкина в обмен на предоставляемые им 
сведения из немецких земель. «И взаемно от меня желает ведати, – пи-
сал русский резидент в Москву, – о посолских съездах и договорех великого 
государя нашего Его Царского Величества с свейскими послы и комисары, 
также и о войсковых промыслех»12.

Установление тесных доверительных отношений между имперским  
и русским резидентами создало условия для приобретения русской миссией 
в Варшаве статуса официального посредника между Веной и Москвой. Пре-
цедент к этому был создан немецкой стороной. 7 декабря 1676 г. И. Зеров-
ский передал В.М. Тяпкину императорскую грамоту царю Федору Алексе-
евичу «на пергамине за печатью цесарского величества»13. В грамоте царь  
и его советники извещались вступлении Леопольда I в третий брак. Рус-
ский резидент должен был послать грамоту по почте в Москву. Ответную 
любительную грамоту было решено послать предложенным имперской ди-
пломатией способом: по почте русскому резиденту в Варшаве. «И мы, вели-
кие государи, указали против тое цесарского величества грамоты послать 

11 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 176. Л. 258 об. (Лист резидента В.М. Тяпкина 
боярину А.С. Матвееву от 16 июня 1676 г.).

12 Там же. Л. 307–307 об. (Лист резидента В.М. Тяпкина боярину А.С. Мат-
вееву от 18 августа 1676 г.).

13  Там же. Кн. 182. Л. 7 об. (Лист резидента В.М. Тяпкина боярину А.С. Мат-
вееву от 8 декабря 1676 г.).
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нашу великого государя грамоту кь его цесарскому величеству чрез почту 
ж. А в Варшаве тое грамоту отдать тебе тому ж цесарского величества 
резиденту Зеровскому»14, – предписывалось в царском указе В.М. Тяпкину.

Таким образом, русская «резиденция» в Варшаве, оказавшись в поле 
зрения имперской дипломатии, благодаря ее усилиям начала приобретать 
значение главного посредника в контактах между Московским и Венским 
двором. «Странная, необыкновенная новочинная служба, которой из века  
в Московском государстве не бывало», – беспрецедентный дипломатический 
институт – давал обеим сторонам большое поле для маневра. Вена, взявшись 
через И. Зеровского за незащищенного традицией и прецедентами русского 
резидента, могла навязывать ему выгодные ей практики. Москва, видя в них 
удобный для себя прецедент, шаг, сделанный ей на встречу, новшество, кото-
рое было инициировано не ей, охотно перенимало предлагаемые практики. 
Так впервые произошло расширение понимания посреднической миссии ре-
зидента. Если при организации миссии в Варшаве резидент рассматривался 
исключительно как посредник между русским монархом и польским королем, 
к которому он послан, то в 1677 г. была продемонстрирована возможность по-
средничества резидента между царем и любым другим государем, резидент 
которого может вступить в контакт с В.М. Тяпкиным. Гонец, как дипломати-
ческий институт, оказался невостребованным. Для переписки с любым евро-
пейским двором всего-навсего нужна почта и два резидента.

К сожалению, практика посредничества русского резидента в переписке 
царя с иностранными монархами не получила дальнейшего развития. И. Зе-
ровский расценил факт пересылки через В.М. Тяпкина грамоты императору 
Леопольду I, как первый шаг к русско-австрийскому сближению и передал 
через резидента в Варшаве предложение, «что потребен тот святой союз 
междо ими, великими государи, учинить на страх всем сопротивляющим-
ся соседям и окрестным государствам. А наипаче тех соседей подабает 
таковым страхом оградити, которые посреде пребывают меж Цесарским  
и Московским государствы»15. Это был антипольский союз. В то же время, 
к 1677 г. Ян III Собеский разочаровался в русско-польском союзе и более 
не видел смысла пребывания в Варшаве русского резидента. 10 мая 1677 г. 
В.М. Тяпкин был на прощальной аудиенции у короля, и спустя 10 дней по-
кинул польскую столицу. Русское постоянное дипломатическое представи-
тельство в Варшаве закончило свою работу на 11 лет до 1688 г.

14 Там же. 1677 г. № 4. Л. 77. (Государев указ резиденту В.М. Тяпкина о вру-
чении имперскому резиденту И. Зеровскому посланной в Варшаву по почте цар-
ской грамоты к императору Леопольду I)

15 Там же. Кн. 182. Л. 116 об. (Лист резидента В.М. Тяпкина думному дьяку 
Л.И. Иванову от 26 марта 1677 г.).

К вопросу о функциональных особенностях русской «резиденции»...



40

Практика, возможности реализации которой продемонстрировали 
В.М. Тяпкин и И. Зеровский, впоследствии была реализована новым ре-
зидентом П.Б. Возницыным в 1688 г. Он будет неоднократно передавать в 
Москву официальные грамоты союзников Речи Посполитой по Священной 
Лиге – Империи и Венеции, закрепив тем самым за институтом постоянного 
дипломатического представителя право посредничества в переписке своего 
двора с любым другим двором Европы.
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ON THE QUESTION OF FUNCTIONAL PECULUARITIES  
OF RUSSIAN “RESIDENSY” IN WARSAW UNDER THE DIRECTION 

 OF VASILY M. TYAPKIN

The theme of the article is the question of generation of two functional peculiarities 
of Russian permanent diplomatic mission in Warsaw. They are accumulation and 
processing both European press data and data from another sources and mediation in 
contacts of the tsar and his advisers with courts of European monarchs except Polish 
one. Letters of Russian resident-envoy Vasily M. Tyapkin become the main source of 
knowledge about European affairs for the tsar and his advisers. In the Ambassadori-
al Chancellery composing of “The Kuranty” was stopping throughout most time of 
Warsaw mission existence and letters of the resident-envoy were read out in the Boyar 
Counsel. Instruction sand diplomatic range of V.M. Tyapkin appreciably limited his 
diplomatic authority. The fact became the cause of development of Russian “residen-
cy” in the direction of mediator in contacts of the tsar and his advisers with European 
courts. Except the Polish court, contacts with which were direct duty of the diploma-
tist, V.M. Tyapkin became the mediator in the correspondence of Muscovite monarch 
with Wien, which was organised via the post. The mission in Warsaw had become not 
only “the Eye” of the Ambassadorial Chancellery, but its “branch office”, which in part 
became to duplicate and subtitle its some functions. 

Keywords: Russian permanent diplomatiс mission in Warsaw, Vasily M. Tyapkin, 
Kuranty, John Christoph Zerowsky, Russian-Austrian relations at 17th century.
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РЕФЛЕКСИЯ КОНСЕРВАТОРОВ О ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ: А.С. ШИШКОВ И Ф.-Р. ШАТОБРИАН

Рассматриваются категории осмысления революции в трудах двух адептов ран-
него российского и французского консерватизма: А.С. Шишкова и Ф.-Р. Ша-
тобриана. На основе компаративного анализа общественно-публицистической 
деятельности, делается вывод о сходстве и различии их политических риторик 
в осмыслении революции.

Ключевые слова: консерватизм, традиционализм, религия, провиденциализм, 
добродетель, монархизм, контрреволюция. 

Проблема эволюции и генезиса классических модерных идеологий  
в современном исследовательском поле до сих пор предстает дискуссион-
ной темой. До сегодняшнего дня в отечественной историографии господ-
ствует точка зрения немецкого мыслителя К. Мангейма, согласно которой 
консерватизм как целостная идеология оформился не ранее 1800 г., а до это-
го момента существовал традиционализм. И. Валлерстайн также увязывает 
генезис модерных идеологий с импульсом, заданным Французской револю-
цией, называя консерватизм первой модерной идеологией, возникшей как 
реакция на события революции1. А потому упускаются из виду важные во-
просы: в каких категориях «первые» консерваторы осмысляли революцию? 
Придерживались ли они сходной «концепции» рефлексии?

Французская революция, обозначив крах l’ancienregime, побудила зна-
чительную часть европейской ойкумены осмыслить настоящий феномен, 
его природу, значение, последствия и причины. Отсюда особый интерес вы-
зывает проблема «поиска концепций» осмысления в трудах А.С. Шишкова 
и Ф.-Р. Шатобриана – адептов раннего российского и французского консер-
ватизма. Шатобриана, как правило, не относят к классикам консервативной 
мысли. Уровнем политического мировоззрения он сближается с адептами 

1 Валлерстайн И. Мир-система модерна. Т. 4. Триумф центристского либера-
лизма 1789–1914. М., 2016. C. 4.
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формирующегося российского консерватизма, представляющего переход-
ную стадию от психологичного, инстинктивного и дорефлексивного тради-
ционализма к сознательному и рефлексивному консерватизму как цельной 
идеологии2.

Оба мыслителя происходили из древних, но провинциальных дворянских 
родов. Ф.-Р. Шатобриан был выходцем из Бретани, издавна считавшейся са-
мым религиозным и консервативным регионом Франции3. Шишков, получал 
домашнее образование на чтение Псалтыря и Часослова4. Провинциальные 
среды задали своеобразный «первичный импульс» формированию религиоз-
ных представлений, отразившихся в поле рефлексии о революции.

М.Г. Альтшуллер подчеркивал «смертельную боязнь и страх», которые 
испытывал А.С. Шишков пред революцией5. Между тем, ни в момент нача-
ла революции, ни в ее развитии, его не интересовали французские события. 
В 1788–1790 гг., он принимал участие в русско-шведской войне, но даже 
будучи в Швейцарии и немецких землях в 1797–1798 гг., его, судя по пере-
писке, больше интересуют цены на кружева, чем французские события6. 
Создается иллюзия, что революция для адмирала является абсолютно ин-
дифферентной темой, находящейся в стороне от его интересов и отечества.

Однако в 1795 г. Шишков пишет «Оду на покорение Польши», в которой 
большинство строф посвящено Французской революции. Для него револю-
ция – это божественное провидение, эсхатологический конец, наказание за 
отступление французов от христианской веры. Вместе с тем, существует 
«спасительное царство» – Российская империя, «блаженная из всех страна» 
под властью монархии:

«Блаженная из всех страна
Златая часть тебе дана.
В любви к царю и Богу тая,

2 Мангейм К. Консервативная мысль // Диагноз нашего времени. М., 1994. 
C. 593–596.

3 Казакова Г.Х. Романтический историзм и проблема реабилитации средне-
вековой культуры в творческом наследии Ф.-Р. де Шатобриана: дис. …канд. ист. 
наук. Казань, 2017. C. 52–53. 

4 Егерева Т.А. Русские консерваторы в социокультурном контексте эпохи 
конца XVIII – первой четверти XIX вв.: на примере Н.М. Карамзина, А.С. Шиш-
кова, С.Н. Глинки и Ф.В. Ростопчина. М., 2011. C. 83–84.

5 Альтшуллер М.А. С. Шишков о французской революции // Русская литера-
тура. 1991. № 1. С. 144–145. 

6 Киселева Л. Н. Русский «архаист» в Европе // Studia Rossica Helsingiensia et 
Tartuensia. Т. 4. Тарту, 1995. C. 71–72.
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Какой народ толико лет
Спокойны годы провождая
В толиком счастии цветет?»7

Империя, в которой над «стадами тельцов и агнцев» правит мудрый мо-
нарх – Екатерина – «пастор» в царстве «тишины и благодати»8. Российская 
империя под властью монархии предстает антитезой революционной Фран-
ции. Причем адмирал делает акцент именно на монархии, ибо только под ее 
властью все находится в «гармонии», а граждане обладают добродетелями9. 
Подобные сентенции отразились и в том, что одной из главных причин ре-
волюции он объявляет отступление французов от монархии:

«Там безначалие, сей лютый,
Стоглавый, ядовитый змей…»10

Однако причиной «безначалия» было отступление французов от хри-
стианской веры, что позволило им покуситься на власть монарха, дарован-
ную от бога. Из «безначалия» он описывает все бедствия, в которых пре-
бывают французы:

«И в царстве сильном и богатом
Все сокрушается, пустошит
Стеняща добродетель бедна,
С потупленною там главою
Сидит и кровь льет рекой,
Когтьми порока изъявлена»11.

Итак, революция для Шишкова это божественное провидение, а отвер-
нувшаяся от христианства Франция – «царство антихриста», способное 
распространить эти идеи другим народам. Однако она его не интересует 
вплоть до того момента, пока оная не подобралась к границам Российской 
империи. Даже сейчас она не угрожает напрямую российской «тишине», но 
косвенно, через философские идеи и французский язык, «пагубно» воздей-
ствует на нее – это пролог к спору о старом и новом слоге. Косвенное влия-

7 Шишков А.С. Ода на покорение Польши // Собрание сочинений и перево-
дов адмирала Шишкова. Ч. 14. СПб., 1831. C. 143. 

8 Там же. С. 144.
9 Там же. С. 153–154.
10 Там же. С. 146. 
11 Там же.
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ние он видел в галломании российского дворянства – ориентации на «фран-
цузские культурно-поведенческие модели: язык, моду, идеологию и т.д.»12  
и в этом же ключе, он отмечает: «Ежели б всякая держава сохраняла свою 
народную гордость [самобытность], то Французская революция была бы 
только в углу своем страшна; мнимые их философы не вскружили бы 
столько голов…»13.

Таким образом, даже избрание «в цари, или справедливее сказать  
в атаманы»14 Наполеона не только незаконно, но и не завершило револю-
цию, его воцарение – прямое продолжение революции. И в этом отношении, 
Шишков, будучи автором манифестов Отечественной войны 1812 г., писал, 
что война идет «за веру против безверия»15, а ее главная цель – «привести 
все царства в прежнее их состояние»16, то есть к «гармонии» Старого по-
рядка. Для адмирала революция отнюдь не эсхатологический конец – его 
можно «отменить» контрреволюционной войной и воцарением законного 
монарха, с приходом которого все будет снова в гармонии и гражданской 
добродетели17.

Вопрос о рефлексии революции Ф.-Р. Шатобрианом достаточно сло-
жен: дело не в том, что он был свидетелем начала революции, проблема  
в его политических представлениях о революции и монархии. На страницах 
мемуаров, спустя десятилетия после революции, он напишет: «плебейская 
тирания – тирания плодовитая и полная надежд, но гораздо более страшная, 
чем дряхлый деспотизм древней королевской власти…». И эта «плебейская 
тирания», с его точки зрения, вездесуща – «это всемирный Тиберий с все-
мирной властью»18. Значит ли это, что революция, установившая «плебей-
скую тиранию» также вездесуща?

Здесь отчетливо прослеживаются отголоски «раннего» Шатобриана, 
времен «Опыта…» – политического трактата, написанного в духе просвети-
тельской полемики. В его раннем творчестве революция предстает исключи-

12 Минаков А.Ю. А.С. Шишков как идеолог и практик русского консерватиз-
ма // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2009. 
№ 7. С. 143. 

13 Шишков А.С. Ответ на письмо господина Луки Говорова // Собрание со-
чинений и переводов адмирала Шишкова. Ч. 12. СПб., 1828. С. 242. 

14 Шишков А.С. Записки, мнения и переписка. Т. 1. Берлин, 1870. С. 270. 
15 Шишков А.С. Собрание Высочайших манифестов, грамот, указов, рескрип-

тов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 
1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816. С. 121. 

16 Шишков А.С. Записки… С. 183. 
17 Альтшуллер М. Указ соч. С. 148.
18 Шатобриан Ф.-Р. Замогильные записки. М., 1995. С. 126. 
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тельно политическим понятием, воплощающим перемену форм правления  
с монархической на республиканскую и наоборот19. Она неизбежна для всех 
стран20. Г.А. Мухина отмечает, что главной идеей «Опыта…» была мысль 
о вечном цикле смен республиканского и монархического правлений рево-
люцией, которая была «состоянием разрыва между этими правлениями»21. 
Шатобриан устанавливает взаимосвязь «древних» и «новой» революций, 
в этом смысле непосредственной причиной Французской революции была 
американская22. Другую причину он усматривает в «беспокойстве свой-
ственному нашему суетному сердцу <…> беспокойство<…> происходит от 
некоего стремления к божеству»23, но имеет ли оно религиозное начало?

С публикацией «Гения христианства» в 1802 г. Шатобриан выступил 
апологетом христианской веры, буквально реабилитировав ее среди своих 
соотечественников, сделав ее «идейно-эстетической антитезой литературе 
философов-просветителей»24. Он не только объявляет христианство глав-
ным движителем человеческого прогресса, но и само движение истории 
«имеет своим началом Господа»25. Таким образом, революция понимается 
им как божий промысел, наказание за казнь короля и отступление от веры.

Интересно, что точно также Шатобриан концентрирует внимание на 
монархии. В 1814 г. в период Реставрации Бурбонов, он напишет: «Про-
свещенные опытом, мы увидели, что монархическое правление является 
единственным подходящим для нашей страны» – это была переоценка нега-
тивного опыта революции, в этом ключе власть Наполеона преемница «пле-
бейской тирании» революции, а его свержение с престола также являлось 
божьим промыслом26. Только под скипетром законного монарха «народ на-
слаждается своими правами и добродетелью»27.Это та же идейная антитеза: 
противопоставление «гармоничного» мира при монархии царству «плебей-
ской тирании» и незаконной монархии, установленных революцией.

19 Chateaubriand F.R. de. Essai historique sur les Revolutions anciennes et mod-
ernes. L., 1797. P. 7–8.

20 Chateaubriand F.R. de. Essai… P. 32.
21 Мухина Г.А. «Исторический опыт» Ф.-Р. Шатобриана о Французской рево-

люции: доводы отрицания // Социальные институты в истории: ретроспектива и 
реальность. Омск, 2001. С. 55. 

22 Chateaubriand F.R. de. Essai… P. 32.
23 Ibid. P. 384.
24 Казакова Г.Х. Указ соч. С. 98–99. 
25 Шатобриан Ф.-Р. де. Гений христианства // Эстетика раннего французско-

го романтизма. М., 1982. С. 112–113. 
26 Chateaubriand F.R. de. De Buonaparte, des Bourbons. P., 1814. P. 2.
27 Ibid. P. 7.
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Итак, в трудах обоих мыслителей прослеживается сходный «концепт» 
религиозной, провиденциальной политической риторики осмысления при-
роды революции как божественного провидения. Отчасти, воспроизведение 
подобной риторики было отпечатком социокультурной среды воспитания, 
но в то же время оба автора исходили из логики философов-просветителей, 
особенно Шатобриан в «раннем» творчестве. Революция понимается ими 
как нравственно-политическое явление в силу однородного ряда причин 
(развращения нравов, распространения безверия, убийства суверена, де-
градации «морали» и т.д.) – модусов морально-этического и нравственного 
происхождения. Монархия для них была неотделима от государства, так и 
государство не могло существовать без монарха, соответственно, достаточ-
но возвратить законную монархию и все вернется «на круги своя».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шатобриан Ф.-Р. де. Гений христианства // Эстетика раннего французско-
го романтизма. М., 1982.

2. Шатобриан Ф.-Р. Замогильные записки. М., 1995.
3. Шишков А.С. Записки, мнения и переписка. Т. 1. Берлин, 1870. 
4. Шишков А.С. Ода на покорение Польши // Собрание сочинений и пере-

водов адмирала Шишкова. Ч. 14. СПб., 1831. 
5. Шишков А.С. Ответ на письмо господина Луки Говорова // Собрание со-

чинений и переводов адмирала Шишкова. Ч. 12. СПб., 1828. 
6. Шишков А.С. Рассуждение о любви к Отечеству. СПб., 1811.
7. Шишков А.С. Собрание Высочайших манифестов, грамот, указов, ре-

скриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 
1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816.

8. Chateaubriand F.R. de. De Buonaparte, des Bourbons. P., 1814.
9. Chateaubriand F.R. de. Essai historique sur les Revolutions anciennes et mod-

ernes. L., 1797.
10. Альтшуллер М.А. С. Шишков о французской революции // Русская лите-

ратура. 1991. № 1.
11. Валлерстайн И. Мир-система модерна. Т. IV. Триумф центристского ли-

берализма 1789–1914. М., 2016. 
12. Егерева Т.А. Русские консерваторы в социокультурном контексте эпохи 

конца XVIII – первой четверти XIX вв.: на примере Н.М. Карамзина, А.С. Шиш-
кова, С.Н. Глинки и Ф.В. Ростопчина. М., 2011.

13. Казакова Г.Х. Романтический историзм и проблема реабилитации сред-
невековой культуры в творческом наследии Ф.-Р. де Шатобриана: дис. … канд. 
ист. наук. Казань, 2017.

Рефлексия консерваторов о Великой французской революции...



48

14. Киселева Л.Н. Русский «архаист» в Европе // Studia Rossica Helsingiensia 
et Tartuensia. Т. 4. Тарту, 1995. 

15. Мангейм К. Консервативная мысль // Диагноз нашего времени. М., 1994.
16. Минаков А.Ю. А.С. Шишков как идеолог и практик русского консерватиз-

ма // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2009. 
№ 7. 

17. Мухина Г.А. «Исторический опыт» Ф.-Р. Шатобриана о Французской ре-
волюции: доводы отрицания // Социальные институты в истории: ретроспектива 
и реальность. Омск, 2001.

V.S. Ivshin 
Yekaterinburg (Russia) 

Ural Federal University

REFLECTIONS OF CONSERVATIVES ABOUT THE FRENCH REVOLUTION: 
A.S. SHISHKOV AND FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND

The article examines the categories of conceptualization the revolution in the writ-
ings of two adherents of early Russian and French conservatism: A.S. Shishkov and 
François-René de Chateaubriand. On the basis of a comparative analysis of social and 
publicistic activities, a concluded about the similarities and differences in their politi-
cal rhetoric in conceptualization the phenomenon of revolution.

Keywords: conservatism, traditionalism, religion, providentialism, virtue, monar-
chism, counterrevolution.

В.С. Ившин



СЕКЦИЯ «СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА»

К.К. Вахрушева
г. Ижевск (Россия)

Удмуртский гос. ун-т

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
КНЯГИНИ ОЛЬГИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

II ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

В статье рассматривается изучение проблемы происхождения княгини Ольги  
в отечественной историографии второй половины XIX – начала XX в. Приве-
дены различные мнения исследователей по основным спорным вопросам в из-
учении данной темы: родной город княгини, из какой семьи она происходила. 
Анализ работ историков приводится в хронологическом порядке. Указаны ис-
точники, на которые опирались исследователи при изучении настоящей пробле-
мы. На основании приведенных мнений историков сделан вывод о характере 
исследований данного периода. 

Ключевые слова: историография, княгиня Ольга, Псков, Плесков.

Проблема происхождения Ольги является одной из дискуссионных в из-
учения жизни и деятельности княгини и связана она с расхождением по это-
му вопросу различных источников: Повести временных лет (далее – ПВЛ)  
в разных списках, житий.

Научные труды, относящиеся к началу исследуемого периода, посвяще-
ны истории Российского государства в целом. Исследователи мало обраща-
ют внимания на княгиню Ольгу, в том числе и на ее происхождение.

Так, М.П. Погодин в работе «Древняя русская история до монгольского 
ига» пишет о том, что в 903 г. Олег привел Игорю «жену из Плескова, ва-
ряжского рода, именем Ольгу»1. Также автор приводит легенду о встрече 
будущих супругов на речной переправе. Таким образом, исследователь не 
анализирует и не дает оценки известиям, приведенными из ПВЛ, ограничи-
ваясь лишь упоминанием о них.

1 Погодин М.П. Древняя русская история до монгольского ига. Т. 1. М., 1871. 
С. 10.
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К.Н. Бестужев-Рюмин в своей «Русской истории» и С.М. Соловьев  
в многотомном труде «История России с древнейших времен» вслед за лето-
писью утверждают, что Ольга была родом из Пскова2.

Одна из первых работ, посвященных проблеме происхождения кня-
гини Ольги, является статья архимандрита Русской православной церк-
ви Леонида «Откуда была родом святая великая княгиня русская Ольга?». 
Приводя сведения из ПВЛ и проложного жития княгини о том, что она 
была из Плескова, автор отмечает, что в начале X в. существовал лишь 
один город с подобным названием, который, по свидетельству Кодина, на-
ходился на территории Болгарии. Что касается «русского» Плескова, то 
он, по мнению Леонида, был основан самой Ольгой и назван ею в честь 
родного города3.

Далее архимандрит упоминает найденный им отрывок из древнего 
летописца (предположительно владимирского), в котором автор XV в. пи-
шет: «Игоря же (Олег) жени в Болгарах, пояте за него княжну именем Олгу.  
И бе мудра велми». Таким образом, автор статьи заявляет о существовании 
летописца, который еще до написания пространного жития (в XVI в.), знал 
о болгарском княжеском происхождении Ольги4.

Леонид пишет, что монах Григорий являлся болгарским пресвитером, 
бывшим сотрудником болгарского царя Симеона. Это положение было 
высказано князем М. Оболенским в сочинении «Несколько слов о перво-
начальной русской летописи» (1870). Также в качестве доказательства  
в пользу болгарского происхождения княгини Ольги архимандрит приводит 
отношение ее сына Святослава к Болгарии, его желание перенести на роди-
ну матери столицу своего государства. Также Леонид замечает и болгарское 
происхождение имени Малуши, ключницы Ольги5.

И.И. Малышевский в статье «Происхождение русской всея княгини 
Ольги святой» опирается на указанную выше работу архимандрита Леони-
да. Соглашаясь с версией последнего, И.И. Малышевский находит новые до-
казательства в пользу болгарского происхождения Ольги. Во-первых, автор 
статьи приводит известия из греческих и русских источников о существо-
вании в Болгарии города Плискува, созвучного Плескову. Во-вторых, при 
Олеге граница русского государства проходила рядом с той территорией, 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 101; Соло-
вьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1. СПб., 1897. С. 123.

3 Леонид. Откуда была родом святая великая княгиня русская Ольга // Рус-
ская старина. Т. 59. СПб., 1888. С. 215–216.

4 Там же. С. 216–217.
5 Там же. С. 219–222.
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где находился этот город. Олег вполне мог иметь сношения с Болгарией  
и привести оттуда жену для Игоря6.

Вторая часть статьи И.И. Малышевского посвящена обзору свиде-
тельств о происхождении Ольги. Первое – это свидетельство Начальной 
летописи, где говорится, что княгиня была приведена из Плескова, как 
читается в Ипатьевском списке, и из Пскова, как читается в Лаврентьев-
ском списке. И.И. Малышевский считает, что летописец изначально имел 
в виду не болгарский, а русский Плесков. Тогда возникает вопрос: не мог 
ли ошибиться сам летописец в своем представлении о русском Плескове, 
как родине Ольги, которое усвоено от него другими. Он писал в XII в.  
и мог иметь перед собой более древний источник о приведении Ольги из 
Плескова, но не зная болгарского Плескова, отождествил его с русским 
Плесковом. Тождественное свидетельство имеет Проложное житие XIV в., 
где Ольга названа плесковитянкою. По мнению исследователя, если бы ав-
тор жития знал о болгарском Плескове, он бы непременно назвал княгиню 
болгарыней7.

Следующее свидетельство, которое приводит И.И. Малышевский, на-
ходится в пространном житии Ольги, в котором говорится о том, что кня-
гиня была из Плесковской земли, Выбутской веси «от языка варяжска; и от 
рода не княжеска, ни от вельмож, но от простых бяше человек». Здесь же 
появляется сказание о первой встрече Игоря со своей будущей женой на 
речной переправе. Откуда взялось село Выбуты? Вероятнее всего, первым 
основанием послужили две записи в Никоновской летописи о Будутине, как 
селе Ольги. Обыкновенно под селом Выбутино понимали село Любуты, Вы-
буты, или же село Буденин, которые находились вблизи Пскова. По мне-
нию И.И. Малышевского, перенесение летописцем родины княгини в село 
Выбуты было вызвано тем, что Пскова еще не было при женитьбе Игоря  
и Ольги, что последняя основала его уже после принятия крещения. Однако 
в этом позднейшем Проложном житии утверждается, что Ольга была варяж-
ской. Но это не укладывается с мыслью о том, что княгиня была простого, 
а не княжеского рода, поскольку, по мнению исследователя, представители 
варягов на Руси принадлежали к знати8. 

Следующим свидетельство, рассматриваемое И.И. Малышевским, взя-
то из раскольничьего списка летописи, бывшего на руках у В.Н. Татищева, 
где сказано, что Ольга была приведена из Изборска. Еще одним источником 
историк называет повествование Иакимовской летописи, в котором сказа-

6 Малышевский И.И. Происхождение русской всея княгини Ольги святой. 
Киев, 1889. С. 1–7. 

7 Там же. С. 8–9.
8 Там же. С. 11–12.
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но, что Ольга была из Изборска из рода Гостомысла. Как славянка прежде 
она имела имя Прекраса и названа Ольгой уже Олегом от своего имени. 
И.И. Малышевский считает известие о том, что Ольга была из рода Госто-
мысла, выдумкой автора Иакимовской летописи9.

Далее исследователь рассматривает тот самый Владимирский летопи-
сец, о котором писал архимандрит Леонид. И.И. Малышевский приходит 
к выводу, что известие о болгарском происхождении Ольги, находящееся  
в этом летописце, не было почерпнуто автором из какого-либо древнего ис-
точника, а является его собственной точкой зрения10.

В заключение своего обзора известий о происхождении Ольги иссле-
дователь приводит еще одно свидетельство, которое содержится в краткой 
летописи, написанной после 1606 г. в Москве и вошедшей в рукописный 
сборник XVII в. Здесь говорится: «и посемь женися князь Игорь Рюрикович 
во Плескове, поя себе княжну Олгу, дщерь Тмутарахана, князя половецка-
го». И.И. Малышевский отмечает, что это, как и вышеупомянутое известие 
из владимирского летописца, является собственным измышлением автора 
краткой летописи11. 

Таким образом, И.И. Малышевский один из первых анализирует все ис-
точники, содержащие информацию о происхождении княгини Ольги.

Е.Е. Голубинский в своей «Истории русской церкви» приводит следую-
щее мнение: Ольга была варяжкой из Пскова и являлась дочерью наместни-
ка или боярина12.

В.А. Пархоменко в специальной статье «Древнерусская княгиня святая 
равноапостольная Ольга» отмечает факт существования большого коли-
чества мнений о происхождении княгини. Исследователь считает родиной 
Ольги город Плесков (однако неизвестно какой именно – русский или бол-
гарский). По всей вероятности, она была из боярского или княжеского рода 
славянизировавшегося варяжского племени13.

Однако в следующей своей работе «Начало христианства Руси» 
В.А. Пархоменко представил более полный взгляд на вопрос о происхож-
дении Ольги. Историк считает, что княгиня была норманско-скандинавско-
го происхождения и имела родственную связь с Олегом, на что указывает 
ее имя. Исследователь отвергает версию о болгарском или тмутараканском 

9 Там же. С. 13–14.
10 Там же. С. 17–26.
11 Там же. С. 26–27.
12 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1, ч. 1. М., 1901. С. 74.
13 Пархоменко В.А. Древнерусская княгиня святая равноапостольная Ольга. 

Киев, 1911. С. 2.
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происхождении княгини, поскольку в таком случае она была бы христиан-
кой или с молодости склонной к нему14.

Таким образом, в период со второй половины XIX в. по начало XX в.  
складывается несколько версий о происхождении Ольги. Большинство 
историков, следуя ПВЛ, считают, что княгиня была приведена из Пско-
ва (М.П. Погодин, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.М. Соловьев, Е.Е. Голубин-
ский). Одни называют Ольгу варяжкой (М.П. Погодин, Е.Е. Голубинский, 
В.А. Пархоменко), вторые – болгаркой (архимандрит Леонид, И.И. Малы-
шевский). Многие исследователи придерживаются версии о знатном про-
исхождении княгини (архимандрит Леонид, И.И. Малышевский, Е.Е. Го-
лубинский, В.А. Пархоменко), а также существует мнение о том, что Ольга 
происходила из рода Олега (В.А. Пархоменко). Одной из главных причин, 
по которой историки не пришли к единому мнению о происхождении Оль-
ги, является то, что источники содержат противоречащие друг другу из-
вестия.
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ПРОБЛЕМА РУССКО-ПОЛОВЕЦКИХ ДИНАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье проведен анализ работ постсоветского периода, так или иначе раскры-
вающих проблему русско-половецких браков. В литературе он решается зача-
стую категорично. Сам факт таких браков является значительным аргументом  
в пользу исследователей, желающих разрушить негативное восприятие полов-
цев. Если с летописными сведениями спорить достаточно сложно, то вопрос  
о значимости таких связей и их влиянии на военные союзы, их долговечности 
и целях является дискуссионным. Тема русско-половецких браков и союзов до-
статочно узкая, соответственно специальных трудов по данному вопросу, за ис-
ключением монографии А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского1, за последние 30 лет 
небыло издано. Поэтому в основном рассматриваются отдельные статьи кон-
кретно по теме или касаемые ее, диссертации и монографии по расширенной 
проблематике внешней политики Руси.

Ключевые слова: русско-половецкие браки, внешняя политика Руси, половцы, 
постсоветская историография, кочевники.

Ни один серьезный исследователь не опровергает не только сообще-
ния летописца о заключенных браках между князьями и половчанками, но 
и их дипломатический характер. В.Л. Егоров рассматривает династические 
браки как один из инструментов налаживания дипломатических отноше-
ний, наряду с «подарками» и «особыми» взаимовыгодными соглашениями 
с ханами. Такие соглашения, на взгляд исследователя, давали возможность 
русским князьям беспрепятственно двигаться по степи2. Интересен взгляд 
Ю. Сухарева, который считает целью браков не установление мирных отно-
шений, а ослабление врага. В частности, женитьба сыновей Олега Святосла-

1 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей (межди-
настические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013.

2 Егоров В.Л. Русь и ее южные соседи в X–XIII вв. // Отечественная история. 
№ 6. 1994. С. 184–203.
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вича и Владимира Мономаха на дочерях половецких ханов рассматривается 
как попытка внести раскол в ряды половцев среди серии походов князей  
в Степь и обратно3. По всей видимости, исследователь согласен с тем, что 
на половецкую политику и союзы влияли брачные отношения с русскими 
князьями. М.В. Талашов также оценил, что «родственные узы позволяли 
русским князьям привлечь на свою сторону ряд кочевых родов и частично 
обезопасить свои владения»4.

Но насколько долговечными были такие соглашения, а тем более союзы, 
основанные на приобретенном родстве. И.А. Гагин, различает мирный дого-
вор и союзы, основанные на кровном родстве. Первые, на его взгляд, средство 
краткосрочное и не дающее перспективы стабильных отношений. Вторые 
для кочевника священны. Автор пишет «ханы, породнившиеся с русскими 
князьями, не только прекращали набеги на территории новых родственни-
ков, но и обороняли их от других половецких ханов»5. Такая позиция кажется 
преувеличенной ввиду того, что примеры обратному зафиксированы лето-
писцем. Например, Тугоркан не стал церемониться со своим зятем, и через  
2 года после заключенного мира и брака6 его дочери и Святополка Изяславича 
сразился с последним и погиб7. Сходным образом, но в более мягкой форме 
высказывается А.Б. Головко: «после смерти Мстислава Мстиславича половцы 
заключали союзы с другими южнорусскими князьями, но теперь они в своих 
связях непоследовательны» (Мстислав Мстиславич был зятем хана Котяна)8. 

В статье А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского «Русско-половецкие дина-
стические контакты в зеркале гениалогии и ономастики»9 авторы заметили, 

3 Сухарев Ю.В. Донской поход Мономаха // Родина. 1997. № 3–4. С. 28–33.
4 Талашов М.В. Динамика русско-половецких отношений во второй половине 

XI–XII вв // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1. № 3. С. 7–11.
5 Гагин И.А. Русь, Булгария и Половецкая Степь (о значении брачных союзов 

при заключении политических договоренностей в эпоху раннего средневековья) //  
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. 
Вып. 6. С. 7–12.

6 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 225; Полное собрание 
русских летописей (далее ПСРЛ). Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 215.

7 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 231; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 221.
8 Головко А.Б. Половецкий фактор в политической жизни юго-западной Руси 

( вторая половина XII – первая половина XIII в.) // Древняя Русь: времена, в лич-
ностях, в идеях. 2016. Вып. 5. С. 260–272.

9 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русско-половецкие династические контак-
ты в зеркале гениалогии и ономастики // Древняя Русь: пространство книжного 
слова: историко-филологические исследования. М.: Языки славянской культуры, 
2015. С. 161–183. 
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что «половцы куда больше любили своих русских внуков и племянников, 
чем новоиспеченных зятьев – с зятем можно воевать, а племянников, вну-
ков и внучек необходимо поддерживать». Позиция исследователей в том, 
что прочность союзов зависела от родства. В вышедшей ранее монографии,  
в 2013 г., А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский акцентируют внимание на дей-
ствующих лицах брачующихся. И если в начале XII в, ими были отцы про-
сватанных, то впоследствии с 30-х гг. того же века женатые князья само-
стоятельно используют обретенные связи. Со второй половины XII в уже 
подросшие дети от таких браков, активно используют помощь своих роди-
чей из Степи. Авторы также допускают, что наличие половецкого родства  
и свойства было способно иной раз лечь в основу коалиции между двумя 
или несколькими русскими князьями10. 

В рассмотрении русско-половецких союзов исследователи не ограни-
чиваются отношениями брака. Большое внимание уделено имя наречению 
половецкой аристократии11. Ряд исследователей объясняют появление в по-
ловецкой среде русских имен распространении христианства. П.П. Толочко 
утверждает, что судя по имени Юрия Кончаковича, тот был христианином12. 
А.С. Щавелев уверен, что крещенными могут считаться половцы с христи-
анскими именами13. А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский не взаимосвязывают 
эти два явления. Русские имена могли стать итогом длительных союзов кня-
зей и ханов, при этом крещение не было обязательным условием14. При-
нятие половцами христианства рассматривается А.А. Инковым как один из 
гарантов в заключении соглашения или союза Руси и Степи15.

В.Г. Руделев анализируя поход Новгород-Северского князя даже не свя-
зывает союзнические отношения Игоря и Кончака, предшествующие похо-
ду, с предстоящим браком их детей. Будущее сватовство отходит на второй 
план, а христианизации половцев наоборот, сыграла разобщающую роль. 
Идея автора состоит в том, что союз основывался на общности интересов 
двух глав, а именно, освобождение Тмутаракани от хазарского присут-

10 Речь о Святославе Ольговиче и Юрии Владимировиче.
11 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей (межди-

настические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013.
12 Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003.  

С. 10.
13 Щавелёв А.С. Древнерусские реалии в «Чуде о половчине» святого Нико-

лая Мирликийского // Сборник им. Пашуто. М., 2009. С. 359.
14 Юрий Кончакович, Данила Кобякович
15 Инков А.А. Рязань и половцы в период удельной раздробленности (сер.  

XII – нач. XIII в.) // Научные труды Московского гуманитарного университета. 
М., 2016. № 1. С. 21–22
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ствия16. Предательство же Кончаком Игоря было обусловлено давлением на 
него «половецких ханов – арианов-несторианцев»17. 

В целом большинство исследователей признают непостоянство и не-
долговечность русско-половецких взаимоотношений. Но если виновни-
ками непостоянства принято считать половцев, за их «поганство», данное 
летописцем, за отсутствие единства в кочевой среде, за набеги на Русь, то 
Р.З. Акавов занимает иную позицию. Соглашаясь с точкой зрения А. Ники-
тина в этом вопросе, он называет половцев «по-детски доверчивыми к тем, 
кто… неоднократно нарушал договоры»18. Жертвами русской неблагонад-
ежности половцы являются и в статье А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского. 
«Русские относятся к договору со степняками не совсем так как к договору 
с христианами… именно брак является попыткой заручиться гарантией от 
княжеского вероломства, но и эта гарантия если вспомнить судьбу Тугорка-
на, не является абсолютной»19. 

Вопрос об односторонности русско-половецких браков для большин-
ства исследователей не является проблемным. Русские князья брали до-
черей половецких ханов, своих же дочерей и сестер в Степь не отдавали. 
Интерес исследователей, все же, привлекает исключительное свидетельство 
летописца о бегстве русской княжны в Степь к хану Башкорду. Р.З. Акавов 
рассматривает случай княжны не как исключение, а как отсутствие изве-
стий о подобном в летописях.20 С.В. Гуркин, опровергает мнение С.А. Плет-
невой о том, что «самовольное родство не признавалось ни в Степи, ни  
в русских княжествах»21. Хан Башкорд, приходившийся отчимом Святос-
лаву Владимировичу и свойственником Изяславу Давыдовичу воевал на их 

16 Руделев В.Г. Смысл и цель половецкого похода Северского князя Игоря 
Святославича в 1185 г // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. 2011. № 8 (100). С. 180–193.

17 Там же. Версия о том, что половцы были христианами несторианского тол-
ка зачастую «кочует» из одной работы в другую, не имея под собой серьезных 
оснований.

18 Избиение Итларевой чади Владимиром Мономахом (Акавов Р.З. К вопро-
су о культурно-историческом значении и художественно-литературных предпо-
сылок «Слова о полку Игореве» в средневековом евразийском полиэтническом  
и поликультурном пространстве // Литературное обозрение: история и современ-
ность. 2012. № 2. С. 56).

19 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русско-половецкие династические контак-
ты … С. 170–171.

20 Акавов Р.З. Указ. соч. С. 56.
21 Гуркин С.В. К вопросу о русско-половецких матримониальных связях // 

Донская археология. Ростов-на Дону, 1999. № 3–4. С. 44.
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стороне против коалиции волынских, дорогобужских и галицких князей. 
А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский считают, что «бегство овдовевшей княгини 
ненарушает ее связей не только с собственным сыном от первого брака, но 
и с родней ее первого мужа»22.

Еще одним значимым вопросом в русско-половецких династических 
связях является их значимость и место в иерархии браков с другими на-
родами. Р.З. Акавов в своей статье сразу отмечает что князья не брали  
в жены язычниц и кочевниц. Половцы, пусть и в восприятии летописца по-
добный табуированным народ, но они единственные были удостоены чести 
быть вовлеченными в брачный союз, правда, потому что были христианами 
(несторианами)23. А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский также отмечают исклю-
чительность половцев в заключению браков с русскими в кочевнической 
среде24.

В статье «Княжеские браки в русской земле в XII в по Ипатьевской 
летописи»25 В.И. Панова делит все сведения о браках на 4 группы: между 
русскими князьями, с представителями политической элиты других госу-
дарств, с половцами и иные брачные союзы. Однако дальнейшее изложение 
историка весьма сомнительное. В выделенном периоде с 1132 по 1198 г она 
насчитала 4 брака русских князей с половчанками. Автор ссылается на ис-
точник, но явно путается в исторических названиях государств и народов, 
засвидетельствованных русским книжником. «Цареву дочь из Обез» вышед-
шую замуж за Изяслава Мстиславича она относит к половчанкам, хотя тот 
факт что «Обезы» это Грузия не вызывает сомнений в науке. Не понятно, 
также, и то, почему В.И. Панова к русско-половецким относит брак Мстис-
лава Святославича с «языней из Владимира-Суздальского», «Всеволожьей 
свестью». Все-таки речь идет о ясыне, то есть аланке, что не идентично по-
ловчанке. Свесть – сестра жены. 

А.А. Кузнецов в своей статье разобрал происхождение этой самой жены 
Всеволода Юрьевича, чье происхождение в историографии является спор-
ным. Однако, ясскому происхождению противопоставляется чешское, от-
нюдь не половецкое26. Еще одну ясыню В.И. Панова выдает за половчанку, 

22 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей… С. 186.
23 Акавов Р.З. К вопросу о культурно-историческом значении… С. 59.
24 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русско-половецкие династические контак-

ты… С. 173.
25 Панова В.И. Княжеские браки в русской земле в XII в по Ипатьевской лето-

писи // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Социология. 2011. № 1. С. 46–53.

26 Кузнецов А.А. Жена Всеволода Большое Гнездо // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 20.

Проблема русско-половецких династических связей...
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приводя цитату «Ярополк приведе собе жену красну велми яського князя 
дщерь полонив» и заключая «как видно из Ипатьевской летописи браки 
Юрия, Олега и Ярополка были заключены с половчанками-язычницами». 
По всей видимости историк ошибается, переводя языню/ясыню как языч-
ницу. Вывод исследовательницы в том, что в первой трети XII в разноэтни-
ческие браки преобладали, что свидетельствует о том, что они были пред-
почтительнее. 

И.А. Гагин придает ключевое значение русско-половецким бракам во 
внешней политике Южной Руси27. Исследователь принимает точку зре-
ния О. Сулейменова о кипчакском происхождении слова брак, означавшее, 
прежде всего, союз. Половцы в таком представлении уникальны и союзы с 
ними приобретают в этом свете еще большую значимость. Историк призывает 
выйти из рамок негативного восприятия половцев, обращая внимание на мно-
гоплановость их отношений с Русью. Однако специалист по Волжской Булга-
рии заходит дальше в своих стремлениях разрушить стереотипы о половцах. 
И.А. Гагин пишет, что «Юрий Кончакович был женат на дочери киевского 
князя», «половецкие ханы брали в жены княжеских и боярских дочерей»28. 
Естественно, ни одной ссылки на источник не указывается. Присутствуют и 
фактологические огрехи, например, Юрия Долгорукого он окрестил Всеволо-
довичем, как и его брата Андрея, которые были женаты на дочерях половец-
ких ханов. Последний даже фигурирует как внук Ярослава Мудрого. Всево-
лод Ярославич, на взгляд автора, вторым браком был связан с половчанкой. 

23–26 ноября 2016 г. в Чехии (Пльзен) прошла VII международная кон-
ференция «Русь и мир кочевников». Половецкой тематике было посвящено 
две секции. Ф. Подберезкин выступил с докладом «Молчание летописца: 
опыт сравнительного исследования династических контактов Рюриковичей 
с Ливонией и половцами». Он отметил, что русский летописец предпочитает 
говорить о русско-половецких браках, тогда как о русско-ливонских умал-
чивал. Исследователь объяснял это противостоянием между православной 
и католической церковью.29

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить большое количе-
ство работ с провокационной позицией. Это обусловлено малой информа-
тивностью источника и попыткой привнести новаторство в историческую 

27 Гагин И.А. О значении и сущности понятия «брак» в международной по-
литике Восточной Европы XI–XII вв. // Труды исторического факультета Санкт-
Петербургского университета. 2010. № 2. С. 107–113.

28 Там же. С. 111
29 Хаутала Р. Отчет о международной конференции «Русь и мир кочевни-

ков», проведенной в Пльзене (Чехия), 23–26 ноября 2016 г. // Золотоордынская 
цивилизация. Казань, 2017. № 10. С. 485–490.
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науку. Наиболее актуальные вопросы в рассматриваемой теме (значимость 
браков, их влияние и возможности, перспективность, прочность и долго-
срочность) получили различную оценку, но как правило, наиболее претен-
циозные основываются на домыслах, нежели на источниках. Работы ав-
торов А.Ф. Литвиной, Ф.Б. Успенского, в этом смысле являются хорошим 
балансом новаторства и научности.
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The article analyzes the researches of the post soviet period revealing the problem of 
Russian-Cuman marriages. Despite the lack of ideology in modern time, the issue of 
Russian-Cuman marriages is often solved categorically. The fact of such marriages is 
a significant argument in favor of researchers who want to destroy the negative per-
ception of Cumans. It is difficult to argue with chronicle information, the question of 
the importance of such ties and their impact on military alliances, their durability and 
goals is debatable. The topic of Russian-Cuman marriages and unions is rather narrow, 
consequently, special works on this issue, with the exception of the monograph by  
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dissertations and monographs on the extended problems of foreign policy of Russia.
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АНАЛИЗ И КРИТИКА САГИ КАК ИСТОРИЧЕСКОГО  
ИСТОЧНИКА В ТРУДАХ СИГУРДА НОРДАЛЯ

На сегодняшний день отмечается повышенный интерес к культуре и быту на-
родов Северной Европы в эпоху Средневековья. В связи с этим спрос на спе-
циализированную литературу возрастает не только у научных сообществ, но 
и среди обывателей. Большой популярностью пользуются как произведения 
средневековой скандинавской книжной культуры, считающиеся ценным ис-
точником для изучения характерных черт генезиса общества норманнов, так  
и труды отечественных и зарубежных специалистов в области историографии  
и источниковедения.

В 2016 г. в стенах Университета Исландии отмечалась 130-летняя годовщи-
на со дня рождения выдающегося ученого, преподавателя и политика Сигурда 
Нордаля. Идеи, выдвинутые им и другими представителями «исландской исто-
рической школы» в середине XX столетия, по-прежнему вызывают ожесточен-
ные прения и дискуссии в исследовательских кругах. Вклад Нордаля в развитие 
современной науки трудно переоценить – так, некоторые работы историка явля-
ются базовыми для подготовки студентов гуманитарных направлений во многих 
университетах Западной Европы.

Ключевые слова: Скандинавия, Исландия, историография, источниковедение, 
сага, анализ, критика, дискуссия.

Литература средневековой Скандинавии считается уникальным па-
мятником европейской цивилизации. Ее исключительная ценность для 
современной науки заключается в наличии материалов, необходимых для 
изучения общественно-политической, экономической и духовной жизни 
норманнов. Благодаря произведениям устного и письменного характера 
ученые смогли познакомиться с некоторыми жанрами поэзии и прозы, ха-
рактерными лишь для германо-скандинавской традиции и потому не имею-
щими аналогов в мировой культуре. 

Термин «сага» берет свое начало из старо-норвежского языка; в настоя-
щее время он используется для обозначения обширной группы нарративных 
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источников, созданных на территории острова Исландия и континентальной 
Скандинавии в эпоху раннего и «высокого» Средневековья. Как отмечает 
историк литературы А.В. Циммерлинг, употребление данного понятия по 
отношению к литературным памятникам других эпох является допустимой 
метафорой, оправданность применения которой специалистами определя-
ется степенью близости изучаемых культурных кодов к германо-скандинав-
ской традиции1. Стоит отметить, что внутри норманнского социума слово 
«saga» имело множество других значений – «рассказ», «предание», «значи-
тельное событие», «история», и т.д.

С момента зарождения медиевистики как отдельной отрасли историче-
ского знания жанр саги служит яркой иллюстрацией процессов формирова-
ния и развития скандинавского общества. Подобное отношение к данным 
образцам средневековой художественной литературы берет свое начало во 
второй половине XIX века, когда национальный подъем, охвативший стра-
ны Северной Европы, вызвал неподдельный интерес к истории викингов. 
Важность изучения исландских и норвежских текстов для возможной ре-
конструкции ключевых событий эпохи норманнской экспансии признавали 
ведущие представители различных гуманитарных дисциплин. Произведе-
ния героического эпоса продолжали пользоваться огромной популярностью  
и в XX столетии: на сопоставлении результатов анализа содержания различ-
ных источников с собранными ранее археологическими и этнографически-
ми материалами были основаны труды французских, германских, британ-
ских и скандинавских исследователей.

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в восприятии саги как исторического 
источника произошли серьезные изменения. Во многом они были связаны 
с деятельностью исландского историка и литературоведа Сигурда Нордаля 
(1886–1974), подвергнувшего сомнениям научно-практическую ценность 
художественных текстов XI–XIII вв. В ходе длительных археографических 
изысканий, сочетавшихся с преподавательской практикой в Университете 
Исландии, исследователь пришел к выводу о необходимости применения 
жестких критических методов относительно изучаемых литературных про-
изведений. Опираясь на взгляды и идеи своих предшественников – исто-
риографа Конрада Маурера, источниковеда Бьерна Магнуссона Ольсена  
и др., – Нордаль выпустил статью под названием «Исторический элемент 
в исландских родовых сагах», переведенную на английский и норвежский 
языки в 1951–1957 гг.

По мнению Нордаля, большинство образцов скандинавской художе-
ственной литературы эпохи Средневековья переполнены жизнеописаниями 

1 Циммерлинг А.В. Сага: рассказ для будущего и взгляд в прошлое // Исланд-
ские саги. Т. 2. М., 2004. С. 7–22.

В.А. Ильичев
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частных лиц, порой не имеющими никакого значения для исторического 
развития Северной Европы. Исследователь считает, что повествовательная 
форма, выбранная автором для своего произведения, должна послужить для 
историка сигналом о том, что перед ним – текст, вышедший из-под пера че-
ловека с богатым воображением, а не беспристрастного участника или сви-
детеля описываемых событий2. Таким образом, исследователь обязан акцен-
тировать свое внимание лишь на тех фактах, которые были зафиксированы 
в церковных и светских хрониках, монастырских книгах и законодательных 
актах, в то время как саги, драпы, висы и другие произведения скальдиче-
ской поэзии и прозы должны находиться вне сферы его профессиональных 
интересов.

Столь непримиримый характер суждений был обусловлен влиянием 
швейцарского филолога Андреаса Хойслера. Его работа «Германский геро-
ический эпос и сказание о Нибелунгах» стала отправной точкой в развитии 
«теории книжной прозы»3. Обращаясь к трудам предшественника в ходе 
создания книги «Исландская культура», Нордаль предположил, что жанр 
саги представляет собой явление письменного характера, не испытавшее 
влияния устной традиции. Не отрицая уникальный характер скандинавской 
литературы IX–XIV вв. как культурно-исторического феномена, он усом-
нился в надежности и достоверности тех сведений, которые легли в основу 
сюжетов о заселении викингами острова Исландия, объединения Норвегии 
в централизованное государство, христианизации Скандинавского полу-
острова и т.д.4

Современный американский историк и археолог Джесси Л. Байок от-
мечает, что наследие Нордаля оказало большое влияние на развитие евро-
пейской исторической науки. Результаты его исследований в области архе-
ографии обозначили один из возможных подходов к решению проблемы 
целесообразности применения средневековой литературы в качестве цен-
ного источника. Идеи ученого нашли ощутимую поддержку у многих спе-
циалистов в областях различных гуманитарных дисциплин. Своеобразным 
итогом активной деятельности Нордаля можно считать формирование так 
называемой «исландской исторической школы»5, чьи ведущие представи-

2 Nordal S. The Historical Element in the Icelandic Family Sagas. W.P. Ker 
Memorial Lecture 15. Glasgow, 1957. P. 3–11.

3 Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 
1960. С. 345–379.

4 Nordal S. Icelandic Culture. N.Y., 1990. P. 3–7.
5 Дрисколл М.Дж. Какая правда в них кроется? Взгляды на историчность  

саг // Самые забавные лживые саги. Сборник статей в честь Г.В. Глазыриной. М., 
2012. С. 20–24.
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тели – Э.О. Свейссон, Й. Йоханнессон, Б. Торстейнссон6 – внесли весомый 
вклад в развитие историографических и источниковедческих практик.

Одновременно с этим, отрицая возможность использования саг и дру-
гих художественных литературных произведений в ходе изучения истории 
викингов, Нордаль фактически «ставил крест» на попытках установления 
сущности саг как специфического результата творчества историков и ли-
тераторов Средневековья7. Радикальность позиций исследователя исключа-
ла вероятность того, что применение новых методов в медиевистике могло 
обеспечить новый, более глубокий уровень понимания характерных осо-
бенностей норманнского общества. В конечном итоге в конце 1960-х – на-
чале 1970-х гг. с критикой идей Нордаля и его последователей выступили 
такие известные историки, как М.И. Стеблин-Каменский8, А.Я. Гуревич9, 
Т.М. Андерссон и др. Выдвинутая ими теория «синкретической правды» 
носила компромиссный характер, в результате чего завершилась длительная 
дискуссия между представителями отечественной и зарубежной скандина-
вистики.
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Today we can note high level of interest in the culture and life of the peoples of North-
ern Europe in the Middle Ages. The demand for specialized literature is increasing 
not only among scientific communities, but also among ordinary people in connection 
with that. Samples of the medieval Scandinavian book culture, which are considered 
a valuable source for studying the characteristic features of the genesis of the Norman 
society, and the scientific works of Russian and foreign experts in the field of histori-
ography and source study are very popular at this moment.

In 2016, the 130th anniversary of the birth of an outstanding scientist, teacher 
and politician Sigurður Nordahl was celebrated at the University of Iceland. The ideas 
which were proposed by him and other representatives of the “Icelandic school” in 
the middle of the 20th century continue to provoke fierce debates and discussions in 
research circles. Nordal’s contribution to the development of modern science is diffi-
cult to overestimate – for example, some of the works of the historian are basic for the 
preparation of students of humanities at many universities in Western Europe.
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КАХРИЕ-ДЖАМИ:  
ОПЫТ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

В статье представлен опыт переосмысления историографического образа па-
мятника Кахрие-Джами, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Последователь-
но рассматриваются выявленные учеными разных стран и поколений такие 
историографические проблемы, как происхождение стилей его фресок и моза-
ик, связь памятника с раннеитальянской живописью. Предлагается объяснение 
существующих точек зрения, выдвигается предложение о применении новых 
методов интерпретации памятника для более точного определения его места  
в истории мировой культуры.

Ключевые слова: Кахрие-Джами, историография византиноведения, раннеита-
льянская живопись, Ф.И. Шмит, Н.П. Кондаков, М.В. Алпатов.

Кахрие-Джами – уникальное место в Стамбуле. Будучи в период су-
ществования Византийской империи столичным монастырем Хора, пере-
жившим как взлеты, так и падения, после гибели империи он был превра-
щен в мечеть. В данной статье хотелось бы обратить внимание на такие 
интересные аспекты в историографии памятника, как генезис стилей его 
росписей и трактовка живописи Кахрие-Джами с точки зрения итальян-
ского влияния.

К памятнику обращались, начиная с 1880 г., как зарубежные, так и от-
ечественные ученые. К первым относятся О. Демус, Ш. Диль; ко вторым –  
Н.П. Кондаков, Ф.И. Шмит, В.Н. Лазарев, Д.В. Айналов, М.В. Алпатов. По-
следняя работа вышла на английском языке в 2010 г.

Вопрос о происхождении стилей фресок и мозаик Кахрие-Джами до сих 
пор не получил однозначного ответа в историографии. Первым поднял его 
на уровень дискуссии Н.П. Кондаков, который категорически отрицал воз-
можность какого-либо западного влияния на интерьер церкви. «Это – по 
своему стилю и техническому исполнению, равно как и по самим задачам 
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внутреннего содержания, составляет произведение собственно византий-
ского искусства»1.

В.Н. Лазарев видел преемственность со старыми эллинистическими об-
разцами, обосновывая это тем, что большинство сцен мозаик и фресок церк-
ви разыгрывается на фоне сложнейших архитектурных ландшафтов, харак-
терных для позднеэллинистической живописи. Далее он пишет, что фрески 
и мозаики церкви «логически продолжают ту передовую линию развития, 
которая была уже намечена в византийской живописи зрелого XIII века»2. 
Австрийский византинист О. Демус был в целом солидарен с ним, но в то 
же время для него влияние эллинистической живописи проявлялось в про-
странственных композициях – в некоторой «стилизации под эскизность»3. 
К версии сирийских истоков стилей Кахрие Джами склонялся русский ви-
зантинист Ф.И. Шмит4. Эту точку зрения оспаривал М.В. Алпатов, который 
не видел для нее оснований5. В.Н. Лазарев видел в предположении Шмита 
прямую противоположность самой действительности6. Таким образом, еди-
ного мнения о происхождении стилей фресок и мозаик церкви не сложи-
лось. По нашему мнению, это обусловлено рядом причин, как внешних, так 
и внутренних.

Другой, не менее важной проблемой, является выявление связи росписи 
Кахрие-Джами с итальянской живописью того времени. Например, В.Д. Ли-
хачева видела в мягких широких складках одежд Богородицы, в изображе-
нии ее подножия и трона, в самом расположении фигуры, прямое воздей-
ствие итальянского искусства Кватроченто на Кахрие-Джами7.

Но есть и такие историки искусства, которые отрицают влияние ита-
льянской живописи на поздневизантийское искусство. М.В. Алпатов наста-
ивал на том, что «сравнение культуры Византии с культурой ранней Италии 
закономерно и плодотворно только в том случае, если оно служит выявле-

1 Кондаков Н.П. Мозаики Кахриэ-Джамиси // Записки Императорского Ново-
российского университета. Т. 31. Новороссийск, 1880. С. 296.

2 Лазарев В.Н. История византийской живописи. M., 1947. С. 141.
3 Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального ис-

кусства. М., 2001. С. 59.
4 Шмит Ф.И. Мозаики и фрески Кахриэ-Джами. История монастыря Хоры. 

Архитектура мечети. Мозаики нарфиков // Известия Российского Археологиче-
ского института в Константинополе. Т. 11. София, 1906. С. 141.

5 Alpatoff M. Rapport sur un voyage a Constantinople // Revue des etudes grecques. 
№ 182. Paris, 1926. P. 301.

6 Лазарев В.Н. Указ. соч. С. 141.
7 Лихачева В.Д. Изобразительное искусство Византии в эпоху Палеологов // 

Культура Византии XIII – первая половина XV в. M., 1991. С. 451.
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нию своеобразия каждого из обоих путей, а не предвзятому утверждению 
преимуществ западного пути перед византийским»8.

Более того, в этой группе исследователей выделяются те, кто открыто 
заявляет о том, что итальянская живопись до Джотто находилась в русле 
византийской культуры, которая предвосхитила некоторые достижения эпо-
хи Ренессанса. Б.Р. Виппер полагал, что «итальянская живопись XIII века 
находилась всецело в плену у византийской схемы», при этом подвергаясь 
влиянию раннехристианского искусства9. Его идею поддерживал А.К. Джи-
велегов10.

Н.П. Кондаков из своих сравнений сделал вывод, что некоторые ита-
льянские фресковые циклы были написаны по византийскому шаблону11. 
В.Н. Лазарев писал о том, «что в определенных композиционных приемах 
ясно сказывается гениальное дарование работавших в Кахриэ художников, 
почти за двести лет предвосхитивших многие из достижений Рафаэля  
и его школы. Каждая сцена пребывает не только в том поле, которое от-
ведено каждой из них, но и в пространстве всего притвора. Это – суще-
ственное отличие мозаик Кахрие-Джами от итальянских циклов начала 
XIV века»12.

Для разрешения вопроса о связи византийской живописи с итальян-
ской ученые проводили исследования творчества итальянцев рубежа XIII– 
XIV вв., пытаясь выявить какие-либо параллели и найти отличия. Это ка-
сается, прежде всего, творчества Чимабуэ, Каваллини, а также Джотто, по-
скольку переход к собственно итальянскому искусству дает наглядные пред-
ставления о связи с византийским искусством.

А.К. Дживелегов устанавливал зависимость творчества Чимабуэ от 
византийского искусства. Она, по его мнению, выражалась в организации 
композиции, использовании некоторых цветов, что и в византийской живо-
писи того периода. Но, вместе с тем, она имеет и качественно новые свой-
ства, заключал он13. По поводу творческой деятельности Каваллини мне-
ния искусствоведов расходятся. Так, Д. Кавальказелле видел в ней начало 
собственно итальянской живописи14. Б.Р. Виппер добавлял, что в ней еще 
сильно выступают элементы древнехристианской живописи, полностью со-

8 Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М.; Л., 1939. 
С. 193.

9 Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв. Т. 2. М., 1977. С. 36.
10 Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения. М., 1998. С. 38.
11 Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 328.
12 Лазарев В.Н. Указ. соч. С. 137.
13 Дживелегов А.К. Указ. соч. С. 37.
14 Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 329.
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храняется облик византийского стиля15. Собственно начало Виппер видел 
в живописных приемах Каваллини – тот «явно стремится к преодолению 
византийской техники – не кладет краски рядом резко отделенными друг 
от друга и контрастирующими плоскостями, а начинает согласовывать их 
с помощью полутонов. На место резких контрастов у него вступают бо-
лее мягкие переходы моделировки, которые отнимают у живописи визан-
тийский абстрактный, плоскостной характер»16. Обратившись к сравне-
нию с работами того же периода во Флоренции, Лукке, Пизе с распятиями, 
Н.П. Кондаков увидел, что существование византийского оригинала было 
причиной успехов деятельности Каваллини: «Пользование византийскими 
образцами в эпоху начинания византийской живописи могло иметь место 
и двигать ее вперед лишь в том случае, когда эти образцы брались целиком 
в самом сюжете»17.

А.К. Дживелегов находил, что «Чимабуэ и Каваллини больше занима-
лись Мадонною и разрабатывали главным образом вопросы, связанные  
с передачею ее типа. Так что у Джотто не было предшественников, кото-
рые были бы мостом от византийской манеры к нему»18.

Во фресках Джотто Н.П. Кондаков отмечает живую и глубокую мысль, 
направленную творцом. Сила экспрессии в них такова, что заставляет забы-
вать и не видеть в них византийского шаблона19.

Искусствовед Н.И. Брунов, сравнивая мозаику Кахрие-Джами «Пере-
пись» с картиной Джотто «Святой Франциск отрекается от отца», считал, 
что «обе композиции очень похожи друг на друга своим торжественным ве-
личием, но в основе двух произведений лежат разные концепции. У Джотто 
композиция распадается на две части с цезурой между ними и все опреде-
ляется взаимоотношениями людей. А все представленное в мозаике Ках-
рие-Джами менее предметно, но более одухотворенно. Мозаика богаче по 
краскам и оттенкам, чем фреска Джотто с ее розовыми тонами на блед-
но-зеленом фоне. Другая мозаика Кахрие-Джами, “Упреки Иосифа Марии”, 
в отношении к трансцендентному напоминает работы Джотто. Но сущ-
ность этих изображений глубоко различна, поскольку у итальянцев мож-
но прямо определить, что значит каждый жест на картине, а в мозаике 
Кахрие-Джами характеристика более общая, это просто две взволнован-
ные фигуры. Но самое примечательное в Кахрие-Джами – это одухотво-
ренность всего образа, чего явно не хватает шедеврам Джотто. К тому 

15 Виппер Б.Р. Указ. соч. С. 36.
16 Там же. С. 38.
17 Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 330.
18 Дживелегов А.К. Указ. соч. С. 38.
19 Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 330.
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же архитектурный фон – не место действия, как у Джотто, а, скорее, 
проекция душевных состояний человека»20.

Таким образом, можно утверждать, что в более чем полуторастолетней 
истории изучения памятника Кахрие-Джами в византиноведении и искус-
ствознании не сложилось единого мнения по вопросу об истоках стилей 
мозаик и фресок, об их связи с раннеитальянским искусством. Ни одна 
из рассмотренных нами проблем в историографии не получила до сегод-
няшнего дня окончательного решения. Вопросы эти остаются открытыми  
и дискуссионными. На наш взгляд, можно предложить несколько вариантов 
объяснения такого «историографического тупика». Нам представляется, что 
уникальный по своему культурному значению памятник Кахрие-Джами мо-
жет быть предметом для специального исследования и в наше время. Ком-
плексное изучение этого «островка Византии» в мусульманском Стамбуле 
сохраняет свою актуальность и в наши дни, поскольку Кахрие-Джами явля-
ется ярким свидетельством величия погибшей византийской цивилизации.

С другой стороны, переход на новый уровень изучения памятника воз-
можен при условии применения междисциплинарных методов исследова-
ния, в том числе новейших естественнонаучных методик интерпретации 
монументальной живописи. Синтетический историко-культурный подход  
к изучению памятника в социокультурном контексте своего времени, на наш 
взгляд, позволит создать более объективные и точные объяснения стилисти-
ки его художественного оформления.
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The article presents the experience of rethinking the historiographic monument image 
Kariye-Camii, under the protection of UNESCO. Such historiographic problems iden-
tified by scientists from different countries and generations are consistently examined 
as the origins of its style frescos and mosaics, the relationship of the monument with 
early Italian paintings. Proposed explanation of existing views. A proposal put forward 
about the use of new methods of interpreting of the monument for a more precise defi-
nition of its place in the history of world culture.
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«ОБЫЧАИ ТОРТОСЫ»:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Статья представляет собой общий источниковедческий обзор памятника сред-
невекового права – «Обычаи Тортосы». В работе рассматривается история воз-
никновения документа, отдельные важные характерные черты, место в сред-
невековой каталонской правовой традиции, а также некоторые перспективы 
возможных исследований памятника. 

Ключевые слова: обычное право, «Обычаи Тортосы», средневековое право, 
средневековая Каталония, перспективы исследований.

В этой работе нам бы хотелось представить «Обычаи Тортосы», малоиз-
вестный в России и пока не востребованный в отечественной медиевистике 
юридический памятник, созданный в Каталонии в XIII в. и представляющий 
собой замечательный образец целой эпохи в европейском праве Средневе-
ковья, отмеченной интересом к письменной фиксации норм местного обыч-
ного права. Можно было бы сказать, что «Обычаи Тортосы» создавались 
примерно в то же время, что и знаменитые «Кутюмы Бовези». В нашей ста-
тье хотелось бы раскрыть те перспективы, которые может открыть перед 
исследователем этот памятник.

«Обычаи Тортосы» являются частью настоящего комплекса правовых 
источников, возникших на территории Каталонии в XI–XIII вв. Впервые за-
писи обычного права в Каталонии появляются в середине XI в. в Барселоне, 
складывающемся центре каталонской политической жизни при дворе Рамо-
на Беренгера I1. Самой первой стала запись так называемых «Барселонских 
обычаев» («Usatici Barcelonae»). По мнению некоторых исследователей, со-
ставление свода было вызвано как объективной необходимостью, связанной 
с отходом от вестготской правовой традиции в области соотношения нормы 
и практики, так и со стремлением укреплявшейся в Барселоне власти в лице 

1 Donald J. Kagay. The Usatges of Barcelona: The Fundamental Law of Catalonia. 
Philadelphia, 1994. P. 3.
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Рамона Беренгера I упрочить своё могущество через установление нового за-
конодательства2. Национальная каталонская историография в этом вопросе 
традиционно придерживается мнения, что основной предпосылкой к созда-
нию такого рода законодательных памятников стало стремление каталонского 
государства к независимости от своих соседей, в том числе и в области права.

Документы, зафиксировавшие, как кажется, нормы местного обычного 
права, составлялись профессиональными учёными-юристами, прошедши-
ми обучение в университетах на юге Франции и севере Италии, что не могло 
не наложить отпечаток на характер законодательных текстов. Помимо того, 
что правовая традиция, до того устная, проходила через процедуру отбо-
ра и языкового форматирования легистами в письменном виде, «авторы» 
этих текстов привносили в них элементы римского и вестготского права. 
Таким образом, «Обычаи» с самого начала в силу обстоятельств, влиявших 
на их создание, имели многосоставной характер, обладали внутри себя не-
сколькими гетерогенными пластами информации. Эти пласты относились 
к разным источникам права, более того, к разным эпохам в истории евро-
пейского права и юриспруденции, к разным уровням правовой культуры  
в самом широком смысле слова. Это может дать исследователю возможность 
проследить, каким образом уровень образования «составителей» данных 
памятников сказывался на их текстологическом и смысловом содержании.

Обыкновенно зона действия норм данных правовых памятников была 
не очень широкой, как показывают отдельные исследователи3; но постепен-
но в городах Старой Каталонии для создания новых законодательных ком-
пендиумов, которые бы фиксировали местную правовую традицию, за осно-
ву начали брать именно «Барселонские обычаи», поскольку те в наилучшей 
степени отвечали социальной и политической ситуации. Их использование 
позволяло, кроме того, тому или иному городу или местечку выразить ло-
яльность по отношению к Барселоне.

Тортоса находилась в достаточном территориальном и культурном от-
далении от Старой Каталонии, поскольку одно время была центром не-
большого мусульманского политического образования (тайфы), потом под-
чинялась властителям мусульманской Сарагосы, а в начале XII в. попала 
под влияние династии Альморавидов. После того, как была заключена уния 
между Каталонским Принципатом и Арагонским королевством, христианам 
удалось подчинить себе земли Новой Каталонии, на которых и находилась 
Тортоса. Всё это оставило след в тексте «Обычаев Тортосы». Так, при адап-
тации традиционных для Старой Каталонии норм законодательства, уже  

2 Donald J. Kagay. Op. cit. P.2.
3 Oliver y Esteller, Bienvenido. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca, y Va-

lencia y del código de los costumbres de Tortosa: in 4 vol. Vol. 1. Madrid, 1876. P. 6.

«Обычаи Тортосы»: перспективы исследований



76

к середине XIII в. здесь потребовались некоторые новые инструменты и по-
ложения, хотя бы потому, например, что социальный состав присоединён-
ных каталонцами и арагонцами тортосских территорий включал различные 
конфессиональные элементы: не только христиан, но и мусульман, и иуде-
ев. Этот факт делал это общество гораздо разнообразнее и требовал иных 
норм, регулирующих взаимоотношения между этими конфессиональны-
ми группами. «Обычаи Тортосы» в высшей степени интересны и тем, что 
именно в них впервые находят своё проявление правовые нормы, связанные  
с морским судоходством4. Это также является практически неизвестной для 
российской медиевистики областью, что открывает достаточно обширные 
перспективы для изучения процесса становления средневекового законода-
тельства, связанного с мореплаванием.

Несмотря на то, что источник был составлен на территории города не-
задолго до того освобождённого от власти мусульман, текст не имел типич-
ного для этого времени характера королевских привилегий (фуэро) или ка-
питуляций, а являлся полноценным и основным законодательным сводом, 
действовавшим для данной территории, составленным по инициативе мест-
ной администрации на основе местной правовой традиции5.

В то же время некоторые исследователи придерживаются мнения, что 
в основе «Обычаев Тортосы» лежала «Carta de Poblacion», данная горо-
ду Рамоном Беренгером IV в 1149 г., они же высказывают предположение  
о том, что до своей записи, сделанной в 1272 г., правовые нормы, входив-
шие в состав первого из документов, могли использоваться в местном судо-
производстве, однако требовали неоднократных разъяснений и уточнений, 
делавшихся местной администрацией. Также существует предположение 
о том, что в конце XII – первой половине XIII вв. на территории Тортосы 
главенствующую роль играли «Барселонские обычаи», а ещё не кодифици-
рованные разрозненные нормы, вошедшие впоследствии в состав «Обыча-
ев Тортосы», дополняли их6. Следует отметить, что невозможно выделить 
конкретного автора или составителя «Обычаев Тортосы», т.е. в конкретном 
случае авторство памятника коллективно и анонимно, что довольно ти-
пично для обычного права, несмотря на некоторые исключения, например,  
«Кутюмы Бовези»7.

4 Donald J. Kagay. Op. cit. P. 2.
5 Donald J. Kagay. Op. cit. P. 4.
6 Zambrana Moral P. Introducció a la història del dret mediambiental català: la 

salubritat de les aigües en les fonts jurídiques de barcelona i tortosa a l’edat mitjana i 
l’edat moderna. Vol. 11. Barcelona, 2011–2012. P. 57.

7 Oliver y Esteller, Bienvenido. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca... Vol. 
2. Madrid, 1878. P. 36.
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Важным является тот факт, что «Обычаи Тортосы» были первым до-
кументом подобного рода, созданным на местном каталанском, а не на ла-
тинском языке8. Впрочем, разумеется, легисты пользовались понятийным 
аппаратом, основой для которого служило каноническое и реципированное 
римское право, и потому в языке рассматриваемого нами нормативного сво-
да, созданного на территориях, где в XII–XIII вв. господствовал каталанский 
язык, и, более того, составленного на местном языке, встречаются термины 
и заимствования из латинского юридического вокабулярия, не переводив-
шиеся легистами на народный язык9. Терминологические проблемы, связан-
ные с передачей местных правовых реалий терминами римского права так-
же представляют собой довольно интересную базу для междисциплинарных 
исследований на пересечении истории, юридических наук и лингвистики.

Авторы первого критического издания «Обычаев Тортосы», вышедшего 
в ХIХ в., считают, что тексты имели большое влияние не только на землях 
Каталонии, где брались за основу для кодификации местного городского 
права, но и на территориях современных испанских провинций Валенсии, 
Мурсии и Арагона, так как достаточно полно отражали правовое положение 
социальных групп, проживавших на данных территориях10. История различ-
ных социальных групп (в т.ч. маргинальных), выделяющихся в средневеко-
вом каталанском городе, также может быть интересна исследователю-меди-
евисту. Кроме того, при анализе источника интересным мог бы быть взгляд 
на городское пространство и различные институции внутри города.

Рукописи «Обычаев Тортосы» на данный момент находятся в архиве 
Арагонской Короны в Барселоне, и в муниципальном архиве города Тор-
тосы11. Первая попытка издания памятника была предпринята в 1539 г., по-
следующие уже критические издания были сделаны в 1876–1881 гг., 1912 г. 
и 1972 г.12 

8  Massip J. “Las Costums de Tortosa” en: Documentos jurídicos de la historia de 
Cataluña. Barcelona, 1991. P. 138.

9 Oliver y Esteller, Bienvenido. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca... Vol. 
1. Madrid, 1876. P. 6.

10 Mayer Olivé M. Algunas notes a propósito de la compilación de los “Usatges” 
de Barcelona. Estudíos de latín medieval hispánico. Barcelona, 2011. P. 998.

11 Oliver y Esteller, Bienvenido. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca...  
Vol. 1. P.10.

12 Oliver y Esteller, Bienvenido. Historia del derecho en Cataluña, Mallorca... Vol. 4.  
Madrid, 1881. P. 573; Foguet, Ramon. Foguet Marsal, Jose. Covian, Victor. Permanyer, 
Juan J. Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat d tortosa. Codigo de 
las costumbresescritas de tortosa a dobletexto, traducido al castellanodel mas utentico 
ejemplar catalan. Tortosa, 1912. P. 530; Consuetudines Dertosae (Llibre de les Cos-
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Таким образом, подводя краткий итог, необходимо отметить, что «Обычаи 
Тортосы» являются многосоставным правовым памятником с рядом особен-
ностей и сложной структурой. Однако он не является уникальным или редким 
опытом законотворчества средневековых легистов: его необходимо рассма-
тривать в контексте средневековой каталонской правовой традиции. Поэтому 
«Обычаи Тортосы» открывают широкие перспективы для исследований в об-
ласти средневекового каталанского права, в том числе междисциплинарных.
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ОБ ОДНОМ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ МОТИВЕ  
В ИСЛАНДСКОЙ «САГЕ О БОСИ И ХЕРРАУДЕ»
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В статье рассматривается гипотеза В.А. Брима о влиянии на текст средневеко-
вой исландской «Саги о Боси и Херрауде» новгородских былин про Василия 
Буслаева. Указывается на использование в саге метафоры, не характерной для 
скандинавской средневековой словесности, но широко распространенной в эро-
тическом, в том числе свадебном, фольклоре восточных славян, что говорит  
о знакомстве автора саги с восточнославянским фольклором. Это может слу-
жить веским дополнительным аргументом в пользу выдвинутой В.А. Бримом 
гипотезы.

Ключевые слова: Славянско-скандинавские связи, Древняя Русь, Новгород, 
саги, былины, Василий Буслаев, эротический фольклор, язычество

В 1926 г. вышла статья В.А. Брима «Былина о Василии Буслаеве в ис-
ландской саге»1. В этой работе автор изложил свои наблюдения о парал-
лелях между скандинавской средневековой «Сагой о Боси и Херрауде»  
и новгородскими былинами про удальца Василия Буслаева. Обнаруженные 
В.А. Бримом соответствия между этими источниками имели следующие 
любопытные черты:

1. Имя названной матери главного героя Боси – Буслы (Busla), не имело 
никакого значения на «древне-северном», по выражению Б.А. Брима, языке 
и было очевидным заимствованием – как предположил В.А. Брим, от имени 
былинного отца Василия, Буслая (Буслава, Богуслава).

2. В.А. Брим также сопоставлял само имя героя саги (Боси) с именем 
Васьки или Васи Буслаева.

1 Брим В.А. Былина о Василии Буслаеве в исландской саге // Язык и литера-
тура. Т. 1. Л., 1926. С. 311–322.
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3. Сходство обнаруживалось также и в судьбе героев саги и былины. 
Описание юношеских бесчинств Боси выглядело, по мнению исследова-
теля, пересказом жестоких забав новгородского удальца: «Случилось один 
раз, что дружина устроила игру в мяч, и они играли с большим увлечени-
ем, и вот они завели игру с Боси. Но он играл очень смело и вырвал руку  
у одного королевского мужа. На следующий день он сломал другому ногу. 
В третий день двое помогали друг другу против него. Но он выбил мячом  
у одного глаз, а другого он повалил и сломал ему шею. Тогда они кинулись 
за своим оружием и хотели убить Боси»2.

Ср. в былине:

«Повадился ведь Васька Буслаевич
Со пьяницы, с безумницы,
С веселыми, удалыми добрыми молодцы,
До-пьяна уже стал напиватися,
А и ходя в городе уродует:
Которого возьмет он за руку,
Из плеча тому руку выдернет;
Которого заденет за ногу.
То из г.... ногу выломит;
Которого хватит поперек хребта,
Тот кричит, ревет, окорочь ползет.
Пошла то жалоба великая»3.

4. Наконец, в саге родная мать Боси происходит из Nòagörđum, то есть 
Новгорода4.

Указывая на все эти параллели, В.А. Брим также утверждал, что заимство-
вание в данном случае могло произойти только из русского предания в сканди-
навское, но не наоборот, аргументируя это, в частности, тем же именем Буслы.

Надо отметить, что в 1926 г. советскую историческую науку возглав-
лял небезызвестный заместитель наркома просвещения, председатель пре-
зидиума Комакадемии РАНИОН, ректор Института красной профессуры,  
и т.д., профессор М.Н. Покровский. Этот маститый деятель советской науки 

2 Там же. С. 230. 
3 Былины. Т. 2. М., 1919. С. 75.
4 В «Саге о Хальфдане Эйстенсоне» имеется схожий топоним Nògarđa (Сага 

о Хальфдане Эйстенсоне // Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Север-
ной Руси. М., 1996. С. 86–87.). Как видим, Г.В. Глазырина напрасно полагает, что 
это слово является «единственной в древнескандинавской письменности попыт-
кой передачи русского слова Новгород» (Там же. С. 113).
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был радикальным приверженцем скандинавского супремасизма, согласно 
его мнению, скандинавские «рабовладельцы и работорговцы» создали на 
территории Восточной Европы свою «рабовладельческую культуру, яркую 
и грандиозную»5. Сомнения в таком воззрении на начало русской истории 
трактовались в те годы, как «великодержавный шовинизм»6, что было опас-
нейшим политическим обвинением7. В такой ситуации утверждение о воз-
можности культурного влияния славян на их «варяжских» поработителей, 
пусть даже высказанное, как сделал это В.А. Брим, в виде осторожного до-
пущения, требовало незаурядной научной смелости.

В 1958 г. статья В.А. Брима упоминается В.Я. Проппом в труде «Рус-
ский героический эпос» в обзоре работ, посвящённых былинам про Василия 
Буслаева. Следует заметить, что В.Я. Пропп, склонный к нелицеприятной 
до резкости оценке трудов предшественников, статью В.А. Брима оценил 
довольно доброжелательно: «Точка зрения В.А. Брима весьма интересна  
и заслуживает внимания, но приведенных данных все же слишком мало, 
чтобы утверждать эту связь положительно, и сам автор выставляет свою 
точку зрения только как возможную гипотезу»8.

В 1978 г. статью В.А. Брима упоминают Ю.В. Смирнов и В.Г. Смолицкий 
в примечаниях к академическому изданию новгородских былин, отмечая, что 
она «стоит особняком» в ряду исследований былин о Буслаеве. По словам 
исследователей, «гипотеза не была развита и не получила подтверждения»9.

Т.А. Новичкова развила идеи В.А. Брима и дополнила их рядом заслу-
живающих внимания наблюдений10. В частности, для создания некоторых 
мест саги советский учёный предполагал возможность использования утра-
ченных былинных сюжетов – например, о поездке Буслаева «на восток», 
соответствующей странствию Боси в Бьярмаланд. Т.А. Новичкова рассма-
тривала как видоизмененный, но дошедший до нас вариант такого сюже-

5 Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. М., 1920. 
С. 20–21; Его же. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1–2. М., 1931.  
С. 22–23. 

6 Варяги и варяжский вопрос // Большая Советская Энциклопедия. Т. 9. М., 
1928. Стб. 45–46.

7 См: Например «Основная сила, тормозящая дело объединения республик 
в единый союз, – это <...> великорусский шовинизм» [Сталин И.В. Доклад  
о национальных моментах в партийном и государственном строительстве на XII 
съезде РКП (б) 23 апреля 1923 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 5. М., 1947. С. 244].

8 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1999. С. 586.
9 Смирнов Ю.В., Смолицкий В.Г. Примечания // Новгородские былины. М., 

1978. С. 365.
10 Новичкова Т.А. Эпос и миф. СПб., 2001. С. 54–55.
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та плавание Буслаева в «Еросолим», сопоставляя, в частности, «камень  
с надписями», встретившийся новгородскому богатырю, и драконье яйцо 
с надписями, которое Боси находит в Бьярмаланде. В перекличке «Саги  
о Боси и Херрауде» с новгородскими былинами исследовательница видит 
подтверждение архаичности варианта, в котором странствие покинувшего 
родной Новгород Буслаева не связывалось с посещением христианских свя-
тынь Палестины. Наконец, фигуру колдуньи Буслы, воспитательницы Боси, 
Т.А. Новичкова связывает с былинным эпизодом из записи Рыбникова,  
в котором «Буслав Сеславьевич», будущий отец героя, отправляется молить 
о сыне к «бел-горюч камню», и там ему является «бабища матерая», пред-
сказывающая Буславу рождение сына-богатыря11.

В отличие от предыдущих авторов, С.Н. Азбелев пишет об идее 
В.А. Брима не как о гипотезе, предположении, но как о доказанном факте, 
отмечая «отражения фольклора об этом герое (Василии Буслаеве. – Л.П.)  
в исландском эпосе». Он также повторяет мысль В.А. Брима о «не дошедшей 
до нас» былине, отражавшей путешествие Василия Буслаева «на восток»12. 
Вообще, отзыв С.Н. Азбелева весьма лаконичен, при том, что исследователь 
относился с большим вниманием к пересечениям русского и скандинавско-
го эпосов13.

В целом, отношение отечественных фольклористов к гипотезе В.А. Бри-
ма мы охарактеризовали бы как осторожно-доброжелательное. О статье от-
зывались скорее положительно, но крайне редко и скупо. Между тем, если 
рассматриваемая гипотеза будет подтверждена, или, как минимум, более 
серьёзно обоснована, это откроет новые, весьма интересные перспективы 
не только в отношении данной конкретной былины (что мы уже видели на 
предложенном Т.А. Новичковой примере – оказывается, отсутствие упоми-
наний об Иерусалиме в некоторых вариантах былины может быть не ре-
зультатом деградации текста, но его архаическим вариантом, отразившимся 
в скандинавской саге), но и для изучения всего русского эпоса в целом. По-
явится возможность уверенно говорить о существовании былин как жанра 
уже в XIV в., а скорее даже и в более ранние времена. Самый ранний из до-
шедших до нас списков «Саги о Боси и Херрауде» В.А. Брим характеризует 
так: «Старшая прозаическая редакция возникла, в дошедшей до нас форме, 
не раньше XIV столетия, но по многим признакам можно судить, что уже эта 
форма есть результат довольно длительного и весьма сложного развития»14. 

11 Новгородские былины… С. 17.
12 Азбелев С.Н. Устная история в памятниках Новгорода и новгородской зем-

ли. СПб., 2007. С. 126.
13 Там же. С. 35–60.
14 Брим В.А. Указ. соч.
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На основании этого можно более уверенно предполагать истоки былинного 
эпоса в домонгольском периоде русской истории.

Считаем возможным присоединиться к расширению наблюдений 
В.А. Брима, предложенному Т.А. Новичковой и даже дополнить его. Иссле-
довательница совершенно справедливо указывает, что «исчезнувший», по 
мнению В.А. Брима, былинный сюжет о поездке Василия Буслаева «на вос-
ток» на самом деле не исчез, а трансформировался (возможно, под влиянием 
активно переселявшихся в места сохранения былинного эпоса старообряд-
цев) в сюжет о молитвенной поездке в Иерусалим. Изначальный вариант 
тоже включал некую сакральную местность с чертами иного мира, но до-
христианскую. В «Саге о Боси и Херрауде» ей соответствует поездка геро-
ев в Бьярмаланд по восточному пути. Здесь надо уделить внимание одно-
му аспекту статьи В.А. Брима, который представляется одним из наименее 
удачных в его работе. Очевидно, под впечатлением от исследования К. Ти-
андера, которое так и называется: «Поездки скандинавов на Белое море»15, 
В.А. Брим предполагал, что Боси совершил путешествие именно на его бе-
рега. К сожалению, ради дополнительного сближения Боси из саги и бы-
линного Буслаева исследователь пошёл на фактическую фальсификацию, 
сообщая, будто согласно знаменитому известию Никоновской летописи про 
«в Новегороде посадника Васки Буславича», последний погиб во время по-
хода на Югру16. Однако Никоновская летопись в данном отрывке никакого 
упоминания о Югре (собственно, как и о любом ином месте смерти «посад-
ника») не содержит17. Очевидно, упоминание Югры введено В.А. Бримом, 
чтобы сблизить летописное известие и рассказ саги о походе в Бьярмаланд. 
Между тем, в саге излагается совершенно другое месторасположение Бьяр-
маланда. В частности, герои саги отправляются к нему из Восточного Га-
утланда не Северным, а Восточным путём, а ближе к концу саги описан 
ответный набег жителей Бьярмаланда на Восточный Гаутланд18. Разумеется, 
ни на Белое море, ни тем более на Югру попасть из Восточного Гаутланда 
«Восточным путём» было нельзя. То же касается и возможности ответно-
го набега из этих мест. Эти обстоятельства скорее говорят в пользу версии 
А.Л. Никитина об изначальном расположении Биармии/Бьярмаланда скан-
динавских источников в юго-восточном углу Балтики19.

15 Тиандер К. Поездки скандинавов на Белое море. СПб., 1906. С. 292–301.
16 Брим В.А. Указ. соч. С. 317.
17 ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1862. С. 247.
18 Сага о Боси и Херрауде. Гл. 10. URL.: http://norse.ulver.com/src/forn/bosi/

ru.html.
19 Никитин А.Л. Биармия / Biarmaland скандинавских саг // Основания рус-

ской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 691–693. См. также Марков А.А.  
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Впрочем, вопрос о географии Бьярмаланда в «Саге о Боси и Херрауде» 
не представляет для настоящей статьи специального значения. Более чем 
вероятно, что этот топоним – такой же плод «локализации» на скандинав-
ской почве восточнославянского сюжета, как и превращение заглавного 
персонажа в уроженца Восточного Гаутланда. Важнее то, что эта часть 
саги свидетельствует: в первоначальной, архаической версии сюжета це-
лью поездки героя были не христианские святыни Иерусалима, а языче-
ские капища.

Интересно, что как Боси в Бьярмаланде сталкивается с чудовищной 
жрицей, так и Буслаева в ряде вариантов встречает на берегах «Ердань-ре-
ки» «жена стара матера» или даже «баба залесная», пророчащая новгород-
скому удальцу гибель20.

Можно также указать на ещё два возможных соответствия в тексте саги 
и в былинах о Василии Буслаеве, носящих, правда, довольно гипотетиче-
ский характер. Ответ Боси на предложение Буслы научить пасынка волшбе 
(«Боси сказал, что не хотел бы, чтобы в саге о нём было написано, что он 
достиг чего-либо уловками, а не мужеством»21) если не формой, то содер-
жанием полностью соответствуют знаменитому «символу веры» новгород-
ского богатыря:

«А не верую я, Васюнька, ни в сон, ни в чох,
А и верую в свой червленой вяз»22.

К реконструкции представлений о локализации Биармии (Бьярмленда) в сред-
невековых источниках // Иднакар. 2008. № 1(3). С.46–56. Огульно называя 
версию А.Л. Никитина «фантастичной» (С. 48), автор всё же склоняется к из-
начально восточной, а не северной локализации исторической Бармии (надо 
отметить, впрочем, что предлагаемая самим А.А. Марковым реконструкция,  
в которой Бьярмаланд исторически предшествует позднейшим Гардам/Гар-
дарики, располагаясь на тех же территориях (С. 54), входит в противоречие 
с источниками, где Биармия и Гардарики существуют одновременно). Надо 
заметить, что в поле зрения А.А. Маркова совершенно не попадают данные 
такого источника, как «Деяния данов» Саксона Грамматика. Там, например, 
рассказано (9.4.22–24), как «Регнер» (Рагнар Лодброк), потерпев поражение 
в Биармии, отступает в землю куршей и самбов (пруссов), собирается там  
с силами и атакует снова, а разбитый вождь биармов бежит к финнам. Этот рас-
сказ достаточно ярко демонстрирует географическое расположение Биармии  
в глазах средневековых датчан.

20 Новгородские былины… С. 96, 104.
21 Сага о Боси и Херрауде… Гл. 2.
22 Новгородские былины… С. 93
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Так же указание на особую связь с Nòagörđum именно матери Боси со-
ответствует положению матери Василия Буслаева в былинах, где та вечно 
исполняет роль посредницы между сыном и населением Новгорода. Во-
обще, само употребление славянского топонима вместо обычного для саг 
названия Новгорода – Holmgarðr – вероятно, свидетельствует об особом, 
близком знакомстве автора саги с языком Руси.

Может показаться, что все эти построения, как и большая часть паралле-
лей, найденных В.А. Бримом, ещё не вполне доказывают правоту исследова-
теля касательно связей новгородской былины и исландской саги. Пока под во-
просом возможность знакомства исландского сказителя с восточнославянским 
фольклором – остаётся и вероятность, что при всей близости совпадения между 
сагой и былинами случайны. Однако же в тексте «Саги об Боси и Херрауде» 
есть ещё фрагмент, более убедительно свидетельствующий о таком знакомстве.

Речь о следующем отрывке саги:
«Вечером их уложили спать, а как только свет погасили, Боси Ущерб по-

шёл туда, где лежала дочь бонда, и приподнял её покрывало. Она спросила, 
кто там, а Боси Ущерб назвал себя.

– Что ты здесь хочешь? – сказала она.
– Я хочу напоить моего жеребца в твоём винном ручье, – сказал он.
– Легко ли это, мой милый? – сказала она. – Он не привык к таким ко-

лодцам, как у меня.
– Я подведу его, – сказал он, – и затолкаю его в воду, если он не захочет 

пить иначе»23.
Упустил ли этот фривольный эпизод В.А. Брим оттого, что не заметил, 

по соображениям ли приличий, или из-за того, что соответствующего эпи-
зода нет в былинах про Буслаева (хотя сам поступок вполне в его стиле24), 
сказать сейчас уже вряд ли возможно.

Любовной поэзии средневековых скандинавов – мансёнгу – чужда озву-
ченная метафора. Сигурд Йон Олаффсон, рассматривая проявления эротиз-
ма в сагах, упоминает это сравнение исключительно в связи с процитиро-
ванным отрывком «Саги о Боси и Херрауде»25.

23 Сага о Боси и Херрауде… Гл. 11.
24 Чего стоит, например, эпизод у «Ердан реки», когда на предупреждение де-

вушки, что голым купаться в священной для христиан реке нельзя, новгородский 
богатырь отвечает, мягко говоря, легкомысленно: «…Как была бы ты, девица, 
на сей стороне, / Я бы сделал тебе двух мальчиков, / Двух мальчиков, двух бога-
тырей». Цит. по: Тихонравов Н.С., Миллер В.Ф. Русские былины старой и новой 
записи. М., 1894. С. 229.

25 Sigurður Jón Ólafsson. Að brynna fola í vínkeldu: Umerótík í fornaldarogrid- 
darasögum. Reykjavik, 2008. S. 13–16.
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Между тем, образы коня и колодца как метафоры, соответственно, муж-
ского и женского начал, и фраза «напоить коня», как метафора соития, от-
лично известны восточнославянскому фольклору. В известных нам памят-
никах она впервые встречается ещё в эротическом «Сказании о молодце 
и девице» XVII столетия: «Сице рече младый отрок к прекрасной девице: 
“Душечка еси моя прекрасная девица! Есть у тебя чистой луг, а в нем свежая 
вода; конь бы мой в твоем лузе лъто летовал, а яз бы на твоих крутых бедрах 
опочин дерьжал”»26.

Встречается метафора «напоить коня» и в знаменитых «Заветных сказ-
ках» А.Н. Афанасьева, в сказке «Стыдливая барыня»:

«..Ехали-ехали и приехали к реке. Барыня и вздумала купаться, велела 
остановиться и начала раздеваться, да и полезла в воду. А лакей стоит да 
смотрит. 

– Если хочешь со мною купаться – раздевайся скорее!
Лакей разделся и полез купаться. Она увидала у него тот струмент, кото-

рым делают живых людей, затряслась от радости и стала спрашивать:
– Посмотри, что это у меня?
А сама на дыру показывает.
– Это колодезь, – говорит лакей.
– Да, это правда! А у тебя это что такое висит?
– Это конь называется.
– А что, он у тебя пьёт?
– Пьёт, сударыня; нельзя ли попоить в вашем колодезе?
– Ну, пусти его; да чтоб он сверху напился, а глубоко его не пускай!
Лакей пустил своего коня к барыне и стал её раззадоривать. Стало её 

разбирать, стала она приказывать:
– Пущай его дальше, пущай его дальше, чтоб хорошенько напился»27.
Целый ряд случаев применения той же метафоры в русском, украин-

ском и белорусском, а также литовском фольклоре приводит в своей работе 
Б.П. Кербелите, данные примеры стоит перечислить28. У литовцев известен 
следующий образ из календарной песни: «Утром в Рождество розы расцве-
ли, в Семик / на Троицу озера замерзли. Молодец вдоль озера ехал, коня 
поил. Бросай, молодец, проруби рубить, коня поить: твой полк уже давно 

26 Сказание о молодце и девице // Памятники литературы Древней Руси: 
XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 232.

27 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки не для печати, заветные посло-
вицы и поговорки, собранные и обработанные А.Н. Афанасьевым. 1857–1862. 
М., 1997. С. 91.

28 Кербелите Б.П. Древо жизни (К вопросу о реконструкции фольклорных 
образов) // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С 345–346. 

Об одном восточнославянском мотиве...



88

поехал / твоя девица за другого идет, под венец становится. Пускай они едут: 
я позже выеду, а раньше приеду. / Пускай становится – я первым стану».

«Аналогичные украинские и белорусские варианты имеют форму за-
гадки: молодец спрашивает девицу, что это такое – в середине лета Дунай 
замерз, он коня перевел – лед растаял, он коня и напоил. Девушка отвечает 
другой загадкой: что это такое – у нее в дому в середине зимы роза рас-
цвела. Обращаем внимание на детали этой песни. Молодец говорит: “Если 
отгадаешь, станешь моею”. Девушка отвечает: “Хиба я не батькова, хиба  
я не мамкина” (т.е. знает об этом от родителей)».

«В сказке о добывании молодильных яблок или целебной воды… юно-
ша берет волшебное средство, но не сдерживается и “грешит” с девушкой, 
которая спит в саду / возле колодца. От этой связи позднее у девушки рожда-
ется сын. В русских вариантах сказки девушка просыпается и говорит: “Ах, 
невежа приезжал, да в моем колодце своего коня напоил”».

Сходная метафора имеется в русской свадебной песне Сибири, время 
исполнения которой выражено в названии «В подклеть идти»:

«Благослови, Хозяин – господин,
Пролубку долбить,
Каурку поить».

В литовском варианте сказки «Черт делает пастуха ксендзом» герой 
оправдывается, почему он играл на дудке во время богослужения, и говорит, 
что епископ в это время интимно общался с женщиной: «Как мне не играть, 
если ты ехал через серебряную реку и поил своего коня!».

К наследию скоморохов в русском фольклоре склонна отнести подоб-
ный сюжет в свадебной обрядности З.И. Власова: «Во время пира у жениха 
кое-где в Вологодском крае соблюдали обычай вынесения “коня”. Наряжен-
ного и разубранного игрушечного деревянного коня устанавливали на столе 
возле жениха и невесты под приговор, произносимый “зычным” голосом 
(Сокольский район, дер. Биряково, Высокое, Горбово, Климовское, Логино-
во, Скоморохово). Конь и в песнях, и в приговорах был символом мужской 
силы. Его вносили только после венчания, в доме жениха, и могли харак-
теризовать по-разному: “Раздвинься, народ, вороной конь идет” (вариант: 
“Сивой сивушка идет”). Приговор при этом то поют, то читают. Затем сле-
дуют песни и припевки с эротическими намеками и символикой. Известный 
писатель А.Ф. Писемский записал приговор, произносимый перед уходом 
молодых новоженов с пира: “Благословляйте князя молодого на подклет ве-
сти, / За хохол трясти, / под шубкой спать, / под куньей спать, / Прорубку 
прорубить, / коня напоить, / Ковер поправить, / коня погладить”. В песнях 
встречается то же иносказание: “поить коня”, “кормить жеребца”. Тысяцко-
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му при этом поют так: “Мы не песню поем, тебе честь отдаем (воздаем)! / 
Ой, любишь ли ты жеребца кормить? / – Ой, я люблю и тебе велю жеребца 
кормить” <…>. После окончания песни девушки получали угощение, дар 
деньгами и уходили, унося с собой коня»29. 

А.А. Гура отмечает употребление тех же образов в черногорской  
(«…в черногорских свадебных песнях возле горы, по разные ее стороны, 
охотится молодец, а девушка поит коня»)30 свадебной поэзии и у белорусов:

«– Цi ведаеш, Маланка, што я ведаю?
Аб Калядзе на градзе да рожа цвiла,
Ты з тыярожачю да вянок вiла.
Ты ж у тымвяночку вянчалася,
Ой, ты ж мне, маладому, спадабалася.
– Цi ведаеш, Iпалiгка, што я ведаю?
Аб Пятры на Дняпры Дунай замёрз.
Ты ж на тым Дунаю дыканяnaiy.
Ты ж на тым конiку к вянцу ехау.
(Могилевский y.)»31.

«Эротическую символику имеет поэтический мотив поения коня, рас-
пространенный в балладах, любовно-лирических, свадебных и других пес-
нях: молодец просит у девицы позволения напоить коня или девушка сама 
предлагает дать коню напиться. Например, в воронежской плясовой песне 
девушка попадает брошенным пучком калины в молодого офицера и просит 
его: «Возьми мене с собой, / Я тебе буду верной слугой. / <...> / Свожу коня 
напою, / <...> / Постелюшку мягко постелю». <...> Ср. также в аналогичных 
украинских текстах: годувать коня ‘futuere’ и коник, лошадка ‘пенис’»32.

О том же мотиве писали также В.Ф. Райан33 и Л.С. Клейн34.
Как видим, рассматриваемая метафора, будучи совершенно неизвест-

ной в скандинавской традиции за исключением «Саги о Боси и Херрауде», 
одновременно чрезвычайно широко распространена в восточнославянском 

29 Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001. С. 107–108. 
30 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и 

символика. М., 2012. С 673–674.
31 Там же. С. 698.
32 Там же. С 631.
33 Райан В.Ф. Баня в полночь: Исторический обзор магии и гаданий в России. 

М., 2006. С. 165.
34 Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского 

язычества. СПб., 2004. С. 254.
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фольклоре, и её употребление автором саги свидетельствует о знакомстве с 
этим фольклором. Что, в свою очередь, делает гипотезу В.А. Брима о влия-
нии на текст саги новгородской былины значительно более вероятной.
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ONE OF THE EAST SLAVIC MOTIVES  
IN THE ICELANDIC “SAGA OF BOSI AND HERRADE”

The article deals with with the V.A. Brim’s hypothesis about the influence of Novgorod 
epics about Vasilii Buslaev on the text of the mediaeval Icelandic Saga of Bósi and 
Herraud. It points out the use of metaphors in the saga, which are indistinctive for 
Scandinavian medieval literature but are common in erotic including the East Slavic 
wedding folklore. It says that the author of the saga was familiar with the East Slavic 
folklore. This can be taken as a compelling argument in favour of the hypothesis put 
forward by B.A. Brim.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТОВ О ЧУДЕСАХ  
В ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

В статье разрабатывается методика изучения сюжетов о чудесах в Повести вре-
менных лет. Предлагаются способы по выявлению сюжетов о чудесах в тексте 
летописи. Для этого анализируется специфика описаний чудес по сравнению со 
знамениями и тем, что автор (авторы) Повести временных лет называют «див-
ным». На основании текстов Лаврентьевской, Ипатьевской, и Новгородской I 
летописей изучаются представления древнерусских летописцев о «чудесном». 
Прослеживаются важнейшие функции чудес в Повести временных лет: идеоло-
гическая борьба с язычеством и волхованием, акцентирование внимания на важ-
ности принятия крещения князем Владимиром, способствование складыванию 
культа святых Бориса и Глеба. Особое внимание уделяется проблеме интерпре-
тации сюжетов о чудесах.

Ключевые слова: чудеса, Повесть временных лет, знамения, волхвы, исцеления.

Ижевский историк В.В. Долгов в своей докторской диссертации, по-
жалуй, впервые в историко-антропологической перспективе обозначил 
вопрос о чудесах и знамениях в «картине мира человека Древней Руси». 
В. В. Долговым отмечена присущая жителям Древней Руси «настроенность 
на чудо», раскрыт механизм истолкования чудес древнерусскими книжника-
ми, выделена важнейшая функция чуда в древнерусской литературе – связь 
фактов земной жизни с действием высших сил1. Отчасти к данной темати-
ке обращался В.В. Пузанов, анализируя «Сказание о чудесах святых муче-
ников Романа и Давыда»2. Наконец, обстоятельное исследование знамений  
в сакральной картине мира народов Восточной Европы IX–XIII вв. провел 
Д.В. Пузанов, обозначив, в первую очередь, отличие чудес от знамений. 

1 Долгов В.В. Представления об обществе в картине мира населения Древней 
Руси XI–XIII вв. Ижевск, 2008. С. 485–486.

2 Пузанов В.В. Государство и общество Древней Руси глазами современников 
(XI – начало XII века): историко-антропологические очерки. Ижевск, 2012. С. 240.
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Чудо, с точки зрения Д.В. Пузанова – любое проявление сверхъестественно-
го, знамение же всегда является реализацией божьего замысла3.

На наш взгляд, актуализированный ижевскими историками вопрос  
о «чудесном» в ментальности населения Древней Руси, требует источни-
коведческого подкрепления. Поэтому в рамках данного исследования по-
ставлена цель изучить место и значение сюжетов о чудесах в Повести вре-
менных лет.

Первая задача в достижении этой цели – определиться с понятиями. 
Современные толковые словари, в частности «Большой толковый словарь 
русского языка», по религиозным и мифологическим воззрениям опреде-
ляют «чудо» как «сверхъестественное явление, вызванное вмешательством 
божьей силы»4. Второе значение – «нечто небывалое, необычное, удиви-
тельное». В словаре древнерусского языка И.И. Срезневского чудо также 
определяется как сверхъестественное явление5.

Интересно обратиться к этимологии слова «чудо». В своей древней ос-
нове это слово родственно греческим словам «слава, честь». В славянском 
языке по своей корневой основе «чудо» приближается к индоевропейскому 
корню «куд» со значением «проникаться уважением, почитать», «замечать» 
(этот же корень лежит в основе слова «кудесник»). В церковно-славянском 
языке имеет место взаимовлияние слов «чужой» и «чудо»6.

Следующий шаг – выделение критериев отбора сюжетов о чудесах из 
текста Повести временных лет (Далее – ПВЛ). Опираясь на приведённые 
выше лингвистические данные, при чтении ПВЛ следует обратить внима-
ние, во-первых, на всё, что вызывает удивление у летописца или у описы-
ваемых им персонажей, во-вторых, на использование автором ПВЛ слов 
«чудо», «диво» и их производных, в-третьих, на всё «чужое», описываемое 
в ПВЛ. В данном случае «чужим» для летописца или персонажей летописи 
будет «другой» народ и «другая» вера. Важнейшим маркером «удивитель-
ного» и «чудесного» в ПВЛ является сильная эмоциональная нагрузка при 
описании определенных событий.

На основании указанных критериев нами выделен 21 эпизод из текстов 
Лаврентьевской (Далее – Л.), Ипатьевской (Далее – И.) и Новгородской I 
летописей (Далее – Н1), так или иначе связанный с «удивительным» и «чу-

3 Пузанов Д.В. Природные явления в сакральной картине мира народов Вос-
точной Европы. Древняя Русь и ее соседи: IX–XIII вв. СПб., 2018. С. 221–222.

4 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 1485.
5 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по пись-

менным памятникам. Т. 3. СПб., 1912. С. 778–779.
6 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М., 1987.  

С. 377–378.
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десным». Не учитывались описания знамений в ПВЛ, поскольку на этих сю-
жетах подробно остановился Д.В. Пузанов (см. выше).

Итак, анализируемые эпизоды, которые вызвали удивление у летописца 
или поразили описываемых им персонажей, можно условно разделить на 
две большие группы: «удивительное-чужое» и «удивительное-свое». Ещё 
раз оговоримся, что для летописца «чужим» будет в первую очередь нехри-
стианское, языческое, иноплеменное, а своим – «христианское», «русское».

В качестве примеров «удивительного-чужого» можно рассмотреть леген-
ду об апостоле Андрее и рассказ о Белгородском киселе. Оба сюжета в почти 
схожем виде присутствует в Л. и в И. летописях и отсутствуют в Н1. Ещё 
А.А. Шахматов указал на явно фольклорное происхождение этих эпизодов7.

Для киевлян и жителей северо-восточной Руси новгородские обычаи, 
доходившие до них в форме слухов, удивительны. Это удивление и непо-
нимание чужих обычаев в ПВЛ приписывается и апостолу Андрею, кото-
рый совершил путешествие из Рима в Крым через Ладогу. Апостол Андрей 
«удивися» баням будущих новгородцев: «дивно видехъ словеньскую зем-
лю» – расскажет он в Риме8.

Если в рассказе об Андрее автор ПВЛ удивляется обычаям словен вме-
сте с ним, то в «Белгородском киселе» обычное для автора и белгородцев 
вызывает удивление у печенегов. Старцу, предложившему хитрый план по 
спасению города, никто не удивляется. Печенеги же и их князья «удивиша-
ся» и «подивишася» киселю из земли9. Вполне можно предположить, что 
для печенегов это явление было чудом, сверхъестественным явлением. 

Сюжет о «Белгородском киселе» вполне мог быть противопоставлен 
описанию похода Игоря на Царьград в 941 г. Этот эпизод, взятый из Жития 
Василия Нового, демонстрирует уже изобретательность греков при защите 
осаждённого города: медная труба, из которой извергалась жидкая смесь, 
стала «страшным чудом» для «руси»10.

Любопытно, что в последующем такие эпизоды, а именно спасение го-
родов от осад и набегов, в летописях часто будут сопровождаться чудом.

Таким образом, для ПВЛ характерна такая логическая цепочка: «чужое» –  
«удивительное» – «чудо». Но «чужое» может быть и «неудивительным»,  
а в некоторых случаях представить «чужое» «неудивительным» является за-
дачей автора ПВЛ.

7 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники // Труды отдела 
древнерусской литературы. М., 1940. С. 142–143.

8 Полное собрание русских летописей (Далее – ПСРЛ). Т. 1. Лаврентьевская 
летопись. М., 1997. Стб. 7; ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 2001. Стб. 7.

9 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 127–129; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 112–114.
10 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 44–45; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 33–34.
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Летописец увидел явное сходство в рассказе югры о «чюде» – народе, 
запертом в горе и нечистом народе, заключённом Александром Македон-
ским в северных горах11. Пророчество об их выходе и войне против Божьего 
народа ещё должно исполниться, ведь часть его о том, что из Етривской 
пустыни выйдут сыны Измаиловы в лице половцев уже исполнилась. Для 
Гюряты Роговоча это не чудо, так как он сразу вписал это сообщение в свою 
логичную картину мира, где место этого явления четко определено.

Трижды в ПВЛ «чудом» называются действия волхвов. Во-первых, во 
вставке из Георгия Амартола об Аполонии Тирском, в которой рассказыва-
ется не просто о чудесах этого волхва, но и даются теоретические размыш-
ления о чудесах вообще12. Далее, в ряде случаев волхования в 1071 г. «ве-
ликие чудеса» сотворить обещает волхв в Новгороде, и вдобавок летописец 
вспоминает библейских волхвов – Ианния и Имамврия, творящих чудеса 
против Моисея в книге Исход13. Из этих эпизодов можно сделать несколько 
выводов о значении чудес волхвов в ПВЛ:

1) чудеса волхвов творятся попустительством Божьим для испытания веры;
2) чудеса волхвов их именем (даже после смерти) совершают бесы, ко-

торые в свою очередь поклоняются Антихристу;
3) все чудеса волхвов в ПВЛ: пророчество (Киевский волхв), проница-

тельность и обличение невидимых большинству грехов (Ростовские волх-
вы), хождение по воде (обещает волхв в Новгороде), какое-то волхование 
(возможно исцеление) волхва из Чудской земли, оказываются неудачными 
и безрезультатными.

На основании этого волхвы осуждаются на идеологическом уровне 
(спор с Яном Вышатичем) и высмеиваются. Чудеса волхвов тем самым яв-
ляются ложными чудесами – сверхъестественным, но не удивительным яв-
лением, поскольку это обычное дело для сил зла (бесов, дьявола и проч.).

Волхвам в ПВЛ противостоят святые Борис и Глеб (только в Н1 они на-
званы святыми) и «чудные мужи» – монахи Киево-Печерского монастыря. 
Сам Феодосий своей молитвой исцеляет монаха Исакия, которого бесы до-
вели до болезни: он ни ел, ни пел, лежал и не говорил. Это его состояние  
и исцеление молитвами Феодосия летописец называет «дивно чюдо»14.

Даром исцеления обладал монах Демьян, пророчествовал и обличал 
мысли – Еремия, Мафтей был прозорлив и видел то, что другие не видят15. 

11 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 234–236; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 224–226.
12 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 39–42; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 29–31.
13 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 174–181; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 164–171; Новгородская первая 

летопись старшего и младшего изводов (Далее – Н1). М., 1950. С. 191–196.
14 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 189–198; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 180–189.
15 Там же.
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Монахи и их деяния весьма точно противопоставлены волхвам: ростовские 
волхвы видели, что женщины прячут еду и доставали её, а Еремия с Мат-
веем видели бесов и боролись с ними, обличали грешные мысли своих со-
братьев; чудской волхв пытался исцелять, исцеляли и Феодосий, и Демьян.

Ясно, что в ПВЛ отражается замещение языческих элементов, в плане 
ложного чудотворения волхвов христианскими истинными чудесами свя-
тых и монахов. При этом само слово «чудо» пока ещё не утвердилось за свя-
тыми. В последующем же способность творить чудеса и само слово «чудо» 
станет неотъемлемой частью русской святости.

Удивительным образом не названо «чудом» исцеление от внезапной 
слепоты князя Владимира в Корсуньской легенде16. Эта болезнь была посла-
на князю, чтобы утвердить его в намерении креститься. Д.В. Пузанов обра-
щает внимание на схожесть данного сюжета с «Историей булгар»17. Следует 
добавить, что такое важное событие может иметь параллель и с историей 
апостола Павла, тем более что апостольская символика применительно  
к князю Владимиру встречается и в числе его сыновей (12).

Наконец, 5 эпизодов, где также не встречается слово «чудо», но в по-
следствии такие эпизоды будут названы «чудом», описывают помощь Бога 
и ангелов в военных победах: цитата из Георгия Амартола о походе Руси на 
Царьград и спасении города благодаря буре, поднявшейся от окунания в воду 
ризы Богородицы18; победа Ярослава над Святополком у Любца в 1016 г.19; 
победа Святослава над половцами в 1068 г. за счет силы креста20; победа над 
половцами в 1103 и 1111 гг.21 Причем два из пяти есть только в И. летописи.

В результате можно сделать вывод о том, что ПВЛ фиксирует определён-
ный этап в эволюции «чудесного» на Руси. Этот этап связан с тем, что чудо 
как неотъемлемый и важнейший элемент языческой народной культуры при-
писывается волхвам, осуждается и высмеивается. Для летописца важно было 
показать «не удивительность» чудес волхвов, так как для человека того време-
ни всё, что вызывало удивление, очень легко могло быть названо чудом. Пра-
во на «удивительное» и «чудесное» закрепляется в ПВЛ за первыми русски-
ми святыми Борисом и Глебом, за монахами Киево-Печерского монастыря, 
хотя и без термина «чудо» применительно к их делам. Для автора важно было 
показать, что не только «чужое» может быть удивительным и чудесным, но  
и «своё» (христианское) на Русской земле претендует на силу чудотворения.

16 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 111; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 96–97; Н1. С. 151–152.
17 Пузанов Д.В. Указ. соч. С. 368.
18 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 21–22; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 15–16; Н1. С. 105.
19 Н1. С. 174–175.
20 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 167–173; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 156–162; Н1. С. 186–190.
21 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 252–268, 277.
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THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF THE PLOTS OF MIRACLES  
IN THE POVEST’ VREMENNYKH LET

The article develops a methodology for studying subjects about miracles in the Povest’ 
vremennykh let. We propose ways to identify scenes about miracles in the text of 
the chronicle. For this, the specificity of the descriptions of miracles is analyzed in 
comparison with signs and what the author (authors) of the Povest’ vremennykh let 
calls “marvelous”. On the basis of the texts of the Lavrentiev, Ipatiev, and Novgorod I 
Chronicles, the ideas of the old russian chroniclers about the “miraculous” are studied. 
The most important functions of miracles in the the Povest’ vremennykh let are traced: 
the ideological struggle with paganism and volkhovanie, emphasizing the importance 
of baptism by Knyaz Vladimir, contributing to the folding of the cult of saints Boris 
and Gleb. Special attention is paid to the problem of interpreting scenes about miracles.

Keywords: miracles, the Povest’ vremennykh let, signs, volkhvs, healing.
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ОБРАЗ ЛИТОВЦЕВ X–XIII ВЕКОВ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РУССКИХ КНИЖНИКОВ

Статья посвящена проблеме восприятия литовских язычников русскими книж-
никами. На материалах Новгородской первой летописи Старшего извода, Лав-
рентьевской, Ипатьевской, Псковской первой летописей проводится попытка 
реконструкции образа литовских язычников. Показан процесс формирования 
представлений о литовских язычниках в зависимости от территориальной при-
надлежности книжника.

Ключевые слова: литовцы, ятвяги, язычники, воины, христиане, враги.

Впервые сообщение посвященное литовцам появляется в Повести вре-
менных лет в предыстории, посвященной народам, проживающим в Европе. 
«Въ Афетовї же части сѣдить Русь. Чюдь. и вси iaзыцѣ Мерѧ Мурома. Всь. 
Мордва. Заволочьскаia Чюдь. Пермь. Печера. IAмь. Югра. Литва. Зимиго-
ла. Корсь. Сѣтьгола. Либь. Лѧховѣ же и Пруси. и Чюдь. присѣдѧть к морю 
Вѧрѧскому»1. Видно, что составитель повести неплохо знал о народах живу-
щих в прибалтийских землях. После финно-угорских племен следуют при-
балтийские. Случайно ли вместе перечисляются народы родственные друг 
другу? Возможно дело не только географическом факторе. Вероятно, автор 
считал народы перечисленные вместе родственными. Также важно, что Лит-
ва не разделена на племена. Она представлена одним народом, это вероятно 
свидетельствуют о том, что ко времени составления летописи (начало XII в.) 
литовские племена представлялись русскому книжнику единой общностью.  
В следующем перечислении Литва встречается среди народов данников Руси2. 

Впрочем, взаимоотношений носили не только даннический характер. 
Литовские воины служили русским князьям. В договоре Руси с греками сре-
ди дружинников Игоря упоминается литовский воин Ятвяг Гунарев3. 

1 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 2. Стб. 4.
2 Там же. Стб. 8.
3 Там же. Стб. 35.
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В Киевском летописном своде сообщений о литовцах совсем немного. 
В ранних сообщениях встречаются эпизоды, посвященные походам в земли 
литовцев. Так в описан успешный поход Владимира на земли Ятвягов в 983 г.  
В сообщении о междоусобном конфликте за 1159 г. между Всеволодом  
и Ростиславом, которые затем примерились, поцеловав крест, при посред-
ничестве Рогволда, упоминается Володарь который тоже участвовал в кон-
фликте, но мириться не явился. Так как, по словам летописца «ходѧше подъ 
Литвою в лѣсѣхъ»4.

Позднее в 1162 г. литовцы выступают союзниками русских князей  
в междоусобных конфликтах. Поход Рогволда с полочанами на земли Во-
лодаря не удался. Володарь не стал сражаться в открытом поле и заперся  
в Городце. Ночью же он с союзными литовцами напал на войско Рогвол-
да, не ожидавшего засады. «Володарь же не да ему полку. въ дн҃е но ночь 
въıступи на нь. из города. с Литьвою. и много зла створисѧ в ту ночь. ѡнѣхъ 
избиша а другъıia руками изоимаша множьство паче изъбьенъıх̑. Рогъволодъ 
же въбѣже въ Случьскъ. и ту бъıвъ три дн҃и иде въ Дрьютескъ. а Полотьску 
нѣ смѣ ити. занеже множьство погибе Полотчанъ. Полотчане же посадиша. 
в Полотьски. Василковича»5. Летописец сопереживает полочанам и Рогвол-
ду, потерпевшем поражение от Володаря с литовцами. 

В Галицком своде литовцы уже предстают грозными противниками, со-
общениями о которых изобилует летопись. «Литва же и Ѧтвѣзѣ . воевахоу  
и повоева же Тоурискъ. и ѡколо Комова. ѡли и до Червена . и бишасѧ оу 
воротъ . Червенескъıх̑. и застава бѣ Оуханѧхъ тогда же оубиша Матѣѧ. 
Любова зѧтѧ и Доброгостѧ. въıехавша оу сторожа. бѣда бо бѣ в землѣ 

Володимерьстѣи ѿ воеваньia Литовьского и Ѧтвѧжьскаго»6. На материалах 
Ипатьевской летописи можно проследить как литовцы из данников и объ-
ектов военных походов становятся сначала грозными союзниками в междо-
усобных воинах, а после становятся большой угрозой для русских земель.

Позднее летопись всё чаще фиксирует военные походы литовцев в рус-
ские земли. Так, например, два похода в 1246 и 1247 гг. фактически следуют 
друг за другом. Все два похода, впрочем, заканчиваются для них неудачно.  
В сообщениях за 1246 и 1247 гг. летописец, заканчивая известие о победе 
над литовцами пишет: «и быс̑ радость велика во град̑ Пиньскѣ»7. Что гово-
рит о серьезной угрозе для Пинской земли со стороны язычников.

Достаточно интересно третье сообщение, посвященное походу Ятвя-
гов за 1248 г., когда летописец дал описание лидеров сражающихся сторон. 

4 Там же. Стб. 496.
5 Там же. Стб. 519.
6 Там же. Стб. 721.
7 Там же. Стб. 798.
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Со стороны русских это был Василько «возрастомъ середнии. оумомъ ве-
ликъ и дерзостью»8. Он разгромил войско литовцев убив 40 князей. Кого  
в летописи считали князьями? Вряд ли летописец приравнивал их к русским 
князьям. Скорее всего, так именовались племенные старейшины, которые, 
так или иначе, выделялись на фоне литовского войска. Вождей литовско-
го войска, поименно упоминаемых летописцем, звали Скомод и Бороут. Он 
описывает их «зла воиника»9. Летописцу было важно высоко оценить врага, 
дабы превознести подвиг своего князя и ополчения, сражающегося с таким 
грозным врагом. Второму вождю летописец даёт подробную характеристи-
ку: «Скомондъ бо бѣ волъхвъ. и кобникъ нарочитъ. борзъ же бѣ iaко и звѣрь. 
пѣшь бо ходѧ повоева землю Пиньскоую»10. На этом примере мы видим сво-
еобразную демонизацию образа врага. Злой колдун, гадающий по птицам, 
противостоял умному и смелому русскому князю.

Русские книжники не сомневаются в посмертной участи ятвяжских кня-
зей язычников. Так, в сражении 1256 г., когда от руки русского князя Льва 
гибнет ятвяжский князь, летописец пишет: «изииде д҃ша его. со кровью во 
адъ»11. Боевые качества ятвяжских воинов оцениваются достаточно высоко. 
Например: «быс҇ брань люта» и «падающимъ же ѿ wбоихъ много»12. 

Всё серьезней в галицком летописании нарастает мотив литовской угро-
зы. Когда Данил Галицкий начал войну с Миндовгом он, согласно летопи-
сям, объявил: «времѧ есть. христьiaномь. на поганѣѣ»13. Однако Данил не 
прекратил войны с литовцами после принятия Миндовгом христианства. Но  
и сам Миндовг, по заверениям летописца, не отказался от своих языческих 
обрядов: «поганьство свое iaвѣ творѧше14».

Литовцы в новгородском летописании представлены довольно воин-
ственным народом. Они совершали немало военных походов на земли сосе-
дей. В основном, сообщения о литовцах посвящены их набегам на русские 
земли: «Въ лѣто 6706 [1198] На ту же осень придоша полочяне съ Литвою 
на Лукы и пожьгоша хоромы, а лучяне устерегошася и избышавъ городѣ»15. 
Летописец так же старательно фиксирует потери сторон: «Въ лѣто 6708 
[1200]. Ловоть възяша Литва и до Налюця, съ Бѣлее до Свинорта и до Ворча 

8 Там же. Стб. 799.
9 Там же. Стб. 799.
10 Там же. Стб. 799–800.
11 Там же. Стб. 834.
12 Там же. Стб. 811.
13 Там же. Стб. 815.
14 Там же. Стб. 817.
15 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950 

(далее – Н1Л). С. 44.
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середу; и гнашася новгородьци по нихъ и до Цьрнянъ, и бишася с ними,  
и убиша Литвы мужь 80, а новгородьць 15»16. Фиксируя потери сторон, ле-
тописец показывает, кто наиболее умелый воин русский или литовец. 

Литовцы почти сразу представлены в новгородском летописании злыми 
разбойниками: «Въ лѣто 6721 [1213]. Въ Петрово говение изъехаша Лит-
ва безбожная Пльсковъ и пожгоша: пльсковици бо бяхувъ то время изгнали 
князя Володимира от себе, а пльсковици бяху на озѣрѣ; и много створиша 
зла и отъидоша»17. То, что Литве удалось пожечь Псков, летописец объясня-
ет внутренними распрями и тем, что ополчение было в походе. Разумеется, 
столь рано полученная негативная оценка связана с военными набегами ли-
товцев. Однако немаловажную роль в восприятии выполняет и языческая 
вера литовцев. Те же немцы, несмотря на конфронтацию, долгое время не 
удостаивались негативной оценки в русских летописях. Это подтвержда-
ет, что в восприятии русским летописцем другого народа важнейшую роль 
играет вероисповедание.

Характер походов был грабительский. Новгородские книжники при-
водят множество случаев военных столкновений с литовцами. Литовские 
племена избегали сражений в открытом поле. «Въ лѣто 6731 [1223]. Приде 
князь Ярослав в Новъгородъ, и ради быша новгородци. Воеваша Литва око-
ло Торопця; и гонися по нихъ Ярослав с новгородци до Въсвята, не угони 
ихъ»18. 

Были и совместные походы новгородцев с литовцами. «В лето 6730 
(1222) Ходиша новгородцы в Кеси с Литвою и много воеваша а города не 
взяша»19. Фиксирует летопись и поражения, нанесенные литовцами: «В лето 
6755 (1247) избиша литва плесковичи на Кудени»20.

В Суздальском списке Лаврентьевской летописи сообщений посвящен-
ных походам литовцев немного. Всё же сказывается географическая уда-
ленность от воинственных соседей. Тем не менее присутствует достаточно 
интересное сообщение под 1225 г.: «Тоѥ же зимъı воѥваша Литва Новго-
родьскую волость. и поимаша множ̑ство много. s҃. хрс̑ьiaнъ. и много зла 
створиша. Воюia wколо Новагорода. и wколо Торопча. и Смолиньска. и до  
Полтеска. бѣ бо рать велїка. s҃. ака же не бъıла ѿ начала миру. Слъıшав же то 
блг҃овѣрнъıи . и хс̑олюбивъıи кнѧз̑ IAрославъ. сн҃ъ великаго кнѧзѧ Всеволо-
да. внук̑ Гюргевъ. сжалиси. s҃ . ѡ хрс̑ьiaнѣх̑. поѣха по них̑ ис Переiaславлѧ. 
и постиже ia оу Вьсвѧта. видѣвше же Литва. исполчишас̑ противу имъ на 

16 Там же. С. 45.
17 Там же. С. 52.
18 Там же. С. 61.
19 ПСРЛ. Т. 4. СПб., 1848. С. 177.
20 Там же. С. 180.
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ѡзерѣ. кнѧз̑ же IAрославъ помоливъсѧ Бу҃ и поѣха на нь. сступившим̑ же 
сѧ полком̑ . побѣгоша погании. и кнѧз̑ же IAрославъ силою крс̑та чс̑тнаго. 
и млт҃вою ст҃оє Бц҃и. и архн҃гла Михаила и Гаврила. гна по них̑. ѡвъıх̑ изби .  
а инъıх̑ изъима. и кнѧзи ихъ изъима. а полонъ весь ѿia. и бъıс̑ радос̑ велика по 
всѣм̑ землѧм̑ тѣмъ . свобоженъıм̑ имъ ѿ поганъıх̑ . бъıс̑ миръ потом̑ на мно-
га лѣта»21. Однако летописец, рисуя благородный портрет своего князя, по-
рой привирает. Согласно новгородской летописи старшего извода за 1227 г.  
в Новгородские земли приходило большое литовское войско22. Порой для 
противостояния грозному литовскому войску необходимы были консолиди-
рованные усилия русских земель: «Тогож҄. лѣт҄. Воевали Литва Тфѣрьского 
влкд҄ы волость. Wлешню и совкупившесѧ Тфѣричи. Москвичи. Волочане. 
Новоторжьци. Зубчане. Рожевичи и шедшее биша Литву на лѣсь… и по-
може Б҃ъ хрс҄ьiaном҄ великого кн҃зѧ ихъ Домонта оубиша. а иных҄ изъимаша.  
а wвых҄ избиша»23. 

Таким образом, литовец представлении русских книжников это враг. 
Враг достаточно серьезный. На материалах Ипатьевской летописи можно 
наблюдать динамику образа. От данников Руси к опасным союзникам и на-
конец грозным врагам. Литовские князья предстают злобными и коварными 
язычниками, не чурающимися колдовства. Победа над таким врагом пред-
ставляется почетной, и посему некоторые летописцы привирают, добавляя 
своему князю несуществующих заслуг в победе над литовцами. Причиной 
негативного образа разумеется служат грабительские набеги литовских 
племен на русские земли. Постоянные военные столкновения с литовцами 
приводили к ожесточению в отношении литовцев. С радостью летописец 
воспринимает победы над ними. Сообщения летописца приобретают эмоци-
ональный характер. Образ литовцев, в более поздних сообщениях, демони-
зируется, приобретая новые негативные черты. Так у летописца появляется 
шаблон для описания зверств литовцев. В победе над литовским воинством, 
пришедшим грабительским походом в русские земли, летописец сообщает: 
«тако мьсти имъ кровь христьяньская»24. Второй раз шаблон упоминается 
в сообщении о распрях в литовских землях, являвшимся наказанием для 
злых литовских язычников. Божье наказание наступило за то, что господь, 
устав от их жесткости, напустил на них смуту: «видя ихъ проливающа кровь 
христьяньскую акы воду»25. Мотив кары от высших сил, обусловлен пред-
ставлениями христиан о своей богоизбранности. Но в русских летописях  

21 ПСРЛ. Т. 1. Л., 1927. Стб. 447–448.
22 Н1Л.С. 64.
23 ПСРЛ. Т. 1. Л., 1927. Стб. 483. 
24 Н1Л. С. 80.
25 Там же. С. 84.
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в отличие от немецких хроник нет той излишней самоуверенности, прису-
щей немецким миссионерам. Отношение к языческим племенам Прибалти-
ки продиктовано в первую очередь внешней политикой.

Причиной для установления маркера «свой–чужой», является религи-
озное вероисповедание. Язычество в глазах русских летописцев воспри-
нимается негативно. Негативный образ литовцев в русских летописях, об-
условлен грабительскими набегами последних. И язычество литовцев лишь 
укрепляет их негативный образ в восприятии русского летописца.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСЛАНДИИ

Данная статья посвящена изучению саговой литературы, а именно – рассмо-
трению проблемы личности в культуре средневековой Исландии. Идентичность  
в исландском обществе носит двойственный характер: человек мог пойти про-
тив общества, но в то же время был в тесной связи с ним. Родовые отношения, 
царившие долгое время после принятия христианства, были специфическими 
регуляторами развития личности. Выявлена высокая роль женщин в обществе. 
Эта социальная группа имела определенные преимущества: например, социаль-
ная и физическая безопасность из-за невозможности быть объектом и субъектом 
кровной мести. Затем была уточнена роль генеалогии, которая была не только 
показателем родственных связей и величия рода, а фактором идентификации 
личности. В целом можно сказать, что литература саги фокусируется на отдель-
ных личностях, их характеристиках и роли в общественной жизни.

Ключевые слова: саги, Исландия, личность, генеалогия, социум.

Исследование посвящено анализу и генезису человеческой личности  
в рамках культуры Скандинавии Средних веков. Можно ли говорить о чело-
веческой личности в Средние века вообще? Возможно ли самовыражение 
отдельного человека в рамках жесткого церковного диктата или же это вы-
думки в целях «осовременить» прошлое? Для ответа на эти вопросы, необ-
ходимо разобраться в том, что подразумевается под термином «человеческая 
личность». Личность – это совокупность социальных и психологических 
характеристик человека, которые позволяют ему участвовать в социокуль-
турной жизни общества. Проблема личности будет рассмотрена в рамках 
средневековой культуры Исландии. Так как исландское общество является 
специфическим средневековым обществом (позднее принятие христианства 
вкупе с отсутствием государства как такового вплоть до перехода Исландии 
во владение норвежской короны), то и культурные шаблоны средневековой 
культуры для него не годятся. Основными историческими источниками бу-
дут являться «саги об исландцах», или родовые саги.
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В общем контексте именно родовые саги выделялись необычной для 
той эпохи реалистичностью и пристальным интересом к рядовым членами 
общества1.

Исландия была страной фермеров. Отношения между бондами (ря-
довыми членами общества) и хёвдингами (родовой элитой) опирались на 
систему взаимных правовых, социальных и экономических обязательств. 
Система патроната обеспечивала исполнение законов и соблюдение поряд-
ка. Это явление наглядно демонстрирует эпизод из саги о Курином Торире2.  
Начальная часть саги заключается в том, что к Кетилю Соне приходят бонды 
с прошением о помощи. Клиенты приходят раз за разом, но даже когда Ке-
тиль был уже не в состоянии помочь им без вреда для себя, он не отказывает 
бондам. Этот институт не определял класс хёвдингов, как полновластных 
управителей. Стоит также отделять их от системы вассалитета. Хёвдинги 
являлись отголоском родового строя, а не нововведением Средних веков. 
Главное отличие заключалось в том, хёвдинги сами были частью общины 
бондов. В большинстве случаев это были люди, которые добились наиболь-
шего успеха, имели авторитет среди народа и весомое слово. Следователь-
но, люди, которые имели незаурядные способности, умели мыслить «спра-
ведливо», стали занимать лидирующие роли в социальных отношениях.

В любом случае, член исландского общества, каким бы индивидуаль-
ным он не был, существовал внутри своей родной общины. Об этом нам 
говорит большинство саг, которые являлись наиболее достоверным истори-
ческим источником по культуре повседневности средневековой Исландии. 
В них мы наблюдаем интересный факт, что самым страшным наказанием  
в древнеисландском праве являлась не смертная казнь, а отлучение от обще-
ства. Самым высшим наказанием, упомянутым в сагах, было изгнание из 
страны (на определенный период или на всю жизнь). Изгнание происходило 
не только географически, человек отделялся от социума. Чаще всего изгна-
ние было на три года, после чего виновник был реабилитирован и мог вер-
нуться на родину. Таким образом, виды наказаний точно говорили о том, что 
человек был в единстве со своей общиной.

Конечно же, был и другой вид наказания – в виде объявления вне закона, 
когда человек лишался всех прав свободного человека, в том числе и права 
на собственность, переставал быть членом общества. Всё это тесно связы-
вало индивидов в рамках социума. В сагах чаще всего фигурируют люди, 
которые в результате своих действий были подвержены этим наказаниям. 
Из этого следует, что человек не мыслил себя винтиком в системе, он мог 
осознанно бросить вызов обществу.

1 Гуревич А.Я. Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 438.
2 Исландские саги. Т. 1. М., 2000. С. 20.
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Также рассмотрим один из главных институтов в системе обществен-
ных отношений – брак. Брак по расчёту являлся доминирующей её формой. 
Так называемый брак по любви не приветствовался, был исключением из 
правил: «Хрут сказал: – Так я и думал. Страсть вскружила вам обоим голову, 
и вы готовы на этот безрассудный брак. Но тем опаснее он для вас»3. Хотя 
из саги мы узнаем, что Гуннар влюблен в Халльгерд, его брак расценивается 
как «безрассудный брак по страсти». Брак по любви в понимании современ-
ного читателя для исландца был непонятен, казался глупостью. Идеальны-
ми браками считались браки Скарпхедина, Хельги и Грима, сыновей Ньяля. 
Отец подобрал им подходящих жен, согласно их статусу. «Свадьба должна 
была быть осенью в Обильной Долине у её отца Снорри. Не сообщается, 
сколь велико было приданое, но, похоже, что её выдали замуж с честью»4. 
Любовью в сагах об исландцах называют отношения между супругами, 
установившиеся уже через долгое время после заключения брачного союза. 
Когда новая религия начала проникать в жизнь исландцев, то христианская 
мораль обусловила важность и неприкасаемость институтов любви и брака.

Генеалогия – это каркасный материал для саговой литературы в целом: 
любая сага начинается с описания главных героев, мест жительства, харак-
теристик, и, что самое главное, их родословной. Это явление перекликается 
даже с реалиями современной Исландии, потому что большинство геогра-
фических объектов сохранили свои бывшие имена.

Говоря о генеалогии, нужно упомянуть, что родословная была не у всех 
персонажей: она отсутствовала у рабов, а также у вымышленных персона-
жей, которые нужны были лишь для развития сюжета. Наличие генеало-
гии говорит о том, что каждая отдельно взятая личность обязательно имела 
свою личную характеристику. Личность в скандинавском обществе – это че-
ловек со сложившимися характерными чертами. Таким образом, генеалогия 
выступала не только в роли перечисления предков, но и в роли показателя 
личностной идентификации.

«Прочная связь с прошлым в психологии “саг об исландцах” обуслов-
ливалась, прежде всего, тем, что расстояние, отделяющее прошлое от на-
стоящего, осознавалась, прежде, как конкретная цепь поколений, а не как 
протекшее абстрактное время»5. Этот факт ставит генеалогии в сагах на 
главную ступень, наравне с другими ведущими социальными институтами 
того общества. Однако отношение между прошлым и настоящим также свя-
зывалось с родовой преемственностью, прочностью и важностью родствен-
ных отношений. «На каждом хуторе время текло, подчиняясь ритму смены 

3 Исландские саги. М., 1956. С. 44.
4 Исландские саги. Т. 1. С. 109.
5 Стеблин-Каменский М.И. Мир Саги. Л., 1984. С. 111.
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поколений и тех немногочисленных часто однообразных событий, которые 
налагали отпечаток на жизнь группы. Как раз это мы можем рассмотреть  
в исландских сагах. Временные ориентиры даются в них прежде всего  
в виде landfegatal – перечисления предков»6. Автор указывает несколько по-
колений предков, их количество увеличивается в зависимости от знатности 
и важности упоминаемой личности.

Вспоминаем, что основной сюжет саг – это распри, а в распрю всегда 
вовлекалось большое количество человек, связанных между собой разного 
рода родственными связями. Следовательно, отдельная личность жила в са-
гах не только в рамках хронологических, но и генеалогических.

Еще одним показателем личностного развития в рамках исландского 
общества являлась письменность. В Средние века грамотность в континен-
тальной Европе была присуща лишь представителям церкви и интеллекту-
альной элите, в Исландии же она была широко распространена. Причинами 
этого интереса являлось отношение к книге не только как к носителю хри-
стианского вероучения, но и как к источнику знания и способу сохранения 
народных сказаний. Исландский фольклор записывался не только в мона-
стырях: этим занимались и представители светской культуры, такие как 
Снорри Стурлуссон, Ари Мудрый и другие из их числа7.

Языческая традиция продолжала занимать исландцев и после принятия 
христианства. В странах поздней христианизации было весьма популярно 
мнение о том, что языческие боги не являлись богами, а были просто вы-
дающимися людьми, которых возвысили до уровня бога. Это дало возмож-
ность без огласки заниматься изучением языческого фольклора и передать 
без изменений образ жизни дохристианского населения Скандинавии.

Рассмотрим отрывок из Саги о Битве на Пустоши: «Теперь Снорри ка-
жется, что дело приняло дурной оборот, если Торстейну не хватило удачи, 
чтобы отомстить за Стюра. Он думает, как ему лучше и безопасней отпла-
тить родичам Геста, людям, которые помогли Гесту ускользнуть»8. Как мы 
видим, представитель рода не смог отомстить, а, следовательно, другой его 
представитель берет в руки дело, но его цель уже не главный виновник,  
а совершенно другие люди. Кровная месть всегда была обусловлена защи-
той чести. Но «честь» была не личная, присущая каждой личности, а скорее 
родовая. Честь рода должен был защищать любой его представитель, за ис-
ключением женщин и детей. «Кровная месть могла быть направлена на че-
ловека, по отношению к которому у того, кто её осуществлял, не могло быть 

6 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 88.
7 Исландские саги. Т. 2. М., 2004. С. 12.
8 Там же. Т. 1. С. 63.

Проблема личности в культуре средневековой Исландии



108

никакого чувства обиды, гнева или ненависти»9. То есть тот, на кого была 
направлена месть, мог не иметь отношения к произошедшему инциденту, 
но обязательно являлся представителем этого рода. Этот фактор в какой-то 
мере унифицировал членов общества, являясь противовесом выраженной 
личностной роли в самом обществе.

Как принято, средневековое общество было в подавляющих случаях су-
губо патриархальным. В исландском обществе ситуация была иной. Жен-
щины не участвовали в кровной мести и не могли быть объектом мести. Но 
это не означало, что данная группа занимала положение в обществе ниже, 
нежели мужчины. Скорее можно говорить об их социальной защищенности, 
ведь женщины могли быть задействованы и в сфере управления. Об этом 
специфичном для Средних веков факте общественного устройства сообща-
ют саги. В саге о названных братьях дается характеристика жены конунга 
Торбьёрг: весьма сильной и своенравной, всеми уважаемой особы, которая 
брала бразды правления в отсутствие мужа. Представляется случай, в кото-
ром лишь благодаря авторитету этой женщины была спасена жизнь челове-
ка от произвола фермеров: «У тебя хватит власти, чтобы оставить Греттира 
в живых, справедливо это, или нет»10.

Другой пример обособленной роли женщины мы видим в саге о сыно-
вьях Дроплауг. В то время был обычай привозить еду тем женщинам, которые  
не вставали с постели. Забота о старшем поколении, в том числе и о жен-
щинах, является тоже отголоском родового строя. Социальная защищенность 
женщины закреплялась как раз подобной заботой о старшем поколении.

Роль женщины в Скандинавии была высока: она была полноценным чле-
ном общества, и, как мы можем увидеть, вполне могла находиться во власти. 
Однако нельзя считать, что в исландском обществе произошла эмансипа-
ция женщин в полной мере, так как отсылка к матриархальному устройству  
с укоренением христианства всё же начала сходить на нет.

Каждая сага повествовала о каком-либо человеке, раскрывая его дей-
ствия, в ходе которых угадывался и его психология. В пряди о Торлейве 
Ярловом Скальде говорится: «О них обоих рассказывается больше в других 
сагах, чем в этой»11. Схожих подтверждений явной ориентированности саг 
на определенных лиц довольно много.

Исландская сага – это жизнеописание конкретной личности или его се-
мьи, рода на протяжении длительного периода с фиксацией отдельных со-
бытий. Специфика истории острова заключалась в том, что население было 
небольшим, а потому и история сама – это история частных дел и распрей.

9 Стеблин-Каменский М.И. Указ. соч. С. 157.
10 Исландские саги. Т. 1. С. 118.
11 Исландские пряди. М., 2016. С. 11.
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В данной статье были приведены основные факторы определения лич-
ности как независимого субъекта общественных отношений. Как выясни-
лось, наиболее ярко выраженными личностными чертами обладали нонкон-
формисты, которые шли наперекор общественным нормам. В целом, саги 
как исторический источник являются весьма информативными в рамках 
данного вопроса. Исследование показало, что потенциал саговой литерату-
ры в исследованиях культурной жизни Исландии эпохи Средневековья до-
статочно велик.
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THE PROBLEM OF PERSONALITY  
IN THE CULTURE OF MEDIEVAL ICELAND

This article is devoted to the study of Saga literature. Statement of the problem is 
as follows-the problem of personality in the culture of medieval Iceland. Identity in 
Icelandic society had an ambivalent character. Man could go against society, but in 
the same time was in close ties with it. Generic relationships that prevailed for a long 
time after the adoption of Christianity was specific regulators of the development of 
personality. The high role of women in society was found. This social group had cer-
tain advantages. For example, social and physical security due to the inability to be the 
object and subject of blood revenge. Then the role of genealogy was clarified. Geneal-
ogy was not only an indicator of kinship and greatness of the genus. It was a factor of 
human identification. In general, we can say that the Saga literature focuses on certain 
individuals, their characteristics and their role in public life.
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КИЕВСКИЙ ПОХОД БОЛЕСЛАВА 1018 ГОДА

Киевской поход Болеслава является важнейшим событием русско-польских отно-
шений XI в. Польское государство приняло участие во внутриполитических процес-
сах Древней Руси. Причины кампании лежат в различных сферах: политических, 
экономических и личных мотивах. Большая часть Руси оказалась под управлением 
польского правителя на протяжении месяца. В целом, поляки достигли успехов, они 
заняли Червенские города, временно ослабили Русь, завершили русско-польский 
конфликт начала XI в. в свою пользу и укрепили международный авторитет Поль-
ши, но им не удалось удержать Древнерусское государство в зоне своего влияния.

Ключевые слова: русско-польские отношения, Древняя Польша, Киевская Русь, 
средневековая внешняя политика, Восточная Европа.

В 1018 г. польские войска во главе с Болеславом вторгаются в преде-
лы Руси, разбивают русскую дружину и овладевают Киевом1. Данная  
военно-политическая акция стала пиком напряженности в череде конфлик-
тов, происходивших в 10-е гг. XI в., и оказала влияние на внутриполитиче-
ские процессы Древнерусского государства.

Данный вопрос давно оказался в сфере внимания исследователей. Так, 
В.Д. Королюк считал, что Киевский поход Болеслава был продолжением 
конфликта 1013 г. и выделял такие его причины как экономический грабеж, 
захват Червенских городов и утверждение подконтрольного князя на Руси. 
Быстрый отход польского князя из Киева исследователь связывал с нарас-
тающим конфликтом внутри Польши2. 

В.Т. Пашуто отмечал заинтересованность Германской иммперии в кон-
фликте, связывая это с подавлением мятежа южноитальянских норманнов 

1 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1. М., 1997. Стб. 
142–144.

2 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964. С. 
234–268.
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русским корпусом. Также высказывал точку зрения, что на Руси произошло 
восстание против поляков, а благополучный уход Болеслава связывал с до-
статочной силой его войска3. 

В своей монографии А.Б. Головко утверждает, что Болеслав провел тща-
тельную подготовку к Киевской кампании. Он отмечает важную роль Свя-
тополка и то, что причиной поражения русской дружины является отказ от 
участия в сражении новгородских отрядов4.

На наш взгляд, причины кампании 1018 г. определяются различными 
обстоятельствами. Во-первых, стремлением Болеслава включить Древ-
нюю Русь в зону своего влияния и обрести союзника на востоке, что по-
зволило бы расширить внешнеполитические возможности польского дво-
ра. В то время у Болеслава находился Святополк, который бежал из Руси 
в 1016 г.5

Во-вторых, для Польши было важно вернуть Червенские земли (отвое-
ванные у нее в свое время Владимиром Святославичем), которые имели как 
военно-стратегическое, так и экономическое значение. Здесь находились 
оборонительные укрепления и проходил торговый путь. Учитывая тот факт, 
что поляки уже пытались взять под контроль данную территорию в 1013 г., 
можно утверждать об особом интересе к ней польской верхушки6. 

В-третьих, полякам было не выгодно иметь на границе государство, 
которое представляло значительную военно-политическую силу. В случае 
действий на западе, возможная угроза с востока вела к сужению возможно-
стей внешнеполитических маневров, как это было в 1017 г., когда существо-
вал русско-немецкий антипольский союз7.

В-четвертых, это уже происходящий русско-польский конфликт. Начало 
открытой фазы приходится на поход Ярослава 1017 г., а скрытая фаза отно-
сится к заточению Святополка и его жены (дочери Болеслава) Владимиром8.

В-пятых, заинтересованность третьих сторон, к которым относятся нем-
цы и печенеги9. А.Б. Головко утверждает, что германский император был 
заинтересован в ослаблении Руси, так как Византия использовала в Италии 
русский корпус, который действовал против союзников Германии10.

3 Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 37.
4 Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политический взаимоотношениях 

X – первой трети XIII вв. Киев, 1988. С. 26–32.
5 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142.
6 Титмар Мерзебургский. Хроника: в 8 кн. М., 2009. С. 128.
7 Там же. С. 60.
8 Там же. С. 162–163.
9 Там же. С. 177–178.
10 Головко А.Б. Указ. соч. С. 26.
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В-шестых, Будишинское соглашение между поляками и немцами, кото-
рое было заключено в январе 1018 г., привело к разрыву русско-немецкого 
союза и позволило польскому князю сконцентрироваться на восточном на-
правлении11. 

В-седьмых, неизбежность новой фазы конфликта. Польский князь пред-
принял безуспешную попытку заключить брачный союз с сестрой Ярослава 
для нормализации отношений12.

В-восьмых, личные мотивы Болеслава, к которым относится освобож-
дение дочери, находившейся в заточении у русского князя13. Фактом того, 
что Болеслав был обеспокоен её судьбой, является его предложение обме-
нять дочь на захваченных сестер и мачеху Ярослава14. Также к личным мо-
тивам можно отнести отказ Ярослава в браке Болеслава с Предславой15.

С 1017 г. печенеги совершают активные набеги на Киев, которые явно 
были инициированы Болеславом и имели значение ослабить столицу Руси 
к началу кампании16. По сообщению Титмара, «Киев… подвергся, согласно 
приказу Болеслава, частым атакам со стороны своих врагов печенегов и был 
сильно ослаблен в результате большого пожара»17.

В июле 1018 г. польские войска с союзными отрядами из 300 саксонцев, 
500 венгров и 1000 печенегов, выдвинулись на Русь18. Ярослав, собрав дру-
жину, направился к Волыни. Оба войска расположились на разных берегах 
реки Буг19. Поляки, разбив лагерь, начали готовить мосты для переправы20.

22 июля 1018 г. произошло сражение на реке Буг. Поляки начали под-
стрекать русские части, итогом стало наступление русской дружины, кото-
рая потерпела поражение и была отброшена в результате внезапного успеха 
польских отрядов. После неудачного русского наступления, войско Болесла-
ва предпринимает контратаку и наносит катастрофическое поражение дру-
жине Ярослава. Русские отряды обратились в бегство и были перебиты по-
ляками. Важной причиной поражения можно отметить ослабление дружины 
Ярослава перед битвой, вызванное конфликтом с неизвестным братом21.

11 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 165.
12 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142–144.
13 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 162–163.
14 Там же. С. 178.
15 Там же. С. 177–178.
16 ПСРЛ. Т. 4. Пг., 1915. С. 108.
17 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 177–178.
18 Там же.
19 ПСРЛ. Т. 1. С. 139–140.
20 Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 книгах. С. 177.
21 Там же.
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После сражения Болеслав со Святополком беспрепятственно продвига-
ются вглубь Руси. Согласно хроники Титмара, «С того дня Болеслав, разви-
вая успех, преследовал разбежавшихся врагов; он был принят всеми мест-
ными жителями и почтён богатыми дарами»22. Ярослав бежал в Новгород.  
В Киеве остались его жена, сестры и приближенные, которые окажутся за-
тем в плену поляков23. 

14 августа 1018 г. поляки вступают в Киев24. В «Повести временных лет» 
нет упоминания об обороне города25. В хронике же Титмара содержится из-
вестие о том, что Киев обороняли горожане. Возможно, киевляне не сразу 
впустили польское войско, а после переговоров. Болеслав берет под стражу 
членов княжеской семьи Ярослава. Также упоминается, что польский князь 
«положи собѣ на ложи» одну из сестер Ярослава Предславу26.

Взяв под контроль Киев, Болеслав завладел княжеской казной. Поль-
ский князь расплатился с союзниками, а также распределил средства между 
польскими воинами. Киевляне присягнули Святополку, после этого Болес-
лав распустил союзные отряды. Была достигнута одна из главных задач кам-
пании, поставить лояльного князя во главе Руси27. Польское войско было 
расставлено по близлежащим городам на «покорм»28.

Польский князь, закрепившись в столице, предпринял попытку заклю-
чить мир с Ярославом. Он отправил посольство, которое возглавил архие-
пископ, с требованием вернуть ему дочь, а взамен обещал освободить жену, 
сестер и мачеху русского князя, но Ярослав отклонил данное предложение. 
Далее Болеслав отправляет посольства в Германию и Византию, что способ-
ствовало повышению международного авторитета Польши29.

В сентябре 1018 г. Болеслав со своим войском покидает Киев30. Поля-
ки находились в древнерусской столице около месяца31. Польский князь, 
помимо большой добычи, захватил в плен членов княжеской семьи и при-
ближенных бояр Ярослава, а также «множество» людей32. Причиной отхода 
можно обозначить вероятность затягивания конфликта, о чем говорит отказ 

22 Там же.
23 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142–144.
24 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 177–178.
25 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142–144.
26 ПСРЛ. Т. 4. С. 108.
27 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 177–178.
28 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142–144.
29 Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 177–178.
30 Там же.
31 ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 27.
32 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142–144.
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Ярослава заключить перемирие. Дальнейшее нахождение поляков на Руси 
потребовало бы привлечение значительных ресурсов, более того начались 
стычки с местным населением33.

Масштабы выступления против поляков являются спорным моментом. 
Хроника Галла Анонима сообщает о бесконфликтном уходе Болеслава34, 
тогда как русские летописи сохранили известия об антипольских выступле-
ниях, инициатором которых был Святополк35. Вероятнее всего, происходили 
локальные столкновения. Открытое выступление Святополка против поля-
ков вряд ли было возможно в тех условиях. В итоге Болеслав остался в мире 
со Святополком и смог беспрепятственно уйти. По возвращению в Польшу 
Болеслав разослал польские гарнизоны по Червенским городам36.

Киевской поход Болеслава является важнейшим событием русско-поль-
ских отношений XI в. Польское государство приняло участие во внутрипо-
литических процессах Древней Руси, вследствие чего большая часть Руси 
оказалась под управлением польского правителя на протяжении месяца. 
Предпринятые поляками действия, несомненно, являлись большим успе-
хом. Основными итогами киевской кампании являются захват Червенских 
земель, временное ослабление восточнославянского государства, завер-
шение русско-польского конфликта 1017–1018 гг. и укрепление междуна-
родного авторитета Польши. Тем не менее, Болеслав не смог достичь одну 
из основных целей, а именно, посадить на «Киевский стол» подвластного 
правителя и включить Русь в зону своего влияния, так как после ухода поль-
ских войск Святополк потерпел поражение от Ярослава и был изгнан. Также  
в заточении осталась и дочь Болеслава, которую он безуспешно пытался 
вернуть.
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THE KIEV CAMPAIGN OF BOLESLAV IN 1018

The Kiev campaign of Boleslav 1018 is the most important event of the Russian-Polish 
relations of the XI century. The Polish state took part in the internal political processes 
of Ancient Russia. The reasons for the campaign can be distinguished in different ar-
eas: political, economic and personal motives. Most of Russia was ruled by the Polish 
ruler in sight of the month. In general, the Poles achieved success, they occupied Cher-
ven cities, temporarily weakened Russia, completed the Russian-Polish conflict of the 
beginning of the XI century in their favor and strengthened international authority, but 
they did not manage to keep the Ancient Russian state in the zone of their influence.
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policy, Eastern Europe.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛЬНОСТИ СМЫСЛОВОГО  
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА «СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС»  

В ДРЕВНЕЙ РУСИ X–XIII ВВ.

В статье рассматривается вопрос об актуальности изучения социального ста-
туса индивида в древнерусском обществе X–XIII вв., анализируется статусный 
набор, возможности повышения и понижения статуса в рамках существовавшей 
социальной системы. Традиционное общество, каким обычно представляется 
древнерусское, показывает наличие развитых социальных институтов, в рамках 
которых оказывался возможным социальный лифт – холопство, паломничество, 
торговля, церковь, дружина. Социальная мобильность, которая наслаивается на 
сохраняющиеся родовые отношения, показывает наличие особых механизмов 
функционирования древнерусского общества.

Ключевые слова: древнерусское общество, социальный статус, статусный на-
бор, восходящая и нисходящая социальная мобильность, социальный лифт, не-
определенный (временный) статус, изгойство.

Говоря о социальном статусе, разумно будет обратиться, в первую оче-
редь, к социологии. Считается, что данное понятие впервые начал употре-
блять в социологическом смысле английский юрист, антрополог, социолог 
права и историк Генри Мэйн, а в социологии начал использовать Р. Лин-
тон1. Сейчас большинство исследователей (с неизбежными оговорками) 
определяют социальный статус как место или положение, занимаемое ин-
дивидом в обществе, которое характеризуется набором его прав, обязан-
ностей и взаимоотношениями с другими членами общества. Как видно из 
определения, упор делается именно на личный статус конкретного челове-
ка, который, кроме всего прочего, имеет и законодательное закрепление (что 
вполне логично, исходя из реалий современного общества). Что же касается 
социальных статусов в древнерусском обществе, то далеко не все они были 
формализованы и определялись совокупностью признаков, которые доволь-

1 Linton R. The Study of Man. N.Y., 1936.
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но трудно отследить и выявить. Также первоочередное значение имел не 
личный, а групповой статус, поскольку определение социального статуса 
индивида осуществлялось по статусу главы семьи или группы семей (рода).

Изучая и описывая древнерусское общество, большинство историков 
пользуются такими устоявшимися понятиями как «категории населения», 
«статус», «роли», но, к сожалению, «за кадром» остаются важные элемен-
ты общественной жизни, которые не позволяют отождествлять эти термины  
с современными. Люди с одинаковым социальным статусом, принадлежа-
щие к одной социальной категории, имеющие одни и те же функции и испол-
няющие по сути одну и ту же роль, могут обладать совершенно разным со-
циальным положением, определяющимся отношением к ним других людей.

Таким образом, люди с одним статусом, одной ролью, относящиеся  
к одной категории населения часто не имеют к себе типичного (стереотип-
ного) отношения.

Для исследования представленной темы необходимо реконструировать 
«портрет» социального статуса человека эпохи Киевской (Древней) Руси.  
В современной социологии обычно используется термин «социальный (ста-
тусный) набор», поскольку в обществе человек занимает место в каждой со-
циальной группе, к которой он принадлежит, соответственно, совокупность 
этих мест (статусов) и определяет «социальный набор» той или иной лично-
сти. Вряд ли мы можем охватить их все, поскольку не знаем многого из того, 
что современники считали понятным без пояснений, например, известно по 
летописям наличие «плотников2», «Кожемяки3» как указания на профес-
сиональную принадлежность, но она появляется в качестве неотъемлемой 
принадлежности социального статуса только с начала XIII в. Почему ранее 
они появляются на страницах летописей лишь в исключительных случаях –  
непонятно. Это могло быть вызвано отсутствием выраженной постоянно-
сти профессионального (ремесленного) труда, когда каждый волей-неволей  
в условиях натурального хозяйства умел работать и с деревом, и с кожей, 
либо подневольным/полусвободным характером труда (ремесленников со-
держали князья и бояре, на дворе которых из сырья заказчика работали 
«бродячие» артели), а могло стать следствием вынужденно малой полити-
ческой активности людей, чей статус связан с профессией.

В героическом эпосе Древней Руси – былинах, социальный статус ука-
зывается очень скупо4: можно выделить место по происхождению (роду-
племени), знатности (рожден в браке или вне брака, т.е. признан или не 

2 Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л.,1950. (Далее – ПВЛ). С. 296.
3 ПВЛ. Ч. 1. С. 84.
4 Козловский С.В. Древняя Русь в зеркале былинной традиции. Гендер, са-

кральность и социальные практики в героическом эпосе. СПб., 2017. С. 162–163.

К вопросу о проблеме актуальности смыслового содержания...
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признан отцом), место по религиозной принадлежности (христианин/по-
ганый), место по территориальной принадлежности (село, город, страна), 
корпоративное (попович, гостиный, боярский, крестьянский сын, княже-
ский племянник), возрастное (молодой, ровня, старый), семейное (старший, 
младший), этническое (русский/нерусский), политическое (киевский/про-
винциальный), гендерное (мужчина, женщина, не пойми что – «поляница»), 
профессиональное не указывается, кроме крестьянского труда, даже кузнец 
появляется только в рудиментарных былинах о женитьбе Святогора, эко-
номическое положение указывается обобщенно: богатый/бедный, правовой 
статус свободный/холоп.

В целом, для древнерусского общества можно выделить следующие со-
циальные группы, в комплексе позволяющие определить социальный (ста-
тусный) набор личности:

1. Географическая (территориальная община – село, город, земля, страна).
2. Этническая (род, племя, союз племен).
3. Религиозная (вера, конфессия, толкование, принадлежность к брат-

ству).
4. Семейная (место в ряду родственников).
5. Корпоративная (место по почетности рода занятий).
6. Профессиональная (в одной профессии).
7. Политическая (принадлежность к той или иной «партии»).
8. Экономическая (по уровню материального достатка).
9. Возрастная (юный, зрелый, старый).
10. Гендерная (мужчина, женщина).
11. Знатность (по известности отца).
12. Правовая (свободный/холоп).
В последнем случае следует сделать оговорку: «Древняя Русь не знала 

четкого противопоставления «раб – свободный». Свобода не мыслилась абсо-
лютной, а была присуща человеку лишь в той или иной мере»5. Иными слова-
ми, относительно «свободным» был тот, кто не находился в услужении.

Но не все так просто: вдова, лицо с заведомо низким статусом, при на-
личии детей называлась уже «матерой» вдовой, что означало определенную 
степень самостоятельности и почета; раб, служивший князю, мог отдавать 
указания свободным; боярин бог именоваться «поповым внуком» и так да-
лее. Реальное место в «Табели о рангах» Древней Руси прояснялось только 
за княжеским столом, где каждого сажали в соответствии с его социаль-
ным положением. К сожалению, подробных описаний княжеских пиров не 
осталось, да и вообще, князья зачастую собирали только тех, кого касались 

5 Долгов В.В. Быт и нравы древней Руси. Миры повседневности XI–XIII вв. 
СПб., 2017. С. 121.

Е.Н. Козловская
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те или иные вопросы внутренней или внешней политики. Даже в «Русской 
правде» указаны далеко не все социальные категории, позволяющие уви-
деть их ценность для княжеской власти, хотя, судя по указаниям закона, 
князь в основном защищал своих слуг и имущество.

Несколько прояснить положение, связанное с восприятием статуса, 
можно с помощью изучения социального «лифта» в Древней Руси. Для по-
вышения статуса подходили далеко не все прирожденные статусы: никто не 
мог стать князем, не происходя из княжеского рода. Возможности для подъ-
ема по иерархической лестнице были в таких социальных институтах как 
церковь, дружина, брак и родство (молочное, кровное, крестовое), торговля, 
холопство.

Обычно при анализе церкви как социального лифта рассматривается 
возможность занятия церковных должностей, однако хотелось бы обра-
тить внимание на еще один интереснейший субинститут – паломничество  
в Святую Землю. Паломник получал особые права, включая защиту церкви, 
право церковного убежища, прощение грехов и повышение статуса (автори-
тета) по итогам путешествия.

Вторым по значимости институтом, позволяющим поднять социальный 
статус, было холопство, когда карьеру делали на службе у князя или бояри-
на. Поскольку в этом случае холоп был лишь своего рода «младшим членом 
семьи», то его статус можно назвать производным от княжеского статуса, 
его тенью6.

Третьим институтом, широко применявшимся для повышения статуса 
и образования непредсказуемых по последствиям социальных связей, было 
установление родства. Если брак и молочное родство (дети кормилицы, ее 
муж) еще упоминаются, то существовавшее по былинам «крестовое» род-
ство проследить уже практически невозможно, а ведь становились не только 
крестовыми братьями, часто кумились, то есть, становились восприемника-
ми при крещении детей, что впоследствии часто положительно сказывалось 
на карьере таких «родственников».

Отдельно мы считаем должным рассмотреть статус княжеских жен  
и детей. Двор князя и княгини до определенного момента не смешивался, 
это можно посмотреть по договору Игоря с Греками (944 г.), где жены князей 
упомянуты наравне с ними7. Судя по былинам, у княгинь были собственные 
дружины, что означает некоторую степень их политической самостоятель-
ности. Даже после поражения мужа княгиня вполне могла вести свою по-
литику – и речь даже не о Святой Ольге, у которой явно было своя личная 

6 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 
1980. С. 90–91.

7 ПВЛ. Ч. 1. С. 34.
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дружина, потому что личная дружина мужа (Игоря Старого) погибла вместе  
с ним, а о княгине Ингегерде (Ирине), жене Ярослава Мудрого, которая даже 
после поражения мужа сохранила достаточно вооруженных сил, чтобы раз-
говаривать наравне с князем Мстиславом Храбрым. По-видимому, раздел 
на уделы после смерти князя изначально был неизбежен даже не вследствие 
обычая, а вследствие брачного контракта, по которому дети должны были 
получить наследство (по крайней мере, от матери – отдельно).

Торговля не давала такого быстрого продвижения по социальной лест-
нице, как холопство (служба), но позволяла путем вступления в «сотни» при 
церквях образовывать своеобразные купеческие братства и была возможно-
стью для разбогатевших крестьян.

Дружина как институт позволяла возвыситься за счет добычи и была 
своеобразной «промежуточной ступенькой» для вступления в ряды купече-
ства или поступления на службу тем или иным князьям. Здесь стоит рассма-
тривать не столько княжескую дружину, в которой младшая часть (отроки) 
рассматривалась в основном как княжеские холопы, а разбойничьи ватаги 
новгородских ушкуйников, регулярно грабивших прибалтийское побере-
жье, Поволжье и Югру.

Однако продвижение по социальной лестнице было разнонаправлен-
ным. Социальный статус в ряде случаев снижался. Нисходящая мобиль-
ность имела, как правило, в качестве причины то или иное преступление 
либо проступок, в связи с чем она зафиксирована в важнейшем законода-
тельном акте того времени – Русской правде8. Последствия привлечения  
к ответственности за преступление закреплены в следующих нормах:  
в статье 56 (бегство закупа от хозяина превращает такого беглеца в холопа),  
в статье 7, 35, 83 (изгнание, как дополнительная форма наказания, что под-
разумевает наличие принудительной географической мобильности).

Имела место быть и добровольная нисходящая социальная мобиль-
ность. Например, самопродажа, вступление в брак с рабом или рабыней без 
договора (поскольку раб – это прежде всего имущество, и распоряжение им 
без ведома собственника – это воровство), тиунство без договора или так 
называемое «привязывание себе ключа» без договора (статья 110 Русской 
правды). Во всех перечисленных случаях свободный человек по личному 
волеизъявлению обрекал себя на «рабское»9 положение.

Понижение социального статуса могло быть вызвано и форс-мажорными 
обстоятельствами (наводнение, землетрясение, пожары). Однако община 

8 Русская правда // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 4. СПб., 
1997. 

9 Романов В.А. Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI–
XIII вв. Л., 1966. С.27.
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(вервь), княжеская власть и церковь так или иначе заботились10 о попавших 
в подобную ситуацию общинниках, изгоях, сиротах и вдовах. Благодаря их 
стараниям удавалось так или иначе восстановить утерянный экономический 
статус.

Статус индивида мог измениться при каких-то массовых явлениях, ис-
ключавших подобную систему социальной защиты – войнах, эпидемиях, 
неурожаях, смене власти. Последний пример (смена власти) как стихийное 
бедствие, связан со стихийным дележом оставшегося (после прежнего кня-
зя) имущества.

Часть населения в данный период находилась в неопределенном (вре-
менном) статусе: наемники (половники), рядовичи (люди, работающие по 
срочному трудовому договору), ремесленники, в период выполнения заказа 
жившие под чужим кровом, изгои.

Подробнее остановимся на последней разновидности так называемых 
маргиналов. При буквальном толковании слово «изгой» означает «изжи-
тый», то есть «выбитый из привычной жизни», «лишенный прежнего со-
стояния» человек11. Таким образом, изгои не составляли отдельной соци-
альной группы, равно как и не были многочисленны. Уместнее будет вести 
речь об отдельно взятых личностях.

Виды изгойства закреплены в Уставе Всеволода о церковных судах, со-
гласно которому оказаться за пределами своей привычной социальной сре-
ды можно в следующих четырех случаях: «попов сын грамоте не умеет», 
«холоп из холопства выкупиться», «купец одолжает», «аще князь осиро-
теет». Очевидно, что реальный шанс стать изгоем выпадал индивиду, ко-
торый по тем или иным причинам не мог выполнять социально значимые 
функции, предполагаемые ранее занимаемым в обществе статусом, то есть 
демонстрировал девиантное поведение. Например, как сын попа будет запи-
сывать акты гражданского состояния, если писать и читать он, собственно, 
не умеет?

Однако, равнять князя, лишившегося своей волости, с купцом, влез-
шим в долги и оставшимся без капитала, а тем более с недавно ставшим 
свободным холопом вряд ли уместно, ибо их социальное, экономическое 
и политическое положение существенно отличается. Князь, даже без прав 
на княжение, остается князем – это его основной статус, который обуслав-
ливается принадлежностью к роду. Таким образом, представляется в корне 
неверным использование социального статуса как инструмента и критерия 

10 Черепнин Л.В., Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV ве-
ков. М., 1976. 

11 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического 
строя. СПб., 1999. С. 269.
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для изучения общества Древней Руси в отрыве от социального набора как 
культурного комплекса, присущего личности.
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Old Russian society of the X–XIII centuries, analyzes the status set, the possibilities of 
raising and lowering the status within the existing social system. Traditional society, as it 
is usually represented by the Old Russian, shows the presence of developed social institu-
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trade, Church, squad. Social mobility, which is layeredon the remaining tribal relations, 
shows the existence of special mechanisms of functioning of the Old Russian society.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯРЛОВ
В НОРВЕЖСКОМ ОБЩЕСТВЕ X–XII ВВ.

Данная статья посвящена изучению положения ярлов в средневековом нор-
вежском обществе. В частности, рассматривается вопрос об изменении их со-
циально-политического положения с X по XII вв., выясняется, какие процессы 
повлияли на это, а также какие категории ярлов можно выделить, опираясь на 
данные источников (в первую очередь – сборник королевских саг «Круг Зем-
ной» Снорри Стурлусона). Автор приходит к выводу, что социально-правовой 
статус ярлов претерпел значительные изменения, став не наследуемым титулом, 
а занимаемой должностью.

Ключевые слова: власть, ярл, конунг, Норвегия, титул, тинг.

В средневековой Скандинавии существовали сословия, чьи функции, 
социальное положение и социально-правовой статус нам сегодня пред-
ставляются не совсем ясными. К такой категории относятся и ярлы. Они 
являлись и независимыми, свободными территориальными князьями1,  
и главами королевского войска или народного ополчения, и наместниками 
правителя в областях (фюльках), и советниками при конунгах, а также игра-
ли важную роль в деятельности тинга и выражении воли народа.

Такой обширный спектр функций и полномочий говорит нам о неодно-
родности данной социальной группы. Это, а также имущественное и право-
вое неравенство ярлов, свидетельствует об их стремлении получить влия-
ние, богатство и власть всеми возможными путями.

В первую очередь, ярлы – это знатное сословие, один из высших титулов 
в средневековой скандинавской иерархии. В эпоху викингов ярлами считали 
военных вождей, предводителей племен, из среды которых постепенно на-
чали выделяться конунги, обособляющие свой род, как королевский. В XI в.  

1 Агишев С.Ю. Ярл // Большая Российская Энциклопедия. Т. 35. М., 2014.  
С. 763–763. 
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ярлами уже были наместники конунгов на местах, исполняющих их волю  
и следящих за правопорядком.

Как пишет Э. Роэсдаль, «…термин ярл относится также и к отдельным 
независимым собственникам земли, управлявшим не столь обширной тер-
риторией. Не исключено, что первоначально этот титул присваивали тем ви-
кингам, которые каким-либо способом смогли проявить себя. Вероятно, он 
был распространен повсюду в Скандинавии, но чаще всего он встречается  
в Норвегии и на Оркнейских островах»2.

Хотя специальных исследований, посвященных ярлам, как социально-
политической категории норвежского общества, практически нет, отдель-
ные обращения к данной теме присутствуют в общих трудах, посвященных 
истории Норвегии X–XII вв.3 Следует выделить исследования А.Я. Гуреви-
ча4 и С.Ю. Агишева5, которые рассматривали различные аспекты социаль-
но-политической истории Норвегии.

По данной проблематике имеются письменные источники, часть кото-
рых была записана исландцами в XIII в. На их основе можно сделать выво-
ды о социально-политических процессах в период становления Норвежско-
го государства, в том числе о распаде традиционных социальных структур, 
постепенного исчезновения языческих верований, формировании новой по-
литической элиты, трансформации административной системы. В данной 
работе в качестве основного источника используется сборник королевских 
саг «Круг Земной» Снорри Стурлусона, записанный в первой половине  
XIII в. и повествующий о борьбе за власть норвежских конунгов с периода 
«легендарной истории» вплоть до конца XII в. Следует иметь в виду, что 
«Круг Земной» был своеобразным политическим заказом, что свидетель-
ствует о его субъективности.

В «Круге Земном», как и в других сагах, сведения о ярлах персонифици-
рованы. То есть мы можем сделать выводы о сословии, основываясь лишь 
на отдельных его представителях. В первых письменных судебниках, да-
тированных первой половиной XII в.6, отсутствуют сведения о ярлах, как  
о социальной категории.

2 Роэсдаль Э. Мир викингов. СПб., 2001. 
3 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005; 

Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. 
М., 2002; Сванидзе А.А. Викинги — люди саги: жизнь и нравы. М., 2014. 

4 Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1979.
5 Агишев С.Ю. История Норвегии // Не только саги…: ранняя история Норве-

гии в средневековых памятниках. СПб., 2017. С. 111–125.
6 К ним относятся «Законы гулатинга», «Законы фростинга» и т.д. 
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В данной работе будет рассмотрен вопрос о роли ярлов в решении по-
литических вопросов Норвежского государства, а также об изменении их 
социально-правового статуса с X по XII вв.

В Норвегии к политической власти имели отношение несколько кате-
горий населения – конунги (представители королевского рода, выходцы из 
среды военных племенных вождей, ставшие правителями страны), бонды 
(крупные и мелкие свободные земледельцы, основная категория населения) 
и ярлы, причем власть двух последних осуществлялось, преимущественно, 
с помощью тингов (народных собраний).

На основании анализа источников7 можно выделить несколько катего-
рий ярлов:

1. Вассалы норвежских конунгов в колониях (Оркнейские, Фарерские 
острова, Исландия)8.

2. Ярлы, подчиняющиеся датским и шведским правителям и устраива-
ющие набеги на Норвегию с целью установить контроль над отдельными 
территориями или завоевания страны.

3. Представители побочной ветви правящей династии, но имеющие 
претензии на трон (ярлы Хладира, среди которых можно выделить Эйрика  
и Свейна, сыновей Хакона Могучего).

4. Советники, соратники, наместники конунга в областях.
5. Военные вожди, осуществляющие морские и сухопутные военные 

операции.
Ярлы обладали большей политической силой, чем бонды, но меньшей, 

чем конунги. Это положение установил еще Харальд Прекрасноволосый9. 
Такой вывод можно сделать, например, из «Саги о Харальде Прекрасново-
лосом»: «Он дал всем своим сыновьям сан конунга и сделал законом, что 
каждый его потомок по мужской линии должен носить сан конунга, а если 
он происходит по женской линии, то сан ярла»10.

К механизмам осуществления власти ярлов можно отнести непосред-
ственное выражение их воли как верховных представителей или наместни-
ков областей, а также участие в тингах.

В первом случае механизм осуществления власти ярлов весьма очеви-
ден. Ярлы при Харальде Прекрасноволосом были наделены правом сбора 
податей и налогов. При этом ярлы достаточно долгое время конфликтовали 

7  «Сага об оркнейцах». URL.: https://norse.ulver.com/src/konung/orkney/ru.html;  
«Сага о фарерцах». URL.: http://norse.ulver.com/src/konung/faerey/ru.html.

8 Берман М. Политические саги. URL.: http://ulfdalir.ru/literature/735/742.
9 Харальд Прекрасноволосый (ок. 850–933) – объединитель Норвегии, пра-

вил с 862 по 930 гг. 
10 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. С. 44.
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с конунгами, которые стремились к возвышению над ярлами и сосредоточе-
нию власти в своих руках, в том числе путем контроля над деятельностью 
тингов и союза с христианской церковью. Ярлы же хотели сохранить свое 
высокое положение в обществе, активно отстаивали на тингах свои права, 
подкрепленные языческими обычаями, выступали резко против распростра-
нения христианизации страны, и даже периодически захватывали власть  
в Норвегии. К примеру, ярл Хакон Могучий избавился от законного конунга 
и правил Норвегией в 970–995 гг.

Во втором случае (осуществление власти на тингах) были некоторые 
особенности, характерные только для этой социальной категории. Ярлы об-
ладали уникальным правом избираться на тингах лагманами – «верховны-
ми говорителями, законоговорителями» (знатоками, помнящими правовые 
нормы (в виде стихов) и применяющими их на тинге, являвшимися главой 
тинга). К функциям лагманов, например, можно отнести улучшение право-
вых норм. Но, поскольку тинг основывался в первую очередь на обычаях, 
лагманы (а иногда и ярлы в целом) контролировали соблюдение этих обыча-
ев конунгами и бондами.

О могуществе ярлов свидетельствует фрагмент «Саги о Хаконе До-
бром». Конунг Хакон Добрый, заручившийся поддержкой ярлов и бондов 
и избранный на тинге, вознамеривался ввести христианство. Хладирский 
ярл Сигурд выказал резкое недовольство, поднял данный вопрос на тин-
ге и пригрозил свержением Хакона Доброго. Ярл Сигурд выступал неким 
посредником между бондами и конунгом, говорил от лица народа и смог 
убедить Хакона Доброго оставить страну языческой. Таким образом, ярлы  
в X в. оказывали сильное влияние на конунгов, которые считались верхов-
ными правителями Норвегии, навязывали им волю народа, сдерживали их 
амбиции к единоличному правлению.

Сокрушительный урон самовластию ярлов нанес Олаф Святой (995–
1030 гг.), при котором Норвегия окончательно стала христианской страной. 
Фактически, он лишил власти знать, уничтожив наследственные должно-
сти, в связи с этим ярлы потеряли свое могущество.

Из «Саги о Магнусе сыне Эрлинга» видно, что конунги обладали боль-
шим авторитетом, чем ярлы, поскольку они распоряжались земельными на-
делами в Норвегии, могли изгнать из страны, что ярлам было уже не под 
силу. Из той же саги можно взять и другой фрагмент: «Xaкoн coзвaл тинг  
в гopoдe Kayпaнгe и был нa нeм пpoвoзглaшeн кoнyнгoм вceй cтpaны. Oн дaл 
Cигypдy из Peйpa звaниe яpлa, и тoт был пpoвoзглaшeн яpлoм»11.

На основании «Круга Земного» сложно увидеть, были ли изменения  
в социально-правом статусе ярлов. Однако, анализируя другие источники, 

11 Там же. С. 560.
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исследователи выделяют несколько сходных с ярлами категорий – лендрма-
ны12, хэрсиры13, брюты14, сюслуманы15, герцоги (норв. Hertug). По мнению 
Г.С. Лебедева, ярл становится не наследуемым титулом, занимаемой долж-
ностью, статусом16. В качестве примера можно привести биографию Снор-
ри Стурлусона, который, будучи годи17 и законоговорителем в Исландии, 
получил от норвежского конунга титул лендермана, а после – ярла.

Таким образом, социально-политическая роль ярлов в Норвежском 
обществе претерпела значительное изменение с X до XII в. От племенных 
вождей в эпоху викингов, из среды которых постепенно стали выделятся 
конунги, они прошли путь до доверенных лиц правителей. Из наследуемо-
го титула, характерного для всего сословия, ярл становится статусом, сово-
купностью прав и обязанностей, назначаемый конунгом. К XIV в. данный 
термин в Норвегии полностью вышел из употребления. 
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to the XII centuries, what processes influenced it, as well as what categories of jarls 
can be identified based on the data sources (primarily – collection of the royal sagas 
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changes, becoming not an inherited title, but a post. 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
В НОВГОРОДЕ ДОЛЖНОСТИ НОВГОРОДСКОГО 

АРХИМАНДРИТА И СОЧЕТАЕМОСТИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
АРХИМАНДРИТА И ИГУМЕНА ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ  

В ПЕРИОД НОВГОРОДСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Данная работа посвящена вопросам о времени возникновении должности нов-
городского архимандрита и сочетаемости должностей архимандрита и игуме-
на Юрьева монастыря во времена Новгородской республики. Автор приходит  
к выводу, что архимандриты, вопреки встречающимся в историографии точкам 
зрения, могли существовать в Юрьевом монастыре изначально, с первой чет-
верти XII в. Автор доказывает, что архимандриты Юрьева монастыря не всегда 
являлись игуменами.

Ключевые слова: Юрьев монастырь, Великий Новгород, архимандрит, игумен.

Политическая история Новгородской республики отнюдь не обделена 
вниманием историографии. Другое дело, что не все аспекты до сих пор все-
сторонне изучены. К таковым, например, относится история новгородских 
архимандритов. В настоящей работе я сосредоточусь на таких вопросах, 
как сочетаемость должностей архимандрита и игумена Юрьева монастыря  
и время появления в Новгороде архимандритов.

В историографии обычно считается, что должность архимандрита 
всегда занимали игумены монастыря1 (поэтому иногда скудные сведения 

1 См. напр: Беляев И.Д. История Новгорода Великого. М., 1866. C. 112; Ни-
китский А.И. Очерк внутренней истории церкви в Великом Новгороде. СПб., 
1879. C. 98, 100.; Архимандрит Макарий (Миролюбов). История русской церкви. 
Т. 4. СПб., 1886. С. 214; Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2.  
М., 1881. С. 597; Костомаров Н.И. Севернорусские народоправства во време-
на удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки). Москва, 
Cмоленск, 1994; Янин В.Л. Средневековый Новгород. М., 2004. C. 237–238; 
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о новгородских архимандритов XIII–XIV вв. пополняют известиями об 
игуменах)2. Вместе с тем, иногда высказывались альтернативные подходы. 
Так, в именном указателе к Новгородской I летописи «Иоанн I», известный  
в новгородском летописании лишь как настоятель Юрьева монастыря, ука-
зан как архимандрит под знаком вопроса3. C.В. Богданов отметил, что ле-
тописи изображают должности игумена и архимандрита отнюдь не тожде-
ственными, и не обобщают, что игумен Юрьева монастыря автоматически 
традиционно являлся архимандритом, хотя в отдельных случаях отмечают, 
что обе эти должности одновременно занимал один и тот же человек4. Ему 
возразила О.В. Кузьмина, что если бы это было так, то летописи бы не писа-
ли «с торжественностью» об участии новгородского веча в выборах юрьев-
ского игумена. Однако стоит учесть, что Юрьев монастырь являлся важней-
шей новгородской обителью: к примеру, сама исследовательница цитирует 
правило из IV скры, что при отъезде с ганзейского подворья иноземные куп-
цы оставляли ключи от него архиепископу и юрьвскому игумену5.

Однако в источниках есть пример, когда новгородский архимандрит 
Юрьева монастыря времен новгородской независимости определенно не яв-
лялся по совместительству здешним настоятелем. Примечательно, что тот 
же В.Л. Янин, полагающий, что архимандрит всегда был игуменом, ссыла-
ется на упоминание архимандрита Григория под 1460 г.6 Но если просле-
довать по данной им ссылке на Софийскую II летопись, то не трудно уви-
деть, что юрьевский архимандрит Григорий упоминается вместе с игуменом 
этого же монастыря Леонтием7 (не тем ли самым, которого два года спустя 
архиепископ Иона назначит архимандритом?8 – М.Н.). Возможно поэтому 
выражения типа: «Въ то же лето преставися игуменъ святого Георгия Сава-
тия, архимандритъ новгородьскыи», «Преставися Варламъ, игумен святого 
Георгия, архимандритъ новгородьскыи»9 не надо понимать в том смысле, 

Кузьмина О.В. Республика Святой Софии. М., 2008. URL.: http://statehistory.ru/
books/15/Olga-Kuzmina_Respublika-Svyatoy-Sofii/3.

2 См. напр: Никитский А.И. Указ. соч. C. 100.; Янин В.Л. Указ. соч. С. 239.; 
Кузьмина О.В. Указ. соч. 

3 Полное собрание русских летописей (Далее – ПСРЛ). Т. 3. М., 2000. C. 618.
4 Богданов С.В. К вопросу об истории появления синодального списка Нов-

городской Первой летописи // Новгород и Новгородская земля. История и архео-
логия. 2004. Вып. 18. С. 128.

5 Кузьмина О.В. Указ. соч. 
6 Янин В.Л. Указ. соч. С. 241, 245.
7 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 232.
8 ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. Cтб. 207.
9 ПСРЛ. Т. 3. С. 65, 88.
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что игумен в этом монастыре всегда был одновременно архимандритом,  
а как упоминание не самых заурядных случаев, когда один человек сразу 
совмещал обе должности.

В историографии высказывались разные мнения о времени возникнове-
ния должности новгородского архимандрита. Архимандрит Макарий (Ми-
ролюбов) почему-то считал, что новгородская архимандрития была учреж-
дена в 1299 г.10, а до этого игумены новгородского монастыря назывались 
архимандритами лишь по отношению к другим новгородским обителям. 
Исследователь ничем не аргументировал свою датировку и не объяснил, по-
чему в летописном упоминании за тот год архимандрита Кирилла, возглав-
лявшего погребение архиепископа Климента, говорится о каких-то изме-
нениях в должности новгородского архимандрита и чем конкретно Кирилл 
отличался от своих предшественников. 

По мнению В.Л. Янина, первым новгородским архимандритом стал еще 
Савватий, ставший в конце XII в. простым игуменом Юрьева монастыря,  
а умерший и игуменом и архимандритом одновременно. При этом историк 
сам отмечает, что преемник Савватия на игуменстве упомянут просто как 
игумен Юрьева монастыря. Но главным, по его мнению, является то, что на 
рубеже XII–XIII вв. изменяется статус самого бывшего княжеского мона-
стыря, в котором теперь более заметную роль стали играть новгородские бо-
яре, хотя обитель и продолжали иногда использовать в качестве княжеской 
усыпальницы11. Упоминания в новгородских списках архимандритов лиц, 
предшествующих Савватию, начиная с имени первого юрьевского игумена 
Кириака, жившего в первой четверти XII в., ученый считает ошибочными12. 
Нетрудно заметить, что Янин явно исходит из своей концепции, что архи-
мандрит всегда представлял собой выборную на вече фигуру, которой не 
место в княжеском монастыре, не допуская мысли, что теоретически долж-
ность архимандрита могла эволюционировать, как епископа или посадника, 
которые не сразу стали в Новгороде выборными на вече.

Вместе с тем, во-первых, упоминания Юрьева монастыря за XII в. 
слишком лапидарны и немногочисленны, чтобы утверждать, что до рубежа 
XII–XIII вв. это был сугубо княжеский монастырь. Поэтому считать, что  
в XII в. у него был какой-то другой статус, чем в XIII в., и в нем не могло 
изначально, с первой четверти XII в.. не могло быть архимандритов, все же 
нет достаточных оснований. К тому же, как отметил О.В. Мартышин, сведе-
ния о вечевых выборах игумена Юрьева монастыря в источниках слишком 
немногочисленны для того, чтобы делать выводы о том, что они стали регу-

10 Архимандрит Макарий (Миролюбов). Указ. соч. С. 214.
11 Янин В.Л. Указ. соч. C. 237–238.
12 Там же. С. 243. Примеч. 11.
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лярным13. Более того, как отмечал С.В. Богданов, летописи упоминают толь-
ко о причастности веча к выборах юрьевского игумена, а не архимандрита14. 
А как было показано выше, эти должности не всегда занимало одно и то 
же лицо. Иногда для доказательства выборности собственно архимандри-
та приводятся сведения о заточении крамольниками архимандрита Есифа  
в церкви св. Николая (Николо-Дворищенском соборе. – М.Н.) в 1337 г.15 Од-
нако летопись не сообщает, что эта акция ознаменовала смену архимандрита,  
а подстрекатель крамольников – бывший архимандрит Лаврентий – из-за 
этого вернул себе должность (хотя он действительно получил ее в ближай-
шее время, поскольку уже в следующем году умер в статусе архимандрита)16. 
Таким образом, в источниках нет упоминаний о причастности веча к инсти-
туту новгородских архимандритов. Зато за 6 марта 1462 г. имеется прямое 
упоминание о назначении архимандрита Леонтия архиепископом Ионой17. 
Не ясно, насколько регулярно архиепископы назначали архимандритов, но 
такой прецедент был, и он не описан новгородским летописцем как неза-
конный18. А противоположными примерами источники не располагают.  
В этой связи полезно будет обратиться к византийской практике (поскольку 
на Руси должность архимандрита была введена по византийскому приме-
ру). В Византии архимандритов назначал архиерей. И, хотя обычно счита-
лось, что они происходили из игуменов, на самом деле это видимо было не 
всегда так: «в 449–450 гг. в одном из посланий поименно перечисляются 
14 пресвитеров-архимандритов и диакон-архимандрит»19. Не исключено, 

13 Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй  
и право феодальной республики. М., 1992. С. 216.

14 Богданов С.В. К вопросу об истории появления синодального списка Нов-
городской Первой летописи... С. 128.

15 Никитский А.И. Указ. соч. C. 100; Янин В.Л. Указ. соч. С. 239.
16 ПСРЛ. Т. 3. С. 349.
17 ПСРЛ. Т. 16. Cтб. 207.
18 О.В. Кузьмина тоже полагает, что он не встретил возмущения новгород-

цев. См.: Кузьмина О.В. Указ. соч. Ей возражает А.Е. Тарасов, отмечающий, что 
после этого случая произошла небывалая «чехарда» юрьевских архимандритов, 
которая по мнению автора связана не только с внутрицерковным кризисом, но  
и с «несогласием» новгородцев «с действиями» архиепископа (Тарасов А.Е. Цер-
ковь и подчинение Великого Новгорода // Новгородский исторический сборник. 
2011. Вып. 12. С. 91.). Вместе с тем, не ясно, почему по логике ученого, новго-
родцы могли часто сменять архиереев много раз подряд, а владыка не мог быть 
недоволен своими ставленниками и заменять их другими лицами?

19 Протоиререй Владислав Ципккин. Архимандрит // Православная энцикло-
педия. 2008. Т. 3. URL.: http://www.pravenc.ru/text/76536.html.
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что в Новгороде архимандриты тоже назначались архиереем и не всегда из 
числа монастырских настоятелей. Лапидарный характер новгородских ле-
тописных известий не позволяет точно установить традиционные функции 
новгородских архимандритов. Не исключено, что они, подобно ранним ви-
зантийским, были поставлены для надзора над черным духовенством. Во 
всяком случае, неоднократное участие новгородских архимандритов в ди-
пломатических посольствах и в успокоении новгородских усобиц20 показы-
вает, что это были толковые люди с крепкой нервной системой. Любопытно, 
что в подробно зафиксированных в московских источниках новгородских 
дипломатических переговорах с Иваном III в 1477–1478 гг., архимандрит 
ни разу не фигурировал. Не исключено, что при победившей «литовской 
партии» архиепископ Феофил, будучи сторонником традиционных связей 
с Москвой, не мог кооптировать в новгородские посольства своего челове-
ка. Поэтому отмеченный факт может быть косвенным аргументом в пользу 
трактовки новгородских архимандритов как владычных назначенцев, а не 
вечевых ставленников.
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СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОГО КНЯЖЕСТВА  

В ПРАВЛЕНИЕ БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА (1383–1392 ГГ.)

Статья посвящена проблеме удельного строя великого Суздальско-Нижегород-
ского княжества в правление последнего представителя династии суздальских 
Рюриковичей – Бориса Константиновича, эпоха которого завершилась присо-
единением в 1392 г. Нижнего Новгорода к Москве. Удельная система княже-
ства испытала кризис в 1360-х гг. в правление брата Бориса – Дмитрия-Фомы 
Константиновича. Неизбежным было и новое перераспределение уделов между 
Борисом и его племянниками – сыновьями Дмитрия-Фомы. Борьбе между ними 
и ее итогам и посвящена настоящая работа.

Ключевые слова: Суздальско-Нижегородское княжество, Борис Константино-
вич, удел, междоусобица, суздальские Рюриковичи

Отношения внутри той или иной династии на Северо-Востоке Руси во 
многом определяли будущее княжества в деле объединения русских земель. 
Суздальско-Нижегородское княжество не было в этом плане исключением. 
Междоусобица 1360-х гг. привела не только к перераспределению уделов 
между братьями Дмитрием-Фомой (получившим Суздаль и Нижний Новго-
род) и Борисом (ставшим обладателем Городца и сохранившим земли около 
Суздаля)1, но и к резкому изменению политической роли Нижнего Новго-
рода на Северо-Востоке.

В течение почти двадцати лет – до 1383 г. – у нас нет свидетельств об из-
менении удельного строя великого Суздальско-Нижегородского княжества. 

1 См. подробнее: Пчелинцев А.И. Братъ же его молодшiи…не сътупися ему 
княженiа: о проблемах изучения первой междоусобицы в Суздальско-Нижего-
родском княжестве // Вестник Вологодского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки. 2017. № 1 (4).  
С. 23–26.
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Некоторые исследователи писали о передаче Василию Кирдяпе Суздаля2, 
однако, как показал П.В. Чеченков, эти данные основаны только на сообще-
нии нижегородского летописца и не находят подтверждения в более ранних 
летописных сводах3. О сохранении Суздаля в составе великокняжеского 
удела в этот период писал и А.А. Горский4.

После кончины Дмитрия-Фомы в 1383 г., Нижний Новгород перешел 
под власть Бориса Константиновича, о чем нам подробно сообщают Рогож-
ский летописец и Симеоновская летопись5. П.В. Чеченков полагал, что это 
вокняжение связано с «родовым принципом наследования»6, однако еще 
В.А. Кучкин указал, что «…Под воздействием Орды обычные русские по-
рядки столонаследия здесь (в Суздальско-Нижегородском княжестве. – А.П.) 
сломались. Уделы продолжали существовать. Однако обладание ими зави-
село теперь целиком от воли хана»7. Как пишет Д.С. Таловин, «за короткий 
срок существования Нижегородско-Суздальского княжества этот порядок 
(наследования стола. – А.П.) не успел еще сформироваться»8. Таким обра-
зом, наследование нижегородского стола во многом зависело от конкретных 
исторических условий.

Кажется, что вокняжение Бориса Константиновича в Нижнем Новго-
роде связано, прежде всего, с его нескрываемой антимосковской позицией  

2 Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород, 2014. С. 42; Экземплярский А.В. Великие и удельные князья 
Северной Руси в татарский период с 1328 по 1505 г. Т. 2. СПб., 1891. С. 410;  
Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства: очерки по истории 
XIII–XV вв. Петроград, 1918. С. 270.

3 Чеченков П.В. Суздальские Рюриковичи и территориально-политическое 
устройство Нижегородского княжества // Древнейшие государства Восточ-
ной Европы. 2005 год. Рюриковичи и российская государственность. М., 2008.  
С. 324–325.

4 Горский А.А. Судьбы Нижегородского и Суздальского княжеств в конце  
XIV – середине XV веков // Средневековая Русь. М., 2004. С. 145.

5 Полное собрание русских летописей (Далее – ПСРЛ). Т. 15. Вып. 1. Рогож-
ский летописец. Петроград, 1922. Стб. 149; Т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 
1913. С. 135.

6 Чеченков П.В. Указ соч. С. 325.
7 Кучкин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское княжество в XIII–XIV вв. //  

Польша и Русь: черти общности и своеобразия в историческом развитии Руси  
и Польши XII–XIV вв. М., 1974. С. 250–251.

8 Таловин Д.С. Великое Нижегородско-Суздальское княжество (1341–1392 гг.)  
в системе земель Северо-Восточной Руси: дис. ... канд. ист. наук. Нижний Нов-
город, 2001. С. 151.
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в отличие от старшего брата Дмитрия-Фомы. Важен и выбор Борисом мо-
мента поездки в Орду – практически сразу же после разгрома Тохтамышем 
Москвы9. Это был верный способ засвидетельствовать свою верность Са-
раю и проводимой им политике.

В 1388 г. ситуация в очередной раз изменилась: на Русь вернулся Ва-
силий Кирдяпа, который провел шесть лет в Орде в качестве привилеги-
рованного заложника. Кирдяпа вернулся не с пустыми руками – как свиде-
тельствуют Рогожский летописец и Симеоновская летопись, «поручи ему 
царь вда ему Городець»10. П.В. Чеченков связывает это событие с желанием 
Тохтамыша добиться «большей зависимости суздальских Рюриковичей от 
Орды»11. Можно предположить, что это лишь одна сторона вопроса. Близ-
кой к истине представляется точка зрения А.А. Горского, суть которой  
в том, что «очевидно, Борис хотел передать его (Городец. – А.П.) сыну (Ива-
ну Борисовичу. – А.П.), но Тохтамыш не пожелал чрезмерно усиливать ни-
жегородского князя»12. Возможно также, что этим актом хан одновременно 
надеялся достичь компромисса и примирения внутри суздальской династии, 
усилив его внутреннее положение перед растущей мощью Москвы.

Однако ситуация развивалась с точностью до наоборот. В том же 1388 г.  
после возвращения на Русь Василий Кирдяпа и его брат Семен Дмитрие-
вич предприняли поход на Нижний Новгород. Важно отметить, что помощь 
родственникам оказал и московский князь Дмитрий Донской13. Летописные 
известия также сообщают нам о составе собственных войск Дмитриевичей: 
«собравъ воя многы съ своее отчины, Суждалци и Городчане»14. Исследова-
тели обычно связывают это сообщение с княжением Семена Дмитриевича 
в Суздале после 1383 г.15 Особое мнение высказал П.В. Чеченков, который 
предположил, что поддержка суздальцами Дмитриевичей связана с обла-
данием ими в этой части великого княжества вотчин, но никак не с прав-
лением Семена в Суздале16. Однако этот вывод не кажется убедительным: 

9 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 147; Т. 18. С. 133.
10 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 154; Т. 18. С. 136.
11 Чеченков П.В. Указ. соч. С. 325.
12 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 114.
13 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 154; Т. 18. С. 137.
14 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 154.; Т. 18. С. 137.
15 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства... С. 275; Куч- 

кин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское княжество… С. 250; Он же. Фор-
мирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV веках. 
М., 1984. С. 230; Абрамович Г.В. Князья Шуйские и Российский трон. Л., 1991. 
С. 51.

16 Чеченков П.В. Указ соч. С. 326.
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во-первых, определение «суждалцы» явно свидетельствует об участии соб-
ственно городского населения в походе на Нижний Новгород; во-вторых, 
если бы Суздаль на момент 1388 г. был под непосредственным управлени-
ем Бориса Константиновича, то поведение суздальцев нельзя восприни-
мать иначе как измену, а летописные своды не содержат подобной оценки; 
в-третьих, Рогожский летописец и Симеоновская летопись ясно указывают 
на отчинный характер тех владений, где братья собирают войска.

Результат выступления сыновей Дмитрия Константиновича был следую-
щим: по свидетельству летописей, «князь Борисъ съступися имъ волостей Но-
угородскыхъ, а они ему отъступишася его удѣлов»17. Эта фраза стала основой 
для построения отечественной историографией теории о возвращении Бориса 
в Городец и начале правления Кирдяпы в Нижнем Новгороде18. А.А. Горский 
решительно оспорил эту точку зрения, поскольку «летописный рассказ не дает 
оснований для такого вывода – в нем говорится не о занятии Василием нижего-
родского стола, а об уступке Борисом племянникам «волостей новгородских», 
т.е. какой-то части территории Нижегородского княжества»19. П.В. Чеченковым 
также сделано ценное наблюдение о неэквивалентности обмена Городца на не-
сколько нижегородских волостей. По-видимому, упомянутые в тексте уделы 
означали родовые владения Бориса в Суздальщине20. Кроме того, Рогожский 
летописец содержит фразу: «и тако взяша миръ межи собою, и възвратиша-
ся кождо въсвояси»21 (т.е. обратно в свои владения). О въезде же Кирдяпы  
в Нижний Новгород и занятии им стола мы не имеем известий.

Позволим себе еще несколько замечаний. Представляется, что обмен Ва-
силием Кирдяпой Городца на Нижний Новгород вообще не мог состояться: 
удел был вручен ему Тохтамышем, и судьба Городца оставалась полностью  
в ханских руках. Маловероятно, чтобы Василий решился на такой шаг без пред-
варительного одобрения в Орде. Однако источники ничего не сообщают нам 
ни о поездках Кирдяпы, ни о посылке им своих киличеев в Орду в этот период.  
К тому же трудно предположить, чтобы Василий Дмитриевич, проведший зна-
чительное время в Орде, не осознавал опасность самовольных решений.

Борис Константинович, по-видимому, был недоволен сложившей-
ся ситуацией, поскольку вскоре предпринял поездку в Орду. Как полагает 

17 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 154; Т. 18. С. 137.
18 Экземплярский А.В. Указ. соч. С. 420; Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 276; 

Кучкин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское княжество… С. 251; Он же. 
Формирование государственной территории… С. 230.

19 Горский А.А. Судьбы Нижегородского и Суздальского княжеств…  
С. 145–146.

20 Чеченков П.В. Указ. соч. С. 327.
21 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 154.
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А.А. Горский, Борис «нес жалобу на племянников и их зятя и покровителя – 
великого князя»22. По всей видимости, хан принял сторону Бориса. Именно 
этим можно объяснить скорый отъезд Кирдяпы из Орды, куда он отправился 
вслед за дядей23. В целом, ситуация в великом Суздальско-Нижегородском 
княжестве к 1392 г. выглядела следующим образом: Нижний Новгород за-
нимал Борис Константинович (возможно, совместно со старшим племян-
ником24), Городец находился под властью Василия Дмитриевича Кирдяпы  
и Суздаль – под управлением Семена Дмитриевича. Фактически это великое 
княжество оставалось единым только формально.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Вывод А.Е. Пре-
снякова о невыработанности удельного строя Суздальско-Нижегородского 
княжества25, поддержанный позднее П.В. Чеченковым26, по-прежнему акту-
ален, вопреки выводам В.А. Кучкина по этому вопросу27. Эта незрелость 
отразилась как на взаимоотношениях внутри княжеской династии, став 
камнем преткновения и предлогом для внутренних конфликтов, так и на 
положении княжества среди земель Северо-Восточной Руси. Золотая Орда  
и Москва не упускали шанса, используя внутренние смуты, подчинять свое-
му влиянию тех или иных представителей суздальской династии, тем самым 
способствуя ослаблению Суздальско-Нижегородского княжества в целом. 
Отчетливо видно, что конфликты между дядей Борисом Константиновичем 
и его племянниками-Дмитриевичами объективно способствовали заверше-
нию истории Суздальско-Нижегородского великого княжества.
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К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ  
ФАЙДЫ (НА ПРИМЕРЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ  

ЛИВОНСКИМ ОРДЕНОМ И СЕМЕЙСТВОМ  
ВАЛЬДХАУСОВ ФОН ХЕРЗЕ)*

Статья посвящена анализу средневековой традиции файды и ее трансформа-
ции, коренным образом произошедшей на рубеже Средневековья и Нового 
времени. Данные процессы описаны на примере конфликта, произошедшего  
в последней трети XV в. между Ливонским орденом и семейством Вальдхау-
сов фон Херзе.

Ключевые слова: файда, Ливонский орден, Вальдхаус фон Херзе, Берндт фон 
Борх.

Принято считать, что многие средневековые традиции остались в «тем-
ном прошлом» и почти стерлись из жизни людей уже на рубеже поздне-
го Средневековья и Нового времени. Однако, при более глубоком рассмо-
трении становится ясно, что они не исчезли, а видоизменились и обрели  
в Новом времени иную форму. Изучение вопроса эволюции средневековых 
реалий требует тщательного анализа развития определенных явлений во 
временном пространстве. Данная статья посвящена изучению такой сред-
невековой традиции как «файда» и ее трансформации в период позднего  
Средневековья.

В германских «варварских правдах» файда (древнегерм. fehida, от  
fehan – ненавидеть)1 предстает как законная месть обидчику со стороны 
родичей пострадавшего в силу родства с ним и осознания оскорбления, на-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках про-
екта №19-18-00183.

1 Schmidt E. Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. 
Göttingen, 1965.
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несенного семье или роду2. Предельно ясно и просто пишет о файде извест-
ный историк Марк Блок: «faide», это древнее германское слово было рас-
пространено по всей Европе и означало оно “месть родственников” <…> . 
И не было морального обязательства священнее, чем это»3. Так как тради-
ции файды выступали как дестабилизирующий фактор развития общества, 
уже в VII–VIII в. варварские правители пытаются ее ограничить, меняя 
на бескровную виру4 либо жестко регламентируя правила развязывания  
мести5.

В XI–XIII вв. правители европейских государств также пытаются огра-
ничить файду и кровную месть в целом, но они вынуждены считаться  
с древней традицией, поэтому законы, направленные на ее запрещение, про-
ходят сложно, медленно и осторожно. В первой трети XIII в. файда начинает 
приобретать несвойственные ей до этого черты. Так, в «Имперском мире»6, 
подписанном в 1224 г. Генрихом (VII) Гогенштауфеном, мы обнаруживаем 
косвенное узаконение файды вассала против сеньора, т.е. с одной стороны 
данная традиция становится инструментом легитимизации бунта вассалов, 
но с другой – ограничивает их права на законном основании.

К началу Нового времени окончательно происходит качественное из-
менение понятия файды. Это уже не вражда между родами, не элемент 
отношений системы вассалитета, а частная локальная война, начатая сто-
роной, считающей себя пострадавшей, для отмщения нанесенной обиды  
и проводимая по особым правилам7. Теперь файда становится инструмен-
том оправдания войны: если соблюсти формальности и иметь веские осно-
вания, то вооруженный конфликт мог быть признан реализацией права на 
сопротивление беззаконию или отмщением. Окончательное же запрещение 
файды происходит с установлением абсолютизма.

Феномен позднесредневековой файды и применение ее для достижения 
своих политических и экономических целей можно проследить на одном 
из интереснейших конфликтов последней трети XV в., а именно вражды 
Ливонского ордена и семейства Вальдхаус (Вольтус) фон Херзе – древнего 
министерского8 рода Вестфалии.

2 Шервуд Е.А. Законы лангобардов: обычное право древнегерманского пле-
мени. М., 1992. С. 32, 37, 41, 109. 

3 Блок М. Феодальное общество. М., 2003, С. 127. 
4 Шервуд Е.А. Указ. соч. C. 109–110, 64.
5 Там же. С. 55.
6 «Имперский мир» // Средневековье в его памятниках. М., 1913. С. 237–239.
7 Schmidt E. Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege…
8 Stavenhagen O. Johann Woltus von Herse… // Mitteilungen aus dem Gebiet der 

Geschichte Liv – Est – und Kurlands. 1900. Bd. 17. H. 1. S. 7.
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Первые упоминания о составе семьи Вальдхаусов мы находим в ор-
денских списках братьев-рыцарей9. Прежде всего нас будут интересовать 
три брата – сыновья Фридриха Вальдхауса фон Херзе и Агнессы фон Мен-
геде (родная сестра Иоганна фон Менгеде10, магистра Ливонского ордена  
в 1450–1469 гг.): Фридрих, Иоганн и Эрнст. Иоганн Вальдхаус фон Херзе из-
вестен в научных кругах чаще всего как магистр Ливонского ордена в 1470– 
1471 гг. В «сообщениях из истории Ливонии»11 его личность характеризу-
ется следующим образом: «беспокойный человек, который только краткое 
время занимал эту должность»12. В рамках этой статьи мы не будем вда-
ваться в его биографию, лишь отметим, что он был избран на пост магистра  
7 января 1470 г.13, а в промежуток между 30 сентября и 10 октября 1471 г.14  
в результате заговора смещен со своей должности, лишен свободы и поса-
жен в тюрьму. В 1472 г.15, вероятнее всего, но не позже 1473 г.16 умер в плену 
(скорее всего убит). 

Брат смещенного магистра, Эрнст Вальдхаус фон Херзе, впервые упо-
минается под 1466 г. как вассал Немецкого ордена в Ливонии17. После неза-
конного пленения Иоганна, он и Фридрих Вальдхауз фон Херзе развернули 
кампанию по его освобождению, а когда стало известно о смерти пленен-
ного магистра, Эрнст, при поддержке Вильгельма Супенброта, направил  
руководству Ливонского ордена письмо с вызовом на бой, а если быть точ-
нее – объявил файду18.

Ситуация сама по себе неоднозначная и вызывает много вопросов. Для 
того чтобы объективно оценить события, необходимо разобраться в целом 
со сложившейся исторической действительностью. Первый вопрос, который 
требует ответа, – это отношение общественности к незаконному свержению 
Иоганна Вальдхауза фон Херзе. Несмотря на то, что время правления его 

9 Ritterbrüderimlivländischen Zweig des DeutschenOrdens. S. 692–695.
10 Ibid. S. 692.
11 Stavenhagen O. Op. cit. S. 1.
12 Stavenhagen O. Op. cit. S. 1. 
13 Monumenta Livoniae antiquae. Riga; Leipzig, 1847. S. 35. 
14 Ritterbrüderimlivländischen Zweig des Deutschen Ordens. S. 693.
15 Ibid. S. 694.
16 Stavenhagen O. Op. cit. S. 7; Бессуднова М.Б. Великий Новгород во внеш-

ней политике ливонского магистра Иоганна Вальдхауса фон Херзе (1470–1471) //  
Новгородский исторический сборник. Вып. (12) 22. Великий Новгород, 2011.  
С. 123. 

17 Ritterbrüderimlivländischen. S. 694; Stavenhagen O. Op. cit. S. 8.
18 LEKUB 13. Liv-, Est– und Kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1. Bd 13: 1472–

1479. Köln, 2018. B068. 
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было не долгим, а многие упрекали его в излишней страсти к роскоши и гедо-
низме19, он был грамотным политиком. Магистр разрабатывал курс по сбли-
жению с Новгородом20, что, возможно, и стало истинной причиной сформи-
ровавшегося заговора против него – страх гебитигеров перед конфликтом  
с Москвой. Самым опасным для заговорщиков было то, что вассалы и слу-
жители ордена проявляли к магистру большую симпатию21. Скорее всего, 
она была основана не на поддержке и одобрении его планов, а на ненависти 
к олигархическим тенденциям своих оппонентов, но, как бы то ни было, 
свержение магистра требовало тщательной подготовки, в том числе и иде-
ологической.

По свидетельствам сторонников Вальдхауза фон Херзе, заговор был со-
вершен ночью. Вооруженная группировка ворвалась в спальню ничего не 
подозревающего магистра, его взяли в плен и отправили в тюрьму замка 
Гельмед, где он и скончался22. В скором времени гебитигеры составляют 
письмо, где излагают ход событий и мотивы своего поступка так, чтобы 
оправдать себя и свои действия, и тем самым не вызвать гнев Верховного 
магистра. Не будем вдаваться в подробности данного письма, лишь отме-
тим, что в вину магистру ставилась его своевольность и отказ подчиняться 
решениям Совета23, что, по факту, являлось искажением действительности.

Между тем, Фридрих Вальдхауз фон Херзе отправился в Пруссию24, где 
выдвинул иск против незаконного низвержения брата25. Верховный магистр 
изначально поддержал его и даже отправил своего человека в Ливонию для 
выяснения обстоятельств. Это и побудило сторонников Борха письменно за-
фиксировать причины, заставившие их отстранить Иоганна Вальдхауза фон 
Херзе от власти, а затем это сообщение было зачитано перед прусским по-
сланником. Однако второе ливонское посольство, отправленное в Пруссию, 
изменило ход вещей не в пользу братьев Вальдхауз фон Херзе. Уже зимой 
1472 г. Харриен-Виррланд и Таллин признали нового магистра Берндта 
фон дер Борха. Ливонские семейства отказались от вмешательства в борь-
бу между Вальдхаузами и орденом. Таким образом, после того, как Эрнст 

19 Stavenhagen O. Op. cit. S. 2
20 Подробнее: Бессуднова М.Б. Великий Новгород во внешней политике ли-

вонского магистра Иоганна Вальдхауса фон Херзе (1470–1471).
21 Stavenhagen O. Op. cit. S. 40
22 LEKUB 13. B068; Stavenhagen O. Johann Woltus von Herse. S. 14; Бессудно-

ва М.Б. Великий Новгород во внешней политике... С. 123; Баранов А. Магистр 
Ливонского ордена Бернд фон Борх... С. 139.

23 Бессуднова М.Б. Великий Новгород во внешней политике… С. 122–123.
24 Ritterbrüderimlivländischen Zweig des DeutschenOrdens. S. 694.
25 Stavenhagen O. Johann Woltus von Herse. S. 46–47.
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в конце августа 1473 г.26 объявил файду ордену, Вальдхаузов поддержали 
только братья из влиятельного шведского семейства Ивар и Лоренс Ак- 
сельссон27 и фогт Нарвы Вальгартен28.

Вместе с тем, положение Ливонского ордена было более, чем не завид-
ным. Внутренний кризис, отсутствие поддержки из Пруссии (так как Верхов-
ный магистр принял сторону Дерптского архиепископа в споре с Ливонией), 
надвигающаяся борьба со шведами, напряженные отношения с Россией – 
все это не позволяло сконцентрировать силы на борьбе с Вальдхаузами, тем 
более что они смогли найти себе могущественных покровителей. Письмо  
с объявлением файды датируется 21 августа 1473 г., а уже в начале сентября 
Эрнст фон Херзе со сторонниками и шведскими отрядами на борту отплывает 
в сторону Ливонии29. Аксельссоны и шведский рейхстаг в открытом письме  
к Борху предлагают свою помощь в борьбе против русских, но при условии, 
что орден выполнит требования Вальдхаузов30. Как отмечает А. Баранов, сло-
ва Ивара Аксельссона о помощи не имели особого смысла, так как к момен-
ту получения Борхом письма шведские отряды уже направлялись в сторону  
Ливонии, а в середине сентября начали разорять окрестности Пернау31.

Дальнейшие события приобретают для Ливонского ордена еще более от-
рицательный характер. Не в силах справиться со сложившейся ситуацией, уже  
в начале января 1474 г. Берндт фон Борх пишет в Данциг письмо32, в кото-
ром просит поддержки и помощи в борьбе с Эрнстом Вальдхаусом, Виль-
гельмом Суппенбротом и Иваром Аксельссоном, ибо уже с середины осени 
начались «бесчинства» на море, нападения на купеческие корабли и разоре-
ние прибрежных населенных пунктов33. Конфликт, несмотря на все усилия 
Ливонского ордена, не разрешался. Помимо того, что Вальдхаус фон Херзе 
мог разорить фактически все побережье, высадившись в удобный ему мо-
мент времени, так он еще и представлял прямую угрозу торговым кораблям 
Ревеля и Риги34.

В феврале Верховный магистр Немецкого ордена Генрих фон Рихтенберг 
вмешивается в ситуацию. Он выступает с предложением мирного урегулиро-

26 LEKUB 13. B068; Stavenhagen O. Johann Woltus von Herse. S.73.
27 LEKUB 13. A097. 
28 Бессуднова М.Б. Специфика и динамика развития русско-ливонских проти-

воречий в последней трети XV века. Липецк, 2016. С. 89–90.
29 Баранов А. Указ. соч. С. 139.
30 LEKUB 13. B074; Höhlbaum K. Op. cit. С. 5. 
31 Баранов А. Указ. соч.С. 140.
32 LEKUB 13. С002.
33 LEKUB 13. В085а, В086.
34 LEKUB 13. В086; Höhlbaum K. Op. cit. S. 5, 6; Баранов А. Указ. соч. С. 140.
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вания вопроса посредством переговоров35, но решение конфликта затягивает-
ся36 и лишь после того, как был взят в плен двоюродный брат орденского маги-
стра Симон фон Борх (он же настоятель собора в Эзеле)37, дело сдвинулось в 
сторону разрешения конфликта. В июне 1476 г. Дерптский епископ Иоганн в 
своем письме38 в Данциг сообщает об утверждении даты переговоров между 
Эрнстом Вальдхаузом, Берндтом фон Борхом и другими участниками кон-
фликта. Заседание Ландтага было назначено на 22 сентября39. В конце 1476 г.  
конфликт разрешился мирным путем: Эрнст получил обширные владения в 
Гаррии и влиятельные позиции на монашеской службе. О судьбе Фридриха 
нам известно меньше, лишь краткое сообщение из письма Верховного Ма-
гистра от 22 августа 1481 г., где упоминается, что Вальдхауз фон Херзе в 
1480 г. возвращается в Ливонию, но в скором времени умирает40.

Естественно, ряд деталей сознательно опущен, однако подробности 
внутренней борьбы Ливонского ордена в период файды требовали бы куда 
более объемной работы. Суммируя вышесказанное, отметим, что события, 
развивавшиеся в 1471–1476 гг. между Ливонским орденом и Вальдхауза-
ми, несомненно, являются показателем того, что средневековая традиция 
файды трансформировалась в новых исторических условиях и оказалась 
не просто востребованной, а послужила, в условиях неразвитости новых 
средств регулирования отношений между государством (государем) и его 
подданным, способом их диалога на начальном этапе формирования госу-
дарства современного институционального типа. В иных условиях Эрнст  
и Фридрих Вальдхауз фон Херзе могли быть казнены как изменники, однако 
в силу своей традиционности само понятие «файда» становится средством 
легитимизации вооруженного протеста действиям власти. При соблюдении 
формальностей и наличии веских оснований вооруженный конфликт при-
знавался реализацией права на сопротивление беззаконию или отмщением.
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ТВЕРСКОГО КНЯЖЕСТВА К МОСКВЕ

Статья посвящена проблеме присоединения Тверского княжества к Москве во 
второй половине XV в. Данная тема недостаточно изучена исследователями  
в сравнении, например, с присоединением обширной Новгородской земли. 
Кроме того, в своих исследованиях историки использовали для анализа ис-
точников объективистско-позитивистские принципы научного анализа текста, 
то есть пытались восстановить объективную картину исторической действи-
тельности, опираясь на изложенные в источниках сведения. В данной статье 
предпринята попытка проанализировать процесс присоединения Тверского 
княжества к Москве с точки зрения герменевтики. Герменевтический подход 
позволяет реконструировать из текста его первоначальный смысл и выяснить 
то, как средневековые творцы источников относились к описываемым ими со-
бытиям.

Ключевые слова: Иван III, Москва, Михаил Тверской, Тверь, герменевтика.

В 1485 г. потеряло независимость великое тверское княжество, дав-
ний соперник Москвы. Тверь всегда представляла особую опасность для 
московского княжества, «поскольку тверские князья упорно искали под-
держку своему противостоянию московским государям в Великом княже-
стве Литовском»1. Проведем краткий историографический обзор данного  
вопроса.

Д.И. Иловайский полагал, что долгое время Тверь и Москва жили  
в мире. В Тверском княжестве пребывала внутренняя тишина; удельные 
князья уже не заводили споров о старшинстве со своим великим князем, так 
как он находился под покровительством Москвы, но они сознавали близ-
кий конец тверской самостоятельности и искали себе убежища и милости 
у московского великого князя. За ними на его сторону стали переходить 
и тверские бояре. Оценив ситуацию, Михаил Борисович Тверской решил 

1 Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. М., 1982. С. 55.
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противопоставить Москве свой договор с Литвой, но потерпел поражение. 
Литовский князь так и не пришел к нему на помощь2.

Подробно рассказывает о походе на Тверь А.А. Зимин. Причины похо-
да у него те же, что и изложенные выше, а поводом послужило следую-
щее событие: после смерти своей супруги тверской князь Михаил решил 
жениться на родственнице Казимира и заключить с ним договор. Иван III 
отреагировал мгновенно: он стал собирать войска на тверского изменника. 
Во время осады Твери Михаил запросил мира. Было заключено новое мо-
сковско-тверское докончание: Михаил Борисович перестал считаться «бра-
том» Ивана III, а стал его «меньшим братом», то есть низводился до положе-
ния удельных князей. Однако тверской князь не намерен был примириться  
с унизительным договором. Вскоре москвичи перехватили тверского гонца, 
спешившего к Казимиру. 21 августа во главе огромного общерусского во-
йска Иван выступил в поход. Судьба Твери была предрешена. Волна побегов 
тверских бояр увеличилась. Михаил бежал в Литву, а его бояре «били челом 
Ивану». «Триумфальная победа над Тверью означала конец затяжной борь-
бы со старинным соперником Москвы в деле объединения русских земель»3.

Полностью посвящена Тверскому княжеству монография немецкого 
историка Э. Клюга. В его книге описывается весь период борьбы Твери  
и Москвы за главенство в русских землях и плачевный финал тверского кня-
жества. Главный вывод работы Э. Клюга: Тверь пала, потому что тверской 
князь утратил поддержку всего населения. Кроме того, Москва стала значи-
тельно превосходить Тверь в военном отношении, и положение последней 
в длительной перспективе могло быть обеспечено только за счет поддержки 
извне. До конца XV в. Тверь сохраняла политико-административное един-
ство в рамках ранее независимого великого княжества, однако постепенно 
остатки тверской независимости исчезли4.

Таким образом, главной причиной падения Твери по мнению исследо-
вателей являлось то, что к началу 1480-х гг. тверской князь утратил остатки 
своего авторитета среди подвластного ему народа и был покорен усиливаю-
щимся московским единовластием. Если провести аналогию с Новгородом, 
Твери повезло намного больше: московский князь не разорял ее, не казнил 
жителей, во время его похода не было крупных битв, подобных Шелонской. 
Чем же это можно объяснить? Обратимся к летописям.

Тверской сборник, датированный концом XV – началом XVI в. содержит 
немалое количество местных сведений, относящихся ко времени правления 
последнего князя. Но, к сожалению, известий о последних годах самосто-

2 Иловайский Д.И. Собиратели Руси. М., 1996. С. 503–507.
3 Зимин А.А. Указ. соч. С. 64.
4 Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 350–412.
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ятельности Твери практически нет либо они очень кратки. О завоевании 
приведены следующие сведения: «Пришел великий князь Иван Васильевич 
всея Руси всей ратью к Твери… и Тверь взял: а князь великий Михайло Бо-
рисович побежал в Литву, а матерь свою великую княгиню Настасью оста-
вил в Твери. Князь же великий Иван Васильевич всея Руси великую кня-
гиню Настасью Борисову, и бояр тверских много и князей на Москву свел,  
а Тверью пожаловал сына своего Ивана Ивановича»5.

Из данного отрывка можно извлечь определенную информацию: во-
первых, в нем не говорится о причинах похода Ивана III на Тверь. Возможно, 
они были приведены, но не соответствовали официальным, поэтому позд-
нее были удалены. Кроме того, летописец не сообщает о переходе тверичей 
на сторону московского князя – напротив, в тексте сказано, что Иван III сам 
«свел на Москву бояр и князей многих». Скорее всего, книжник не упоми-
нает о переходе бояр, чтобы не выставлять их предателями. В тексте с не-
гативной точки зрения оценивается только фигура тверского князя, который 
бросил свою землю и, оставив в городе даже свою мать, бежал в Литву. То 
есть он предал не только свой народ, но и нарушил одну из библейских за-
поведей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12).

Теперь рассмотрим сведения Московского летописного свода конца XV в.:  
«Князь великий Михайло Тверской бежал к Литве видя свое изнеможение.  
А в 12 день приехали к великому князю Ивану Васильевичу владыка твер-
ской Вассиан и князь Михайло Холмский и иные князи и бояре и земские 
люди все, и город отвориша, и великий князь …, велел граждан всех к цело-
ванию привести, и от своей силы беречь, чтобы их не грабили. А в 15 чет-
верг князь великий Иван Васильевич с сыном своим Иваном Ивановичем 
был во Твери и обедню слушал во Спасе»6.

Официальное московское летописание несколько отличается от твер-
ского, хотя причины похода на Тверь также не указаны. В тексте говорится  
о том, что город сам сдался великому князю. Возможно, именно эти сведе-
ния навели исследователей на мысль о предательстве бояр. Но, так или ина-
че, Иван III не допустил разграбления города, который сдался ему без боя,  
а после того, как занял Тверь, слушал обедню, что говорит о попытке лето-
писца показать Ивана III богобоязненным правителем, следящим за порядком 
в соседних княжествах и не допускающим нахождения у власти предателя.

Симеоновская летопись более подробно описывает события, связанные 
с присоединением Твери: «Того же лета августа 21 поиде к Твери князь ве-

5 Полное собрание русских летописей (Далее – ПСРЛ). Т. 15. Рогожский ле-
тописец; Тверской сборник. М., 1965. С. 495.

6 ПСРЛ. Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М., 1949. С. 331.
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ликий Иван Васильевич всея Руси с сыном своим и с братьею и с воеводами 
и с многими силами на великого князя тверского Михаила Борисовича за его 
неправду, что он посылал грамоты королю Литовскому Казимиру и подымал 
его воинством на великого князя Ивана Васильевича всея Руси. И прииде сво-
ими силами под Тверь и обступи град. Приехаша к великому князю из города 
Твери князи и бояре Тверские и биша ему челом в службу. А того же дни на 
ночь побежал из Твери князь великий Михаил Борисович к Литве, видя свое 
изнеможение»7. Далее летописец повторяет известие Московского свода.

Сразу бросается в глаза одно обстоятельство: если в Новгороде договор 
с «литовским кралем» заключали всем миром, то в Твери договор заключил 
именно великий князь. Мнение народа неизвестно, но «верхушка», видимо, 
была против этого. Скорее всего, истинной причиной этого была боязнь по-
терять земельные владения, но летописцы подводят нас к тому, что боярам 
была неприятна мысль о заключении договора с королем-католиком, поэто-
му при появлении войск великого московского князя, они поспешили пере-
йти на сторону истинной православной веры.

Львовская летопись дает нам следующий материал для исследования: 
«Разверже мир князя великого с тверским великим князем Михаилом Бо-
рисовичем о том, что жениться ему у королю и целовать ему. И посла князь 
великий рать порубежную и повел воевать и сложил целование. И князь ве-
ликий Михаил Борисович Тверской прислал владыку и доби ему челом: не 
зваться ему братом, но младшим братом. Того же лета приехали изо Твери 
служить к великому князю бояре тверские не терпящие обид. Того же лета 
выняли у гонца тверского грамоты, что посылал в Литву к королю. Князь 
тверской послал владыку к князю великому Ивану Васильевичу бить челом, 
князь же великий не принял его челобитья и начал собирать рать на тверско-
го князя»8. Далее кратко описывается взятие Твери.

Рассказ Львовской летописи содержит подробные причины похода: 
тверской князь хотел жениться на родственнице литовского князя и стать 
его союзником. Он не был сюзереном великого князя, поэтому мог сделать 
это. Однако летописец хочет показать нам, что Ивана III подвигло на по-
ход не столько чувство мести, сколько желание не дать Михаилу изменить 
своей вере, ведь литовский князь был католиком. Иван III не мог допустить, 
чтобы его «брат» стал изменником. Михаил Борисович сделал вид, что усту-
пает, и даже признал себя младшим братом Ивана, то есть уже не равным 
ему великим князем, а его вассалом. Но через некоторое время Михаил 
снова отправляет гонца к литовскому князю. Предательство совершилось.  
У Ивана Васильевича оставался один выход: пойти на Тверь и не допустить 

7 ПСРЛ. Т. 18. Симеоновская летопись. М., 2007. С. 271.
8 ПСРЛ. Т. 20. Львовская летопись. Рязань, 1999. С. 351–352.
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ее перехода под власть католика. Город поддержал его, а тверской князь  
бежал.

Таким образом, Иван III оказался неповинным в присоединении чужой 
земли. Он был обязан охранять истинную веру всех своих вассалов и под-
данных. И если подчиненный ему князь хотел свести народ с истинного 
пути, то Иван Васильевич обязан был помешать ему, даже путем захвата  
и присоединения его земли.
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В ИДЕОЛОГИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ПРИ ИВАНЕ III

В статье рассматривается исторический аспект идеологии Московского государ-
ства. Автор исследует данную проблему на примере дипломатических отноше-
ний России при Иване III и Священной Римской империи и приходит к выво-
ду об особой значимости для Ивана Третьего идеи преемственности России от 
Руси и Божественного происхождения его власти.

Ключевые слова: Иван III, Московское государство, идеология, Священная Рим-
ская империя, дипломатия.

Эпоха Ивана Великого ознаменована появлением на политической кар-
те Европы единого Московского государства. Оно было основано на силь-
ной власти правителя и подчинении земель, прежде независимых, единому 
центру. Новые отношения между центром и периферией, между правителем 
и подданным нуждались в новой идеологии. Помимо того, время Ивана III –  
это время выхода Руси на международную арену. О Москве теперь узнали 
не только её ближайшие соседи – Великое княжество Литовское, Польша, 
Ливония, но и итальянские государства, Венгрия, Священная Римская им-
перия и др. И в этой сфере также появляется запрос на новую идеологию –  
создание образа Московского государства как равноправного члена евро-
пейской «семьи народов». Исторический аспект этого образа мы и постара-
емся рассмотреть ниже.

Цель работы – проанализировать представления об истории Руси и ис-
точниках великокняжеской власти в идеологии Московского государства 
при Иване III. Материалом для исследования стала Посольская книга 1488–
1517 гг., отражающая отношения Руси и Германии.

Дипломатические отношения Московского государства и Священной 
Римской империи начались в конце 1480-х гг., когда в Москву несколько 
раз приезжало посольство Николая Поппеля. В это время император Фри-
дрих III вёл войну за «венгерское наследство». Его противниками были вен-
герский король Матьяш Корвин и польский король Казимир IV. Желая оття-
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нуть силы Польши на войну с Россией, для чего сначала надо было наладить 
с Россией отношения и заключить союз, император и отправил Поппеля  
в Москву1.

Посол сделал Ивану III два предложения. Первое – брак дочери Ива-
на III и племянника императора баденского маркграфа Альбрехта. Второе – 
предложение королевской короны. На оба предложения великий князь отве-
тил отказом. Идеологические обоснования этих двух отказов представляют 
несомненный интерес для нашей темы.

О предложении короны посол заводит разговор издалека: «слышели 
есмо, ижъ Великiй князь предъ тыми годы посылалъ до Папежа Римско-
го своихъ пословъ, жадаючи а просячи отъ него, абы его Папеж удѣлалъ 
Кралемъ на его землѣ»2. В то время этот слух был довольно распростра-
нён в Европе3. Далее Поппель сообщает о том, что Иван III ошибся, про-
ся королевский титул у Папы Римского – его может дать только импера-
тор Священной Римской империи. Наконец, Поппель переходит к самому 
предложению: «про то, если твой милости то любо, ижъ бы Кралемъ быти 
на твоей землѣ и твоимъ детемъ, я буду вѣрнымъ служебникомъ твоей ми-
лости у Царя Римского…»4. Посол был очень заинтересован в том, чтобы 
каким бы то ни было способом привязать Ивана III и Русское государство 
к Священной Римской империи и Габсбургам – родственными узами (через 
уже упомянутый брак дочери Ивана III) или получением из рук императора 
королевского титула. К.В. Базилевич считал, что это было бы признанием 
Руси вассалом Германии5.

На слова посла Иван III ответил следующим образом: «А что еси намъ 
говорилъ о королевствѣ, если намъ любо отъ Цесаря хотѣти Кралемъ по-
ставлену быти на своей землѣ, и мы Божiею милостiю Государи на своей 
землѣ изначала, отъ первыхъ своихъ прародителей, а поставленiе имѣемъ 
отъ Бога, какъ наши прародители, такъ и мы, а просимъ Бога, чтобы намъ 

1 Бауэр В.В. Сношения России с германскими императорами в конце XV  
и начале XVI столетий // История германо-романского мира в 15 и 16 столетиях. 
Т. 1. М., 1886. С. 492–497.

2 Памятники дипломатическихъ сношенiй древней Россiи съ державами 
иностранными (далее – ПДС). Т. 1. Памятники дипломатическиiхъ сношенiй съ 
Имперiею Римскою. СПб., 1851. Стб. 10–11.

3 Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влия-
нии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харь-
ков, 1901. С. 274.

4 ПДС. Стб. 11.
5 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государ-

ства. М., 1952. С. 263.
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далъ Богъ и нашимъ дѣтем и до вѣка въ томъ быти, какъ есмя нынѣ Государи 
на своей землѣ, а постановленiя, какъ есмя напередъ сего не хотѣли ни отъ 
кого, такъ и нынѣ не хотимъ»6.

В этом ответе содержатся важные идеологические постулаты – боже-
ственное и историческое обоснование Иваном III законности своей власти 
над Русским государством. Рассмотрим их.

Во-первых, великие князья поставлены править Русской землёй самим 
Богом: «поставленiе имѣемъ отъ Бога», они государи «Божiею милостiю». 
Божественное происхождение великокняжеской власти существует не толь-
ко в настоящем, но и в прошлом, и в будущем: «а поставленiе имѣемъ отъ 
Бога, какъ наши прародители, такъ и мы, а просимъ Бога, чтобы намъ далъ 
Богъ и нашимъ дѣтем и до вѣка въ томъ быти»7.

Во-вторых, рука об руку с божественным обоснованием идёт истори-
ческое: «поставленiе имѣемъ отъ Бога, какъ наши прародители»8. «Пра-
родители» (под ними, видимо, понимаются киевские князья) упомина-
ются в ответе не единожды – «мы Божiею милостiю Государи на своей 
землѣ изначала, отъ первыхъ своихъ прародителей»9. Иван III утверждает, 
что его власть и власть его династии над Русским государством искон-
на, что она существовала с самого появления Руси, и что с самого начала 
эта власть имела божественное происхождение, а оттого с самого начала 
была законна. И возможно ли при таких условиях принимать королевский 
титул от земного правителя?.. И более того, «постановленiе» от кого-ли-
бо из земных монархов не было нужно Руси никогда: «…а постановленiя, 
какъ есмя напередъ сего не хотѣли ни отъ кого, такъ и нынѣ не  
хотимъ»10.

В следующем 1489 г. русский посол Юрий Траханиот отправился к им-
ператору. В числе прочих обсуждаемых вопросов было и первое из пред-
ложений Поппеля – брак дочери Ивана III и племянника Фридриха III. От-
каз от этого предложения также имеет историческую аргументацию: «въ 
всѣхъ земляхъ то вѣдомо, а надѣемся, что и вамъ вѣдомо, что Государь 
нашъ, Великiй Государь уроженный изначала отъ своихъ прародителей,  
а и напередъ того отъ давнихъ лѣтъ прародители его по изначальству были 
въ прiятельствѣ и въ любви съ передними Римскими Цари, которые Римъ от-
дали Папѣ, а сами царствовали въ Византiи, да и отецъ его, Государь нашъ,  
и до конца былъ съ ними въ братствѣ и въ прiятельствѣ и въ любви, и до 

6 ПДС. Стб. 12.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
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своего зятя до Ивана Палеолога Римского Царя; ино такому Великому Госу-
дарю какъ давати своя дочи за того Маркрабiя?»11.

Снова повторяется историческое обоснование великокняжеской вла-
сти: «Государь нашъ, Великiй Государь уроженный изначала отъ своихъ 
прародителей»12, но на этом обоснования власти в приведённом фрагменте 
заканчиваются. Потому что у него другая цель. Если у ответа Ивана III Поп-
пелю на предложение имперского титула главной целью было обоснование 
того, почему Ивану III не нужен королевский титул от императора, то цель 
вышеприведённого фрагмента «памяти» Ю. Траханиоту несколько иная. 
Иван III считал себя равным германским императорам, а поэтому брак его 
дочери и племянника (а не сына) Фридриха не был возможен.

Поэтому здесь мы видим обоснование уже не законности власти, а ра-
венства двух монархов. Доказывая это равенство, Иван III приводит два ар-
гумента.

Во-первых, «а и напередъ того отъ давнихъ лѣтъ прародители его по 
изначальству были въ прiятельствѣ и въ любви съ передними Римскими 
Цари»13 – предки Ивана III с давних времён имели дружественные отно-
шения с византийскими императорами. Причём говорится о «любви и при-
ятельстве» с «съ передними Римскими Цари, которые Римъ отдали Папѣ,  
а сами царствовали въ Византiи»14. Н.В. Синицына считает, что за этой фор-
мулировкой кроется Константин Великий15. Это ещё не возведение дина-
стии Рюриковичей к римскому императору Августу, но всё же некоторое 
искажение исторических фактов, которого в ответе Н. Поппелю мы ещё не 
наблюдали.

Во-вторых, после рассуждения об ушедших временах, Ю. Траханиот 
обращается к недавнему прошлому. Он говорит о «братстве, приятельстве 
и любви» великого князя Василия II с византийскими императорами и даже 
о родственных узах, которые их связывали: «и до своего зятя до Ивана Па-
леолога Римского Царя»16. В дипломатии важна каждая деталь, каждое сло-
во. «Братство» на языке средневековой дипломатии значило «политическое 
равноправие»17. Таким образом, русский посол провозглашает равенство 

11 Там же. Стб. 17.
12 Там же.
13 ПДС. Стб. 17.
14 Там же.
15 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой 

концепции. (XV–XVI вв.) М., 1998. С. 126.
16 ПДС. Стб. 17.
17 Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется...»: Русский посоль-

ский обычай конца XV – начала XVII в. М., 1988. С. 16. 
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отца Ивана III и византийских императоров, а следовательно, и равенство их 
наследников – Ивана III и императора Священной Римской империи.

Заметим, что как в первом, так и во втором вышеприведённых фрагмен-
тах источника очень часто упоминаются «прародители» (скорее всего, древ-
нерусские князья). От них проводится нить исторической преемственности 
к Ивану III. Поэтому одна из самых важных мыслей московской идеологии 
власти в эпоху Ивана III – идея преемственности Москвы от Киева, Русского 
государства от Древнерусского.

Итак, на основании анализа источника мы можем сделать следующие 
выводы:

1. Власть великого князя имеет как божественную, так и историческую 
основу. Историческая основа подразумевает под собой непрерывность и ис-
конность власти предков Ивана Васильевича над русскими землями и пре-
емственность власти великого князя от них. Здесь мы видим апелляцию  
к вполне реальным фактам – принадлежности Ивана III к династии Рюри-
ковичей, первые представители которой названы в источнике «прародите-
лями».

2. Провозглашается равноправие («братство») Василия II с византийски-
ми правителями в недавнем прошлом и отношения «любви и приятельства» 
ещё не существовавших русских князей ещё с Константином Великим (имя 
которого прямо не названо), а значит, исконна не только великокняжеская 
власть на Руси, но и хорошие отношения русских князей с византийскими 
императорами.

3. О чём бы ни говорилось – о божественном происхождении власти, 
о древности существования рода Рюриковичей и др. – чаще всего делает-
ся упор на непрерывность, преемственность от прошлого к настоящему,  
а иногда и от прошлого и настоящего к будущему. Например, «поставленiе 
имѣемъ отъ Бога, какъ наши прародители, такъ и мы, а просимъ Бога, чтобы 
намъ далъ Богъ и нашимъ дѣтем и до вѣка въ томъ быти, какъ есмя нынѣ Го-
судари на своей землѣ»18. История представляется как непрерывный процесс, 
и идея преемственности занимает в идеологии одно из центральных мест19.

4. Бóльшая часть исторических событий (правление Рюриковичей на 
Руси, родственные узы, связывавшие Василия II с Иоанном Палеологом), 

18 ПДС. Стб. 12.
19 К схожим выводам (но на основе анализа других источников) приходят 

А.Л. Гольдберг и Ю.Г. Алексеев. См. Гольдберг А.Л. У истоков московских исто-
рико-политических идей XV в. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 24. 
Л., 1969. С. 148–149; Алексеев Ю.Г. Историческая концепция русской земли и по-
литическая доктрина централизованного государства // Проблемы отечественной 
и всеобщей истории. 1987. Вып. 10. С. 142–143. 
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приведённых в идеологических обоснованиях, достоверна. Однако мы всё 
же сталкиваемся и с идеологическим мифом (русские князья в «любви  
и приятельстве» с Константином Великим).

5. Через историческую связь с «прародителями» Иван III представлен 
преемником древнерусских князей, а Москва – преемницей Киева20.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  
В ОЦЕНКЕ И МЕНТАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ АНГЛИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО 

ВРЕМЕНИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

В статье анализируется внешняя политика и дипломатия европейских государств 
раннего Нового времени. Особое внимание уделено концептам «Европа», «внеш-
няя политика», «война» и «мир» в контексте институционального развития ди-
пломатических служб и моделей дипломатии ведущих государств Европы. Опре-
делены направления развития теории и практики дипломатии и формирования 
общественно-политической мысли истоков раннего Нового времени в контексте 
концептуализации Европы.

Анализируются взгляды на войну и мир Джона Колета (1467–1519), Тома-
са Мора (1478–1535) и Эразма Роттердамского (1469–1536), традиционно объе-
диняемых в кружок «оксфордских реформаторов». Исследование их сочинений 
позволяет констатировать наличие у них единой пацифистской позиции и от-
крыто проявленное негативное отношение к шедшим в это время Итальянским 
войнам (1494–1559). Авторы считают непродуктивными бытующие в историо-
графии попытки выявить в пацифисткой концепции Колета-Эразма-Мора за-
имствования из различных источников: флорентийского неоплатонизма, идей  
Дж. Савонаролы, ереси лоллардов. Для ренессансных интеллектуалов христианская 
любовь к ближнему была эффективным орудием преобразования межличностных 
отношений, общественных институтов, взаимоотношений классов и государств. 
Это дает основание опровергнуть тезис об отрицательной связи христианской фи-
лософии ненасилия с реальными социальными практиками того времени.

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, история дипломатии, инсти-
туционализация, Дж. Колет, Т. Мор, Эразм Роттердамский, Итальянские войны, 
философия ненасилия, Англия.

В истории политической мысли и институционального развития ор-
ганов внешних сношений государств, дипломатия и её институты всегда 
рассматривались как часть ментальной и социополитической культуры об-
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щества, как одно из самых главных средств защиты интересов государства  
в процессе государственного строительства как в мирных условиях, так  
и в периоды войн Средневековья и раннего Нового времени1.

Исследуя институциональные процессы в европейской внешней поли-
тике и дипломатии раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.), автор стре-
мится не только показать историю развития внешней политики и дипло-
матии Европы в общеевропейском и институционально-цивилизационном 
контексте, которая уже была предметом исследования ученых, но выделить 
ее функциональный аспект именно в контексте влияния общественно-поли-
тической мысли на процесс формирования внешнеполитической стратегии 
и межгосударственных отношений по линии Европа – Англия.

В яркой палитре политико-дипломатической и конфессиональной исто-
рии Европы видное место занимает дипломатия Англии, с деятельностью 
которой связывают блестящие внешнеполитические успехи и опасные кон-
цепции, которые позволяли этому государству последовательно отстаивать 
свои национальные интересы даже в самые трудные моменты ее истории  
и цивилизационного развития. А умеле и почти филигранное сочетание во-
енной мощи, безопасности, дипломатических тонкостей, протокола и меж-
дународного этикета, внешнеполитических стратегий и дипломатического 
мастерства непременно обеспечивало Англии одно из ведущих мест в аван-
гарде европейских наций.

В эпоху раннего Нового времени, наряду с возникновением и эволю-
цией европейской системы государств, происходит объективно обуслов-
ленный процесс институционального оформления европейской обществен-
но-политической мысли и закономерный процесс ее влияния на становление  
и трансформацию, соответствующее развитие теории внешней политики  
и дипломатии государств Европы.

Важную роль в международной жизни средневековой Европы игра-
ли папы: так, папа Юлий II (1503–1513) и папа Александр VI (1492–1503) 
активно вмешивались в европейскую внешнюю политику и дипломатию, 
а Юлий II лично участвовал в военных походах в ходе Итальянских войн 
(1494–1559). Их активная международная политика откладывала свой от-
печаток и предопределяла специфику гуманистической, во многом – паци-
фистской, мысли английского Возрождения предреформационной эпохи.

Наша цель – выяснить реакцию представителей интеллектуальной 
элиты английского общества, в частности Д. Колета, Т. Мора и Эразма Рот-

1 Циватый В.Г. Дипломатический инструментарий Никколо Макиавелли  
и институты европейской дипломатии раннего Нового времени (ХVI–ХVIІІ вв.) //  
Перечитывая Макиавелли. Идеи и политическая практика через века и страны: 
сборник научных статей. М., 2013. С. 271–285.
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тердамского, на европейскую внешнюю политику (в частности – антиф-
ранцузские походы Генриха VIII в 1512–1513 гг.) и соотношение концептов 
«мир» и «война».

Английское королевство с воцарением династии Тюдоров, особенно 
Генриха VIII, являло для многих образец гражданского мира и справедли-
вости. Прекращение войн Роз, срытые замки феодальной аристократии, ро-
спуск феодальных дружин, законы против огораживаний, мирный договор  
с Францией (1510 г.), выгодные династические браки способствовали дости-
жению и укреплению внутренней стабильности и международного мира.

В королевском совете большим влиянием пользовалась «партия мира», 
группировавшаяся вокруг королевы-матери Маргарет Бофор и включавшая 
высших государственных деятелей – епископов Р. Фокса и Дж. Фишера, ар-
хиепископа У. Уорема, королевского секретаря Т. Рутела. О ней упоминал 
посол Фердинанда в Лондоне Луис Каррос в письме от 6 декабря 1514 г.: 
«Они не любят быть во вражде с кем-либо или идти войной на какого угодно 
короля»2.

Идеал этой антивоенной оппозиции – общий мир всех христианских ко-
ролей, соединившихся для борьбы против турок, – не противоречил тради-
ционной средневековой христианской концепции войны и мира и был сфор-
мулирован Дж. Фишером, епископом Рочестерским, в речи на похоронах 
леди Бофор (1509 г.): «Она, от которой я многократно это слышал, говорила, 
что, если бы христианские государи соединились и поднялись войной на 
врагов веры, она была бы рада за ними последовать и помогать стирать их 
белье ради любви ко Христу»3.

Политические приоритеты этой части королевского совета отражает  
и выступление того же Дж. Фишера на погребении короля Генриха VII. 
Главная заслуга покойного государя, по мнению епископа, заключалась  
в том, что «...союзные договоры он имел со всеми христианскими королями, 
... при нем его королевство многие годы пребывало в мире и спокойствии»4.

Эразм в латинском стихотворении 1499 г. писал о Генрихе VII: «...Ко-
роль – лишь чудо века этого. / Он одинаково сведущ в искусстве Паллады  
и Марса, / Он битв знаток, но мир ему возлюбленней»5.

С началом царствования Генриха VIII многие гуманисты связывали на-

2 Letters, Despatches and State Papers relating to the Negotiations between 
England and Spain. V. 2. L., 1866. Р. 249.

3 Цит. по.: Adams R.P. The better part of Valor. More, Erasmus, Colet and Vives 
on humanism, war and peace. Washington, 1962. Р. 47.

4 Ibid. P. 40–41.
5 Эразм Роттердамский. Стихотворения. Иоанн Секунд. Поцелуи. М., 1983. 

С. 127.
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ступление в Англии «золотого века» мира, социальных реформ, расцвета 
культуры, прогресса. Т. Мор в своих латинских эпиграммах создает идеали-
зированный поэтический портрет нового короля – просвещенного государя, 
установившего мир в королевстве6.

Известия о молодом английском короле – образованном и либеральном, 
покровителе ученых – заставили Эразма, чаявшего мира и «сладкой сво-
боды», покинуть Италию и на долгие годы поселиться на британской земле. 
Письма Эразма из Англии 1509–1511 гг. пестрят похвалами в адрес «самого 
образованного монарха своего времени» и королевского двора, «более похо-
жего на академию»7.

Англия, не имея очевидного интереса в борьбе за Италию, до 1511 г. 
избегала участия в континентальных войнах. Выступление против Франции 
было крайне невыгодным предприятием, означавшим, помимо денежных 
трат, войну в проливе, разрыв «вечного мира» с Шотландией, вероятные 
внутренние распри. Однако Генрих VIII 13 ноября 1511 г. подписал договор 
с Арагоном с обязательством начать войну против Франции в апреле сле-
дующего года.

Чем же было обусловлено решение британского монарха? В новейших 
исследованиях эпохи Тюдоров встречаются попытки объяснить особенно-
сти политики Генриха VIII неудачами в семейной жизни, описанными в тер-
минах Эдипова комплекса8. Хотя подобная аргументация не может ничего 
доказать, однако фигуры отца и старшего брата определенно сыграли не-
гативную роль в формировании характера короля, привив ему постоянное 
стремление к лидерству как реакцию на подспудное чувство собственного 
несоответствия9. Снискав лавры короля-философа, Генрих VIII теперь по-
пытался превзойти достижения предыдущего правления на военной стезе, 
взыскуя рыцарской славы.

Военные события 1511–1513 гг. оставили заметный след в творчестве 
«оксфордских реформаторов». Так, Т. Мор в первой книге «Утопии» уста-
ми Гитлодея критиковал интриги европейских дворов, то объединявшихся 
с Францией против Венеции в Камбрейскую лигу, то создававших вместе  
с разоренной Венецией Священную лигу «против варваров»10. Эпизода вой-

6 Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973. С. 14–17.
7 Erasmus Desideruis. Opus epistolarum Erasmi Roterodami. Rec. per P.S. et 

H.M. Allen. Т. 1–4. Oxonii, 1906–1922. Р. 355–558, 585–586, 601–602.
8 Flugel J.C. On the Character and Married Life of Henry VIII. Psychoanalysis 

and History. N.Y., 1963. Р. 124–149.
9 Грин В. Безумные короли. Личная травма и судьба народов. Ростов-на-Дону, 

1997. С. 184–208.
10 Мор Т. Утопия. М., 1978. С. 149–155.
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ны Генриха VIII против Франции – столкновения английского судна «Ре-
гент» с французским кораблем «Кордельер» 12 августа 1512 г. – касаются 
латинские стихи Мора. Они послужили поводом к литературной полемике  
с французским гуманистом Жерменом де Бри11.

Подход Мора к проблеме войны и мира отличается наибольшей праг-
матичностью по сравнению с Эразмом и Колетом. У Мора мы находим по-
пытку обосновать невыгодность ведения войны для государственной казны, 
ибо «никакого золота недостаточно для государя, которому надо содержать 
войско». Войны разоряют народы, поэтому государи должны заботиться  
о мире гораздо больше, чем о войне.

В качестве причин, побуждающих к ведению войны и усобиц, Мор 
выделяет две: с одной стороны это существование феодальных рыцарских 
дружин, которые «отважно голодают, если только они отважно не разбойни-
чают», а с другой – сохранение постоянного наемного войска, вынуждаю-
щего политиков «искать повод для войны, чтоб не было у них неопытных 
солдат и людей, не готовых зарезать безвозмездно»12.

«Дела в Италии», «итальянские события» занимают ведущее место  
в переписке Эразма периода 1511–1513 гг., предназначенной по большей ча-
сти для печати. Переживаемое гуманистом разочарование рельефно высту-
пает в письме (ноябрь 1513 г.) из Кембриджа, где Эразм сокрушается, что 
рассчитывал на «золотой век» культуры в Англии под покровительством 
Генриха VIII, «пока трубный глас Юлия не призвал весь мир к оружию»13.

В письме итальянскому гуманисту Андреа Аммонию, служившему се-
кретарем английского короля, Эразм открыто заявляет о своей ненависти  
к войне (odio belli)14.

Осенью 1511 г., когда угроза войны с Францией в результате заключения 
договора с Арагоном стала очевидной, Эразм опубликовал ставшую бест-
селлером сатиру «Похвала глупости». Три главы этого сочинения – LIX, LX, 
LXIV – посвящены теме войны15.

Таким образом, ренессансная концепция ненасилия акцентирует имен-
но общественно-преобразующую, очищающую роль ненасилия. Концепты 
«мир» и «война» становятся ментально оснополагающими для английской 
гуманистической мысли XVI–XVII вв. Ренессансное понимание ненасилия 

11 Осиновский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Рефор-
мация. М., 1978. С. 92.

12 Там же. С. 130–131.
13 Erasmus Desideruis. Opus epistolarum Erasmi Roterodami… Р. 84.
14 Ibid. Р. 483.
15 Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М., 1991. С. 130–131, 132,  

142–144.

Европейская внешняя политика в оценке и ментальном восприятии...



166

предполагало обращение к разуму противников, могущему восстановить 
мир, а также попытки через воспитание нравственно совершенствовать че-
ловека и общество (ныне этот подход называется «мирная педагогика»).

Для Джона Колета, Эразма Роттердамского и Томаса Мора христиан-
ская любовь к ближнему была эффективным орудием преобразования 
межличностных отношений, общественных институтов, взаимоотношений 
классов и государств. Это дает основание опровергнуть тезис об отрица-
тельной связи христианской философии ненасилия с реальной обществен-
ной практикой того времени. С учетом вовлеченности мыслителей круга 
Эразма – Колета в европейскую политику раннего Нового времени, трудно 
счесть позицию ненасилия результатом политической некомпетентности, 
недостаточного понимания реальности. Ненасильственная борьба для них 
являлась реальным, более действенным, чем другие, средством борьбы за 
мир, т.к. победа с помощью насилия может дать лишь кратковременные 
плоды, ненасилие же стимулирует доброе начало в человеке, апеллируя  
к его свободной воле, путем воспитания и образования приумножая зало-
женное Творцом добро.

В устранении не только любого конфликта, но и самой основы его (зла, 
зависти, гнева, похоти, жадности), возможном только на путях ненасиль-
ственной борьбы через «второе творение» человека, и находится залог по-
литической эффективности ненасилия.
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PERCEPTION OF THE ENGLISH SOCIETY IN THE ERA OF THE MIDDLE 

AGE AND EARLY MODERN TIME: 
INSTITUTIONAL DISCOURSE

At the turn of the Middle Ages and early modern times there is an objective process 
driven by the launch of the institutional design of foreign policy and diplomatic ser-
vices of the leading countries in Europe. Accordingly, there is the relationship between 
the original concepts and priorities: “Europe”, “identity”, “humanity”, “foreign policy” 
and “diplomacy”, “war” and “peace” and so on. To that issues related to contempo-
rary and evaluation for various state-legal forms and types of government, institutional 
political processes, characteristics of reality and ideals create tasks and in covering 
practice power models diplomacy, diplomacy institutions, humanistic traditions of dip-
lomatic tools and more.

The article analyzes the views of the “Oxford reformers” John Colet (1467–1519), 
Thomas More (1478–1535) and Erasmus (1469–1536) on war and peace. The study 
of their writings suggests that they have a common pacifist position and openly man-
ifested negative attitude to the Italian wars (1494–1559). The authors consider that 
the attempt to identify the Colet-More-Erasmus’s pacifist concept as an adoption the 
ideas from the Florentine Neoplatonism, J. Savonarola or the Lollardism is inefficient 
way. For Renaissance intellectuals, the Christian love to neighbor was the most effec-
tive instrument to transform the interpersonal relations, social institutions, relations of 
classes and states. Such conclusion admits to decline the thesis about negative relation 
of Christian philosophy of non-violence with the contemporary real social practices of 
that time. 

Keywords: diplomacy, foreign policy, history of diplomacy, institutionalization, J. Co-
let, T. More, Erasmus, Italian wars, philosophy of non-violence, England.
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МИКЕЛАНЖДЖЕЛО БУОНАРРОТИ:  
ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

В данной статье представлено исследование источников творческого вдохнове-
ния итальянского скульптора, живописца и поэта Микеланджело Буонарроти. 
Поиск и выявление происхождения творческого порыва производится на основе 
литературных произведений – дневниковых записей и сонетов мастера – мето-
дом выделения источников из контекста сочинений. В работе также формиру-
ется система из выявленных источников, отмечается их разнообразие в связи  
с широким кругом интересов автора.

Ключевые слова: Микеланджело Буонарроти, источники, вдохновение, скуль-
птура, живопись, поэзия.

Микеланджело был одним из величайших творцов в истории мировой 
культуры, в ком созидание и человечность, страсть и воображение, граждан-
ственность и мастерство слились в прекрасном и нерасторжимом единстве1. 

О Микеланджело исписаны реки чернил, высказаны мнения, и все же 
эта тема далеко не исчерпана, а сама его личность продолжает волновать 
современного человека. Появление каждой новой серьезной работы о нем 
обогащает нас2.

Биография Микеланджело или жизнь личности, как художника. 
Творческий путь художника начался в 1488 г., когда он в тринадцатилет-
нем возрасте поступил в мастерскую Доменико Гирландайо, который был 
глубоко шокирован работами Микеланджело, особенно после внесения 
мальчиком изменений в копию рисунка учителя. Через год мальчик по-
кинул мастерскую художника, поступив в школу ваяния Лоренцо Медичи  
в садах Сан-Марко, которой руководил Бертольдо – ученик Донателло. Так, 
Микеланджело попал в культурные круги Флоренции. Юный мастер занял-

1 Ренато Гуттузо, член ЦК Итальянской компартии, лауреат Международной 
Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Рим, февраль 1980 г.

2 Стоун И. Муки и радости. Роман. М., 1991. С. 56.
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ся скульптурой, хотя и имел и живописные дарования. Позже, расписывая 
своды Сикстинской капеллы, он забыл на время, что его приоритет – скуль-
птура, и посвятил себя живописи. 

Долгая жизнь Микеланджело (почти 90 лет) совпала с трагическими ис-
пытаниями для Италии. Разумеется, всё это отозвалось страданиями в душе 
скульптора.

Начиная с юношеских барельефов «Мадонна у лестницы», «Битва кен-
тавров» (выполнены до 1492 г.), «Пьета» в соборе св. Петра (1499), вели-
колепного «Давида» (1504), картины «Святое семейство» и картона «Битва 
при Кашина», и заканчивая скульптурными изваяниями для надгробия папы 
Юлия II Микеланджело занял почти девяностолетний период истории. Кро-
ме того, это и целая плеяда произведений: от «Оплакивания Хритста» до 
предсмертного скульптурного шедевра «Пьета Ронданини». 

Микеланджело жил одиноко, но в то же время страстно и бурно. 
Источники вдохновения Микеланджело Буонарроти согласно днев-

никовым записям. Рассматривая дневниковые записи Микеланджело, 
можно отметить его частое обращение к внутреннему миру, своей душе. 
Великий скульптор и живописец непрерывно стремился понять себя, анали-
зируя и фиксируя свои действия. 

Так, можно выделить его обращение к окружению, городскому интерье-
ру, природе полиса. Автор пишет, что Рим, как и Флоренция, стоит на реке, 
глядясь в нее, словно в зеркало. Пока не пришлось еще повидать, как по 
Тибру плывут льдины, которые каждую зиму появляются у нас на Арно. 

Римское небо соткано не из воздуха, а сплошь пропитано влагой. Хляби 
небесные то и дело разверзаются, и река от дождей вздулась, помутнела, 
приобретя бурую окраску3.

Можно отметить и конкуренцию, как стимул к развитию художника: «Уве-
рен, что мой Вакх нисколько не будет походить на своих античных собратьев. 
Постараюсь как следует накачать его вином, и в этом будет главное отличие от 
греческих образцов. У греков это всего лишь аллегория наслаждения ароматом 
спелого винограда, и я вправе назвать свою работу “Подвыпивший Вакх”».

Кроме того, автор стремится к постоянному обновлению, ему чужда 
стагнация. 

«Искусство – это вечная новизна, каждодневное открытие и, я бы даже 
сказал, постоянная революция в действии»4.

«Помню, как, взявшись в Риме за “Пьета”, я отказался от античной фор-
мы и отвернулся от традиций прошлого»5.

3 Там же. С. 41.
4 Там же. С. 58.
5 Там же. С. 76.
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Хоть и данное влечение не проявляется ярко в чертах характера Мике-
ланждело, однако не стоит забывать об обращении мастера к противополож-
ному полу. «Ведь мысли о женщинах тоже составляют частицу моего бытия. 
И коль скоро я их высказываю, а вернее, записываю, значит, не собираюсь 
вовсе с ними расстаться»6.

Пожалуй самое значительное место среди отсылок автора к явлениям, 
побуждающим к творчеству занимает красота. Красота человеческая, объ-
единяющая в себе величие обоих полов: людей с изящными чертами лица 
и необычного телосложения. «Достаточно мне увидеть красивую женщину 
или юношу, как я становлюсь пленником собственного воображения. Пораз-
ивший меня своей красотой юноша тут же превращается в мраморное из-
ваяние; причем его черты отличаются от тех, что воспринимаются глазом»7.

В работах автора ярко проявляется политический настрой, привержен-
ность республиканских взглядов. «Вряд ли во Флоренции сыщется другая 
такая исполинская статуя. Здесь никто еще не брался за воплощение столь 
прекрасной темы, олицетворяющей флорентийские республиканские свобо-
ды и гений Италии…»8.

Художник находит вдохновение и в повседневности. «При работе над 
Давидом все мои помыслы неизменно были направлены к тому, чтобы со-
творить человека – юношу, вышедшего из нашей повседневной жизни…»9.

«Мой герой станет близок и понятен любому человеку – будь то фло-
рентиец или чужестранец. Всяк почувствует в нем частицу самого себя, 
ибо всем людям присуще чувство борьбы за жизнь, стремление к победе  
и самоутверждению»10. 

Нередко все источники вдохновения сливаются в единое целое, сподви-
гают автора на создание чего-то нового. «Давид – воплощение моих эстети-
ческих и политических побуждений, всех моих страстей. В нем мое стрем-
ление первенствовать над остальными художниками, стоять обособленно, 
выделяясь в мире искусства, оставаться неизменно самим собой, ни на кого 
не похожим, быть в одиночестве. Все чувства и чаяния мои я передал Дави-
ду, о чем известно только мне одному...»11. 

Особенностью творчества Микеланджело является то, что он находит 
вдохновение и в своих собственных, созданных ранее произведениях искус-
ства. Автор пишет следующее: «Сегодня ночью, сам того не ведая, я сложил 

6 Там же. С. 49.
7 Там же. С. 57.
8 Там же. С. 64.
9 Там же. С. 76.
10 Там же. С. 77.
11 Там же. С. 68.
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четверостишие. Впервые я испытываю тягу к поэзии, и причиной тому мой 
Давид, пробудивший во мне пиита. Как сладостно излить в стихах всю со-
кровенность наших чувств...»12. 

Вдохновляют скульптора и члены его семьи. Особые воспоминания  
о матери дают мастеру новые идеи. «На это произведение (мадонна “Пье-
та”) меня вдохновило воспоминание о моей матери. Обе мадонны во многом 
схожи, как юные сестры, и представляют собой вариант одного и того же 
образа»13. 

Порыв к вдохновению мастер находит и в библейских сюжетах. «Тешу 
себя надеждой, что смогу осуществить многие идеи, возникшие у меня при 
работе над монументом папе Юлию. При росписи свода Сикстинской капел-
лы хочу создать обнаженные фигуры колоссальных размеров, которые будут 
расположены вокруг живописных сцен на библейские темы»14. 

Порой Микеланджело приходил новый поток мыслей в состоянии оди-
ночества. Именно в подобные минуты мастер уходил в себя, разбирался  
в своих мыслях. «На сей раз мой гений запретил мне выходить из дома  
и с кем-либо встречаться. Он держал меня своим пленником, дабы я не от-
влекался от внушаемых им мыслей и идей. Две недели кряду я прожил от-
шельником, не высовывая носа из дома»15.

Безусловно, на великие идеи Микеланджело сподвигает и любовь. «Все 
они измеряют обычной меркой страсть мужчины к женщине, понимая лю-
бовь как некую мешанину чувств, плотского обладания и звериной похоти. 
Они не в состоянии представить нечто иное, ибо глубоко уверены, что су-
ществует одна-единственная форма любви, проявляющаяся в плотском во-
жделении, которое всем свойственно»16. 

Источники вдохновения Микеланджело Буонарроти согласно соне-
там автора. Анализируя поэтические произведения Микеланджело, можно 
заметить его обращение к религиозной теме, библейским мотивам.

«Стремясь назад, в тот край, откуда он,
Извечный дух, в теснины заточенья
Сошел к тебе, как ангел всепрощенья,
И мир им горд, и ум им просветлен»17.

12 Там же. С. 71.
13 Там же. С. 121.
14 Там же. С. 150.
15 Там же. С. 151.
16 Там же. С. 276.
17 Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. Письма. СПб., 1999. С. 63.
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Автор нередко говорит и о смерти, как об источнике, побуждающем  
к творчеству. 

«Я отлучен, изгнанник, от огня;
Я никну там, где все произрастает;
Мне пищей – то, что жжет и отравляет;
И что других мертвит, – живит меня»18.

Образ города – непременный признак творчества автора.

«Конечно, дивным светом
Мой город блещет. – Только этот свет
Незрим для вас, в ком благостыни нет!»19

Повседневность можно проследить в некоторых отрывках произведе-
ния поэта. 

«Как взору мил на высоте стоящий
Из глины и соломы их приют,
Покрытый снедью стол, очаг горящий
Под ясенем, раскинувшимся тут!
Кто нагоняет жир свинье лежащей,
Кто батогом ослу внушает труд;
А дряхлый дед безмолвно и нестрого
Глядит кругом, воссевши у порога»20.

Непременно музой Микеланждело является и красота, которая порой 
коррелируется с мотивом смерти.

«Для Красоты, что здесь погребена
Безвременно, одно есть утешенье:
Жизнь принесла ей смертное забвенье,
А Смертью ныне жизнь возвращена»21.

В поэзии мастера можно встретить и обращение к времени суток. Так, 
автор благодарит ночь за облегчение, ей даруемое, вдохновляется ей.

18 Там же. С. 27.
19 Там же. С. 33.
20 Там же. С. 35.
21 Там же. С. 7.
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«Ночь! сладкая, хоть мрачная пора,
От всех забот ведущая к покою!
Как зорок тот, кто чтит тебя хвалою,
Как та хвала правдива и мудра!»22

Переплетение жизни и искусства – непременное свойство творчества 
Микеланджело.

«Никто желанной воли не найдет
До той поры, пока не подойдет
К пределам жизни и искусства»23.

И в поэзии Микеланджело можно встретить любовь, как источник вдох-
новения.

«Жду ль радости, тревога ль сердце давит,
Мудрейшая, благая донна, – вам
Обязан всем я, и тяжел мне срам,
Что вас мой дар не так, как должно, славит»24.

Микеланджело также присуща потребность в одиночестве и изгнаньи.

«Я говорю о Данте: не нужны
Озлобленной толпе его созданья, –
Ведь для нее и высший гений мал.

Будь я, как он! О, будь мне суждены
Его дела и скорбь его изгнанья, –
Я б лучшей доли в мире не желал!»25

Объединение новизны, природы и красоты можно проследить в следу-
ющих строках:

«Нам новизна в творенье строгом
Дается в час, когда недолго жить нам.
В осуществленьи ненасытном

22 Там же. С. 44.
23 Там же. С. 7.
24 Там же. С. 48.
25 Там же. С. 55.
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Природа так, лепя за ликом лик,
В тебе пришла к божественной вершине, –
Знак дряхлости и близкого конца.
Вот почему мой страх велик,
И прелесть твоего лица
Его питает странной пищей ныне…»26

Любовь с красотой также переплетаются в рассматриваемых сонетах.

«Как золотом иль серебром,
Покорными огню, ждет наполненья
Пустая форма, чтоб творенья
Прекрасные, сломав себя, явить, –
Так должен я преобразить
В себе, любви моей огнем,
Плененность безграничной красотою
Той, кем безмерно я влеком,
Кто стала жизни сердцем и душою»27.

Любовь и обращение к Богу можно увидеть в следующем:

«Пусть нам обеты шлет твоя любовь,
Но, Господи, не дерзки ль ожиданья,
Что не закрыт и поздним пеням вход?
И все ж твоя свидетельствует кровь,
Что, на себя приняв за нас страданья,
Ты не исчерпал всех своих щедрот»28.

Таким образом, изучив дневник великого автора, были выделены следу-
ющие источники вдохновения автора: любовь; одиночество; его окружение; 
природа, конкуренция среди великих мастеров; обновление; прекрасный 
пол; красота; политический настрой; повседневная жизнь; все источники 
вдохновения, как единое целое; собственные произведения искусства; чле-
ны его семьи (мать), а также библейские сюжеты.

Что касается сонетов поэта, то среди них можно выделить следующие 
мотивационные составляющие: религиозная тема; библейские мотивы; 
смерть; любовь; мотив города; быт, жизнь народа; красота совместно с мо-
тивом смерти; время суток; жизнь и искусство; одиночество и изгнание; 

26 Там же. С. 57.
27 Там же. С. 58.
28 Там же. С. 58.
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объединение новизны, природы и красоты; любовь в паре с красотой; лю-
бовь в соединении с обращением к Богу.

По сделанным выводам можно заметить некоторые сходства источников 
вдохновения в различных произведениях и видах искусства одного мастера. 
К общим тенденциям можно отнести обращение к религиозной тематике, 
возвышенной любви, ближнему окружению, повседневной жизни, красоте, 
смерти, тематике искусства (зачастую собственного), одиночества, а также 
великолепия природы.

Набор впечатлений автора дошел до нашего времени благодаря его не-
устанному труду не только создавать произведения искусства, литературы, 
но и анализировать каждый свой шаг. Его самокритика позволяет нам по-
нять, как пристально автор работал над каждым своим созданием. Возмож-
но, именно внутренняя оценка дала Микеланджело возможность направить 
свой творческий порыв в правильное русло, принесшее ему впоследствии 
мировую славу.
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the system of found sources, and confirms their variety taking into account wide range 
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«ПРОСВЕТИТЕЛЬ» ИОСИФА ВОЛОЦКОГО  
КАК ПРИМЕР «ТЕКСТА О ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ»

Данное исследование представляет собой опыт рассмотрения полемического 
произведения святителя Иосифа Волоцкого «Просветитель» в качестве «текста 
о преследованиях». Как показал в своих работах Рене Жирар, такого рода тек-
сты обладают сходной структурой и содержанием, возлагающим вину за кризис, 
постигший общество, на определенные «удобогонимые» группы людей. Это по-
зволяет выделять в текстах более и менее достоверные составляющие. В резуль-
тате анализа «Просветителя» как «текста о преследованиях», автор приходит  
к выводу, что многие обвинения в адрес «жидовствующих» являются лишь го-
нительскими стереотипами и имеют мало отношения к реальности.

Ключевые слова: Иосиф Волоцкий, Просветитель, ересь жидовствующих, Рене 
Жирар, тексты гонений. 

Les texts de persecution – концепт из специфического терминологическо-
го аппарата франко-американского историка и антрополога Рене Жирара. 
В русскоязычных изданиях работ Жирара это словосочетание переводится 
как «тексты о преследованиях»1 либо как «тексты гонений»2. Речь идет об 
особой категории текстов, возникавших в западном обществе начиная со 
Средних Веков во времена социальных кризисов, связанных с разобщен-
ностью, политическими и религиозными конфликтами, неурожаями, эпиде-
миями и другими проблемами, которые разрешались путем преследования  
и уничтожения определенных групп людей, таких как ведьмы, еретики, иу-
деи или представители других меньшинств. В ареал их распространения 
Жирар включает также все территории, которые связаны нитью преем-
ственности с греческой и еврейской культурой3. Особенностью таких тек-
стов является то, что они писались сторонниками или участниками гонений, 

1 Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М., 2016. С. 150.
2 Жирар Р. Козел отпущения. СПб., 2010. С. 22.
3 Жирар Р. Вещи… С. 159.
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однако, в силу абсурдности представленных в них обвинений, они сами вы-
дают свойственную им пристрастность и беспочвенность. К ним можно от-
нести антисемитские нарративы, реестры инквизиции, протоколы судов над 
ведьмами4. Гонения, о которых идет речь, были коллективными либо имели 
коллективную поддержку. Они имеют место, как пишет Жирар, в периоды 
нестроений, когда ослабевают социальные институты и ситуация предпо-
лагает образование толп – спонтанных скоплений народа5.

Выделенная Жираром категория текстов содержит ряд обязательных 
стереотипов, используемых их авторами для описания окружающей со-
циальной реальности. Первый из них – это «стереотип кризиса». Его со-
ставляющие: «утрата социального порядка, гибель норм и “различий”, за-
дающих культурные категории»6. Второй стереотип связан с характерными 
для этих текстов обвинениями в адрес жертв преследования. Это могут 
быть обвинения в насилии по отношению к фигурам символической вла-
сти, вроде царя или отца, или в отношении слабых – например, детей. За-
тем идут обвинения в сексуальных перверсиях, особенно нарушающих табу 
данного общества. Еще одна группа обвинений – религиозные преступле-
ния, такие как осквернение священных предметов. Особняком стоят обви-
нения, кажущиеся рациональными, но только на первый взгляд. Речь идет, 
например, об использовании ядов. Подобное обвинение, по мнению Жира-
ра, «позволяет вменить какому угодно индивиду ответственность за какое 
угодно бедствие»7. Типичным примером второго стереотипа можно назвать  
и участие преследуемого в шабаше, поскольку для него, по средневековым 
воззрениям, не требовалось физическое присутствие колдуна. Третий сте-
реотип включает в себя то, что Жирар называет «признаками виктимного 
отбора»8. Эта категория включает в себя принадлежность к религиозному 
или культурному меньшинству, физическое увечье, болезнь, безумие, мар-
гинальность или, наоборот, обладание особыми привилегиями. Последний, 
четвертый стереотип – это вера в то, что насилие по отношению к выбран-
ной группе жертв способно разрешить имеющийся кризис.

Как известно, в XIV–XVI вв. Новгород и Москва оказались местом 
столкновения между представителями еретических движений и господству-
ющей Православной Церковью. Даже на первый взгляд, гонения, осущест-
влявшиеся в отношении так называемой «ереси жидовствующих», выглядят 
похожими на то, что имело место в западно-христианском мире и ранее,  

4 Там же. С. 162.
5 Жирар Р. Козел отпущения… С. 28.
6 Там же. С. 29.
7 Там же. С. 35.
8 Там же. С. 36.
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и одновременно. Исходя из этого, можно предположить, что тексты, оправ-
дывавшие преследование еретиков, могут содержать те же самые стерео-
типы, которые свойственны текстам гонений, возникшим в католической 
среде. В пользу этого предположения говорит и то, что инициатор гонений, 
архиепископ Геннадий Новгородский, организовал перевод множества ла-
тинских книг, а также привлек к этой работе католического монаха Вени-
амина9. Среди переводимых текстов были и полемические работы против 
иудеев. В этом можно видеть своего рода подражание католицизму, тем бо-
лее, что сам Геннадий ссылался на опыт испанского короля Фердинанда, 
который «очистил свою землю от ересей жидовских»10.

В наиболее концентрированном виде претензии противников «жидов-
ствующх» изложил Иосиф Волоцкий в известной книге «Просветитель», 
включившей в себя «Сказание о новой ереси новгородских еретиков»  
и 16 обличительных «Слов». Уже в «Сказании» мы можем найти примеры 
гонительских стереотипов. В начале произведения святитель пишет о том, 
что после крещения Русская земля превзошла все остальные по своему бла-
гочестию. В то время, как в других странах праведность соседствует с нече-
стием и ересями, в Русской земле «все едины в мыслях и все славят Святую 
Троицу; еретика же или нечестивого никто и нигде не видел» на протяжении 
409 лет11. Когда же распространилась ересь жидовствующих, «такое возник-
ло смятение среди христиан, какого не бывало с той поры, как воссияло  
в Русской земле солнце благочестия»12. Описываемое время Иосиф называ-
ет «погибельной зимой жидовства»13. В последнем «Слове» он пишет, что 
те, кто приводят людей к «жидовству», желают «сделать то же, что и древ-
ние еретики, которые не раз губили страны и царства великие»14. О том, что 
народные толпы в этот период были склонны к насилию, свидетельствуют 
два отрывка. Первый – из «Сказания», где описывается казнь еретиков ар-
хиепископом Геннадием, который стремился «всем показать зрелище, ис-
полненное ужаса и страха, чтобы видевшие его укрепились в правой вере»15. 
Перед сожжением еретиков водили по городу, позволяя всем прохожим  
в них плевать. Второй отрывок – из 16-го «Слова», где Иосиф жалуется, 
что когда преследования затрагивали его сторонников, никто не давал им 

9 Флоровский Г. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 19–20.
10 Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: подвижники 

русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 135.
11 Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 2016. С. 23.
12 Там же. С. 33.
13 Там же. С. 34.
14 Там же. С. 405.
15 Там же. С. 31.
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возможность покаяться, но все считали, «что они достойны смерти или на-
казаний, на которые осуждены»16. Таким образом, ситуация, описываемая  
в «Просветителе», выглядит конфликтной и кризисной.

Обвинения в адрес «жидовствующих» особенно ярко демонстрируют 
свойственные «текстам гонений» стереотипы. Митрополит Зосима обвиня-
ется Иосифом Волоцким в содомском грехе, а остальные еретики в том, что 
они блудили и вкушали скоромное во время постов. Особенно замыслова-
тым выглядит преступление архимандрита Юрьева монастыря и его брата 
Ивана Самочерного, которые вливали в вино и мед воду, в которой они до 
этого купались с блудницами, а потом рассылали эти напитки «священникам, 
боярам, купцам и всем православным христианам»17. Ярко и красочно свя-
титель описывает осквернение священных предметов, особенно икон. Так, 
например, Алексейко Костев «спускал скверную свою воду» на изображе-
ние Успения Пречистой Богородицы18. «Жидовствующие» занимались тем, 
что «бросали иконы в нечистые и скверные места», а некоторые они даже 
«кусали зубами, как бешеные псы»19. Ситуация совращения православного 
священника Наума в иконоборчество описана до комичности нелепой. Ере-
тик Самсонко приходит к Науму, говорит ему ударить икону о землю и тот 
без особых размышлений именно так и поступает20. В отношении учения 
«жидовствующих» многократно используется метафора яда. В этом смысле 
показательно, что большая часть обвинений носит такой характер, что их 
невозможно подтвердить или опровергнуть. В первую очередь это касается 
убеждений еретиков, к которым в «Просветителе» относятся антитринита-
ризм, вера в астрологию, иконоборчество и предпочтение Ветхого Завета Но-
вому. Сам Иосиф постоянно подчеркивает, что еретики держали свои взгля-
ды в тайне, не раскрывая перед сведущими христианами. Одновременно  
с этим, однако, он уверяет, что еретики активно распространяли свое уче-
ние, так что количество совращенных трудно сосчитать. Неопровержимы  
и обвинения в колдовстве, согласно которым протоиерей Алексей околдовал 
великого князя, чтобы тот помог еретику Зосиме стать митрополитом.

Нетрудно заметить у «жидовствующих» многие признаки виктимного 
отбора. Во-первых, ересь берет свое начало из переводной иудейской ли-
тературы и общения двух новгородских священнослужителей с иудеями, 
которые сами по себе являются удобогонимой группой. В средневековой 
Европе в случае гонений на евреев, обвиненных, например, в отравлении 

16 Там же. С. 397.
17 Там же. С. 387.
18 Там же.
19 Там же. С. 25.
20 Там же. С. 387.
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воды, активно преследовались и христиане, заподозренные в соучастии21. 
Во-вторых, «жидовствующие» близки к положению, обозначаемому Жи-
раром как «центральная маргинальность» – большинство упоминаемых  
в «Просветителе» еретиков были людьми не из простой народной среды. 
Это либо священнослужители из больших городов и престижных храмов  
с их родственниками, либо чиновники, либо купцы, а в конечном итоге даже 
митрополит и представители великокняжеской семьи. Большинство ере-
тиков, вероятно, имели хотя бы минимальное образование и были обуче-
ны грамоте, иначе они бы не смогли читать еретические книги. В-третьих, 
Иосиф Волоцкий концентрирует внимание читателей также и на болезнях, 
которые Бог посылает еретикам. У дьякона Истомы «утроба загнила», про-
топоп Алексей «заболел тяжкой болезнью и был поражен мечем Божьего 
суда»22. Поп Денис и вовсе впал в безумие, «бесчинно кричал голосами зве-
рей, скотов, птиц и гадов и в ужасных мучениях испустил… дух»23.

Автор «Просветителя» постоянно подчеркивает необходимость при-
менения к еретикам «лютых казней»24. При этом он стремится лишить их 
любой возможности спасения от такой участи. Даже раскаявшийся еретик 
не заслуживает прощения, поскольку его покаяние – это просто следствие 
примененного к нему насилия. Снова перед нами пример утверждения, не-
доступного для фальсификации, так как покаяние – это внутреннее пережи-
вание человека, искренность которого почти невозможно проверить внеш-
нему наблюдателю. По утверждению святителя Иосифа, «В 6979 году они 
отверглись Христа… и до сего дня ни один из них не покаялся»25. Согласно 
тексту «Просветителя», вредоносность «жидовствующих» беспрецедентна: 
«Они хуже всех еретиков и отступников: таких не было ни в древние вре-
мена, ни в недавние, ни в последние»26. Проявление милости по отношению  
к ним грозит гибелью для всего общества, которое разделит судьбу Армян-
ского, Эфиопского и Римского Царств27.

Какие выводы можно сделать исходя из проделанного анализа? В боль-
шей или меньшей степени «Просветитель» Иосифа Волоцкого содержит 
все возможные стереотипы, свойственные текстам о преследованиях. Это 
значит, что у критического отношения к исследуемому источнику, уже до-
статочно давно представленного в историографии, появляются дополни-

21 Жирар Р. Козел отпущения... С. 11.
22 Иосиф Волоцкий. Указ. соч. С. 29–30.
23 Там же. С. 31.
24 Там же. С. 40.
25 Там же. С. 384.
26 Там же.
27 Там же. С. 407.

Н.А. Кутявин



181

тельные основания. С точки зрения Рене Жирара, гонительские искажения 
возникают в подобных текстах вне зависимости от ложности или правди-
вости обвинения. Эти искажения представляют из себя бессознательный 
механизм, который подвергает виновность жертв «фантастическому» пре-
увеличению28. Исторической науке почти не известны какие-либо сочине-
ния обвиняемых в ереси «жидовствующих», за исключением нескольких, 
по которым можно судить лишь об определенном влиянии иудейской лите-
ратуры на их авторов, но не более того. Вполне вероятно, что преследование 
«жидовствующих» было всего лишь актом агрессии одной церковной груп-
пировки, подверженной латинскому влиянию, против другой, в которой рас-
пространялась иудейская и астрологическая литература. В случае последних 
имела место не деструктивная тайная организация, а, скорее, определенная 
мода или умонастроение, как предполагал Г. Флоровский29. Реальный кон-
фликт внутри Церкви шел за право оказывать влияние на великокняжеский 
двор, а специфические увлечения представителей так называемых «жидов-
ствующих» просто оказались их ахиллесовой пятой, легитимировавшей 
их преследование в глазах общества. Ко всем специфически религиозным  
и крайне стереотипным обвинениям стоит относиться скептически в силу 
их практически полной недоказуемости. Научные построения, согласно ко-
торым «жидовствующие» были деструктивной сектой, стремившейся, как 
пишет И.Я. Фроянов, «превратить “ересь жидовствующих” в государствен-
ную религию и таким образом прервать начавшееся строительство Святой 
Руси»30, также выглядят не очень обоснованными. В конечном итоге, повто-
ряя аргументацию Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого, они сами 
демонстрируют все признаки текстов гонений.
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«ЧЕРНАЯ КНИГА» ГОРОДА ЛИПНИК-НАД-БЕЧВОУ

В статье анализируется среднеевропейский феномен так называемых «черных 
книг» (actanegramaleficorum) конца средневековья и начала Нового времени. 
Черные книги, содержавшие в себе записки о судебных процессах и наказаниях, 
являются удивительным памятником для изучения истории права и судебных 
дел прошлых веков. Важность и необычность данного типа источников показа-
на на примере Черной книги чешского города Липник-над-Бечвоу.

Ключевые слова: черная книга, судебные процессы, история Чехии, преступле-
ние и наказание.

Середина XV в. – период, когда Средние века еще не испустили послед-
ний вздох, а Новое время еще свободно не задышало. В сфере культуры 
сражались друг с другом ренессанс и средневековая философия. Прошло 
сто лет после пандемии черной смерти, которая выкосила половину населе-
ния во многих областях. В Чешском королевстве пресеклась правящая ди-
настия Люксембургов, и в воздухе чувствовалось ощущение гражданской 
войны. То темное и давнее время не ассоциируется у людей XXI в. с поня-
тиями «право» и «судебная деятельность». Еще много веков его отделяет от 
эпохи Просвещения, которую принято считать началом современного мира  
и временем развития науки. В эпоху Просвещения можно представить себе 
работающий суд и судебную систему. Но какова была ситуация в XVI в.? 
Сложно себе представить, каким способом действовали тогдашние суды, ка-
кие решения принимали, чему были подвергнуты заключенные? Возможно 
ли было надеяться на справедливость? Эра, которая с первого взгляда во 
многом кажется недоразвитой и дикой, подарила историкам один интерес-
ный источник, с помощью которого можно реконструировать судебный про-
цесс Нового времени: это «черные книги».

Черные, или кровавые, смольные книги (в чешской среде также из-
вестны под латинским названием actanegramaleficorum или немецкими 
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Achtbuch, Blutbuch1) впервые появляются в самом конце средневековья. 
Древнейшей из чешских черных книг считается книга города Раковник, 
где самые ранние записи датируются 1448 г.2. С развитием городов и уси-
лением влияния городских жителей в XVI–XVII вв. растет и степень их не-
зависимости. Среди прав, которыми обладали позднесредневековые чеш-
ские города, одно из важнейших мест занимает право исполнить смертную 
казнь (iusgladii, буквально право меча)3. Города, которым монарх подарил 
это право, могли сами, не оглядываясь на власть короля, рассматривать 
в суде преступления, совершенные на их территории. До конца XVII в. 
правом меча обладало почти 600 чешских городов4. Городские суды запи-
сывали свою деятельность в городские книги, памятные книги и хроники 
города. В XV в. для судебных процессов создаются черные книги. Если 
заглянем в Список городских прав королевства чешского (1569 г.), коди-
фикацию городских прав, подготовленную П. Х. из Колдина, то найдем, 
что необходимо было вписывать в черные книги признания преступников, 
все нарушения законов, в которых они признались во время пыток. В эту 
же книгу надо было записывать ход истязания, чтобы другие, возможные 
будущие злоумышленники, передумали совершать преступление, увидев 
соответствующее наказание5.

Несмотря на большое количество городов, имеющих право меча, об-
щая сумма черных книг невысока. До наших дней сохранилось не более  
50 черных книг. Многие были утеряны в течение веков – например, в Праге 
существовало как минимум четыре черных книги для каждой из историче-
ских частей, но эти книги до нас не дошли. Черные книги можно считать 
почти чешским или среднеевропейским феноменом. Некоторые экземпляры 
нашлись в Германии и Франции, но большинство – на исторических землях 
Чехии (кроме самой Чехии, это Моравия и Силезия). Почему же именно 
Чехия? Ответ на этот вопрос можно найти, если проанализировать полити-
ческую ситуацию в стране. После смерти последнего представителя Люк-
сембургов в 1437 г. настало время споров, сражений за чешский престол. 
Чередование монархов и династий, период правления слабых Ягеллонов 

1 Francek J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bez-
práví. Praha; Litomyšl, 2011. C. 54.

2 Jílek F. Jazyk knih černých jinak smolných. Praha, 1935. C. 21.
3 Böhm J., Graus F., Tibetský J., Macek J. Přehled československých dějin. T. 1. 

Praha, 1958. C. 144.
4 Brhelová E. Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na 

Moravě. Brno, 2012. C. 6.
5 Práva městská království českého a markrabství moravského: spolu s krátkou 

jich summou. Praha, 1876. C. 392.
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(1471–1526) укрепили позицию городов. Чешские города стали приобретать 
независимость, добивались многих прав.

Черные книги, которые сохранились до нашего времени, далеки от од-
нородной массы6. Они различаются своей насыщенностью: от книг, содер-
жавших десять коротких замечаний и описывающих события одного деся-
тилетия, доходим до многотомных изданий, имеющих около 1200 страниц 
текста и охватывающих несколько веков. Разнообразием обладают и сами 
записки одной книги. Некоторые из записей являются очень подробными  
и занимают несколько страниц, что позволяет реконструировать весь про-
цесс и даже читать слова виновных, прозвучавшие несколько веков назад. 
Другие записи содержат скромную информацию об исполнении казни без 
подробностей. Структуру черной книги продемонстрируем на примере 
Липника-над-Бечвоу (Lipník nad Bečvou), небольшого города в историче-
ской Моравии.

Книга Липника среднестатистическая. В 1994 г. благодаря трудам 
историка М. Марады была издана эта книга, подвергшаяся научной кри-
тике, с комментариями и дополнительной историей7. Черная книга со-
держит информацию о 50 преступниках, чьи деликты были совершенны  
от 1588 г. (первый записанный случай)8, по 1672 г. (два случая отмечены  
в этом году)9.

Практически все записи в книге написаны по-чешски, кроме одной 
записи, которая касается убийства мэра одной из деревень, подчиненных 
Липнику (вышеописанный случай убийства писарь записал по-немецки10).  
В Липнике не наблюдается наличие «черного писаря», записывающего 
только свидетельства о преступлениях. Черную книгу писало восемь раз-
ных человек, которые в то же время исполняли и другие функции, записы-
вали информацию в разные хроники и подписывали другие документы, не 
связанные с деятельностью городского суда11. Из 50 инцидентов 20% со-
вершили женщины.

Первое, на что обратим внимание при исследовании черной книги, это 
количество случаев в разных десятилетиях. Первые годы после основа-
ния этой книги в нее записывалось много процессов. В 1600 г. сразу пять, 

6 Havlůjová M. Ženská kriminalita v Čechách ve světle smolných knih // Sborník 
vědeckých prací Univerzity Pardubice. Pardubice, 1999. № 5. C. 189.

7 Smolná kniha města Lipníka. Přerov, 1994.
8 Первый случай касается трех человек, обвиненных в краже зерна. Ibid.  

С. 20–21.
9 Ibid. C. 42.
10 Ibid.
11 Ibid. C. 10.

«Черная книга» города Липник-над-Бечвоу
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в следующем году – два. Дальше четность записок снижается. С началом 
тридцатилетней войны в 1618 г. отмечается рост криминалитета в Липнике.  
До конца войны было записано 32 преступления, стоит отметить и несколь-
ко случаев, когда законоотступниками были солдаты. Суд Липника четыре 
раза приговаривал к смертной казни пленных польских солдат и дезерти-
ров. С 1630 г. в черную книгу почти перестали записывать происходящее.  
Появились уже только три записи. Большой промежуток времени 1630– 
1672 гг., когда отметили лишь три события, и другие документы из архива 
города Липник приводят к заключению, что далеко не все нарушения запи-
сывались в эту книгу. Как предполагает М. Марада, черная книга служила 
скорее примером наказаний, своего рода учебником, в котором на основе 
самых важных и крупных преступлений показано, какие приговоры нужно 
вынести12.

Сколько случаев и в какое время было записано, уже известно. Следую-
щим шагом является небольшой экскурс в типологию преступлений. Знаем 
кто, знаем когда, ответим на вопрос «за что?». Для рассмотрения данного 
вопроса применим классификацию криминальных дел, выработанную чеш-
ским историком Я. Панеком13 и актуальную до сих пор. К приведенным 
категориям правонарушений приводим количество случаев из Липника:

Преступления против:
– официальной идеологии (4 случая: обвинение в колдовстве);
– государственной и местной власти (5 случаев: пленные солдаты);
– жизни и здоровья (14 случаев: убийство, инфантицид);
– имущества (25 случаев: воровство, ограбление);
– чести и нравственности (9 случаев: блуд, прелюбодеяние).
Из приведенного количества процессов можно сделать вывод, что са-

мые распространённые типы злодеяния – преступления против имущества  
и против жизни и здоровья, за которыми следуют нарушения норм нрав-
ственности и чести. В Липнике, в отличие от ближайших городов Шум-
перкил и Есеник, не совершались большие процессы «охоты на ведьм». 
Известны четыре случая, которые касаются трех женщин и мужчины,  
а к сожжению на костре были приговорен лишь мужчина.

Последним, что нас интересует, является желание узнать: какое же 
было наказание? Особенность черной книги Липника в том, что в ней мно-
жество незаконченных записей, в 30% случаев остается неизвестно, ка-
кое наказание суд вынес, и какова была дальнейшая судьба заключенных. 
Самые многочисленные деликты (воровство, ограбление, убийство) обо-

12 Ibid.
13 Pánek, J. Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách //

Československý časopis historický. 1984. № 32. C. 712–713.
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значали, как правило, смертную казнь (повешение, декапитация мечом). 
Сожжение связано с обвинениями в колдовстве (с этим видом наказания 
сталкиваемся лишь раз). Тяжкие и сложные случаи, которые отличались 
особой суровостью, заканчивались колесованием. Осужденных до этого 
подвергали жестким пыткам. Женщины, совершившие инфантицид или 
преступление против нравственности, были утоплены в специально опреде-
ленном для этого месте14. Более легкие и не настолько серьезные случаи за-
вершались битьем, клеймением, изгнанием из города или принудительными  
работами.

Черные книги приводят удивительные известия о прошлом. Их стоит 
считать одним из самых главных материалов при исследовании истории 
правосудия и истории криминалитета. С их помощью можно строить живую 
картину жизни в небольших городах XVI в. и следить за повседневной де-
ятельностью их жителей. Для нас открывается картина их моральных цен-
ностей и их понимания нарушения правил и законов. Записанные процессы 
касаются настоящих, обычных людей, что превращает черные книги в жут-
ко манящий и привлекательный источник.
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ОБРАЗ РИЧАРДА III В АНГЛИЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ XVI В.

В статье рассматриваются английские источники XVI в.: хроники Полидо-
ра Вергилия «История Англии» и Роберта Фабиана «Новые хроники Англии  
и Франции»; а также художественные произведения и пьесы Уильяма Шекспира 
и неизвестного автора. В работе анализируется то, как они изображали Ричар-
да III и выявляются причины такого описания его личности.

Ключевые слова: Ричард III, Полидор Вергилий, Роберт Фабиан, Уильям Шек-
спир.

Война двух влиятельных семей XV в., Йорков и Ланкастеров, или Война 
роз, ознаменовала собой падение прежней династии и восхождение новой. 
Это событие в корне изменило сознание людей того времени.

Первые попытки противостоять безумному королю Генриху VI нача-
лись ещё в 1452 г., однако тогда всё удалось решить мирным путём, именно 
поэтому датировка Войны роз начинается с 1455 г., когда состоялось первое 
сражение1. В 1460 г. Ричард Йоркский потребовал корону, когда король был 
взят в плен2. Через год Ричард скончался, и его место занял старший сын, 
который короновался в 1461 г.3 Эдуард IV пользовался большей популяр-
ностью. В его правление произошло лишь одно неприятное событие, когда 
Генрих VI попытался вернуть трон, однако продержался на нём несколько 
месяцев, и уже в 1471 г. Эдуард IV вновь вернулся к правлению, продлив-
шееся до 1483 г.4

Ричард III – одна из самых противоречивых фигур этого периода. Если 
даже об Эдуарде IV положительно отзывались и люди, жившие в его время, 

1 Браун Е.Д. Войны Роз: История. Мифология. Историография. М.; СПб., 
2016. С. 7.

2 Дэниел Керристофер. Англия. История страны. М.; СПб., 2007. С. 152.
3 Браун Е.Д. Указ. соч. С. 8.
4 Там же. С. 9.
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и хронисты последующих столетий, то о Ричарде отзываются как о страш-
ном тиране, который идёт на всё, чтобы добыть власть, даже на убийство 
племянников. Лишь в XVII в. происходит перемена в изображении Ричарда 
в литературе, его жалеют и называют жертвой обстоятельств. Ричард III был 
и остаётся популярной в литературе личностью, которую каждый автор рас-
крывает по-разному.

После кончины Эдуарда IV на трон должен был взойти его старший сын 
Эдуард. Так как принц был не в Лондоне, его путешествие для коронации 
должен был обеспечить брат королевы, однако их экипаж перехватил Ри-
чард Глостер. Вместе с опекунами и младшим братом принц был посажен  
в Тауэр, и коронация не состоялась5.

Ричард короновался в том же 1483 г., и нельзя сказать, что его правление 
было спокойным. Менее чем через полгода поднялось восстание герцога 
Бэкингема6. Через несколько лет к берегам Англии причалил Генрих Тюдор, 
которому впоследствии удастся разбить войска Ричарда III в битве при Бос-
ворте в 1485 г.7

В статье отсутствует «История Ричарда III» Томаса Мора, так как он – 
довольно известная фигура, и его работы хорошо исследованы различными 
специалистами. Условно источники можно разделить на две группы: исто-
рические (хроники) и художественные (пьесы).

Первый, к кому хотелось бы обратиться, – Полидор Вергилий. Этот ита-
льянский историк родился в Урбино, и прибыл в Англию в начале XVI в.  
В 1507 г. Генрих VII нанимает его для написания «Истории Англии»8. Ричар-
ду посвящена 25-я книга хроники, в которой довольно подробно, но однобо-
ко рассказывается о Ричарде. Подробно потому, что имеются свидетельства 
диалогов, а заговор Ричарда по свержению племянников расписан практи-
чески по дням, а однобоко потому, что лишь о заговоре и сказано.

С самого начала рассказа Вергилий обвиняет Ричарда в заговоре против 
племянников. При этом, указывает, что, не имея законных оснований сесть 
на трон, Ричард намеревался осуществить именно военный переворот9.

Всё повествование о Ричарде пропитано нелюбовью и к нему самому,  
и к тому, что он делает. Неоднократно указывается, что Ричард действовал 
вопреки желаниям остальных. Он не чурался обвинить свою мать в невер-

5 Дэниел Кристофер. Указ. соч. С. 156–157.
6 Браун Е.Д. Указ. соч. С. 123.
7 Там же. С. 124.
8 Кузнецов Е.В. «История Ричарда III» как исторический источник. URL.: 

http://lib.guru.ua/INOOLD/MOR/more0_3.tx.
9 Vergil Polydore. Anglica Historia (1555 version). URL.: http://www.philological.

bham.ac.uk/polverg/.
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ности отцу, выставив брата Эдуарда бастардом10. После того, как ему не  
удалось сделать это, он пошёл на крайние меры, приказав убить юных  
принцев11.

Только после того, как все «препятствия» на пути к трону были устра-
нены, «он созвал парламент в Вестминстере 6 июля, и был увенчан людьми, 
которые не возражают из-за страха, а не одобрения его, и его назвали Ричар-
дом III»12.

С уверенностью можно сказать, что «История Англии», в частности гла-
ва о Ричарде, является политической пропагандой. И вот из каких факторов 
напрашивается такой вывод. Во-первых, как уже было сказано, свою хро-
нику Вергилий писал по заказу Генриха VII, и, учитывая, как король при-
шёл к власти, нет сомнений, что он принимал непосредственное участие 
в опорочивании образа Ричарда III. Во-вторых, Вергилий не даёт никакого 
начала повествованию о Ричарде. Он представлен жадным до власти тиран, 
и с самого начала Полидор пишет именно об этом. О том, что Ричард давно 
замышлял переворот и о том, что это с его подачки погибли принц Эдуард 
и его брат. И практически ничего не сказано о том, что побудило Ричарда 
пойти на этот шаг, и вообще, каким человеком он был.

Не так популярна, но не менее известна работа Роберта Фабиана «Новые 
хроники Англии и Франции». Роберт Фабиан – английский хроникёр начала 
XVI в., который издал хронику «Гармония истории», включающую в себя два 
издания, одно из которых – «Новые хроники Англии и Франции» 1516 г13.

Интересно то, что у него в отдельную главу выделен Эдуард V, из неё 
мы и узнаём о деятельности Ричарда Глостера в период между смертью его 
брата и до его коронации14. Это может говорить о том, как относился к про-
изошедшему автор, то есть он по всей видимости считал Эдуарда V закон-
ным правителем.

Читая текст «Новых хроник…» становится ясно, что автор совсем не 
благосклонен к Ричарду III. У него он король, незаконно отнявший трон, 
страшный узурпатор, иногда безвольный. Действия Ричарда развернули его 
бывших сторонников против него самого, и «те, кто раньше любил и хвалил 
его <...>, теперь выражали недовольство и роптали против него»15.

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 35 (69). Усинский по-

граничный округ — Фенол. СПб., 1902. С. 146–147.
14 Fabyan Robert. The new chronicles of England and France, in two parts. 

London, 1811. P. 667.
15 Ibid. P. 670.

Образ Ричарда III в английских источниках XVI в.
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Ричард ведёт себя жесткого по отношению к людям, которые были 
его сторонниками, но впоследствии предали его. Фабиан пишет, что «Ри-
чард III впал в такую вражду с дворянами королевства <...>, что многие 
уже опасались за свои земли и безопасность, и потому пошли с герцогом 
Бэкингемом»16.

Нельзя сказать, что «Новые хроники…» являются самым объективным 
источником. С высокой долей отстранённости от слухов и пропаганды, Фа-
биан рассказывает о произошедших событиях. Однако чётко видно его от-
ношение к Ричарду. Он – узурпатор, обративший страну к хаосу, не справив-
шийся с правлением предатель своей семьи. Его бросили все, кого он считал 
своими друзьями. Заметно благоволит Фабиан Генриху VII, прибывшему 
в Англию в 1485 г., который, став королём, «с Божьей помощью и силой  
<...> правил государством, будучи законным правителем»17.

В отличие от множества исторических хроник, художественные произ-
ведения не могут похвастаться своим количеством. Известно лишь несколь-
ко работ, дошедших до наших дней.

Уильям Шекспир – один из выдающихся поэтов-драматургов Англии 
XVI в. Одна из его серий посвящена выдающимся английским правителям. 
К этой же серии относится и пьеса «Ричард III».

Прочитав пьесу, становится понятно, что Шекспир отнюдь не благово-
лил Ричарду. Почти с первых строк Ричард жалуется, что ему выпала суро-
вая доля родиться безобразным: «Я видом груб <...> // И ростом я, и строй-
ностью обижен; <...> // Не кончен, искривлен, и раньше срока // Я выброшен 
в волнующийся мир»18.

Шекспир открыто называет Ричарда плутом, и пишет, что это именно он 
повинен в гибели своего брата, Джорджа. Далее следует череда обвинений 
Ричарда в различных злодеяниях: это убийство отца и мужа Анны Невилл  
и, сразу же после этого, заговор против самого короля19.

У Шекспира Ричард будто находится в суде, где сцена за сценой рас-
крываются его злодеяния: убийство родного брата20, сговор с Бэкингемом 
против родни королевы Елизаветы21, арест её родственников, опекавших 
принца во время поездки в Лондон22.

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Шекспир В. Избранные сочинения: в 4-х т. Т. 3. М.; Л., 1940. C. 312.
19 Там же. С. 317.
20 Там же. С. 346–359.
21 Там же. С. 373.
22 Там же. С. 380.
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Чтобы «легально» занять трон, Ричард объявил, что его брат – незакон-
норожденный. Якобы родился он, когда их отец был в Франции. Но и на 
этом не закончились козни Ричарда. Даже после коронации он недоволен, 
что принцы ещё живы, и прямо говорит о желании от них избавиться23.

Антагонистом в пьесе выступает Генрих, будущий Генрих VII. После 
его появления, он сразу выставляется героем, которого «от вепря ангелы 
хранят»24.

В ночь перед сражением к королю являются духи убитых им людей. Они 
всячески оскорбляют Ричарда, суля ему только поражение в будущей битве. 
После победы на Генриха надели корону прямо на поле сражения, причём 
сделал это лорд Стенли, в прошлом сторонник Ричарда: «Прими ж венец, 
похищенный злодеем! // С его чела кровавого он снят»25.

Следующее произведение – пьеса неизвестного автора «Настоящая трагедия 
Ричарда III». Точная датировка её неизвестна, но многие склоняются к 1594 г.

Пьеса в целом практически не отличается от шекспировоской, она по-
вествует о тех же событиях и даже в схожей манере, однако есть и несколько 
заметных различий. Данная пьеса небольшая по размеру, она не разделена 
на отдельные акты, а состоит из двух частей.

В начале пьесы, как и у Шекспира, Ричард обвиняется в убийстве коро-
ля Генриха и своего брата. Образ Ричарда остаётся практически таким же, 
как и прежде: Глостер «ужасно сформирован, с кривой спиной и хромотой // 
Отважен его ум, но тиранично всё правление».

Подробно описана сцена смерти Эдуарда IV, который, умирая, созвал 
близких людей и попросил присягнуть на верность своему сыну, объявил 
Ричарда Протектором, которому следует защищать будущего короля. Гло-
стер, впрочем, только услышав об этом, сразу воспротивился решению  
и начал строить планы по захвату власти: «Отец корону мой носил, и брат 
корону тоже взял // И я короной завладею <...> // Однажды все мои вассалы 
скажут // Храни же, Боже, Ричарда, ты, короля»26.

Примечательно, что, в «Настоящей трагедии…» сын Эдварда IV уже на-
зван королём.

Показательно-трагичной является сцена, в которой принцам сообщается 
о том, что к ним послали двух убийц. Эдуард не стал сопротивляться судьбе, 
понимая, что этого не избежать: «Что ж, брат, идём, пошли в постель»27.

23 Там же. С. 431.
24 Там же. С. 480. 
25 Там же. С. 490.
26 Anonymous. The true tragedy of Richard the third. URL.: http://www.

elizabethanauthors.org/truetragedy01.htm.
27 Ibid.
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Практически не уделено внимания в «Настоящей трагедии…» Генриху 
Тюдору. Он лишь ближе к концу упоминается как непосредственный враг 
Ричарда III, а про финальную битву почти не сказано, кроме фразы о том, 
что Ричард пал в бою от руки Генриха.

Ричарда мучали угрызения совести: он не раз спрашивал себя о том, 
что теперь станет со страной, причитал самому себе, что за его делами по-
следует месть, и каждый её ждёт: «И весь, весь мир, сдаётся мне // Плачет  
о мести, и ни о чём ином»28.

Таким образом, проанализировав все источники, становится заметно, 
что все авторы довольно схоже изображали в них Ричарда III. У них он по-
казан жестоким узурпатором-детоубийцей, незаконно захватившим трон  
и повергшим страну в раздор.

Ричард изображён как страшный внешне мужчина, с горбом от сколи-
оза. Естественно, сделано это было для подогревания слухов о Ричарде, 
выставлении его как монстра не только морально, но и физически. Пьеса 
Шекспира «Ричард III», в которой автор практически цитирует слова То-
маса Мора о внешнем уродстве Глостера, ставилась для обычных людей, 
как при жизни драматурга, так и после неё, и продолжает ставиться по сей 
день. И люди, видя это, и не отличая правду ото лжи, продолжали пере-
давать увиденное и услышанное другим, распространяя миф о короле-
детоубийце. Другая пьеса, написанная несколькими годами позже, также 
показывает Ричарда как гнусного человека, идущего на любое преступ- 
ление.

Не раз было упомянуто, что данные источники могут быть отнесены  
к политической пропаганде. Хроники писались на заказ монархами дина-
стии, которая свергла последнего Плантагенета и заняла английский трон. 
К сожалению, именно авторы и хронисты эпохи Тюдоров известны больше, 
нежели их коллеги, жившие при самом Ричарде, поэтому о герцоге Глостере 
сложился такой малоприятный образ, который продолжается порочиться до 
сих пор.

Хотя недавние исследования останков Ричарда III доказали, что, хотя 
король и имел проблемы с осанкой29, он не был полным уродом, в памя-
ти людей, начиная от Уильяма Шекспира и до наших современников Ри-
чард всегда будет выглядеть как жестокий тиран, не жалеющий ничего  
и никого.

28 Ibid.
29 Антонов Е. Ричард III. Возвращение. URL.: https://www.nkj.ru/archive/

articles/24976/.
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ОБРАЗ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
В СОЧИНЕНИЯХ ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ XVI ВЕКА

В статье обобщены основные сведения об образе русской женщины, содержа-
щиеся в публикациях иностранных авторов XVI в., в том числе те, на которые 
мало или вовсе не ссылаются российские исследователи данной проблемы. 
Иностранцы зачастую обращали внимание на те аспекты жизни русского обще-
ства, которые не нашли освещения в русских материалах и которые были для 
них прежде всего необычны и малопонятны, по причине чего зафиксированная 
ими информация носит важный и довольно неожиданный характер. Автор не 
ставил задачу соотнести её с русскими источниками или опровергнуть.

Ключевые слова: русская красавица, теремное затворничество, целомудрие, бы-
товое насилие, иностранцы о России.

Характер сведений о русской женщине, оставленных иностранными ав-
торами XVI в., довольно противоречив. С одной стороны, они практически 
единодушно отмечали унизительное положение жительниц Московского 
государства; с другой, – их довольно фривольный образ жизни.

Одной из наиболее упоминаемых и, по-видимому, неприятной для ино-
странцев чертой русской женщины была избыточность макияжа, средства 
для которого, как они подмечали, приобретали их мужья. Дж. Турбервилль 
едко отзывался об этом в своём послании другу:

«Едва ли не самый беднейший во всей земле мужчина
Покупает ей румяна и краски, позволяя жене это,
С их помощью она мажет и красит свою смуглую кожу,
Наряжается и подводит свое закопчённое лицо, брови, губы, щеки, под-

бородок.
<…> мужчина может открыто видеть
На щеках у женщин краску,
Как пластырь, настолько толст их слой, что лица их похожи на лица шлюх»1.

1 Горсей Дж. Записки о России XVI — начала XVII в. М., 1991. С. 260.
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Р. Барберини также укорял русских женщин за чрезмерность космети-
ческих средств на их лицах («что стыд и срам!»), тем не менее, отмечал их 
привлекательность: «Женщины у них чрезвычайно как хороши собою…»2.

Многие иностранцы сообщали о затворнической жизни русских жен-
щин. В частности, П. Иовий характеризовал обхождение «московитов»  
с «женским полом» «не лучше как с рабами», поясняя: «Они не могут яв-
ляться на пиршествах, ни ходить в отдаленную церковь, ни даже без важно-
го дела отлучаться из дома»3. Изолированность жизни женщин отмечается 
в большинстве произведений иностранцев XVI в., писавших о России. На-
пример, С. Герберштейн отмечал: «Они (московиты) не верят в честь жен-
щины, если она не живет взаперти дома и не находится под такой охраной, 
что никуда не выходит. Они отказывают женщине в целомудрии, если она 
позволяет смотреть на себя посторонним или иностранцам»4. Ему вторил 
неизвестный английский путешественник5. В дневнике С. Маскевича даётся 
описание планировки русского дома с женской половиной: «Комнаты для 
женщин строятся в задней части дома, и хотя есть к ним вход с[о] двора 
по лестнице, но ключ хозяин держит у себя, так что в женскую половину 
можно пройти только чрез его комнату. Из мужчин не пускают туда никого, 
не исключая и домашних. Двор же, за комнатами женскими, обгораживается 
таким высоким палисадником, что разве птица перелетит чрез него. Здесь-
то женщины прогуливаются»6.

В противовес утверждавшемуся теремному заключению женщин, по за-
верению Дж. Турбервилля, при внешнем благочестии «московитки» вели 
безнравственный образ жизни:

«Жена, чтобы вернуть долги пьяного мужа,
Бросается от вонючей печи к дружку, превращая в публичный свой дом.
Но все же они следуют плотским грехам, привычке к недостойной жизни.
Не видя стыда в сведении счетов в разврате
С кем-то; они не заботятся скрыть свои безрассудства»7.

2 Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году // Сказания ино-
странцев о России, в XVI и XVII веках. СПб., 1843. С. 18–19.

3 Кудрявцев О.Ф. Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. М., 
1997. С. 285.

4 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 112.
5 Описание России неизвестного англичанина, служившего зиму 57–58 годов 

при Царском дворе // Чтения в императорском обществе истории и древностей 
российских. Кн. 4. М., 1884. С. 28.

6 Дневник Маскевича 1594-1621 // Сказания современников о Дмитрии Са-
мозванце. Т. 1. СПб., 1859. С. 53.

7 Горсей Дж. Указ. соч. С. 259–260.
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П. Иовий оправдывал неверность русских жён тем, что «знатные люди 
мало дорожат их любовию», и утверждал, что простолюдинок легко соблаз-
нить иностранцу «небольшими подарками»8.

Глава семьи мог распоряжаться женщиной в Московском государстве, 
по свидетельствам иностранцев, как собственностью. Ф. да Колло, побы-
вавший в «Московии» в начале XVI в., писал об удачной покупке своими 
попутчиками «нескольких молоденьких девиц от пятнадцати до восемнад-
цати лет, поистине прекрасных, для своего употребления и удовольствия»9.  
35 лет спустя Р. Ченслер подтвердил, что «некоторые» русские «продают 
своих жен и детей в наложницы и слуги покупателю»10. А у Э. Дженкинсона 
встречаем информацию, что были и женщины, которые «пропивали в цар-
ском кабаке своих детей и все свое добро»11.

О незавидной доле «московиток», с точки зрения иностранцев, сви-
детельствовало также «проявление любви» в виде физического насилия. 
«Но вот какое у них обычное правило, – писал безымянный англичанин, 
– если не бить жену раз в неделю кнутом, она не будет доброю женой, 
поэтому русские наблюдают это аккуратно; да и жены, если мужья их 
не бьют, говорят, что они не любят их»12. А. Гваньини подтверждал этот 
факт13. У С. Герберштейна на этот счёт присутствует анекдотическая исто-
рия о немецком кузнеце, который жил в Москве и был женат на русской. 
По прошествии некоторого времени совместной жизни жена упрекнула 
мужа в отсутствии любви к ней, проявлением которой для неё являлись 
побои, не воспринимавшиеся её мужем как «знаки любви». Приняв, од-
нако, к сведению пожелание возлюбленной, «немного спустя он весьма 
крепко побил ее и <...> после этого жена ухаживала за ним с гораздо боль-
шей любовью». К сожалению, история закончилась трагически: «В этом 
занятии он упражнялся затем очень часто и <...> сломал ей, наконец, шею 
и ноги»14.

О том, что физическое насилие в семье для жителей Московского го-
сударства являлось нормой, свидетельствует, по словам Дж. Мильтона, по-
дарок жениха невесте: «Когда двое влюбятся друг в друга, мужчина, между 

8 Кудрявцев О.Ф. Указ. соч. С. 285.
9 Итальянец в России XVI в. Франческо да Колло. Донесение о Московии. 

М., 1996. С. 66.
10 Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 

1937. С. 63.
11 Там же. С. 79.
12 Описание России неизвестного англичанина… С. 28.
13 Гваньини А. Описание Московии. М., 1997. С. 85.
14 Герберштейн С. Указ. соч. С. 112.
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прочими бездельными подарками, посылает женщине плеть, чтобы пока-
зать ей, чего она должна ожидать»15. Этот вывод был сделан им на основе 
свидетельства неизвестного англичанина, согласно которому жених дарил 
«кнут, иголки, нитки, шелк, холст, ножницы, и т.п. вещи <…> давая ей по-
нять этими подарками: кнутом – если оскорбит мужа, то будет бита им; 
иголками, нитками, холстом – что она должна прилежно заниматься шитьем 
и работать, что лучше умеет; изюмом и плодами он обещает, что при хоро-
шем своем поведении у ней не будет недостатка ни в какой хорошей вещи, 
ничего не будет слишком дорогим для нее»16.

Забавлял и одновременно возмущал иностранцев тот факт, что для из-
бавления от нелюбимой жены русский мужчина мог «идти в монастырь  
и постричься в монахи под видом благочестия и, таким образом, оставить 
свою жену, чтобы она заботилась сама о себе, как умеет»17; либо, в случае 
бездетного брака, в монастырь отправлялась жена: «Очень многие монасты-
ри наполнены женщинами почти такого рода»18.

Целомудрие, упомянутое у С. Герберштейна, определяется в трудах 
иностранцев как одно из основных качеств, которое ценилось в «Руссии», 
в первую очередь применительно к женщинам. О важности обладания 
целомудрием (честностью, непорочностью и т.п.) писали также И. Фабри, 
Дж. Флетчер, А. Гваньини и др.19

Обладание целомудрием было особым условием для невесты государя, 
о чём писал П. Иовий: «Московские государи, желая вступить в брак, по-
велевают избрать из всего царства девиц, отличающихся красотою и добро-
детелью и представить их ко двору. Здесь поручают их освидетельствовать 
надежным сановникам и верным боярыням, так что самые сокровенные ча-
сти тела не остаются без подробного рассмотрения»20.

Кроме того, важность этого качества подчёркивалась для жён священни-
ков. Например, И. Фабри отмечал: «Тот же, кто женился на девице незапят-
нанной репутации, [может быть] рукоположен в священники...»21. Инфор-
мацию об обязательном безупречном поведении избранницы священника 
читаем также у С. Герберштейна22.

15 Московия Джона Мильтона. М., 1875. С. 9.
16 Описание России неизвестного англичанина… С. 26–27.
17 Флетчер Дж. О государстве русском. М., 2002. С. 176.
18 Бухау Д. Начало и возвышение Московии. М., 1877. С. 63.
19 Кудрявцев О.Ф. Указ. соч. С. 185, 285; Гваньини А. Указ. соч. С. 85; Флет-

чер Дж. Указ. соч. С. 143; и др.
20 Кудрявцев О.Ф. Указ. соч. С. 285–286.
21 Там же. С. 185.
22 Герберштейн С. Указ. соч. С. 90.
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О значимости жены священника свидетельствуют достаточно частые 
упоминания того факта, что в случае её смерти муж лишается священни-
ческого сана. «По этой причине, – утверждает Дж. Флетчер, – попы очень 
дорожат своими женами, которые пользуются большим уважением и счита-
ются самыми почетными изо всех приходских женщин»23.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на иностранцев русская 
женщина в XVI в. производила в целом неприятное впечатление. Пугающе 
для них выглядела русская красавица – «белолица, черноброва» по кано-
нам русской моды; этот образ у представителей «цивилизованной Европы» 
совершенно не соотносился с их идеалом целомудрия. Скорее всего, судя 
по отзыву Дж. Турбервилля о русских женщинах, в понимании иностран-
цев так могла выглядеть женщина, занимающаяся проституцией. Противо-
речием в сообщениях иностранцев выглядит развращённость женщины  
в условиях изолированной жизни, и только немногие из них делают ого-
ворку, что теремное затворничество было присуще представительницам 
знатных родов. Наиболее престижным для простолюдинки иностранцы на-
зывали замужество за приходским священником, поскольку это не только 
повышало ее социальный статус, но и обеспечивало уважительное отноше-
ние мужа, ведь продолжительность его службы была ограничена продолжи-
тельностью жизни его жены.
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may be important and rather unexpected. However, the author of the article did not set 
the task to correlate it with Russian sources or refute it.
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ОБРАЗ МОРДВЫ В ЗАПИСКАХ  
ИНОСТРАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVIII ВЕКА

Статья посвящена проблеме реконструкции образа мордовского народа у евро-
пейских путешественников. Иностранные авторы оставили нам замечательные 
известия и удивительные этнографические сведения о мордве. Проблема рас-
сматривается путем сравнения и анализа информации, содержащейся в воспо-
минаниях путешественников, посетивших Россию в XVIII в.

Ключевые слова: Корнелий де Бруин, Филипп Иоганн фон Страленберг, Джон 
Перри, Петр Симон Паллас, Иоганн Готлиб Георги, образ чужого, мордва.

Финно-угорские народы, расселившиеся на огромной территории от 
Скандинавского полуострова на западе и до бассейнов рек Обь и Тобол на 
востоке, от полярного круга на севере и до плодородных равнин Дуная на 
юге, ведущие различную хозяйственную деятельность и образ жизни, раз-
делившиеся по вероисповеданию, тем не менее, строго определяют свою 
этническую принадлежность и финно-угорскую общность. Они являются 
частью древнейшего автохтонного населения Евразии. Многие из финно-
угорских народов давно вошли в состав Русского государства. Данная ра-
бота посвящена исследованию образа мордвы в сочинениях европейских 
авторов XVIII в.

Записки иностранцев о России являются интересным, но в то же время 
специфическим историческим источником. Записки всегда субъективны,  
в них автор отражает свою личную точку зрения. Не понимая многих ве-
щей в силу разного культурного мировоззрения, иностранцы искажали сво-
им восприятием обычаи и нравы чужеземной державы. В их сочинениях 
явственно отражается оппозиция «свои – чужие», которая является одной 
из базовых в человеческом сознании. Но источник интересен не только для 
анализа особенностей «восприятия чужого». Записки содержат немало ин-
тересной информации, поскольку акцентируют внимание на религиозных, 
бытовых, повседневных вещах, обыденных для русского автора и поэто-
му, как правило, остающихся вне сферы его интересов. Путешественники,  
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посещавшие Россию, представляют нам ценные, нередко – уникальные опи-
сания, отсутствующие в источниках отечественного происхождения.

Следует отметить, что известия иностранцев о Московском государстве 
и народах, его населяющих давно стали объектом изучения отечественных 
исследователей. И в наши дни эта тема не оставлена без внимания. В пост-
советский период издается немалое количество работ по изучению мордвы 
с использованием записок иностранных путешественников XVI–XVIII вв.  
В.А. Балашов и В.А. Юрченков написали труд историографического пла-
на, где перечислены и проанализированы наиболее важные сочинения 
иностранных авторов, писавших о мордве в своих записках. Но особое 
внимание они уделили путешественникам и исследователям XIX–XX вв., 
указывая на их многочисленность. В.А. Балашов и В.А. Юрченков, характе-
ризуя европейскую историографию, говорят о популярности темы изучения 
мордовского народа по запискам иностранных путешественников1.

Среди специальных исследований можно выделить книгу Н.Ф. Мокши-
на «Мордва глазами зарубежных и российских путешественников». Автор 
представляет нам целостный обзор длительного накопления этнографиче-
ских, географических, антропологических, исторических, лингвистиче-
ских, демографических, ономастических, религиоведческих и др. знаний  
о мордовском народе. Автор рассказывает о процессе исследования морд-
вы зарубежными и российскими учеными и путешественниками, начиная  
с раннего средневековья2.

В.А. Юрченков в своей работе «Взгляд со стороны. Мордовский народ  
и край в сочинениях западноевропейских авторов VI–XVIII столетий» вы-
явил процесс становления традиции восприятия истории и культуры рас-
сматриваемого этноса3.

Данная же работа является исследованием, направленным на рекон-
струкцию образа мордовского народа у европейских путешественников 
XVIII в., а не на изучение его истории по данным зарубежных авторов.

Корнелий де Бруин, путешествуя по России, указал, что граница терри-
тории проживания мордвы начинается от города Муром4. Филипп Иоганн 
фон Страленберг в общих чертах относит мордву к Нижегородской губер-

1 Балашов В.А., Юрченков В.А. Зарубежная историография истории и культу-
ры мордовского народа. Саранск, 1993.

2 Мокшин Н.Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественни-
ков. Саранск, 1993.

3 Юрченков В.А. Взгляд со стороны. Мордовский народ и край в сочинениях 
западноевропейских авторов VI–XVIII столетий. Саранск, 1995.

4 К. де Бруин. Путешествия в Московию // Россия XVIII в. глазами иностран-
цев. Л., 1989. С. 142.
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нии5. Петр Симон Паллас при описании земель этого народа отметил две 
его ветви – эрзя и мошка, и то, что у каждой из них есть своя территория, но 
иногда обе ветви селятся в одной деревне и забывают про прежние свои раз-
личия6. Основная часть мокшы, по его словам, занимала лесистые области 
по одноименной с ними реке и в верховьях Суры. А эрзя облюбовала земли 
по реке Пьяне и в Нижегородской области. Иоганн Готлиб Георги добавляет 
к списку еще и Оренбургскую область, куда переселилась часть мордвы.  
Более того, он отмечает, что в древние времена территория проживания это-
го народа доходила до Ярославля, Костромы и Галича. От него же узнаем  
о третьей ветви мордвы – каратаи. Однако уже к XVIII в. их оставалось  
немного7.

Европейцы начала XVIII в., например Джонн Перри8, еще относят морд-
ву к татарам. Однако с середины – второй половины XVIII в. в записках 
путешественников всё чаще говорится о финно-угорской принадлежности 
данного народа. На это, к примеру, указывает П.С. Паллас при описании их 
вероисповедания9. И.Г. Георги пишет, что язык мордвы в своей основе имеет 
финское начало, но с течением времени вобрал в себя тюркизмы. Описание 
внешнего облика этого народа мы находим у Ф.И. Страленберга. Он отмеча-
ет у мордвы темные волосы и светло – серые глаза10. И.Г. Георги пишет, что 
мордва по телосложению и антропологическому типу похожа на русских11. 
П.С. Паллас указывает на то, что среди эрзи чаще встречаются светловоло-
сые и рыжеволосые12. 

По сообщению П.С. Палласа, мордовский народ преуспевает в земле-
пашестве настолько, что даже превосходит в этом деле русских крестьян13. 
Об особой роли земледелия в хозяйственной жизни этого народа говорит  

5 Страленберг Ф.И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об 
истории и географии Российской империи Петра Великого. Т. 1. М.; Л., 1985.  
С. 46.

6 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1773. Ч. 1. С. 107–108.

7 Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: 
их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, верои-
споведаний и других достопамятностей. СПб., 1799. Ч. 1. С. 42.

8 Перри Д. Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 
1713 год. URL.: http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Perry_2/text2.htm.

9 Паллас П.С. Указ. соч. С. 110–111.
10 Страленберг Ф.И. Указ. соч. С. 10.
11 Георги И.Г. Указ. соч. С. 42.
12 Паллас П.С. Указ. соч. С. 112.
13 Там же. С. 83.
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и И.Г. Георги14. Иностранные путешественники подчеркивают любовь 
мордвы к пчеловодству, подчеркивают обилие мёда в этих землях. Не забы-
вает рассматриваемый народ и об охоте, однако она, по словам И.Г. Георги, 
играла второстепенную роль15. Они занимались коневодством, разводили 
крупный и мелкий рогатый скот. Водоемы мордовской земли изобиловали 
рыбой. По словам П.С. Палласа, мордва чувствовала свою землю, использо-
вала с пользой луговые и лесные лечебные травы16. И.Г. Георги пишет, что 
мордвины честны и очень трудолюбивы17.

По сообщению П.С. Палласа, мордва строит свои дома то по русско-
му образцу, то по татарскому. Однако в древности исследуемый народ имел 
единые традиции домостроительства18. Мордовские избы получили низ-
кую оценку у Ф.И. Страленберга и ссылающегося на него П.С. Палласа19.  
И.Г.  Георги указывает на то, что мордва не селится в городах, предпочитая 
деревенскую жизнь под покровом лесной чащи. Он пишет, что их деревни 
имеют общий вид с деревнями марийцев и чувашей20. Также эти народы 
схожи государственными повинностями и своим менталитетом. По его же 
словам, мордвины честны и очень трудолюбивы21.

Европейские авторы XVIII в. описали мордовский народный костюм. 
И.Г. Георги утверждает, что мужская одежда мордвы схожа с русской. Од-
нако мордовские рубахи вышиты украшениями и всё же отличаются от 
русских рубах22. Очень подробно описана женская одежда, которая слегка 
разнится у эрзи и мокши. П.С. Паллас высоко оценил женский мордовский 
костюм, особенно мокшанский23.

В религии мордва XVIII в. разделялась на две части – христиане и при-
верженцы старой веры. Джон Перри пишет, что мордва упорно отказыва-
ется от крещения, не смотря на то, что Москва использовала метод кнута 
и пряника: за крещение люди получали экономические выгоды, а за отказ 
– санкции24. Однако этот народ стойко выдерживает оскорбления и обиды, 

14 Георги И.Г. Указ. соч. С. 43.
15 Там же.
16 Паллас П.С. Указ. соч. С. 113.
17 Георги И.Г. Указ. соч. С. 42.
18 Паллас П.С. Указ. соч. С. 114.
19 Там же.
20 Георги И.Г. Указ. соч. С. 43.
21 Там же. С. 42.
22 Там же. С. 43.
23 Паллас П.С. Указ. соч. С. 109.
24 Перри Д. Другое и более полное повествование о России. URL.: http://www.

vostlit.info/Texts/rus15/Perry/text4.phtml?id=1644.
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но от веры своей не отходит. К концу XVIII в., по словам И.Г. Георги, боль-
ше половины мордвы приняло христианство25, однако прежняя религия не 
была полностью забыта, что привело к двоеверию в народной среде. Морд-
вины-язычники проводили свои моления и приносили жертвы в священ-
ных рощах и на могилах умерших. Во время молитвы прислонялись лицом  
к земле. А остальные проводимые обряды были сходны с обрядами марий-
цев и чувашей26. Различие И.Г. Георги видит лишь в том, что ничего не пре-
дается огню, а закапывается в землю, кости бросаются в реки. А шкуры 
жертвенных животных, как-то лошади, крупный и мелкий рогатый скот, 
забирают себе жрецы. П.С. Паллас пишет, что никто из некрещеной морд-
вы не использовал идолов, этот народ молился одному Всевышнему Богу27. 
И.Г. Георги добавляет, что мордва молится еще и подземному божеству. Не-
бесному Богу приносится в жертву рыжая корова, а подземному – черная. 

П.С. Паллас указывает, что с принятием православия мордва перестала 
отличаться от русского народа, хотя он же отмечает, что даже крещеные морд-
вины предпочитают в деревнях селиться отдельно от других народов, сохра-
нили свой язык и национальный костюм28. Об этом же говорит и И.Г. Геор- 
ги, утверждая, что каждый мордовский род держится своих обычаев29.

Иностранцами XVIII в. подробно описаны свадебные традиции и об-
ряды мордвы. П.С. Паллас пишет, что нередко сочетают браком малолетних 
детей, а иногда мальчику ищут невесту постарше. Исследователь объясняет 
это тем, что семья жениха в таком случае получает себе работницу в дом. 
При этом за невесту платят выкуп её отцу30. И.Г. Георги отметил небольшую 
сумму выкупа, из чего он сделал вывод о бедности этого народа31. Среди 
мордвы редко, но встречалось и многоженство.

Имеется информация о мордовских предводителях. П.С. Паллас приво-
дит воспоминания мокшан, переселившихся в Казанскую и Оренбургскую 
губернию, о тех временах, когда они жили по реке Мокше под управлением 
своих старшин и знати32. И.Г. Георги пишет, что мордвины долгое время 
находились в составе татарских государств. Но при этом имели своих ха-
нов33. П.С. Паллас упоминает о войнах между мордовскими князьями и Мо-

25 Георги И.Г. Указ. соч. С. 46.
26 Там же.
27 Паллас П.С. Указ. соч. С. 110–111.
28 Там же. С. 81.
29 Георги И.Г. Указ. соч. С. 40.
30 Паллас П.С. Указ. соч. С. 111.
31 Георги И.Г. Указ. соч. С. 45.
32 Паллас П.С. Указ. соч. С. 108.
33 Георги И.Г. Указ. соч. С. 42.
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сквой. Однако, к сожалению, он не говорит о времени этих событий. В труде 
Дж. Перри мы находим сообщение о том, что в начале XVIII в. мордовская 
знать и их конные дружины состояли на военной службе русского царя34. 
Однако к концу XVIII в., по словам И.Г. Георги, среди исследуемого народа 
уже нельзя найти представителей их знати35.

Странно, но на похоронные обряды обратил внимание только И.Г. Геор-
ги. По его словам, умершего хоронят в самой лучшей одежде. На похоронах 
родственники покойного пьют пиво и едят пироги. И то, и другое в неболь-
шом количестве оставляют на могиле36.

Таким образом, у европейских путешественников сложился чёткий об-
раз мордовского народа. Он был расселен на довольно большой террито-
рии, хотя в древности земли их были еще больше. У мордвы наблюдалось 
ведение комплексного хозяйства с особой ролью земледелия. Они честны, 
прилежны, очень трудолюбивы, предпочитают селиться в обществе своих 
единоплеменников. В начале XVIII в. мордовские князья стояли на военной 
службе русского государства, но к концу века упоминания о них сходят на 
нет. В религиозном плане иностранцы описывают мордовское двоеверие: 
даже крещеные мордвины продолжают совершать обряды своей прежней 
религии. Сообщается о том, что этот народ мало чем отличается от русских, 
хотя имеет свой язык, менталитет и костюм. Подробно описаны обычаи и 
обряды жизненного цикла.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ  
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕННОГО  

АБСОЛЮТИЗМА ЕКАТЕРИНЫ II»

Статья посвящена отношению Екатерины II к вопросам личной гигиены. Рас-
смотрено понятие и его составные элементы. Также дана краткая характеристи-
ка социальной политика Екатерины, которая затрагивала вопросы обществен-
ной гигиены, была направлена на снижение уровня антисанитарии и повышение 
благополучия населения. Уделено внимание и такому яркому событию правле-
ния Екатерины, как чумная эпидемия 1770–1772 гг. 

Ключевые слова: Екатерина Великая, вопросы личной гигиены, быт и нравы, 
здоровье.

Гигиена – (греч. hygieinos, целебный,приносящий здоровье). 1) учение, о со-
хранении здоровья, об условиях жизни, влияющих на здоровье, и о мерах, пред-
упреждающих заболевания; 2) меры, обеспечивающие сохранение здоровья1.

Личная гигиена охватывает повседневные мероприятия, проводимые 
каждым человеком для сохранения и укрепления здоровья. Она включает  
в себя закаливание организма, занятия физическими упражнениями, уход за 
телом и полостью рта, использование рациональной одежды и обуви2. 

Какое представление о личной гигиене было у императрицы Екатерины 
Великой? Какие процедуры, приёмы и средства использовала она в своей 
повседневной жизни для сохранения своего здоровья? Рассмотрим, как лич-
ное мнение Екатерины отразились на жизни ее подданных.

Закаливание. Обязательным элементом физического воспитания, осо-
бенно важным для молодёжи и подрастающего поколения, является зака-
ливание. Эта процедура позволяет повысить сопротивляемость организма 
к простудным и инфекционным заболеваниям3. И Екатерина II прекрасно 

1 Лёхин И.В., Петров Ф.Н. Словарь иностранных слов. М., 1949. С. 158.
2 Крымская И.Г. Гигиена и экология человека. Ростов н/Д., 2012. С. 300.
3 Там же. С. 301.
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понимала это. Поэтому в «Наставлении о воспитании Великих князей Алек-
сандра и Константина» она говорит о том, что дети должны как можно боль-
ше времени проводить на улице, а зимой их комнаты не должны быть нато-
плены теплее, чем 17,5 °C4. Императрица и сама любила проводить время на 
свежем воздухе. Иногда зимой Екатериной совершались катания на санях, 
во время которых она в сопровождении своих приближённых неслась с шу-
мом и смехом, периодически падая в сугробы5.

Занятия физическими упражнениями. Индивидуальные физические 
упражнения также являются составляющим элементом гигиены человека. 
Именно они приучают к здоровому образу жизни, активизируют и совер-
шенствуют метаболизм, улучшают работу всех жизненно важных систем 
организма. Регулярная физическая активность повышает жизненный тонус 
человека, улучшает его работоспособность и выносливость. А кому, как ни 
царской особе, крайне важны эти показатели?

Так мы можем говорить о том, что Екатерина II вела активный образ 
жизни настолько, насколько позволял ее статус и свободное время. С юно-
сти она пристрастилась к верховой езде. С годами эта любовь не пропала, 
но возраст взял своё. Екатерина спустилась с седла и стала ходить пешком, 
регулярно совершая променады. Даже будучи уже совсем зрелой женщиной 
и проводя значительную часть своего времени в коляске, императрица не 
отказалась от регулярных прогулок6.

Уход за телом. Важное гигиеническое и терапевтическое значение ку-
паний и обмываний было известно уже в глубокой древности. Существует 
множество различных последствий, к которым, в различной степени, при-
водит пренебрежение водными процедурами – кожные заболевания, появле-
ние паразитов, хилость и дряхлость тела, сама продолжительность жизни7.

Несмотря на свое немецкое происхождение, Екатерина Великая очень 
любила русскую баню. Пожалуй, после себя Екатерина оставила одно из ве-
личайших «банных наследий». По ее приказу в 1763 г. был построен банный 
комплекс в Зимнем дворце. Заметим, что строительстве Мраморного двор-
ца в 1768–1785 гг. Екатерина уделила большое внимание организации бань  
в здании. На втором этаже дворца были возведены Греческая и Турецкая бани. 

4 Екатерина II. Наставление о воспитании Великих князей Александра  
и Константина. Сб. русского императорского исторического общества. Т. 27. 
СПб., 1872. С. 301–330.

5 Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995. С. 132.
6 Елисеева О.И. Повседневная жизнь благородного сословия  в золотой век 

Екатерины. СПб., 2008. С. 78.
7 Карвасовский И.А. Краткий очерк истории бань и их значение в гигиениче-

ском и терапевтическом отношениях. Киев, 1884. С. 3–4.
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На этом эксперименты с банями разных стран и народов не прекра-
тились. В начале 1770-х годов у Екатерины II появилась идея воссоздать 
атмосферу Древнего Рима в одной из своих любимых загородных резиден-
ций – Царском селе. Через десять лет эта идея воплотилась в великолепном 
архитектурном комплексе по проекту Чарльза Камерона, который возвёл 
роскошные римские бани, взяв за основу термы императора Константи-
на. Были воплощены и проекты российских архитекторов по постройке  
бань – «Верхняя ванна» или «Мыльня Их Высочеств», «Нижняя ванна» или 
«Кавалерская мыльня» и Турецкая баня, расположенные в Царскосельском 
парке8.

Уход за лицом и полостью рта. Ежедневный утренний туалет Екатери-
ны Алексеевны начинался с ухода за ее роскошными длинными волосами. 
Затем во внутренней уборной императрицы появлялись камер-юнгферы. Их 
обязанностью была помощь императрице к выходу на публику. Так, напри-
мер, одной из повседневных процедур было обтирание лица Екатерины ку-
биками льда9. Массаж льдом стимулирует циркуляцию крови, а это, в свою 
очередь, улучшает клеточное дыхание. Таким образом происходит ускоре-
ние регенерации и кожа дольше остаётся упругой и подтянутой.

Следом за обтиранием кожи лица шла забота о полости рта. Во второй 
половине XVIII в. массив теоретических и практических знаний в области 
лечения зубов и полости рта продолжал накапливаться. Главный хирург 
Санкт-Петербургского адмиралтейского госпиталя М.И. Шейн (1712–1762) 
перевёл с латинского языка на русский «Основательные наставления хи-
рургические медицинския и рукопроизводныя в пользу учащимся» Захария 
Платнера (1761 г.). В текст перевода были включены объяснения об анато-
мии зубов и челюстей, дана характеристика таким болезням зубов, как кари-
ес, стираемость и расшатанность зубов и др. Важным моментом является то, 
что врачи назвали причинами болезней зубов как внешние, так и внутрен-
ние факторы, зависящие от общего состояния организма10.

Для предотвращения зубных заболеваний, Екатерина стала активным 
пользователем такого нового для российского человека приспособления, как 
зубная щётка11.

Результатом ежедневных процедур стало то, что свежесть лица и зубы 
Екатерина сохранила до конца жизни12.

8 Дачник А. Баня. Очерки этнографии и медицины. СПб., 2015. С. 139–140.
9 Елисеева О.И. Указ. соч. С. 107.
10 Зимин И., Орехова Л., Мусаева Р. Из истории зубоврачевания, или Кто ле-

чил зубы российским монархам. М., 2015. С. 171–188.
11 Елисеева О.И. Указ. соч. С. 107.
12 Шубинский С.Н. Указ. соч. С. 125.

Формирование отношения к вопросам личной гигиены...



212

Забота об общественной гигиене. Разумеется, обязанностью и долгом 
матушки-императрицы была и забота о благосостоянии своих подданных. 
Ведь здоровое и многочисленное население – залог силы и мощи государ-
ства. Уже в начале своего царствования, в 1763 г., Екатериной был сделан 
шаг по улучшению состояния общественной гигиены. Была основана Ме-
дицинская комиссия, задачей которой была правильная организация врачеб-
ной помощи по всей стране.

В период с 1762 по 1796 гг. было издано более 120 указов, так или 
иначе регулировавших деятельность в сфере помощи нуждающимся. Так, 
например, в 1775 г. были учреждены Приказы общественного призрения,  
в обязанности которых входило содержание больниц, аптек, богаделен, до-
мов для психически больных, сирот13. Разумеется, большое значение в этих 
местах отводилось гигиене населения. 

Стоит уделить внимание и поведению Екатерины во время чумной 
эпидемии в Москве в 1770–1773 гг. Несмотря на то, что Екатерина до по-
следнего не думала, что распространившаяся болезнь является чумой, она 
всё же приказала П.С. Салтыкову организовать заставу в Серпухове, чтобы 
обезопасить Москву. Следом за этим последовало указание императрицы 
об осмотре всех лиц, едущих из зараженных регионов, обеззараживании 
их вещей, содержании людей в карантине и применение к ним санитарных 
мероприятий. Интересным является то, что власти активно использовали 
возможности церкви по влиянию на умы горожан: с октября 1771 г. по при-
казу императрицы во всех церквях, соборах и монастырях Москвы дважды 
в день стали читать наставления врачей по борьбе с болезнью14.

В момент высочайшей опасности императрица посылает в Москву сво-
его фаворита – графа Г.Г. Орлова. Он первым делом созывает Медицинский 
совет, который должен был установить как бороться с распространившейся 
болезнью. Стоит отметить, что врачи в один голос говорят о том, что для по-
беды над болезнью необходимо поддерживать чистоту домов и тел15.

Эпидемия чумы и множество сопутствующих пожаров приве-
ли к ускорению осуществления мероприятий по благоустройству Мо-
сквы. В первую очередь это коснулось санитарных и гигиенических  

13 Павлова И.А. Формирование правовой базы и основы законодательного 
регулирования благотворительной деятельности в эпоху Екатерины II // Вестник 
ИМСИТ. 2013. № 1–2. С. 46–48.

14 Сироткин А.С. Чума в Москве 1770–1772 гг. и санитарные меры прави-
тельства и московских властей // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. 
Культурология. Востоковедение. 2014. № 17 (139). С. 137–138.

15 Супотницкий М.В., Супотницкая Н.С. Очерки истории чумы: в 2-х кн. Кн. 
1: Чума добактериологического периода. М. 2006. С. 256–257.
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норм16. 24 декабря 1771 г. был издан указ «О сношении губернаторов и во-
евод с духовными правительствами по отводу мест для кладбищ и построе-
ния церквей», который предписывал производить все захоронения за чертой 
города17. Еще одним важным этапом в истории Москвы стало подписание 
в 1779 г. Екатериной указа о строительстве в городе первого водопровода, 
который должен был обеспечить жителей чистой водой18.

Помимо этого, в 1782 г. императрицей был подписан «Указ благочи-
ния, или полицейский», который  содержал дидактические наставления для 
граждан, служил «улучшению нравов» населения. В нём говорилось о том, 
что мужчины и женщины должны были ходить в баню  порознь – мужчины 
утром, а женщины вечером19. За исключением нравственного фактора, по-
влиявшего на принятие указа, немаловажную роль в этом сыграли и прин-
ципы гигиены и санитарии. 

В заключении стоит отметить тот факт, что Екатерина полностью 
осознавала важность комплекса процедур, направленных на поддержание  
и улучшение состояния личной, а далее и общественной гигиены. Разуме-
ется, императрица соблюдала принципы чистоплотности. Но это была ее 
личная инициатива, а не навязанные обществом порядки и стереотипы. Это 
можно видеть из того, что она собственноручно написала свод правил для 
воспитания своих внуков – будущих императоров, в котором значительное 
внимание уделено вопросам личной гигиены.

Кроме этого, Екатериной были проведён комплекс мероприятий, кото-
рый способствовал повышению уровня общественной гигиены. На протя-
жении всего периода правления императрица издавала указы и основывала 
учреждения, задачей которых была разработка и применение санитарных 
норм и правил, нацеленных на предупреждение заболеваний, обеспечение 
оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление 
жизни населения страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полное собрание законов Российской империи. Т. 19. СПб., 1830.
2. Екатерина II. Наставление о воспитании Великих князей Александра и Кон-

стантина. Сб. русского императорского исторического общества. Т. 27. СПб., 1872.

16 Сироткин А.С. Указ. соч. С. 138.
17 Полное собрание законов Российской империи. Т. 19. СПб., 1830. С. 409.
18 Ястржембский Л., Марков М. Первый водопровод // Куранты: Историко-

краеведческий альманах. М., 1983. С. 358–367.  
19 Карвасовский И.А. Указ. соч. С. 26–27.

Формирование отношения к вопросам личной гигиены...



214

3. Дачник А. Баня. Очерки этнографии и медицины. СПб., 2015. 
4. Елисеева О.И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век 

Екатерины. СПб., 2008.
5. Зимин И., Орехова Л., Мусаева Р. Из истории зубоврачевания, или Кто 

лечил зубы российским монархам. М., 2015. 
6. Карвасовский И.А. Краткий очерк истории бань и их значение в гигиени-

ческом и терапевтическом отношениях. Киев, 1884.
7. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека. Ростов н/Д., 2012. 
8. Лёхин И.В., Петров Ф.Н.. Словарь иностранных слов. М., 1949. 
9. Павлова И.А. Формирование правовой базы и основы законодательного 

регулирования благотворительной деятельности в эпоху Екатерины II // Вестник 
ИМСИТ. 2013. № 1–2. 

10. Сироткин А.С. Чума в Москве 1770–1772 гг. и санитарные меры пра-
вительства и московских властей // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. 
Культурология. Востоковедение. 2014. № 17 (139). 

11. Супотницкий М.В., Супотницкая Н.С. Очерки истории чумы: в 2-х кн. 
Кн. 1: Чума добактериологического периода. М., 2006.

12. Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995. 
13. Ястржембский Л., Марков М. Первый водопровод // Куранты: Историко-

краеведческий альманах. М., 1983.

E.O. Chigiryova
Izhevsk (Russia)

Udmurt State University

FORMATION OF ATTITUDE TO PERSONAL HYGIENE ISSUES  
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and its constituent elements are considered. Also given a brief description of how the 
empress carried out actions that were aimed at promoting her health. Touched upon 
the issue of social policy. Catherine, which addressed issues of public hygiene, was 
aimed at reducing the level of unsanitary conditions and increasing the well-being of 
the population. Attention is given to such a bright event of the reign of Catherine as the 
plague epidemic of 1770–1772.
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ОБРАЗ ЕКАТЕРИНЫ II В ГОРОДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  
XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ И СЛУХОВ)

Статья посвящена изучению образа Екатерины Великой в городском фольклоре 
XVIII – первой половины XIX вв. Анализ и структурирование образа Екатери-
ны II в исторических анекдотах и слухах по основным темам не являлось пред-
метом изучения историков. Исходя из этого возникает необходимость в более 
глубоком изучении данного вопроса и его анализе, сопоставленном с истори-
ческими фактами, которые сопутствовали жизни и деятельности императрицы.  
В статье сопоставляются точки зрения о личности Екатерины Великой в семей-
ном кругу и в политике на основании изучения городского фольклора.

Ключевые слова: Екатерина II, исторический анекдот, слухи, городской фоль-
клор, образ Екатерины II.

Если о правителе пишут анекдоты, то это может означать одно: время 
его правления оставило яркий след в жизни народа. Несомненно, Екатери-
на II была великим государственным деятелем. Ее личность и деятельность 
активно изучались на протяжении нескольких веков, но такое изучение 
складывалось на основании официальных источниках.

Исследование образа Екатерины II в городском фольклоре удостаива-
лось гораздо меньшего внимания. Исходя из этого, возникает необходи-
мость в более глубоком изучении данного вопроса, в анализе исторических 
анекдотов о Екатерине и сопоставлении их с историческими фактами, кото-
рые сопутствовали ее жизни и деятельности.

В народе обсуждение деятельности и личности Екатерины проходило 
довольно активно, в связи с этим обусловлено появление слухов и анекдо-
тов. Но не всегда городской фольклор был достоверным. 

Хочется отметить, что анекдот XVIII – начала XIX (франц.оanecdote, от 
греч.оanekdotos – неизданный) – это короткий рассказ о незначительном, но 
характерном происшествии из жизни исторического лица. Как литератур-
ный жанр анекдот закрепился в России в середине XVIII в. и стал особенно 
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популярен в пушкинскую эпоху1. Другой вид городского фольклора – слу-
хи. Они представляют собой ценный источник и способ передачи социаль-
но значимой информации. Относительно достоверности данного источника 
существуют разные мнения, но слухи интересны и примечательны тем, что 
вне зависимости от своей правдивости являются зеркалом развития обще-
ства2. Слухи всегда появляются из-за определенной ситуации, фиксируют 
распространение тех или иных настроений в общественном сознании, или, 
напротив, влияют на формирование общественного мнения. Слухи могут 
передаваться из поколения в поколение, превращаться в мифы, фиксиро-
ваться в мемуарах, доносах, письмах3.

Многие анекдоты, которые и существовали в XVIII в. о Екатерине, были 
написаны ею самой. Так императрица могла формировать свой личный 
имидж, и именно таким, какой был выгоден ей. В результате вырисовывался 
образ деловой, рассудительной женщины, которая могла разобраться с про-
блемами в любой сфере деятельности. Екатерина умела ладить с людьми  
и поддерживать долгосрочные отношения, а также она точно оценивала сво-
их подчиненных, умела приблизить к себе людей профессиональных и ода-
ренных и поручала им дела в соответствии с их способностями4. 

Рассказ об отношении Екатерины к людям можно встретить в мему-
арных произведениях фрейлины императрицы графини В.Н. Головиной. 
Например, она вспоминает как в Таврическом дворце был устроен бал, на 
который должен был явиться шведский король, но в связи с его задерж-
кой бал не могли начать. Решив не смущать короля тем, что все обще-
ство сидит и ждет его прихода, Екатерина махнула рукой камер-юнкеру 
для начала праздника, но он не заметил этого, а вице-канцлер граф Остер-
ман заметил взмах и побежал к государыне, думая, что она его подзывает  
и они начали общаться. После разговора, Екатерина обратилась к Варва-
ре Головиной: «Но как же я могу поступать иначе. Я огорчила бы этого 
бедного старика, сообщив ему, что он ошибся. Вместо этого, поговорив  
с ним о погоде, я убедила его, что он действительно был позван мною. Он 
доволен, вы довольны, и, следовательно, я довольна»5. В данном случае 
можно проследить, насколько Екатерина была тактичным человеком, что 

1 Баженова А. Русский анекдот // Большая энциклопедия русского народа. 
URL.: http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=3702 

2 Орлов И.Б. Устная история: генезис и перспективы развития // Отечествен-
ная история. 2006. № 2. С. 144. 

3 Там же С. 144.
4 Самаукина Н. Гендерный менеджмент и екатерининский стиль в управле-

нии. URL.: http://www.kpilib.ru/article.php?page=598 
5 Там же.
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не самоутверждалась за счет других людей и не указывала им на их мел-
кие промахи. Не раз в анекдотах подчеркивается то, какой справедливой 
была императрица. В анекдоте с генерал-губернатором Якоби, приговор 
которому был вынесен сенатом и в качестве выписки из дела представлен 
Екатерине II, оглашение приговора состоялось через год. Якоби отказал-
ся жениться на родственнице одного из сильных вельмож. Оскорбленный 
вельможа решил отомстить Якоби и сделал через руки подьячего ложный 
донос. Выписка, которую получила императрица, состоявшая из трех ли-
стов, только запутала Екатерину и она велела предоставить все дело. Уви-
дев кипы бумаг, Екатерина не испугалась и решила каждый день читать 
по часу, не смотря на свою занятость. Прошел год. Якоби был приглашен 
во дворец и Екатерина озвучила приговор: «Вы невиновны» и за долгое 
ожидание вручила орден Св. Владимира6. А в анекдоте про госпожу Верр, 
Екатерина сталкивается со сложным выбором: что есть справедливость. 
Она подарила своей придворной Верр деньги на покупку дома, а та в свою 
очередь оформила купчую совместно с мужем. Когда муж умер, его на-
следники отыскали половину дома себе и Сенат одобрил это решение. Ека-
терина была недовольна таким решением, основываясь на том, что деньги 
были подарены Верр. Императрица долго решала этот вопрос, но все же 
подписала справедливый указ, не ущемляющий ничьих интересов7. 

В анекдотах так же можно увидеть примеры тактичного отношения 
императрицы. Так, рассказывали как Екатерина, поручив обер-гофмарша-
лу князю Барятинскому пригласить в Эрмитаж графиню Панину, и увидев, 
что вместо неё пришла баронесса Фитингоф сказала: «Сначала пошлите 
за графиней Паниной, пусть она приезжает, как она есть. Относительно 
же баронессы Фитингоф впишите её в список приглашаемых на большие 
балы в Эрмитаже. Не надо, чтобы она могла заметить, что она здесь по 
ошибке»8. 

Очень много анекдотов посвящены отношению Екатерины II к мелкому 
жульничеству и воровству. Это деяние не обходило и царский двор. Инте-
ресна реакция Екатерины на происходящее: в большинстве анекдотов импе-
ратрица старается сделать вид, что не замечает выноса из дворца сервизов, 
еды, так как не хочется сталкиваться с ворами9. Даже если она застигала 
врасплох преступников, то и в этом случае выступала милостивой хозяйкой, 

6 Подлинные анекдоты Екатерины Великой. М., 1806. С. 14.
7 Исторические анекдоты из жизни русских государей. СПб., 1880. С. 12–13.
8 Анекдоты о Екатерине II // История государства. URL.:  http://statehistory.

ru/1616/Anekdoty-o-Ekaterine-II/.
9 Вейдемейер А.И. Двор и замечательные люди в России во второй половине 

XVIII столетия. СПб., 1842. Ч. 2. С. 152.
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отпуская их с добычей, и предупреждая: «Ну, беда вам будет, если увидит 
это Торсуков [гофмаршал]!»10. Ее снисходительное отношение к воровству 
привело к тому, что подданные начали воровать и личные предметы утрен-
него туалета императрицы. 

Не менее ценным историческим источником можно назвать слухи. 
Достоверность такого источника установить, конечно, сложно. Жизнь 
русской императрицы Екатерины Великой, привлекающая внимание всех 
людей, была окружена множеством слухов. Самым распространенным 
был слух о том, что Екатерина II имела сотни любовников. Отношения 
Екатерины с мужем – Петром III, были непростыми. В связи с этим у им-
ператрицы появляется первый фаворит – Сергей Салтыков. Императри-
ца имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита11. 
Н.И. Павленко для подтверждения данных фактов использовал записки, 
которые писала императрица. Е.В. Анисимов, русский историк, учитывая 
слухи и сплетни, также приписывает многочисленные любовные истории 
Екатерине Великой12.

Другой слух был связан с тем, что биологическим отцом Павла I был 
не Петр III, а первый фаворит императрицы. Этот слух начал ходить при 
правлении Екатерины и не утихал даже после ее смерти. Екатерина любила 
заниматься литературным творчеством и на протяжении всей своей жизни 
писала «Записки», которые были написаны для узкого круга лиц, но увиде-
ли их далеко не приближенные. В них она сообщала о романе с Салтыковым 
со всеми подробностями. Екатерина писала, что Салтыков обещал ей пле-
нительную, страстную картину счастья. Но их роман, начавшийся осенью 
1752 г., закончился охлаждением любовника и строгим присмотром, уста-
новленным за княгиней в 1754 г. За время этого романа, как пишет автор 
«Записок», случилось две беременности, которые трагически прервались,  
а 24 сентября 1754 г. родился будущий Павел I13.

Историк Н.И. Павленко в своей книге «Екатерина Великая» иссле-
дуя «Записки» императрицы и слухи, ходившие при дворе, соглашается  
с мнением М.М. Щербатова. Он писал, что своим нравственным развратом 
Екатерина подавала пример другим женщинам14. Е.В. Анисимов, в труде 
«Женщины на российском престоле», подтверждает хождение этого слу-
ха и предполагает причины его хождения. Мнение Е.В. Анисимова схоже 

10 Там же С. 157.
11 Там же С. 159.
12 Анисимов Е.В. Вестник истории, литературы, искусства. М., 2005. С. 335.
13 Павленко Н.И. Екатерина Великая. URL.: http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-

ii/memuary/ekaterina-ii/2-razdel-1.htm.
14 Там же.
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с мнением Н.И. Павленко, что виной распространению слухов послужили 
«Записки».

Слухи, в отличие от анекдотов, содержали негативный облик русской 
императрицы. Они отображали мгновенную реакцию общественного мне-
ния на события. В связи с тем, что слух является итогом коллективного на-
родного творчества, передаваясь из уст в уста, он может добавляться под-
робностями или наоборот, терять детали. 

На основании изученных анекдотов складывается образ положитель-
ной личности. Императрица показана как проницательная, великодушная, 
заботливая и сильная женщина с мужественным характером. Умение так-
тично обходиться не только с приближенными, но и с простыми людьми 
анекдоты подчеркивают не раз. Также подчеркивается в анекдотах каче-
ство Екатерины II как справедливость. Анекдотичному образу идеально-
го монарха противопоставляется образ императрицы, ходивший в народе  
в виде слухов. В них Екатерина II представлена не в самом лучшем виде. 
Слух являлся своеобразным фоновым колоритом по отношению к истори-
ческим реалиям. Использование данного источника городского фолькло-
ра способствует формированию более объективной оценке образа Екате- 
рины II.
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The article is devoted to the researching of image of Catherine the Great in the city-
folklore in XVIII – first half of XIX cc. The main themes of these stories interpreting 
the image of Catherine II were not an object of analysis by historians. Consequently 
this problem needs more profound study and analysis by comparing with the real 
events in life and activity of the empress. On the ground of city-folklore the article 
deals with the different points of view concerning a personality of Catherine the Great 
in the family circle and in politics.
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ИДЕЯ НАРОДНОСТИ ИСКУССТВА В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА

В статье анализируется интерес к традиционной народной культуре на волне 
идей романтизма.

Ключевые слова: осмысление фольклора, история художественной культуры.

Нестабильный, противоречивый и перенасыщенный всевозможными 
конфликтами современный мир побуждает к поиску и осмыслению соци-
окультурных механизмов, благодаря которым возможно хотя бы частично 
преодолеть, нивелировать напряженность актуальной ситуации. Одним из 
такого рода регуляторов может выступить феномен традиционной народ-
ной культуры. Более того, востребованность и злободневность вопросов, 
связанных с осмыслением фольклора во многом обусловлены той мисси-
ей, которую выполняет наследие наших предков в современной культуре, 
а именно – обеспечение межпоколенной преемственности, сохранение со-
циокультурной стабильности, формирование и укрепление национального 
самосознания. В этой связи актуальным является обращение к вопросам 
осмысления фольклора в разные исторические периоды развития обще-
ства.

Особый научный и общественный интерес к традиционному народному 
творчеству в художественной культуре Европы стал характерен во второй 
половине XVIII в. В научной литературе данного исторического периода  
в указанном контексте использовались категории «народное» и «националь-
ное», которые понимались как тождественные. Что же касается термина 
«фольклор» (от англ. folk-lore – народная мудрость), то в научный оборот он 
был введен английским археологом У.Д. Томсом лишь в 1846 г.

Впервые теоретическая разработка концепции народности искусства 
была предпринята предромантиками (Дж. Вико, И.Г. Гаман, И.Г. Гердер, 
В. фон Гумбольд и др.), которые выдвинули идею создания новой нацио-
нальной культуры. Аристократическому искусству с его ложной возвышен-
ностью представители предромантизма противопоставили правду простых 
человеческих переживаний, отражение которых они находили в понятной 
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массам традиционной народной культуре. Носителем национального они 
видели народ, жизнь которого (история, обычаи, нравы, язык) трактовали 
как источник и цель искусства. Так, немецкий философ и член литератур-
ного движения «Буря и натиск» И.Г. Гердер рассматривал фольклор как 
основу интеллектуальности и духовности человека, как фундамент наци-
ональной культуры. И.Г. Гердер был одним из первых, кто попытался обо-
сновать значение народа и традиционного народного творчества в процессе 
развития искусства. Учение философа о «духе народа», который и является 
критерием ценности искусства, находится у истоков фольклористики как 
науки. И.Г. Гердер был страстным пропагандистом и собирателем фолькло-
ра. Собственным примером он призывал современников изучать и бережно 
относиться к традиционному народному творчеству. В этой связи нельзя не 
упомянуть сборник «Голоса народов в песнях» (1778‒1779 гг.), в который, 
наряду с обработками текстов песен разных народов, И.Г. Гердером были 
включены авторские поэтические произведения, в чем современные иссле-
дователи видят заявленную автором сборника идею о неразрывной связи 
народного творчества и «высокого» академического искусства1.

Также следует отметить тот факт, что именно И.Г. Гердером было введе-
но в оборот понятие «народная песня», сущность которого им еще не была 
четко определена. В своих работах мыслитель трактовал его по-разному – 
как отражение народного характера, как сферу традиционного народного 
творчества, как памятник средневековой культуры и т.д. Нельзя также не 
подчеркнуть, что взгляды философа оказали колоссальное влияние на идеи 
европейских и русских мыслителей об осмыслении фольклора как явления 
культуры.

Вопросы народного в искусстве поднимались и русскими предроман-
тиками, мировоззренческая основа которых строилась на активизации на-
ционального самосознания и патриотических настроений, стремлении 
осознать особенность национальной жизни и познать сущность славяно-
русской духовности. Так, понятие «духа народного» как «привязанности  
к нашему особенному» было введено в работах Н. Карамзина, в чем со-
временные исследователи видят аналогию его значения для русской науки  
и культуры с ролью И.Г. Гердера в немецкой философии и литературе2. Бо-
лее того, И.Г. Гердер, по меткому замечанию Е. Жуковой довольно органич-
но сочетавший в себе талант философа и религиозного мыслителя, поэта  
и историка культуры, этнографа и фольклориста, помимо Н. Карамзина  

1 Иванова Л.П. Типология фольклоризма в русской музыке XX в. СПб.,  
2005.

2 Кузнецова Т.В. Народность искусства как проблема эстетической мысли. 
М., 1999.

А.И. Гурченко 



223

оказал большое влияние на многих русских мыслителей данного историче-
ского периода (М. Державина, А. Радищева и др.)3.

Предромантики декларировали особый тип отношения к миру, а именно 
осознание действительности с точки зрения историзма, социальности, на-
родности и национальной самобытности. Именно ими был стимулирован 
интерес общественности к национальной истории, мифологии и фольклору. 
Ко второй половине XVIII в. относятся публикации первых опытов описа-
ния и изучения русской традиционной народной культуры. Как подчерки-
вает Ю. Келдыш, начиная с 1760-х гг. на страницах популярных журналов 
и альманахов, рассчитанных на массового читателя, начали публиковаться 
тексты русских народных песен, сказок, пословиц и поговорок4. Кроме того, 
большой популярностью у читателей пользовались первые сборники рус-
ских народных песен (М. Чулкова, В. Трутовского и др.). Однако, как под-
черкивает Ю. Келдыш, публикации данного периода в полной мере не от-
ражали специфику русской традиционной народной культуры в связи с тем, 
что материалы были представлены в обработке, и их фиксация велась не от 
аутентичных исполнителей, а из «вторых рук». Что же касается изучения 
фольклора непосредственно из уст носителей традиции, то данным метод 
исследования станет характерен лишь для середины XIX в.

Нельзя не отметить публикацию русских народных песен Н. Львова  
в гармонизации И. Прача «Собрание народных песен с их голосами» (1790 
г.). Этот сборник по праву считается изданием, которое дало толчок зарож-
дению русской фольклористики как науки. Но, несмотря на значимость 
данной публикации, которая еще при жизни автора претерпела не одно пе-
реиздание, нельзя не подчеркнуть, что материалы в ней представлены не  
в аутентичном виде, а в обработке и гармонизации, рассчитанной, по всей 
видимости, на клавирное сопровождение и предназначенной для городского 
домашнего музицирования5.

Концепция народности искусства была развита в идеях романтиков, 
которые, разочаровавшись в настоящем, видели свою духовную опору  
в прошлом. Особый интерес к прошлому объяснялся романтиками тем, что 
в их понимании личность может чувствовать себя уверенной только в том 
случае, если она ощущает себя частью народного целого или продолжитель-
ного исторического процесса. Романтики обосновали принцип историзма  
в искусстве, предполагающий восприятие мира в движении, в развитии.  

3 Жукова Е.П. Гердер и философско-культурологическая мысль в России. М., 
2000.

4 Келдыш Ю.В. Записи и изучение народной песни // История русской музы-
ки. Т. 2. Ч. 1. М., 1984. С. 219.

5 Там же. С. 246, 250.
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Согласно данному принципу, внимание романтиков было сосредоточенно 
на национальном прошлом, национальной истории, укладе жизни.

Вкус к экзотике, под которой понималась любая культура, не совпадав-
шая с господствовавшими в XVII–XVIII вв. представлениями об античной 
классике, стал характерной чертой романтизма6. В этой связи, едва ли не 
самым экзотичным виделось романтикам собственное прошлое, а именно 
традиционная народная культура. Фольклор для романтиков стал основой 
национального колорита, без которого они не представляли искусство. 
Главным признаком истинного искусства они называли народность. В их 
понимании народ воплощал нетронутую добродетель, а язык, сказки, песни, 
обычаи осознавались как правдивое выражение его души.

Под воздействием идей романтизма в европейских странах возник боль-
шой общественный интерес к национальному фольклору, который привел 
к активизации собирательской и исследовательской деятельности. Так,  
в редакции немецких поэтов и членов кружка романтиков из Гейдельберга 
А. Арнима и К. Брентано в 1805 г. был подготовлен и позднее издан сбор-
ник текстов песен «Волшебный рог мальчика. Старинные немецкие песни», 
который включал как обработки текстов немецких народных песен, так  
и авторские поэтические произведения. Более 700 собранных текстов были 
художественно обработаны авторами сборника: текстам придана завершен-
ность, отредактирована стилистика и т.д. Вскоре идея А. Арнима и К. Брен-
тано нашла свое продолжение в публикации авторских обработок немецких 
народных сказок братьями А. и В. Гримм (большой популярностью поль-
зовались сборники «Детские и домашние сказки» 1812 г. и «Немецкие ска-
зания» 1816 г.). Сборники включают обработки традиционных народных 
немецких сказок, собранных А. и В. Гримм, тексты сказок из уже опублико-
ванных другими авторами сборников и, собственно, авторские сказки бра-
тьев Гримм, стилизованные под народные.

У русских романтиков концепция народности предполагала особое вни-
мание ко всем проявлениям национальной самобытности (истории, характе-
ру, быту, фольклору, языку) и понимании каждой нации как носителя некой 
идеи в истории всего человечества. Идеологи русского романтизма разра-
батывали предложенную еще И.Г. Гердером идею национального как инди-
видуального и оригинального. Вместе с тем, соглашаясь с тезисом о транс-
формируемости эстетических вкусов под воздействием внешних факторов, 
они не поддерживали выдвинутую им идею о необходимости подражания 
тем или иным исключительным образцам (например, античным) и отста-
ивали положение о приоритете обращения к национальному и самобытно-

6 Федотова Л.В. Фольклор как художественный и духовно-философский фе-
номен эстетических исканий поэтов-романтиков. Майкоп, 2008.
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му. Как справедливо отмечает российский исследователь Т. Кузнецова, для 
взглядов русских мыслителей-романтиков еще на этапе становления стали 
характерны особые мотивы, которые в дальнейшем развились вне рамок 
романтического движения. Речь идет о критическом отношении к ценно-
сти основ европейской жизни, в результате которого возник особый интерес  
к духовности и специфике собственного национального бытия7. Более того, 
автор убедительно доказывает, что выражающие национальное своеобразие 
культуры категории «дух народа» и «национальный характер» стали трак-
товаться русскими романтиками с ярко выраженной социальной конкрети-
зацией. Так, в отличие от немецких романтиков, для которых в построении 
собственной теории факт расслоения общества не являлся определяющим, 
русские мыслители 1820‒1830-х гг. хранителями национальной идеи виде-
ли простой народ. В результате, сформулированная русскими романтиками 
национальная идея, олицетворением которой являлись низшие, непривиле-
гированные слои населения, найдет свое продолжение в позиционировании 
традиционной народной культуры в рамках советской эстетики. Так, на 
долгие десятилетия именно фольклор как устное народное творчество кре-
стьянской среды станет основным символом национальной идеи в респу-
бликах Советского Союза. Уже с момента основания молодое государство 
станет выделять немалые финансовые средства для изучения фольклора,  
а также пропаганды и развития на его основе профессионального и люби-
тельского творчества. Данная установка в культурной политике СССР будет 
преследовать четкую и определенную цель, а именно: «показ преимущества 
социалистического строя над капиталистическим в разных областях жизни 
общества, в том числе и в области народного творчества, на примере кото-
рого наглядно демонстрировалось, что впервые в мире в Советском Союзе 
фольклор был выведен на уровень искусства»8.

На русской почве целостная теория народности впервые была разрабо-
тана в трудах В. Белинского, одного из самых авторитетных представителей 
идейно-литературного движения 1830‒1840-х гг. Размышляя о сущности 
самобытности каждого народа, мыслитель выделял важные по отношению 
к идентификации этноса элементы (обычаи и язык), разрушение которых 
неизбежно влечет за собой уничтожение самого народа. Тем не менее, в его 
понимании «народность» не должна предполагать ориентацию на нравы  
и обычаи только простого народа («черни», «низов»), так как они не являют-
ся единственными носителями духа русского народа. Таким было отношение  

7 Там же.
8 Гурченко А.И. Фольклор в концертно-сценической практике Беларуси // 

Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2015. 
Вып. 3(9). С. 172.
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к проблеме народности В. Белинского как приверженца западнического 
крыла русской общественной мысли.

Таким образом, XIX в. стал важным периодом в истории осмысления 
фольклора как яркого и самобытного явления культуры. Общественный  
и научный интерес к изучению фольклора стал устойчивой тенденцией, ко-
торая имела свои особенности в каждой стране. В результате совместными 
усилиями была заложена теоритическая основа для изучения фольклора  
и осуществлена большая работа по созданию фонда материалов о традици-
онном народном творчестве разных народов.
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В статье делается попытка при помощи методов «новой биографической исто-
рии» и «новой межнациональной истории», а также постструктуралистского 
подхода рассмотреть эпоху первых контактов Московской Руси и Французского 
королевства. Выдвигается гипотеза о том, что не военные и не экономические 
факторы стали главным препятствием на пути русско-французского диалога: 
скорее, проблема кроется в дискурсе. Таким образом, делается вывод о невоз-
можности изучения межнациональных отношений вне рамок анализа дискур-
сивных полей и имагологического аспекта.

Ключевые слова: русско-французские отношения, имагология, дискурсивный 
анализ, постструктурализм, постмарксизм.

Сегодня, начиная свое рассуждение, мы уже не можем сказать вслед за 
Вальтером Кирхнером о том, что «нам очень плохо известно начало русско-
французских отношений»1. Однако тезис Г. Жордания о том, что «вопросам 
взаимоотношений Русского государства с Францией уделялось значитель-
ное внимание как со стороны русских, так и французских историков»2, так-
же уже несколько несостоятелен. Да, работ, написанных по данной теме, 
можно выделить достаточно, однако написаны они были в конце XIX в. под 
влиянием сближения России Александра III и Третьей республики, так что 
исследования несли за собой некоторый политический шлейф. Кроме того,

1 Kirchner W. Le commencement des relations économiques entre la France et la 
Russie (1550–1650) // Revue historique. 1949. T. 102. P. 161.

2 Жордания Г. Очерки из истории франко-русских отношений конца XVI  
и первой половины XVII вв. Ч. 1. Тбилиси, 1959. С. 8.
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 в некоторых сочинениях присутствует явная невнимательность и предвзя-
тость к изучаемой эпохе, как, к примеру, в труде Мартенса3.

Новым шагом в изучении тематики стали работы середины XX в. Это, 
прежде всего, два тома советского историка Г. Жордания4, а также работы 
В. Кирхнера5 и П. Женена6. Нельзя не выделить и отдельную работу по 
Ж. Маржерету у американского историка Ч. Даннинга7. Однако если рабо-
та Даннинга носит биографический характер, то первые две претендует на 
глобальный характер изучения взаимоотношений, но в них рассматривается 
политико-экономические аспекты, тогда как вопрос о других факторах про-
сто упускается. Мы же хотим заострить внимание на таком вопросе, как 
протестантский дискурс и его влияние на построение диалога между двумя 
странами. Кроме того, для продвижения развития темы нужно совместить 
макро- и микро-исторические уровни. Главной задачей должно стать изуче-
ние взаимодействия между людьми, участвующими в крупномасштабных 
исторических процессах8. Из этого следует и еще один момент: так как глав-
ным становится именно актор, то возникает проблема изучения формирова-
ния его идентичности. Подходом для рассмотрения этого аспекта проблемы 
может стать дискурс-анализ в рамках постмарксизма, предложенный Э. Ла-
клау и Ш. Муфф, характеризующийся отказом от разделения социального 
на базис и надстройку, а также тем моментом, что общества, группы и иден-
тичности конструируются в дискурсах9. Кроме очевидной помощи внутри 
исследования, применение теории постмарксизма10 может преодолеть более 
глобальную российскую научную проблему «постсоветского синдрома», 

3 Мартенс Ф.Ф. Собрание Трактатов и Конвенций, заключенных Россией  
с иностранными державами. Т. 13. СПб., 1902. 

4 Жордания Г. Указ. соч. Ч. 1; Жордания Г. Очерки из истории франко-рус-
ских отношений конца XVI и первой половины XVII вв. Тбилиси, 1959. Ч. 2. 

5 Kirchner W. Op. cit. P. 161–183.
6 Jeannin P. L'économie française au milieu du XVIe siècle et le marché russe // 

Annales. Economies, sociétés, civilisations. 1954. № 1. P. 23–43.
7 Dunning Ch. S. L. Quand un Français redécouvrait la Russie // Revue historique. 

1984. T. 272. P. 331–351.
8 Репина Л.П. Макроисторическая перспектива сегодня: теоретические и тер-

минологические поиски // Преподаватель ХХI век. 2014. № 2. С. 245.
9 Гурин К.Е. Анализ дискурсов как способ изучения социальных структур, 

идентичностей и процессов в теории Эрнесто Лакло и Шантеля Муфф // XVII 
Международная конференция памяти профессора Л.Н. Когана Екатеринбург, 
2014. С. 185–192.

10 Барковский П. О становлении понятия «постмарксизм» и его локализации 
в постсоветской философской традиции // Topos. 2010. № 24. С. 64–72. 
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когда любое упоминание слова «марксизм» вызывает посттравматические 
реакции. Успешное применение постмарксизма может показать, что это не 
застывшая теория, а направление, с которым можно работать. Таким об-
разом, мы закольцовываем методологическую часть: начиная с изучения 
проблемы дискурса как возможного выхода из политико-экономическо-
го тупика в исследовании русско-французских отношений, мы приходим  
к методологическому обоснованию возможности и назревания примене-
ния такого видения. Наконец, стоит упомянуть и еще об одной детали: 
речь идет о «синтезе разрушенного». Мы имеем ввиду простую идею, что 
нужно прежде всего расчленить исторический процесс начального разви-
тия русско-французских отношений на различных акторов, на различные 
аспекты, на различные субэтапы в рамках общего начального этапа. По-
средством данного расчленения удастся добиться наиболее полного рас-
смотрения всех аспектов темы и уже в последующем провести синтез 
каждого из аспектов. Однако оговоримся, что изучение одного аспекта от-
дельно от другого не означает полного с ним не соприкосновения. Прора-
ботанность всех аспектов темы при последующем их синтезе на глобаль-
ном уровне исследования позволит выработать наиболее комплексные  
и достаточные выводы.

Для начала мы хотели бы кратко рассмотреть несколько аспектов рус-
ско-французских отношений, чтобы потом перейти к тому моменту, который 
мы хотим выдвинуть на первый план – аспекту дискурса. Во-первых, среди 
различных моментов нашей темы один из бросающихся в глаза – политиче-
ский. Здесь следует сказать, что до посольства Франсуа де Карля в Москву 
и посольства Пьера Рагона в Париж, мы не видим никаких политических 
контактов между Францией и Русью со времен Ярослава Мудрого11. Однако 
с тем, что это никоим образом не оказало влияния на отношения между дву-
мя державами, как утверждал В. Кирхнер12, совершенно нельзя согласиться, 
по крайней мере, если взять так называемый «Великий замысел» Генри-
ха IV и герцога Сюлли, о котором будет сказано чуть ниже. Нельзя с этим 
согласиться и по причине того, что определенное влияние это не могло не 
оказать на Шарля де Данзея, который одной из главных целей французской 
политики в Балтийском регионе видел закрепление отношений с Москвой 
для дальнейшего экономического и торгового сотрудничества наравне с гол-
ландцами и англичанами13. Таким образом, мы переходим к следующему 
аспекту – экономическому.

11 Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. T. 4. P., 1872.  
P. 549–550; Зимин А.А. В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 131.

12 Kirchner W. Op. cit. P. 162.
13 Жордания Г. Указ. соч. Ч. 1. С. 3–21.
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Безусловно, французские товары поступали в Россию, особенно их тон-
наж увеличивается с захватом войсками Ивана Грозного Нарвы, когда Мо-
сковская Русь на небольшой промежуток времени выходит к Балтийскому 
морю14. И, несмотря на все преграды, чинимые шведами, французские ко-
рабли достигали этого порта15. Стоит ли говорить, что именно французские 
купцы после закрытия Нарвы налаживают первые дипломатические связи, 
придя в порт Архангельск через Северный морской путь16. Однако, есть два 
момента, омрачающих данную картину: это то обстоятельство, что во мно-
гом французские купцы вынуждены были пользоваться посредничеством  
в начале Ганзы, потом голландских судов17, а также то, что мы бы назвали 
«неразвитость протестантского дискурса», медленно переходя к основно-
му аспекту нашего изучения в рамках данной работы. Имеется в виду тот 
факт, что во Франции, как и во многих других странах Европы того времени, 
имелся предпринимательский дух, но он не поддерживался сверху. Но это 
одна часть. Неразвитость протестантизма во Франции больно ударяла и по 
самому духу предпринимательства: если сравнить активность французских 
купцов и купцов Англии и Соединенных провинций становится очевиден 
явный крен в сторону последних. Как нам думается, это играло куда боль-
шую роль, нежели тезис о том, что страна была парализована Религиозными 
войнами18. Следует сравнить ситуацию все с той же Голландией, которая 
в это время сражалась за независимость от Испанской короны. Однако во 
всех исследованиях не учитывается и еще один факт, как думается, важный 
для экономического аспекта – географический. Если посмотреть на карту 
распространения гугенотского движения, то можно увидеть, что основной 
его столп – это юг Франции, относительно далекий от Северного и Балтий-
ского морей, а значит и от интереса торговли с Россией. Таким образом, сам 
экономический фактор как таковой нельзя рассматривать без учета фактора 
«протестантского дискурса». Именно это выходит на первый план.

Итак, мы уже перешли к тому, что проблема дискурса при изучении 
начального этапа русско-французских отношений является важной: она не 
только особенна, но и пронизывает ранее изучаемые аспекты: политический 
и экономический. Если экономический аспект задевается «неразвитостью 

14 Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие 
Арктики Французами в XVI веке. М., 2017. С. 26.

15 Correspondance de Charles de Dantzai, Ministre de France à la cour de 
Dannemark // Handlinger rörande skandinaviens historia. T. 11. Stockholm, 1824.  
P. 138–141, 207–210, 220–223.

16 Виане Б. Указ. соч. C. 31–34.
17 Jeannin P. Op. cit. P. 23–43.
18 Ливе Ж. Религиозные войны. М., 2004. С. 122.
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протестантского дискурса», то политический задействован несколько дру-
гими моментами. Рассмотрим тот же «Великий замысел». Почему именно 
его, а не сочинения, посвященные Руси до правления Генриха IV, ведь они, 
безусловно, были (вспомнить хотя бы Жана Соважа19 или Жильбера де Лан-
ноа20)? Да, были, однако они являлись отдельными сведениями отдельных 
людей, которые выстраивали стереотипный образ, но не обобщали его на 
глобальном уровне с последующим применением в политике. Здесь же мы 
видим нацеленность именно на это. Опубликуем некоторые выдержки из 
мемуаров герцога Сюлли, посвященные «Великому замыслу» и отношению 
внутри него к «московитам»: «Я не сказал о России, или Великой России. 
Это обширная страна, в основном все еще идолопоклонническая и частич-
но схизматическая, как греки или армяне, но с тысячей суеверных практик, 
которые не ставят их ни в одно сравнение с нами; помимо своей принадлеж-
ности к Азии, они настолько же принадлежат Европе, нужно рассматривать 
их как варварскую страну и классифицировать их также, как турок, хотя  
в течение 500 лет они имеет ранг христианской державы»21. И далее: «Еще 
один пункт политического плана, который относится к религии, рассматри-
вает неверных князей Европы, и заключается в том, чтобы изгнать полно-
стью тех, которых, по всей видимости, невозможно принудить ни к одной из 
христианских религий. Если великий герцог Московский, или царь России, 
считающийся древним князем Скифии, откажется войти в содружество, по-
сле того, как это ему будет предложено, он должен рассматриваться как ту-
рецкий султан; нужно будет отбросить его из той части, которую он имеет 
в Европе, и отбросить его в Азию, где он может без нашего вмешательства 
продолжать то, что ему нравится, – войны, в которых он почти постоянно 
сталкивается с персами и турками»22. Картина выводится красочная, одна-
ко интересен маленький фрагмент: «невозможно принудить ни к одной из 
христианских религий». Но сразу же возникает вопрос: разве православие –  
не христианская религия? Для того, чтобы это понять внутри «Великого за-
мысла» нужно еще раз заглянуть в размышления герцога Сюлли: «Каждая 
из этих трех религий на сегодняшний день прочно располагается в Европе, 
и не существует никакого представления о том, что любая из них может 

19 Смирнова В.Е. Что интересного увидел в России XVI в. французский пу-
тешественник Жан Соваж? // Вестник Московского университета. 2013. № 2.  
С. 73–79.

20 Мунд С. Описание Новгорода и Пскова в мемуарах рыцаря Гильбера де 
Ланноа // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 7. C. 48–49.

21 Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal ministre de Henri 
le Grand. T. VIII. L., 1767. P. 247–251.

22 Ibid.

«Синтез разрушенного»... 



232

быть уничтожена, такой опыт уже показал бесполезность и опасность все-
го этого предприятия; лучшее же, что можно сделать, это оставить их всех  
и даже укрепить все три религии»23. Речь идет о католицизме, кальвиниз-
ме (гугенотстве) и лютеранстве. Православие на Балканах отдельно не рас-
сматривается – оно под османским владычеством. Таким образом, внутри 
такого дискурса место России возможно только с принятием одной из этих 
конфессий. Вне его она находится по двум причинам: православие и сохра-
няющееся идолопоклонство. Выводя в сущности языческий характер Рос-
сии, «Великий замысел» приравнивает Московскую державу к Османской 
империи, которая тоже является в сущности «поганой» – «магометанской».

Таким образом, рассмотрение дискурсивных полей и использование 
различных методов и подходов явно расширяет и помогает по-новому взгля-
нуть на тему начального этапа русско-французских отношений.
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«А ПРОКОФЕЙ, ГОСУДАРИ, БЫЛ МНЕ НЕДРУГ»:  
ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В РЯЗАНСКОМ УЕЗДЕ  

В ПЕРИОД СМУТЫ

В годы Смутного времени на территории Рязанского уезда сложилась особая 
модель управления, главной особенностью которой было господство воеводы 
П. Ляпунова, опиравшегося на родственников и лояльных лиц. Основываясь 
на делопроизводственных материалах первой трети XVII в., автор показыва-
ет, что следствием существования такой системы стала дестабилизация отно-
шений внутри рязанской элиты. Возникавшие конфликты между Ляпуновыми  
и представителями других статусных родов (Ржевскими, Измайловыми, Кобяко-
выми, князьями Щетиниными и др.) имели не только местные контексты (пере-
распределение собственности, отношения родства и зависимости внутри уезда), 
но могли быть также поставлены в связь с феноменом «перелётов» на сторону 
Лжедмитрия II. Исследование столкновений рязанских кланов позволяет про-
лить свет на интенсивную «локальную политику», ареной которой было про-
винциальное служилое сообщество эпохи Смуты.

Ключевые слова: Московское государство, Смутное время, Рязанский уезд, про-
винциальное дворянство, патрон-клиентские отношения, воеводское управле-
ние, челобитная, Ляпунов, Ржевские, Лжедмитрий II.

Изучение служилых сообществ Московского государства показывает, 
что они были ареной интенсивной «локальной политики» – постоянной 
игры сил и интересов, вращавшейся вокруг землевладения, родства, прести-
жа и службы. Претензия центральной власти на всеобъемлющий контроль 
над местными делами была в Московии XVI–XVII вв. в нереализуемой,  
и эти взаимодействия должны анализироваться как сложный интерактив-
ный процесс (с участием в нём государства), предоставлявший служилым 
людям значительное пространство для реализации своих интересов1. Смут-

1 Kivelson V.A. Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and Political 
Culture in the Seventeenth Century. Stanford, 1996. P. 197–209.
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ное время – период, когда правительственный контроль над местными дела-
ми ослаб, а давно «тлевшие» конфликты вышли на поверхность. Обычное 
соперничество за землю чрезвычайно обострилось: как отмечает А.О. Ни-
китин, в одном стане могла идти «скрытая война всех против всех»2. Благо-
даря комплексу сохранившихся делопроизводственных материалов иссле-
дователь располагает возможностью пролить свет на структуру локальных 
конфликтов в Рязанском уезде. Их изучение позволяет существенно углу-
бить представления о логике взаимоотношений внутри местного сообще-
ства. В фокусе нашего внимания будут находиться столкновения выходцев 
из статусных рязанских родов с влиятельным кланом Ляпуновых.

Особенностью ситуации в Рязанском крае был сложившийся там режим 
управления. В отличие от целого ряда других регионов, где в условиях сла-
бости центра стихийно возникали всесословные «мирские» органы власти, 
здесь с конца 1607 г. установилось господство воеводы и думного дворя-
нина П.П. Ляпунова. Его «автономная» позиция по отношению к Москве 
ярко охарактеризована С. Жолкевским: Ляпунов «повиновался, когда хо-
тел, … и Шуйский, находясь от Самозванца в затруднительном положении, 
ничего ему не мог сделать»3. Благодаря упоминанию «Нового летописца»  
и сохранившейся челобитной известно, что внутри Рязани такое положение 
дел привело, помимо прочего, к систематической и бесконтрольной эксплу-
атации посадского населения4. Анализ доступного круга источниковых из-
вестий позволяет утверждать, что в своей деятельности Ляпунов опирался 
прежде всего на дворян и детей боярских во главе с представителями мест-
ной элиты5. Кроме того, характерной чертой управления Рязанью являлась 
«семейственность» – в период воеводства Ляпунова ответственные назна-

2 См. постановку проблемы в статье: Никитин А.О. Рязанцы Смутного вре-
мени: лица и судьбы // Смутное время и земские ополчения в начале XVII века. 
Рязань, 2011. С. 177.

3 Записки Гетмана Жолкевского о Московской войне, изданные Павлом Алек-
сандровичем Мухановым. СПб., 1871. С. 114.

4 Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. 
С. 92–93; Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века. 1601–
1608. Сборник документов. М., 2003. С. 198–201 (№ 79).

5 Там же. С. 177 (№ 58), 198–201 (№ 79); Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 
1850. Стб. 985–986; Акты служилых землевладельцев (далее – АСЗ). Т. 4. С. 241  
(№ 325). См. также обнаруженное В.Н. Козляковым неопубликованное дело 
Спасского монастыря, в котором речь идёт о раздаче П. Ляпуновым земель мона-
стырского «нового острога» под осадные дворы пятидесяти дворян и детей бо-
ярских, в том числе нескольких представителей местной элиты: Архив СПбИИ 
РАН. Ф. 110. Оп. 1. Д. 66/1.
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чения и поручения получали его братья (родной – Захарий и двоюродные –  
Меньшой и Семён Иевлевичи), сын (Владимир) и племянник (Фёдор)6.

Было бы, однако, преждевременным заключить, что вокруг клана Ля-
пуновых консолидировалась вся рязанская верхушка; напротив, источники 
доносят отголоски целого ряда возникших конфликтов. Один из наиболее 
ярких примеров такого противостояния – столкновение между Ляпуновыми  
и князьями Щетиниными. Как сообщает в своей челобитной кн. В.И. Щети-
нин, «во 117-м [1608/09] году… кн. И. Щетинина убил П. Ляпунов по не-
дружбе. И князь Иванов брат родной … кн. М. Щетинин, блюдяся убивства 
от П. Ляпунова, отъехал с Москвы в Тушино к царю Дмитрею»7. Поместьем 
кн. М. Щетинина завладел Б.С. Ляпунов, земли которого находились по со-
седству8. На протяжении последующих нескольких лет (уже после гибели 
П. Ляпунова в июле 1611 г.) это поместье было объектом активной борьбы.  
В попытках утвердить свои права на него стороны обращались к разным цен-
трам и уровням власти, получая при этом диаметрально противоположные ре-
зультаты. В то время как «бояре» подмосковного Ополчения последовательно 
выносили решения о возвращении земли кн. Щетининым, рязанские воеводы 
дважды «без сыску, а не против [т.е. не в соответствии с постановлением. – И. К.] 
боярской грамоты» отдавали её Ляпуновым. Материалы писцового описания 
1620-х гг. позволяют предполагать, что верх одержали всё-таки Ляпуновы9.

Перипетии борьбы за поместье кн. Щетинина – сюжет, показательный 
во многих отношениях. Во-первых, оба противостоящих клана продемон-
стрировали в этом конфликте внутриродовую солидарность: как Ляпуновы, 
так и кн. Щетинины сообща отстаивали свои интересы. Во-вторых, несмо-
тря на кризисные условия, критерием «законности» владения землёй для 
участников конфликта оставалось получение санкции сверху10. Однако в ус-

6 Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. 
С. 97; Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных  
в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 340; Записки Гетмана Жолкевско-
го… С. 114, 116; Памятники русского права. Вып. 5. М., 1959. С. 333 (№ IV); 
АСЗ. Т. 3. С. 293 (№ 357). Ср. с наблюдениями по поводу участия родственников 
воевод в регулярном управлении Сибирью в XVII в.: Вершинин Е.В. Воеводское 
управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 33–37.

7 АСЗ. Т. 2. С. 312 (№ 479).
8 АСЗ. Т. 2. С. 232 (№ 257); Писцовые книги Рязанского края (далее – ПКРК). 

Рязань, 1898–1904. Т. 1. Вып. 1. С. 30, 392, 400.
9 АСЗ. Т. 2. С. 233 (№ 259), 411–414 (№ 479–481, 483); ПКРК. Вып. 2.  

С. 503–504.
10 Ср. интерпретацию стремления «московитов» обращаться за урегули-

рованием в судебные органы как свидетельства фундаментального консенсуса 
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ловиях отсутствия у центра реальных рычагов для воздействия на местные 
дела, эта санкция стала оспоримой – и практики взаимоотношений служи-
лого человека с властью были практиками манипулирования её решениями 
в своих интересах. Наконец, эта история – пример соседского конфликта 
внутри стана, ключевой ставкой в котором являлась земля.

Не менее яркое противоборство развернулось между Ляпуновыми  
и Ржевскими. В конце 1608 – начале 1609 г. П. Ляпунов по собственному по-
чину конфисковал поместье А. Ржевского, поскольку получил информацию 
о его «измене». Московские власти вмешались и отменили данное распоря-
жение, утверждая, что Ржевский был взят в плен («неволею»)11. Рязанский 
воевода оказался, однако, более информирован: речь действительно шла  
о переходе А. и И. Ржевских на сторону Лжедмитрия II. Уже летом 1609 г. 
родственники рязанского воеводы – З.П., Ф. и Б.С. Ляпуновы – буквально 
«поделили» между собой владения этих «изменников»12. Впоследствии зем-
ли были возвращены прежним владельцам, но противостояние по поводу 
поместья погибшего А. Ржевского продолжалось ещё несколько десятиле-
тий13. Принимая во внимание этот контекст, едва ли стоит удивляться тому, 
что при встрече в подмосковных таборах И. Ржевский назван «великим не-
другом» П. Ляпунова14.

Конфликт Ляпуновых и Ржевских тем более примечателен, что между 
кланами существовали тесные связи: А. Ржевский и Г.П. Ляпунов являлись 
зятьями Б. Каркадымова, представителя старого рязанского рода, и совмест-
но владели оставшимися после его смерти вотчинами. В Каменском стане 
И. Ржевский и С.И. Ляпунов делили одно село. Таким образом, как и в слу-
чае с князьями Щетиниными, это было не в последнюю очередь соседское 
противостояние15.

по поводу легитимности политической системы: Kivelson V. Op. cit. P. 188; Кол- 
лманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. М., 
2016. С. 50–52, 108–109, 526.

11 АСЗ. Т. 2. С. 318–319 (№ 370).
12 АСЗ. Т. 2. С. 231–232 (№ 256); Акты исторические, собранные и изданные 

Археографическою комиссией (далее – АИ). Т. 2. СПб., 1841. С. 368 (№ 311, II), 
347 (№ 286).

13 Никитин А.О. Указ. соч. С. 179–180.
14 Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. 

С. 113.
15 ПКРК. Вып. 1. С. 179, 239, 263–264; Вып. 2. С. 1073; Вып. 3. С. 1224;  

Российский Государственный Архив Древних Актов. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 1070. 
Л. 169–172. О значимости соседских, родственных и «дружеских» связей для по-
нимания рязанской «локальной политики» см.: Никитин А.О. Указ. соч.; Кир-
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«Недружба» П. Ляпунова привела к бегству из Рязани Г.П. Кобякова 
с семьёй, о чём впоследствии рассказывал в челобитной его сын: «недруг 
П. Ляпунов … у отца моего у Григорья животы все пограбил…, и отца мое-
го хотел убить до смерти». Опасаясь воеводы, Кобяковы длительное время 
не возвращались в Рязань и «скитались на Москве». Переход в Тушинский 
лагерь привёл к тому, что их владения оказались в руках С.З. Ляпунова16. 
Как и в других ситуациях, именно «измена» прежних владельцев дала Ля-
пуновым правомерный повод для захвата. После возвращения «перелётов» 
в лагерь Шуйского, их владения было предписано возвращать17, однако, как 
показывает пример с землями кн. Щетининых и А. Ржевского, новые хо-
зяева могли побороться за свои права – или потребовать компенсации из 
дворцового фонда18.

Во всех трёх рассмотренных случаях оппоненты Ляпуновых оказыва-
лись в стане Лжедмитрия II – причём кн. Щетинины и Кобяковы называли 
основной причиной бегства из Рязани именно конфликт с всесильным вое-
водой. Связь между локальным противостоянием рязанских кланов и проти-
воборством больших «политических сил» особенно акцентирована в чело-
битной М.И. Дмитриевой. И.И. Дмитриев, ещё один представитель знатного 
рязанского рода, погиб под Москвой «в измене» (сражаясь на польской сто-
роне против Первого ополчения), однако с точки зрения его сестры это было 
убийство «по приказу недруга нашего П. Ляпунова». Сложно установить, 
насколько справедлива такая интерпретация его гибели, фигурирующая  
в источнике конца 1620-х гг. Важен уже хорошо знакомый мотив «недруж-
бы» рязанского воеводы и факт последующий передачи земель И. Дмитрие-
ва в чужие руки19. Кроме того, данный случай – ещё один пример «шлейфа» 
конфликтов, растянувшихся на десятилетия после передела собственности 
времён Смуты.

Таким образом, в период Смуты на Рязанщине сложилась особая мо-
дель управления, связанная с концентрацией власти в руках воеводы, его 
родственников и лояльных лиц. «Недружба» П. Ляпунова стала смертель-

пичников И.А. Персональные связи в Московском государстве XVI века: случай 
«дела о вымученной купчей» // Материалы III Всероссийской научной конферен-
ции «Некрасовские чтения». Вологда, 2017. С. 128–132.

16 Челобитная содержит яркую в своей обыденности мотивацию перехода на 
сторону Лжедмитрия II, сам факт которого однозначно квалифицировался пра-
вительством Шуйского как «измена»: «…как на Москве хлеб почёл быть дорог,  
и отец мой … сбрёл в Тушина кормитца» (АСЗ. Т. 3. С. 483 [№ 553]).

17 См. об этом указе: АСЗ. Т. 3. С. 483 (№ 553).
18 АИ. Т. 2. С. 347–348 (№ 286).
19 АСЗ. Т. 3. С. 487–488 (№ 557).
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ной угрозой для оппонентов. Установление данного «режима» привело  
к дестабилизации отношений внутри местной элиты и серии конфликтов, 
в результате которых многие представители старых рязанских родов были 
на продолжительное время вытеснены из края. Даже московский дворянин 
Г.В. Измайлов, чьи родственники являлись ближайшими советниками Шуй-
ского, отправил грамоту на владение зарайским двором только во второй 
половине 1611 г., обосновывая это тем, что ранее городом «владел Проко-
фей Ляпунов; а Прокофей, государи, был мне недруг»20. Гибель П. Ляпунова 
привела к ослаблению воеводской власти в Рязани, однако представители 
клана продолжали сохранять свой особый статус и после Смуты: как отме-
тил один из местников в 1620-е гг., «семья Ляпуновых на Резани великая»21. 
Исследование рязанской «локальной политики» позволяет проникнуть  
в «социальную ткань» служилого сообщества, оказавшегося в особых усло-
виях кризисной ситуации.
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In the period of the Time of Troubles, a special model of local governance developed 
in Ryazan’ district. Its main feature was the dominance of the voyevoda (governer) 
P. Lyapunov, his relatives and clients.Based on the records of the first third of the sev-
enteenth century, the author shows that the result of the emergence of such a system 
was the destabilization of relations within the Ryazan’ local elite.
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ШВЕДСКИЙ ВОПРОС В РУССКО-ФРАНЦУЗСКОЙ  
ДИПЛОМАТИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Статья посвящена анализу русско-французских отношений второй половины 
XVII в. Выявлена динамика развития шведского вопроса на фоне возраставшей 
роли польского и Восточного вопросов. Сделаны выводы о причинах генезиса 
и угасания вопроса.

Ключевые слова: международные отношения, франко-русская торговля, Балтий-
ское море, А.Л. Ордин-Нащокин, кольбертизм.

Шведское государство в XVII в. прочно закрепилось на международной 
арене в качестве серьёзной военной силы, а также крупнейшего европейско-
го поставщика меди и железа. К 1660-м гг. Швеция уже практически под-
чинила себе Балтийское море, сделав его внутренним морем королевства. В 
это же время Балтийское море становится основой экономического господ-
ства Республики Соединённых Провинций, купечество которых фактически 
контролировало балтийские рынки1. С новыми порядками на Балтийском 
море не было согласно большинство стран региона, включая и Россию, в то 
время как голландской экономической гегемонии противостояли как вну-
тренние силы балтийского региона (в том числе и недостаточно успешный 
шведский протекционизм), так и наиболее экономически могущественные 
европейские государства – Англия и Франция. Именно в таких условиях 
приходилось действовать русской дипломатии, которая продолжала попыт-
ки возвращения прямого выхода к Балтийскому морю.

Исследования по русской дипломатии XVII в. часто обращались к про-
блеме русско-шведских отношения в этот период2, однако большинство ис-

1 Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. 2. Меркантилизм и консолида-
ция европейского мира-экономики, 1600–1750 гг. М., 2016. С. 46.

2 Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.). М., 
2010; Шаскольский И.П. Русская морская торговля на Балтике в XVII в.: Торгов-
ля со Швецией. СПб., 1994.
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следований были посвящены польскому и турецкому вопросам во внешней 
политике России3. Тем не менее, шведский вопрос также представляет цен-
ность для изучения, потому что международное противодействие шведской 
экспансии стало прологом к Северной войне 1700–1721 гг., имевшей реша-
ющее значение для определения будущего дипломатического статуса Рос-
сии. Данная статья будет посвящена анализу динамики развития шведского 
вопроса в русско-французских отношениях XVII в., что позволит частично-
го восполнить историографический пробел.

После окончания Тринадцатилетней войны с Речью Посполитой, Россия 
отправила множество посольств в Европу для решения возникших в связи окон-
чанием войны вопросов. Однако возглавлявший посольский приказ А.Л. Ор-
дин-Нащокин имел планы и на решение шведского вопроса. Согласно наказу 
посольству П.И. Потёмкина во Франции, при вопросах об отношениях со швед-
ским королём посол должен был ответить, что «с свейским Карлусом королём 
у Великого Государя, у его Царского Величества учинено вечное докончание»4. 
Показательно, что именно с ним Великий Государь не состоит в ссылке  
и в великой дружбе и любви, как с королём Датским. Такая формулировка под-
водит к объяснению тактики русской дипломатии второй половины XVII в.  
в отношении со Швецией – необходимо было поддерживать мирные отноше-
ния, пока не представится возможность вернуть выход к Балтийскому морю.

Для такого развития событий необходимо было заручиться поддержкой 
европейских государств и заинтересовать их в выходе России к Балтийскому 
морю. Для достижения этой цели А.Л. Ординым-Нащокиным были выбраны 
различные тактики в разных государствах. В отношениях с Францией такой 
тактикой стал торговый вопрос. В том же наказе послам полагалось предло-
жить «чтоб на обе стороны Великих государей, поданные, торговые люди хо-
дили и торговали»5. Более того, посольство П.И. Потёмкина направлялось не 
только во Францию, но и в Испанию, однако именно во Франции на торговый 
вопрос был сделан основной упор. Вероятно, дипломатическое зондирование 
выявило заинтересованность Франции в торговле с Россией. Планы учрежде-
ния Северной торговой компании появлялись у Ж.-Б. Кольбера, министра фи-
нансов Франции, ещё с 1663 г.6 Какой же удачей для него было, что московские 
послы сами предлагают завязать более крепкие торговые отношения. Крайне 
показательно и то, что согласно наказа, объявленной целью торговли было 

3 Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина и по-
пытки её осуществления. М., 2013.

4 Тайный наказ // Сын Отечества. 1850. №6. С. 13.
5 Там же. С. 3.
6 Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское 

общество. М., 1991. С. 164.
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«чтоб от того великим государствам прибавленья и расширенья прибывало»7, 
что практически полностью согласовывалось с планами Ж.-Б. Кольбера по 
увеличению торгового влияния Франции на европейском севере, по расши-
рению политического сотрудничества Франции с Россией и, возможно, даже 
установлению союза для гегемонии в Европе8. Однако при этом Франция вовсе 
не собиралась жертвовать отношениями со Швецией, могущественной силой 
Северной и Восточной Европы. Поэтому наиболее благоприятным исходом 
посольства могло стать занятие Францией благожелательного нейтралитета по 
отношению к планам выхода России на Балтику.

Нейтралитет Франции был крайне желателен для русской стороны, пото-
му в наказе послам чётко прописывалось обрисовывать международное поло-
жение России самым благоприятным для Франции образом: что с Османской 
империей, известным союзником Франции, «о дружбе и о любви ссылки есть, 
а не дружбы никакия у Царского Величества с Турским Салтаном нет»9 (при 
том, что реальной целью того же посольства в Испании было создание анти-
турецкой коалиции10, а Алексей Михайлович, информируя султана об Андру-
совском перемирии, открыто угрожал тому войной с крымским ханством11); 
что «с Персидским Шахом ближайшая дружба и любовь и на обе стороны от 
купецких людей в привозе товаров обоим государствам пожиток12» (что пред-
ставляло Россию как экономический плацдарм для выхода на рынки Персии).

Неудивительно, что такое положение вещей вызвало во Франции насто-
ящий ажиотаж, особенно в правительственных кругах. Посредством «La Ga-
zette» восторженные отклики о русском посольстве доходили и до читателей 
этой самой тиражируемой на тот момент французской газеты13. Ж.-Б. Коль-
бер в скорейшие сроки подготовил для посольства проект франко-русской 
торговли и отправил его послам вместе с представителями парижских цехов, 
которые должны были узнать об условиях торговли в России. Тем не менее, 
посол П.И. Потёмкин не имел полномочий заключать договор и должен был 
запросить об ответном посольстве, что он и сделал. В условиях, когда выясни-

7 Тайный наказ // Сын Отечества. 1850. №6. С. 3.
8 Kraatz A. La Compagnie Francaise de Russie: Histoire de Commerce Franco-

Russe aux XVII et XVIII siecles. Paris, 1993. P. 11.
9 Тайный наказ // Сын Отечества. 1850. №6. С. 13.
10 Тайный наказ // Сын Отечества. 1850. №5. С. 2.
11 Флоря Б.Н. Начало открытой османской экспансии в Восточной Европе 

(1667–1671 гг.) // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы в XVII в. Ч. 2. М., 2001. С. 77.

12 Тайный наказ // Сын Отечества. 1850. №6. С. 13.
13 Полуденский М. Русское посольство при дворе Лудовика XIV // Русский 

вестник. 1863. № 10. С. 605–610.
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лось, что отношения Франции и Швеции достаточно нейтральные14, русская 
сторона не остановилась в лоббировании франко-русской торговли. Разгово-
ры о ней шли на протяжении всего посольства, а для демонстрации выгоды 
от будущей торговли П.И. Потёмкин даже обменялся шапками с маршалом 
де Бельфоном15 (шапка Потёмкина стоила дороже, что должно было проде-
монстрировать выгоду торговли). Французам это действительно пришлось по 
душе, и они высоко оценили качество мехов шапки Потёмкина. Благие вести 
до А.Л. Ордина-Нащокина дошли даже раньше возвращения послов – в Не-
мецких курантах русский дипломат мог прочитать, что Людовик XIV снаря-
жает 6 кораблей для торговой экспедиции в Россию, а также отправляет не-
коего Бутлера для разведки речного пути в Персию16.

Заинтересованная Франция действительно готовилась к интенсифи-
кации торговли с Россией. В 1669 г. была создана Северная компания для 
торговли со странами Скандинавии и Россией. Важно подчеркнуть, что ори-
ентация компании была и на торговлю со Швецией, что создавало помехи 
для эффективного решения стоявшего перед Россией шведского вопроса. 
Однако оказывается, что у Франции не было достаточно сил для поддержки 
своего торгового флота17, и уже к 1672 г. компания очевидно разорилась. Тем 
не менее, русская дипломатия не теряла надежды сохранить расположение 
Франции, для чего в 1681 г., на фоне спада французского интереса к России, 
туда вновь был выслан, но уже в качестве чрезвычайного посла, П.И. По-
тёмкин. Его приняли крайне торжественно, а сын Потёмкина преподнёс 
королю персидскую материю, расшитую золотом и серебром, в очередной 
раз демонстрируя возможности русской торговли с Персией18. Посланни-
ки вновь провели переговоры о торговле, однако на этот раз французская 
сторона выделила им на совещание всего одного комиссара, вместо трёх, 
присутствовавших в 1668 г.19. Эти переговоры снова не привели к конкрет-
ным результатам. Отношения с Францией ухудшал нерешённый польский 
вопрос: в Речи Посполитой французская дипломатия открыто поддержива-
ла антирусские силы, что, безусловно, не находило одобрения в Москве20,  

14 Путешествия русских послов. С. 313.
15 Полуденский М. Русское посольство при дворе Лудовика XIV... С. 621.
16 Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина… С. 211.
17 Bamford P.W. French Shipping in Northern European Trade 1660–1789 // 

Journal of Modern History. 1954. Vol. XXVI. Sept. 3. P. 207.
18 Сборник императорского русского исторического общества. Т. 34. СПб., 

1881. С. 6–7.
19 Там же. С. 9.
20 Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина…  

С. 263–264.
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и было одной из причин долгого отсутствия русских посольств во Франции. 
Однако шведский вопрос также сохранял для России актуальность, и она не 
могла совсем перестать отправлять посольства во Францию.

Более того, в этой ситуации французы и сами стали понимать неладное. 
После переговоров с Потёмкиным, Ш. Кольбер де Круаси, министр ино-
странных дел Франции, пишет своему резиденту в Москву, что наиболее 
проницательные французы считают, что, закончив войну с турками и тата-
рами, русский царь больше не будет заинтересован в торговле, так как не 
нуждается теперь в посредничестве Франции в отношениях с Речью Поспо-
литой и Швецией21. Отметить стоит, что отношения с Речью Посполитой 
прекрасно шли своим чередом после Андрусовского перемирия 1667 года 
без всякого вмешательства французов, но вот шведский вопрос действи-
тельно беспокоил русские дипломатические круги. Кроме того, сомнения 
у де Круаси вызвала и сама возможность французов найти общий язык со 
столь отличными от них московитами22.

Многострадальное русское посольство 1687 г., снискавшее дурную 
славу во Франции из-за попыток продать часть привезённых ими для коро-
ля мехов, также не могла не предложить французам установить торговлю  
в Архангельске, несмотря на то, что основной целью посольства было фор-
мирование благожелательной позиции Франции в новой войне России с Ос-
манской империей. Впрочем, на этот раз французская сторона ограничилась 
лишь констатацией, что готова поддержать торговлю23, но за этим никаких 
инициатив уже не последовало, что и положило конец развитию шведского 
вопроса в русско-французской дипломатии до начала XVIII в.

Таким образом, путь решения шведского вопроса в отношениях с Фран-
цией, заложенный А.Л. Ордин-Нащокиным, сохранялся и после его отстра-
нения от дипломатической карьеры. Сложно определить, в какой именно 
момент французские власти стали осознавать шведскую подоплёку подни-
маемого русскими в посольствах торгового вопроса, но к 1681 г. им это было 
уже известно. В связи с неудачами французской торговли на европейском 
севере, французское правительство к 1687 г. потеряло реальный интерес к 
торговле с Россией, но видело в ней военно-политический потенциал, что 
показывает несостоявшееся посольство де-ла-Пикетьера, планировавшееся 
для создания антишведской коалиции. Россия же в конце концов утратила 
благосклонное отношение к своим действиям в балтийском регионе со сто-
роны Франции, что, тем не менее, не помешало ей открыть XVIII в. крупной 
антишведской войной.

21 Сборник императорского русского исторического общества… С. 400–401.
22 Там же.
23 Там же. С. 14.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В.

Статья посвящена правовому положению российского крестьянства второй по-
ловины XVI – первой половины XVII в. Проанализированы нормативно-пра-
вовые акты, в которых крестьянин рассматривался в качестве объекта права 
землевладельца. Выявлены различные факторы и причины, определяющие за-
висимость крестьян от служилых людей.

Раскрывается статус крестьянина как субъекта правовых отношений. По-
казана регламентация законом участия крестьян в различных сферах жизни 
общества. Определяется соотношение набора прав и обязанностей, которые 
крестьянин реализует самостоятельно как субъект права и в которых тяглец рас-
сматривался в качестве объекта права землевладельца.

Ключевые слова: крестьянство, правовой статус, Русское государство, россий-
ское законодательство, крепостное право.

Правовое положение крестьян претерпевало изменения в ходе истори-
ческой эволюции. Пересмотр объема прав и свобод являлся откликом на 
изменения в системе общественных отношений. Российское государство 
в рассматриваемое время пережило целую череду потрясений, к которым 
относятся опричнина, династический кризис, Смутное время, утверждение 
династии Романовых. Этот же период можно охарактеризовать как времен-
ной отрезок между принятиями Судебника 1550 г. и Соборного Уложения 
1649 г. За столетие было издано множество законодательных актов, анализ 
которых позволяет определить права и обязанности крестьян.

Исследования по данной проблеме проводились и дореволюционны-
ми, и советскими историками. Особое внимание уделялось урочным летам  
и установлению бессрочного сыска крестьян. И.Д. Беляев утверждал, что до 
конца XVI столетия крестьяне были полноправными членами российского 
общества наравне с другими сословиями. С введением урочных лет и их от-
меной крестьянин утрачивал право свободного перехода, но получал неотъ-
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емлемое право на участок земли, к которому он прикреплялся. В тоже время 
тяглецы становились в зависимое положение от землевладельцев, отвечая 
за них в суде1. По мнению же М.Ф. Владимирского-Буданова, государство 
ставило перед собой цели при регламентации правового статуса крестьян  
«1) точнее обозначить прежние неопределенные сроки давности владения 
крестьянами и 2) вновь установить срок исковой давности о беглых» тягле-
цах. Их достижение позволяло превратить крестьянина в государственного 
работника при посредстве землевладельца. Однако в процессе прикрепле-
ния тяглецы должны были сохранить свои общегражданские права, что от-
ражается в законодательных актах2. В.О. Ключевский отмечал, что крестья-
нин обладал правом выхода, но «под действием ссуды оно начало принимать 
формы, его искажавшие». Большая задолженность крестьян приводила к их 
бегству. Государство же своими указами стремилось упорядочить споры  
о беглых, хотело минимизировать вред казне из-за неуплаты тягла. По зако-
ну крестьяне числись вольными, но на деле не могли воспользоваться пра-
вом выхода. Окончательное провозглашение крепости крестьян произошло 
при Алексее Михайловиче3.

Для советской историографии был характерен «классовый подход»  
в изучении проблемы. Так, Б.Д. Греков утверждал, что изменения в законо-
дательстве о сроках сыска крестьян были продиктованы интересами зем-
левладельцев, главным образом, служилых людей. Цари шли на уступки 
землевладельцам, поскольку помещики и вотчинники являлись опорой для 
власти монарха4. В.И. Корецкий и А.Г. Маньков отмечали, что запрещение 
крестьянского выхода в 90-х гг. XVI в. на законодательном уровне было 
вызвано стремлением господствующего класса преодолеть хозяйственное 
разорение и усилить эксплуатацию крестьянства. Борьба феодалов за кре-
стьян показала, что следование данному указу делало крепостнические от-
ношения более ясными и однозначными. В 30–40е гг. XVII в. дворянство 
выступало как консолидировавшееся сословие, вышедшее победителем 
из крестьянской войны. Оно путем подачи коллективных челобитных до-
билось ликвидации урочных лет5. Этот период характеризуется советскими 

1 Беляев И.Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении 
значения крестьян в русском обществе. М., 2002. С. 164, 178, 180.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-
Дону, 1995. С. 164, 167.

3 Ключевский В.О. Соч.: в 9 т. Т. 2. Курс русской истории. М., 1987. С. 307.
4 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до конца XVII в. М., 

1954. Кн. 2. С. 399, 351, 364–365, 375.
5 История крестьянства СССР: с древнейших времен до Великой Октябрь-

ской социалистической революции. М., 1990. С. 376, 377, 379.
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исследователями как время притеснения прав крестьян. В то же время сле-
дует отметить, что советские историки не рассматривали в совокупности 
набор прав и свобод крестьян, ограничиваясь изучением правовых норм об 
увеличивавшемся сроке сыска беглых крестьян. 

В современной историографии рассматриваемым вопросам, практиче-
ски, не уделяется внимание. Между тем они имеют важнейшее значение для 
понимания особенностей социально-экономического и правового развития 
России. С одной стороны, крестьянство составляло основную массу населе-
ния страны, производившее львиную долю общественного продукта и без 
осмысления его правового статуса невозможно понять систему социальных 
и правовых отношений в обществе. С другой стороны, вторая половина XVI –  
середина XVII в.– время кардинальных трансформаций не только в соци-
альном и правовом положении русского крестьянства, но и в социальной  
и политической строе России в целом. 

В изучаемое время крестьянин по целому ряду правовых норм выступал 
в качестве объекта права землевладельца. В первую очередь, государство 
обладало правом распоряжения крестьянами и их землями. Так, согласно 
указу, изданному в октябре 1550 г.6, часть черносошных крестьян перево-
дилась в разряд помещичьих. При испомещении под Москвой тысячи слу-
жилых людей, государство наделяло бояр, окольничьих и детей боярских, не 
владевшими землями под Москвой, поместьями. Крестьяне, проживавшие 
здесь, меняли землевладельцев по воле государства. 

Важным правом вотчинников и помещиков являлся сыск беглых кре-
стьян. На протяжении исследуемого периода происходило изменение уроч-
ных лет в сторону их увеличения и, в конечном итоге, к бессрочному сыску. 
Для защиты своих прав на тяглецов землевладельцы обращались в суд, и по 
его решению возвращали своего крестьянина с его женой, детьми и имуще-
ством (указ от 24 ноября 1597 г.)7. Государство также подчеркнуло нераз-
рывную связь крестьянина со своим имуществом и признало недопустимой 
подачу исков только о «животах» тяглеца (указ от 23 июля 1641 г.)8.

Показательными являются санкции в отношении феодалов, принявших 
беглых крестьян. Принявший не только был обязан вернуть крестьянина за-
конному землевладельцу, но и оплатить стоимость построенного крестьяни-
ном двора, штраф. в размере 10 руб. за прием и пожилого в размере 3 руб. 

6 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века. Тексты. Л., 1986 (далее – Законодательные акты…  
Тексты). С. 30.

7 Там же. С. 66.
8 Там же. С. 197–198.
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за год (соборное уложение от 9 марта 1607 г.)9. За убийство чужого крестья-
нина в драке, без умысла «пьяным делом» землевладелец был обязан от-
дать своего лучшего крестьянина вместе с его женой, детьми и имуществом 
помещику, у которого убили тяглеца (боярский приговор от 17 февраля  
1625 г.)10. В данном случае ответственность землевладельца заключалась  
в потере крестьянской семьи. Отсутствие умысла являлось смягчающим об-
стоятельством, благодаря чему преступник не подвергался смертной казни 
за «душегубство» на основании статьи 59 Судебника 1550 г.11 К тому же 
если землевладелец не имел средств для возвращения своего долга, выра-
жавшегося в ста рублях и более, закон предписывал взыскивать необходи-
мую сумму с крестьян поместий и вотчин должника (статейный список от 
17 ноября 1628 г.)12.

В то же время вотчинники и помещики отвечали за поступки крестьян, 
закрепленных за их землей. Закон предписывал служилым людям, что-
бы они приказывали крестьянам при обыске говорить правду. Если в ре-
зультате сыска выяснялось, что их крестьяне солгали, то землевладельцы 
становились в опале от государя (Приговор о губных делах от 22 августа  
1556 г.)13. Также, согласно упоминавшемуся боярскому приговору 1625 г., 
при неумышленном убийстве крестьянина крестьянином землевладелец 
был обязан дать «чистую поруку» и выдать тяглеца, совершившего престу-
пление, с женой, детьми и имуществом пострадавшему помещику14.

Вместе с тем крестьянин являлся членом российского общества и мог 
самостоятельно отстаивать свои права и свободы по целому ряду споров. 
Он являлся субъектом правовых отношений. Законодательные акты свиде-
тельствуют об активном участии крестьянина в судебном процессе. Наравне  
с князьями, детьми боярскими и их приказчиками, духовенством крестьяне 
участвовали в повальном обыске (приговор о губных делах от 22 августа 
1556 г.)15. 

Крестьяне выступали и в качестве свидетелей. Показательным является 
соотношение показаний при деле о татьбе. Их показания подтверждались 
прохождением процедуры крестоцелования (указ от 23 июля 1641 г.)16. На-
пример, если староста заподазривал истца в преувеличении украденного 

9 Там же. С. 75–76.
10 Там же. С. 122–123.
11 Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952. С. 159.
12 Там же. С. 150.
13 Там же. С. 40.
14 Там же. С. 122–123.
15 Там же. С. 40.
16 Там же. С. 197–198.
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имущества, в «исках великих не по делу, с прибавкою», то он мог допросить 
крестьянина (приговор о губных делах от 22 августа 1556 г.)17. Тяглецы мог-
ли обвинить служилых людей в совершении разбоя, о чем свидетельствует 
вторая указная книга Разбойного приказа 1616/17 гг.18 Для установления ис-
тины применялись пытки в делах о разбое, как к служилым людям, так и к 
крестьянам. Также согласно статье 58 Судебника 1550 г. крестьяне могли 
обвинить кого-либо в татьбе. При отсутствии доказательств для обвинения 
требовались показания пятнадцати крестьян или десяти детей боярских19. 
Это говорит о том, что «почти не было различия в свидетельстве крестьян 
и дворян»20.

Помимо судопроизводства законодательные акты определяли права 
крестьян в сфере сельского хозяйства, торговли и промыслов. Крестьяне 
торговали хлебом в городах, вблизи посадов, на торжках и ярмарках (указ  
от 3 ноября 1601 г.)21. Также представители исследуемого сословия могли 
«наняться в работу» к чужому землевладельцу при соблюдении нескольких 
условий. Наем производился на срок не более одного года. Крестьян рабо-
тал один, без семьи, и с ведома своего землевладельца (соборное уложение 
от 9 марта 1607 г.)22. О правосубъектности нанявшихся крестьян говорил 
указ, изданный не позднее 30 мая 1641 г. о житейских записях на урочные 
годы с зарядом, т.е. с обязательством выплаты неустойки при досрочном 
прекращении работы23. Крестьяне занимались ремеслом и торговлей в горо-
дах, могли иметь в посадах лавки и погреба. Эти права сохранялись за ними 
до издания указа от 18 декабря 1648 г.24

Важно отметить то, что государство заботилось о своих крестьянах, не 
позволяло землевладельцам наносить тяжкий вред тяглецам. Косвенно об 
этом может свидетельствовать правовая норма, согласно которой старосты 
в губах должны были следить за тем, чтобы «насильствахристианом от 
силных людей не было» (приговор 1556 г.)25. В Юрьев день и две недели 
после него при выходе крестьянина бывший землевладелец не должен был 

17 Там же. С. 41, 42.
18 Там же. С. 87.
19 Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952. С. 159.
20 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 137.
21 Там же. С. 67, 69.
22 Там же. С. 75–76.
23 Там же. С. 195. Законодательные акты Русского государства второй поло-

вины XVI – первой половины XVII века. Комментарии. Л., 1987 (далее – Законо-
дательные акты… Комментарии). С. 201–202.

24 Законодательные акты… Тексты. С. 228–229.
25 Там же. С. 41.
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чинить тяглецу препятствий. Запрещалось грабить крестьян, устраивать 
бои, не выпускать крестьян для их вывоза новым землевладельцем. Право-
нарушитель становился «в великой опале» от государя (указ от 24 ноября 
1602 г.)26.

В сфере налогообложения и земельной собственности крестьяне также 
являлись полноправными участниками общественных отношений. Они,  
в отличие от посадских людей, не платили налог от продажи (указ, издан-
ный не позднее 28 ноября 1601 г.)27. Волостные крестьяне могли брать на 
откуп в уездах тамги, мыты и торжки (указ от 16 декабря 1622 г.)28. Кре-
стьяне могли выступать в качестве откупщиков при сборе пошлин – «от-
купных доходов» (указ от 20 октября 1624 г.)29. Сделки же черносошных 
крестьян о деревенских участках составляли один из устоев их землевладе-
ния. Примером может служить следующая норма. Крестьяне Устюжского 
уезда могли продавать, покупать и в заклад давать местным тяглым людям 
свои деревни и угодья (указ, изданный не позднее 12 мая 1624 г.)30. В то же 
время, государство в некоторых районах запрещало такие сделки. По ука-
зу, изданному не ранее 19 января 1648 г., крестьяне Заонежских погостов 
лишались права продажи, покупки и дачи в заклад своих участков. Вы-
звано это было формированием полков из крестьян – «пашенных солдат» 
для охраны пограничных со Швецией территорий31. Черносошные кре-
стьяне обладали правом выкупа заложенной ими или их предками земли 
или перешедшей в другой род по духовному завещанию в течение 40 лет.  
К тому же тяглецы этой категории могли получить в собственность оброч-
ную землю, если они ее держали более 40 лет (указ, изданный не позднее  
11 сентября 1625 г.)32. Таким образом, государство доверяло крестьянам 
сбор части налогов, а также признавало за крестьянами права собственности  
на землю.

Особый интерес представляет указ, изданный ранее 16 октября 1647 г., 
согласно которому крестьянина, бежавшего в Польшу и прожившего там 
менее пяти лет, при возвращении в Россию следовало вернуть прежнему 
землевладельцу. Однако крестьянин, проживший в Польше более пяти лет, 
при возвращении обретал свободу33. Ранее беглец подлежал возврату вне 

26 Там же. С. 71.
27 Там же. С. 70.
28 Там же. С. 115.
29 Там же. С. 122.
30 Там же. С. 120; Законодательные акты… Комментарии. С. 216.
31 Законодательные акты… Тексты. С. .221.
32 Там же. С. 125.
33 Там же. С. 219.
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зависимости от числа прожитых вне страны лет (указ, изданный не ранее 14 
мая 1624 г.)34. Теперь же крестьянину было предписывалось «давати воля»35. 
Таким образом, государство изменило свое отношение к крестьянам, воз-
вращавшимся из заграницы.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что крестьянин, не-
смотря на усиливавшийся закрепостительный процесс, являлся участником 
множества правовых отношений. Законодательные акты второй половины 
XVI – первой половины XVII вв. определяли правосубъектность крестьян в 
судопроизводстве, сфере сельского хозяйства и торговли. В отдельных слу-
чаях представители исследуемого сословия обладали правом распоряжении 
земельной собственностью. Правовые нормы этого периода определяли на-
раставшую зависимость крестьян от землевладельцев, а также возлагали 
ответственность на служилых людей при совершении тяглецами правона-
рушений. Тем не менее, государство подтверждало множество гражданских 
прав крестьян и не ставило перед собой цели подчинения тяглецов воле зем-
левладельцев.
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The article is devoted to the legal status of the Russian peasantry of the second half of 
the XVI – the first half of the XVII century. Analyzed regulatory legal acts in which the 
peasant was considered as an object of landowner law. Identified various factors and 
causes that determine the dependence of the peasants on the serving people. Various 
factors and causes were identified that determined the dependence of the peasants on 
the serving people.

The status of the peasant as a subject of legal relations is revealed. The regulation 
by the law of the participation of peasants in various areas of society is shown. The 
ratio of the set of rights and obligations that the peasant realizes independently as a 
subject of law and in which the peasant was considered as an object of landowner’s 
right is determined.

Keywords: peasantry, legal status, the Russian state, Russian legislation, serfdom.

А.С. Шулятьева



С.Л. Буланов
Краснодар (Россия)
Кубанский гос. ун-т

МЕТОДИЗМ В АНГЛИИ XVIII В.:  
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА ОБЩЕСТВА

Движение методизма в Англии XVIII в., став реакцией на промышленную рево-
люцию, изменило поведенческие нормы общества, что способствовало выдви-
жению Великобритании на лидирующие позиции в мире.

Ключевые слова: Великобритания, методизм, первая промышленная революция, 
христианство, протестантизм.

Великобритания в XVIII–XIX вв., а также в начале XX в. была наибо-
лее могущественной и влиятельной империей в мире. Существенную роль  
в этом сыграла первая промышленная революция. Об этом явлении написа-
но достаточно много, но в России мало известно об одной важной составля-
ющей этого процесса – изменении поведенческих норм общества, которые 
затем стали стандартом для всей викторианской эпохи и определили даль-
нейшее развитие Англии. Речь идет о методизме как движении религиозно-
нравственного возрождения английского общества.

XVIII в. стал для Англии решающим в процессе перехода от мануфак-
туры к фабрике. Начиналась первая технологическая и культурная револю-
ция, приведшая к тотальным изменениям в духовной жизни, трансформа-
ции моделей поведения сначала в Англии, а затем и во всем мире. Более 
эффективное фабричное производство позволяло выпускать дешевую про-
дукцию, которая вытеснила с рынка изделия ручного труда. Это заставило 
ремесленников перейти на фабрики, запустив процесс формирования рабо-
чего класса, чему в немалой степени также способствовало огораживание 
земель, вытесняющее крестьян из деревни в города. Все это формировало 
большие резервы дешевой рабочей силы и способствовало индустриали-
зации. Помимо этого, благодаря развитию мореходства и освоению новых 
колоний рождался мировой рынок, на котором Великобритания могла про-
давать дешевую конкурентоспособную продукцию и, тем самым, занимать 
лидирующие позиции.
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Положение Англии существенно отличалось от положения континен-
тальных стран. Экономики стран Европы были самодостаточными, тор-
говля велась ими преимущественно с другими европейскими странами. 
Британия же почти целиком зависела от внешней торговли, а, значит, и от 
статуса среди других держав. Это обусловило многие особенности англий-
ской политики и характера ее жителей: «ориентированность на внешний 
мир и интернационализм; заинтересованность в мирном сосуществова-
нии, которое, как считалось, создавало наилучшие условия для торговли 
и определяло дипломатическую изоляцию от континента (за исключением 
периода Крымской войны), которой следовала Британия, чтобы не ока-
заться втянутой в европейские войны; и нежелание содержать большую  
и дорогую армию»1.

Процесс индустриализации имел и побочные эффекты. Церкви в сель-
ской Англии опустели, поскольку их прихожанами были те самые ставшие 
рабочими крестьяне и ремесленники. В городе они уже не имели сил и вре-
мени на духовно-нравственные вопросы жизни – длинный и тяжелый ра-
бочий день не оставлял для этого возможности. Оторванность от корней, 
разрыв с прежней культурой и образом жизни сыграли негативную роль. 
Прежние ценности потеряли свою регулирующую силу, а новые созданы 
не были. К тому же в новых промышленных центрах рабочий класс зача-
стую вообще был лишен возможности посещать церкви из-за отсутствия 
таковых. Следует также учитывать и фактор все более возрастающего пьян-
ства в рабочей среде, поскольку потребление джина поощрялось правитель-
ством вплоть до 1751 г. посредством очень низкого налога на спирт и, как 
следствие, дешевизны конечного продукта, что повышало спрос на продажу 
зерна2. Все это породило нового члена общества – пьющего асоциального 
и часто больного рабочего, для которого религиозные ценности потеряли 
свою регулирующую силу. Работник из него был плохой и прибыли он при-
носил меньше, чем мог бы.

В XVIII в. в Англии христианство становилось все более выхолощен-
ным, лишенным таинственности, живой и деятельной веры. Оно обраща-
лось только лишь в этическую систему под влиянием философии Просве-
щения. Англиканские трактаты конца XVII в. носили такие названия, как 
«Разумность христианства» и «Христианство без тайн». Если раньше на 
Бога смотрели как на основу бытия, то теперь Бог утратил личностные каче-
ства в учении деизма, став лишь Творцом, запустившим механизм вселенной  

1 Hempton D. Religion and political culture in Britain and Ireland from the 
Glorious Revolution to the decline of empire. Cambridge, 1996. Р. 396.

2 Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смо-
ленск, 2005. С. 370.
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и удалившимся от творения. «Священники проповедовали, что религиозный 
долг заключается в том, чтобы жалеть стариков и животных. Идеи об изме-
нении мира волновали их в меньшей степени. Представитель диссентеров 
Джон Локк, выступавший за религиозную терпимость, смотрел на Церковь 
как на свободное общество людей, собирающихся вместе для почитания 
Бога наиболее предпочтительным для них образом. Религия потеряла свое 
значение, стала чем-то вроде увлечения. Властям не нужно беспокоиться  
о том, что происходит на частных собраниях. Пуритане предыдущих поко-
лений не могли и представить себе подобное», – пишет Морган в «Истории 
Великобритании»3.

Здесь на сцену истории выходят методисты. Поскольку они не до-
пускались к служению в англиканских церквях, то их проповедь звучала 
под открытым небом там, где были слушатели (рабочие фабрик, грузчики  
в портах), т.е. среди низших слоев населения. На самом деле духовная 
жажда никуда не исчезла в этих людях, только лишь подавленная усло-
виями жизни. Поэтому проповедь, сказанная на их языке, на их образова-
тельном уровне, имела огромный успех. Беспросветность жизни застав-
ляла этих людей тянуться к доступному им духовному утешению. Люди, 
выброшенные из общественной жизни и находящиеся в пренебрежении у 
официальной церкви и государства, ощутили себя причастными к значи-
мым духовным процессам. Рабочие корнуолльских шахт, обитатели лон-
донских трущоб и нортумберлендских болот, портовые грузчики Бристоля 
и т.д. – вот целевая аудитория методистов, если говорить современным 
языком. Владельцы фабрик и добывающих предприятий не препятство-
вали проповеди методистов, видя ее положительный эффект: вчерашние 
пьяницы и дебоширы становились аккуратными и исполнительными ра-
ботниками, что повышало производительность труда, и, как следствие, 
уровень доходов. Кроме того, вероятность мятежей, стачек и забастовок 
существенно падала.

Успеху методистов способствовал революционный подход к пропове-
ди. Впервые она звучала в массовом порядке вне церковных стен, произно-
симая с огромным воодушевлением. По сути, проповедь методистов пред-
ставляла собой настоящее театрализованное представление: вдохновенный 
проповедник зажигал слушателей словом, а его выступления перемежались 
пением гимнов. Проповедь строилась с учетом восприятия слушателей, 
тексты гимнов были незамысловатыми, с повторами и припевами, так что 
каждый мог петь вместе со всеми. Многие из гимнов, сочиненных тогда 
Чарльзом Уэсли, младшим братом Джона Уэсли, основателя методизма, ста-
ли настолько популярны во всем мире, что исполняются и по сей день хри-

3 Морган К. История Великобритании. М., 2008. С. 57.
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стианами самых разных конфессий во многих странах. Их мелодии знакомы 
каждому человеку.

Содержание же проповеди методистов не составляло чего-то исключи-
тельного или нового. Дж. Уэсли вполне разделял все доктрины англикан-
ской церкви и не намеревался ее реформировать или создавать новое ве-
роучение. Вот что он писал королю Георгу II: «Мы объединились только 
для одной и никакой другой цели – для содействия, насколько это в наших 
силах, справедливости, милосердию и правде слова Божия, а также уста-
новлению мира и доброй воли среди людей; мы не приемлем доктрины 
римско-католической церкви и принадлежим только царственной особе Ва-
шего Величества и королевского дома»4. Однако, как пишет Д. Блэк в «Исто-
рии британских островов», «после смерти его основателя Джона Уэсли  
в 1791 г. оно [движение методизма] полностью отпало от англиканской 
церковной системы, а решение Дж. Уэсли назначать своих священников, 
принятое в 1784 г., ознаменовало собой точку разрыва между методизмом  
и англиканской церковью»5.

Основной посыл методизма состоял в спасении всех людей через веру 
в Христа, а главную задачу Дж. Уэсли видел в духовном пробуждении 
христиан и их единении в рамках англиканской церкви. Помимо этого, 
особенностью методизма являлась широкая благотворительная работа – 
помощь вдовам, сиротам, больным, невзирая на принадлежность к кон-
кретной конфессии. Деятельная позиция в обществе считалась методиста-
ми обязательной характеристикой христианина, потому что добрые дела, 
по мнению Дж. Уэсли приближают человека к Богу. Одна лишь вера без 
добрых дел или, говоря современным языком, без активной социальной 
и гражданской позиции, считалась совершенно бесполезной. Дж. Уэсли 
призывал к умеренности, воздержанию и экономии, его трудовая этика 
выражалась в следующих словах: «Получи все возможное, экономь все 
возможное, отдай все возможное»6. Он определил правила ведения биз-
неса: а) запрещено вредить своему здоровью, недопустимы вредные виды 
деятельности; б) запрещено все то, что противоречит Библии и закону 
страны; в) запрещено стремиться к разорению конкурента; г) нельзя про-
изводить и продавать то, что разрушает здоровье – как физическое, так  
и духовное.

Методизм создал новый идеал христианина в противовес традиционно 
аскетическому – это трудолюбивый человек, заботящийся о своем здоровье 

4 Wesley J. Letters 1751. URL.: http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-letters-of-
john-wesley/wesleys-letters-1751.

5 Блэк Д. История Британских островов. М., 2008. С. 300.
6 Уэсли Дж. Оправдание верою // Избранные проповеди. СПб., 2002. С. 12.
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и семье, честно ведущий дела. Каждый его шаг сопровождается молитвой, 
ему присуще чувство ответственности за близких. Осознание религиозно-
го долга перед Богом побуждает его к благотворительности. Эти принципы 
стали фундаментом широкой филантропической деятельности в Велико-
британии последующего времени.

Дж. Уэсли осознавал, что одних проповедей для того, чтобы человек 
мог удержаться на пути христианской праведности, недостаточно. Потому 
он ввел систему небольших групп, где ее члены еженедельно собирались 
для чтения Библии и взаимопомощи, считая себя подотчетными друг другу. 
Эти группы состояли из 10–12 человек, на которой каждый под руковод-
ством старшего рассказывал, что произошло с ними на прошедшей неделе, 
тем самым ободряя и утешая друг друга. Дж. Уэсли также создал институт 
проповедников, которых он посылал по всей стране, напутствуя пожелани-
ем: «Идите всегда не к тем, кто нуждается в вас, а к тем, кто больше всего 
нуждается в вас»7.

Подводя итоги, можно утверждать, что движение методизма сильно 
повлияло на состояние общества – на духовную жизнь отдельных людей  
и церкви в целом, нравственность и социальные устои Англии XVIII в. Рав-
нодушная к вопросам религии безнравственная жизнь эпохи Просвещения 
сменилась вниманием к личному благочестию, верой во Христа и активной 
благотворительной и общественной деятельностью. Многие исследовате-
ли считают, что именно методизм уберег Англию от революции, подобной 
французской.
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СОСЛОВНАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I  

В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 

Автором рассмотрен один из основополагающих реформаторских проектов на-
чального периода царствования Александра I – «Всемилостивейшая грамота 
Российскому народу жалуемая». Так никогда и не вступившая в силу «Грамо-
та» отражает тенденции сословной политики и ее видение в правительственных 
кругах. В статье доказывается, что, несмотря на заимствованные из иностран-
ного права положения и формулировки, положения «Грамоты» не противоречат 
сложившемуся в Российской империи сословному строю.

Ключевые слова: Александр I, Негласный комитет, «Всемилостивейшая грамота 
Российскому народу жалуемая», конституция, сословие, дворянство.

Сословный вопрос на протяжении XVIII–XIX вв. в являлся одним из 
самых сложных и острых. Александр I к моменту восшествия на престол  
в 1801 г. имел примерную программу социальных преобразований и твердое 
намерение их осуществить. Одним из документов, явившихся выражени-
ем социальной политики Александра I, стала «Всемилостивейшая грамота 
Российскому народу». Несмотря на то, что основным автором «Грамоты» 
считается А.Р. Воронцов1, она обсуждалась и редактировалась в Негласном 
комитете, а затем и в Непременном совете при непосредственном участии 
императора. Окончательная редакция «Грамоты» была найдена и опублико-
вана в 1923 г. В.П. Семенниковым2.

1 Кроме А.Р. Воронцова в разработке «Грамоты» принимали участие  
Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, Д.П. Трощинский, М.М. Сперанский, и, воз-
можно, А.Н. Радищев.

2 Семенников В.П. Радищев: очерки и исследования. Москва; Петроград, 
1923. С. 180–194.
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«Грамота» состоит из 26 статей, большинство из которых посвящены 
сословной проблематике3. Статьи, имеющие отношение к сословному во-
просу, можно классифицировать по тематическому принципу (на посвя-
щенные личной безопасности, собственности и суду) или по сословному 
принципу (посвященные дворянам, городским сословиям, земледельцам 
или всем сословиям). Отдельно следует упомянуть статью 8, даровавшую 
каждому российскому подданному свободу совести и свободу слова, письма 
или деяния «поколику они законам Государственным не противны и никому 
не оскорбительны»4.

Ко всем сословиям обращены преимущественно статьи, относящиеся  
к судебной сфере. Преобразования суда, предусмотренные в «Грамоте», 
шли в русле общеевропейской тенденции гуманизации судебной систе-
мы эпохи Просвещения. Фридрих II отменил пытки во всей Пруссии еще  
в 1740 г., а по мере расширения просветительского дискурса по этой про-
блеме, еще ряд просвещенных монархов провели преобразования и подгото-
вили проекты реформирования судебной сферы: Мария-Терезия и Иосиф II 
в Австрии, Елизавета Петровна и Екатерина II в России5. Взятие Бастилии, 
положившее начало Великой французской революции 1789 г., стало симво-
лом завоевания свободы и разрыва со средневековыми судебными порядка-
ми старорежимной Франции.

В соответствии с актуальными западноевропейскими политическими 
реалиями, в «Грамоте» утверждается принцип презумпции невиновности, 
право на адвоката, выдачу на поруки и на отвержение судей, признается на-
казуемым незаконное взятие под стражу. В случае участия в судебном про-
цессе государственной стороны, казна выступает как обыкновенный истец 
или ответчик, провозглашается равенство перед законом: «Все лица равно 
законам суть подвластны»6. Однако, поскольку Россия оставалась сослов-
ным государством, в «Грамоте» появилась статья 14, в которой предусма-
тривалось, чтобы «всякий подданный Российской судим был судиями рав-
ного с ним состояния»7. Таким образом, принцип равенства перед законом 
в «Грамоте» вписан в сословную иерархию. Адресатами статей, регулиру-
ющих судебное устройство, тем не менее, могли оставаться все подданные, 
в остальных же сферах сословные различия обусловили написание отдель-
ных статей для дворян, городских жителей и «земледельцев».

3 Исключение составляют статьи 22 и 26, касающиеся расширения прерога-
тив Правительствующего Сената.

4 Семенников В.П. Указ. соч. С. 185.
5 Dictionnaire européen des Lumières. Paris, 2007. P. 729–730.
6 Семенников В.П. Указ. соч. С. 190.
7 Там же. С. 187.
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На первом месте в «Грамоте», несомненно, стоят права дворянства, 
прописанные в самом начале документа. Основу дворянских прав состав-
ляют Манифест Петра III «О вольности дворянства» и Жалованная гра-
мота Екатерины II, положения которых вновь подтверждаются. Дворянам 
предоставляется свобода передвижения внутри страны и выезда за рубеж, 
а также свобода от обязательной службы. Причем в отсутствие дворянина 
гарантируется сохранность его имущества, собственности. Вне зависимо-
сти от отношения дворян к службе, имея недвижимую собственность, они 
могут «…участвовать в выборах и быть избираемыми на места, от выбора 
дворянского зависящие»8. Таким образом, уже в самом начале «Грамоты» 
прописаны права дворянского сословия, гарантирующие ему блага, которые 
признаются основополагающими – свободу и собственность.

Аналогично с подтверждением прав дворян, в «Грамоте» подтвержда-
ются права городских сословий: статья 10 подтверждает Городовое поло-
жение Екатерины II, а в 11 статье прописано право городских жителей на 
передвижение внутри страны и выезд за границу. Купцы и мещане, в отли-
чие от дворян, имеют право покидать Россию с некоторыми ограничениями  
(«… давая надежное поручительство, есть ли кто имеет каковые обязатель-
ства, так как и в исправном платеже следуемых с них податей»9). Этот не-
значительный аспект, тем не менее, подчеркивает более низкое положение 
городских сословий по отношению к дворянам, податной характер этих со-
словий.

Еще более скромно на страницах «Грамоты» представлены права так 
называемых «земледельцев», объединявших все группы крестьян с разным 
правовым положением. Наличие крепостных крестьян исключало возмож-
ность утверждения свобод земледельцев, и в посвященной им статье про-
писано лишь право собственности: «…земледелательные орудия и все,  
к ремеслу его (земледельца) принадлежащее, как-то: соха или плуг, борона, 
коса, телега и тому подобное, лошади, волы, житницы с семянным хлебом, 
овин или рига и другие земледельческие строения, к званию земледельца 
относящиеся, не долженствует у него быть отъято ни под каким видом и ни 
в какое время. Сия собственность, основывая существенно состояние зем-
ледельца, не имеет быть ни под каким предлогом нарушаема <…> и да пре-
будет она свята и ненарушима навсегда. Земледелец, лишаяся ее, лишается 
совсем своего звания»10. Показательно, что в описании земледельческих 
орудий фигурируют хозяйственные строения: таким образом, мы наблюда-
ем отход от ставшего со времен Екатерины II традиционным принципа деле-

8 Там же. С. 182.
9 Там же. С. 186.
10 Там же.
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ния собственности на движимую и недвижимую. Собственность земледель-
ца, по мысли автора «Грамоты», определяется спецификой его состояния, 
его деятельности, а не фактором движимого/недвижимого. Кроме того, по-
скольку в статье 12 одним из предлогов к изъятию крестьянской собствен-
ности названо «какое-либо требование владельца», все вышесказанное от-
носится не только к государственным, но и к владельческим крестьянам. 
Отсюда проистекает еще одно различие между отношением к крестьянской 
собственности Екатерины II и Александра I и его сподвижников: императри-
ца полагала невозможным обладание правом собственности без обладания 
«личной собственностью» или личной свободой. Авторы «Грамоты» обхо-
дят это неудобство и выдвигают на первый план принадлежность к «званию 
земледельца». Здесь можно увидеть попытку консолидации крестьянского 
сословия на основании общего занятия, не касаясь болезненного вопроса 
о крепостном праве. При этом государство, ограничивая права владельца 
крестьянина на распоряжение его имуществом, вмешивается в отношения 
«помещик – крепостной крестьянин», тем самым нарушая владельческие 
права помещика и идя в русле павловского курса.

«Грамота» отражает преемственность политики императора относи-
тельно предшествующих эпох, отвечает на вопросы, стоявшие уже перед 
Екатериной II. Составленная в просветительском духе, «Грамота» уделяет 
наибольшее внимание дворянскому сословию и утверждению его прав, но в 
ряде моментов допускает их ограничение. Важнейшим аспектом разработки 
коронационного проекта Александра I стало частичное заимствование идей 
и формулировок из европейских законодательных актов. В основу сослов-
ной организации планировалось положить просветительский концепт «сво-
боды и собственности», поскольку экономические права каждого поддан-
ного можно рассматривать как критерий определения его принадлежности 
к тому или иному сословию. Таким образом, подготовленная к коронации 
Александра «Всемилостивейшая грамота Российскому народу жалован-
ная», несомненно предусматривавшая ряд прогрессивных нововведений в 
судебной и правовой сферах, была полностью адаптирована к сословной 
структуре общества. Она вновь подтверждала права и свободы дворян и го-
родских сословий, признавала непременным атрибутом земледельца иму-
щество, связанное с ведением сельского хозяйства.
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РОЛЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СЕТИ  
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ УДМУРТОВ В XVIII–XIX ВВ.  

(НА ПРИМЕРЕ ШАРКАНСКОГО РАЙОНА)

В статье рассматривается роль путей сообщения в формировании сельских по-
селений на территории Шарканского района Удмуртской Республики. На основе 
анализа источников представлена картина дорожной сети района в XVIII–XIX вв.,  
а также перечень населенных пунктов.

Ключевые слова: пути сообщения, система расселения, ревизии, карты, Шар-
канский район.

Существование путей сообщения между населенными пунктами играет 
немаловажную роль в их судьбе в прошлом и настоящем. Близость админи-
стративных центров и развитая сеть дорог во все времена являлись факто-
рами динамичного развития сети сельских поселений в социальном и эко-
номическом аспектах. 

К началу заселения удмуртами территории современного Шарканско-
го района дорог как таковых здесь не существовало; основными путями, 
способствовавшими освоению края, были реки. Как следствие более интен-
сивного освоения территории и выстраивания межпоселенных связей появ-
ляются проселочные дороги, а с развитием промышленности и инфраструк-
туры более крупные дороги – тракты.

О существовании дорог на территории восточных районов Удмуртии 
в XVII в. письменные источники сохранили крайне скупую информацию: 
лишь в самом конце XVII в. вблизи этой территории начинает обустраивать-
ся дорога из Казани в Сибирь, будущий Сибирский тракт. Данная дорога 
проходила через земли верхнечепецких удмуртов, на границе с Казанским 
уездом. В сфере влияния дороги оказались уже существовавшие удмуртские 
селения Малая Порга (Бектемиротож) и Шаркан1. Появление данной доро-

1 Док. № 98. Устное показание выборных устных челобитчиков в Новгород-
ском приказе после апреля 1694 года об удмуртских селениях в верховьях рек 
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ги, очевидно, сыграло важную роль в административном делении здешних 
территорий, так как деревни, близко к ней расположенные, в XVIII в. переш-
ли в ведение администрации Казанского уезда2.

В 1729 г. французским картографом Жозефом Николя Делилем была со-
ставлена карта Казанских земель к северу от р. Камы3. Часть территории 
Шарканского района в этот период значится в составе Арской дороги Ка-
занского уезда. На карте указаны такие селения как Игрон, Бектемер Порга, 
Шеркан (известны по данным ревизии 1722 г. как д. Едигрон, Бектемир-
Пурга, Лонлес Докъя)4, а также некоторые не учтенные прежде поселения 
– Мишкино и Пыжман Кыкви. Эти населенные пункты соединены дорогой, 
связывавшей дд. Едигрон, Бектемир Порга, Шаркан и Мишкино. Из д. Еди-
грон в сторону Якшур-Бодьи также отходила дорога, а дорога из с. Мишки-
но направлялась в Сарапул.

Более полным источником, в котором упоминаются пути сообщения 
между населенными пунктами, являются Списки населенных мест Вятской 
губернии (по сведениям 1859–1873 гг.). В них уже приведены названия до-
рог, а также селения, прилегающие к данным путям сообщения. В восточ-
ной части района проходила старая торговая дорога, ответвление Сибирско-
го тракта, соединявшее с. Дебесы и Воткинский завод5. По правую сторону 
от этой дороги указаны дд. Бородули, Зюзино и поч. Байкегурт. Можно от-
метить, что во второй половине XIX в. на территории района присутствова-
ло чересполосное проживание. По статистическим данным, в населенных 
пунктах района проживало как удмуртское, так и русское население6.

Известно также, что по территории района проходила еще одна доро-

Чепцы – Лозы и Ижа, о присвоении казанскими служилыми людьми удмуртских 
земель Вятского уезда и о наезде казанских служилых людей к Вятским, Верхо-
чепецким удмуртам для сбора с них ясашных денег. // Документы по истории 
Удмуртии XV–XVII вв. Ижевск, 1958. С. 393–395.

2 Гришкина М.В. Численность и расселение удмуртов в XVIII в. // Вопросы 
этнографии Удмуртии. Ижевск, 1976. С. 126–127.

3 Partie du territoire de Casan au nord du Kama etterritoire d'Ourjoum // Bib-
liothèquenationale de France. URL.:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003160k/
f3.item.zoom.

4 Пислегин Н.В., Чураков В.С. Справочник по малому административно-тер-
риториальному делению Удмуртского Прикамья (по данным I–X ревизий) [Элек-
тронный ресурс]. Ижевск, 2016.

5 Списки населенных мест Российской империи, X. Вятская губерния. Спи-
сок населенных мест по сведениям 1859–1873 гг. СПб., 1876. С. 576–577.

6 Материалы по статистике Вятской губернии. Том 7. Сарапульский уезд. 
Часть 2. Подворная опись. Вятка, 1892. С. 82–90.
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га, соединявшая с. Дебесы и Воткинский завод7. Дорога проходила через д. 
Сильшур, Кыквинский стражнический дом при р. Ите, д. Бигинская (совр. 
Кыква), с. Шаркан и поч. Мишкин. С правой стороны от дороги находи-
лись такие селения как починки Богдановский, Ключевской (Ключевские 
Альцы), Альчи (Альца), Тубоншур, Байсар (Байсаровский), по речке Бере-
зовке (Собин). По левую сторону от данной дороги – поч. Ягвайдур, выс. 
Сюрзи, поч. Пермезь (Пырнезь), поч. Билиб Малый (Бойкаш-гурт), Билиб 
Большой (Комяк-гурт), Вукотылой (Бызово), Пислеговской (Кони-гурт), 
Яги-Доки-Баки (Титов, Мыддорин), д. Бакинская (Зядьево), поч. Бакинской 
(Кечь-гурт), Шаркан Нижний (Порозово), поч. Кивар Нижний (Балтачево), 
Киварской стражнический дом, поч. Кивар Верхний, поч. Кивар Большой 
(Карсашур, Русанов, Святые), поч. Чужегов, Чужеговский стражнический 
дом, поч. Гондырвай, поч. Дырдашур (Гоп), поч. Ита средняя (Кельдышево), 
поч. Максимята, поч. Поломкин (Балдаковский), поч. Ита верхняя (Мука-
бан), поч. Кочни (Кочневской), поч. Осиновской (Култай), поч. Самойлов 
(Самошата, Самохинской).

Существовала также второстепенная дорога, ведущая из с. Шаркан на 
Ижевский завод8: на этом пути находились д. Ляльшур (Бехтемир-Пурга) 
и с. Сосновское (Сосновка). В сфере притяжения дороги оказалось множе-
ство деревень: по правую сторону находились такие деревни как поч. Бай-
беков (Байбек), поч. Ягинской (Ягины, Татлегурт), д. Корчумвайская (Кор-
чумвай, Корчино), д. Шаркан-Корчумвайская (Куреч-гурт), д. Шарканская 
(Тыловул), поч. Николаевской (Бадьярово), поч. Нырошур, д. Суроновская 
(Урдогурт), поч. Кайсигурт, д. Сюрсовайская, д. Корякинская (Шабала верх-
няя), д. Мувырская (Мувыр), д. Верх-Бехтемир-Пурга малая (Курег-гурт), 
поч. Бехтемир-Пурга-Пашур (Пашур старый), поч. Шабала нижняя (Вуко-
гурт), поч. Бисул-Кучос (Кусогурт), поч. Бередь, поч. Тылой (Петыргурт), 
поч. Верх-Тылой (Уредгурт). По левую сторону от дороги находились поч. 
Казес верхний, поч. Казес нижний, д. Быговская (Быги), Казеской стражни-
ческой дом, поч. Вишур-Пурга, поч. Шугъян-Тыло (Петуньки), поч. Арлан-
гурт (Ужег-Шур), поч. Вишур (Заречный), поч. Куштоключ, д. Едыгронская 
(Табанево), поч. Бызиново.

Таким образом, можно сказать, что именно в XVIII–XIX вв. сложилась 
дорожная сеть, которая сохранилась до настоящего времени почти в неиз-
менном виде. Только современные дороги на территории Шарканского рай-
она – это в большинстве своем асфальтированные автомобильные трассы 

7 Списки населенных мест Российской империи, X. Вятская губерния…  
С. 578–581.

8 Списки населенных мест Российской империи, X. Вятская губерния…  
С. 581–583.
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Якшур-Бодья – Шаркан, Воткинск – Шаркан. По-прежнему существует до-
рога Шаркан – Дебесы, наследующая маршрут XIX в., лишь с некоторым 
отклонением и до сих пор без твердого покрытия. Дороги XVIII–XIX вв., 
проложенные по территории района, безусловно, способствовали развитию 
разносторонних связей как внутри края, так и за его пределами, но прежде 
всего они формировали сеть сельских поселений и выполняли интегратив-
ную роль в этнокультурной истории шарканских удмуртов.
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ROLE OF MEANS OF COMMUNICATION IN FORMATION OF NETWORK 
RURAL SETTLEMENTS OFTHE UDMURTS IN THE XVIII–XIXTH 
CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF THE SHARKAN DISTRICT)

In article the author considers a role of means of communication in the history of for-
mation of rural settlements in the territory of Sharkan district UR. On the basis of the 
analysis of sources the picture of a road network of the area in the XVIII–XIX centu-
ries and also the list of settlements is presented.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКАФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ШОТЛАНДИИ  

В 1840–1860 ГГ.

Изучается развитие системы здравоохранения в Шотландии в 40-е – 60-е гг. XIX в.  
на примере принятия санитарных актов, законов о здравоохранении, меморанду-
мов и законов об улучшении отдельных городов. Объясняются причины ее разви-
тия, особенности в период 1840–1860 гг. Более того, отражена роль индустриаль-
ной революции на системе общественного здравоохранения Шотландии.

Ключевые слова: общественное здравоохранение, индустриализация, промыш-
ленная революция, шотландская история, история XIX в., У.Л. Маккензи, Шот-
ландия.

Исследования системы здравоохранения в российской науке представ-
лены небольшим корпусом научной литературы. К примеру, Е.К. Скляро-
ва, известный историк медицины, изучает вопросы становления системы 
общественного здравоохранения в Великобритании1, а также сравнитель-
ные аспекты становления здравоохранения в Англии, Шотландии, Ирлан-
дии и России в XIX в.2 Частично эти вопросы рассмотрены в монографии  
«Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей»3. Тем не менее, 
проблема формирования общественного здравоохранения в Шотландии  
в 1840–1860-е гг. представляется актуальной ввиду существования многих 
неисследованных источников.

1 Склярова Е.К., Котова Т.А. Эдвин Чедвик – создатель системы общественно-
го здравоохранения. Подарок России или Великобритании? Ростов-на-Дону, 2010.

2 Склярова Е.К., Камалова О.Н. Сравнительные аспекты становления здра-
воохранения в Англии, Шотландии, Ирландии и России в XIX в.// Роль медицин-
ских вузов в подготовке медицинских кадров: исторические аспекты. Иркутск, 
2016. С.184–188.

3 Апрыщенко В.Ю. Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей. 
СПб., 2016.
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В этот период в Шотландии выходит целый ряд законов, регулирующих 
общественное здравоохранение. Правительство стремилось на общегосудар-
ственном уровне бороться с различными заболеваниями, быстро распростра-
нявшимися в то время. Шотландия перенесла страшные эпидемии холеры, 
которые случились в 1832 г. и в 1848–1849 гг. В большинстве случаев это бед-
ствие затронуло более бедные слои населения, но не обходило стороной и дру-
гих жителей Шотландии. Почему именно бедные слои населения пострадали 
сильнее? Скорее всего, это связано с тем, что болезни и эпидемии возникали  
и распространялись среди них быстрее из-за антисанитарии и неблагоприят-
ных жилищных условий в целом. Примечательно, что в Англии система здра-
воохранения начала складываться примерно в то же время, как и в Шотландии, 
с 40-х гг. XIX в., когда был принят закон об охране общественного здоровья.

Именно в исследуемый период времени формируются многие меди-
цинские практики: прививка против оспы стала обычной практикой уже  
в 1840-е гг. а с 1863 г. она являлась обязательной4. Более того, именно  
в это время начинают проводиться широкие санитарные мероприятия, но  
«в Эдинбурге формирование местного совета здравоохранения шло с трудом. 
В Глазго полиция ежедневно пыталась заставить владельцев местных земель, 
фабрик и построек соблюдать санитарные нормы»5. Другой причиной того, 
что именно в это время происходит формирование системы здравоохранения 
на законодательном уровне, является набирающая темпы индустриализация. 
В это время в Шотландии наблюдается рост многих отраслей промышлен-
ного производства. Их пагубное влияние на общественное здоровье не раз 
подчеркивали и сами современники, принимая активное участие в жизни 
страны. Примером может служить личность У.Л. Маккензи, которого при-
нято считать основоположником шотландской системы здравоохранения6. 
Действительно, такими видными шотландскими деятелями многое было 
сделано как на законодательном уровне, так и в реальной жизни. 

Публицистические издания исследуемого периода содержат немало 
законов, регулирующих санитарные и общественные нормы проживания.  
К примеру, в одном из них упоминается о медицинском меморандуме офице-
ра здравоохранения о состоянии общественного здоровья в Глазго (1867 г.)7.  

4 Апрыщенко В.Ю. Шотландия в Новое время... С. 630.
5 Склярова Е.К., Котова Т.А. Эдвин Чедвик – создатель системы обществен-

ного здравоохранения... С. 96.
6 Апрыщенко В.Ю. Национализм и институциональная идентичность: мест-

ное управление в Шотландии в XVIII – первой половине XIX века // Известия 
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 
2008. № 5. С. 81.

7 Memorandum by the medical officer of health for Glasgow as to the public health 
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Автор, описывая этот документ, сразу же делает оговорку о том, что не 
берется судить относительно целесообразности тех или иных действий  
и преследует цель четкого изложения фактов. Ключевым моментом его речи 
является перечисление ранее принятых нормативно-правовых актов, касаю-
щихся общественного здоровья. Упоминается, что в Шотландии был отменен 
«Закон об устранении бед» 1856 г., за исключением его отдельных частей, кото-
рые продолжали действовать. Речь идет и о «Законе об использовании сточных 
вод» 1865 г. и о Санитарном акте 1866 г. Содержание последнего регулирует 
использование и управление сточными водами в Шотландии. В документе до-
статочно много ссылок на «Закон о здравоохранении» 1848 г., который был при-
нят, чтобы минимизировать риски для проживания в стране в то время, когда 
были распространены эпидемии холеры. Один из пунктов этого закона гласит: 
«Полномочия, данные местным советам семьдесят шестым разделом «Закона о 
здравоохранении 1848 г.», должны распространяться на любой дом в их районе, 
которому поставка воды может быть предоставлена за счет, не превышающий 
тариф на воду, разрешенный упомянутым актом или любым актом местного 
действия, действующего в округе, и, уведомления, согласно этому разделу 
должны быть предоставлены владельцам домов, которым представляются, та-
ким образом, вместо арендаторов, а расходы, понесенные в соответствии с этим 
разделом, должны быть возмещены у этих владельцев»8.

В законе о санитарном состоянии особое место занимают обществен-
ные водные постройки (колодцы, фонтаны, насосы), которые также обе-
спечиваются в соответствии с законом о здравоохранении 1848 г. Примеча-
тельно, что эти объекты не являются собственностью какого-либо лица или 
корпорации, кроме сотрудников такого места. Отведенные для них террито-
рии должны сохраняться в исправном состоянии; колодцы, фонтаны и насо-
сы также должны быть без загрязнений9. Все акты, касающиеся не только 
Шотландии, но и всей Великобритании в целом, способствовали становле-
нию и формированию системы здравоохранения на государственном уровне  
и улучшению общего санитарного состояния городов. Что касается закона  
о здравоохранении 1867 г., действующего в Шотландии, то в нем есть от-
дельный раздел, посвященный «регулированию общих жилых домов», мно-
гие положения которого, как отмечает автор, копируются из закона 1856 г.10, 

(Scotland) Act, 1867 // The Poor Law Magazine and Journal of Public Health for Scot-
land. Vol. 1. Glasgow, 1868. P. 77–78.

8 Michael W.H. The Sanitary Acts: Comprising the Sewage Utilization Act, 1865, 
and the Sanitary Act, 1866, and the various sections of other act incorporated therewith; 
with an introduction, notes and index. London, 1867. P. 71.

9 Ibid. P. 73.
10 Ibid. P. 78.
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но главным достоинством нового законодательства была безопасность окру-
жающей среды и санитарное благополучие.

В 60-х гг. XIX в. шотландское правительство на законодательном уровне 
закрепило внутреннее улучшение городов, в том числе снос неблагоприят-
ного для проживания жилья. В 1866 и 1867 гг. были приняты акты о благо-
устройстве таких крупных городов, как Глазго и Эдинбург. Преамбула зако-
на 1867 г. перечисляет назревшие внутригородские проблемы, подчеркивая, 
что здания различных частей города уже стары и вредны для здоровья  
и морального благосостояния. Более того, они плотно населены, а многие 
проезды узкие, именно поэтому некоторые здания предлагается снести, 
чтобы улучшить вентиляцию и санитарное состояние, а также расширить 
переулки и дороги11. Если сравнить преамбулу акта о благоустройстве Глаз-
го и Эдинбурга, едва ли можно найти различия. Закон об улучшении города 
Глазго также отражает проблему плотности постройки зданий, которая вли-
яет на общественное здоровье. Более того, подчеркивается, что трудящиеся 
классы в результате этих изменений могут быть перемещены12.

Таким образом, становление системы общественного здравоохранения  
в Шотландии происходит в 1840–1860 гг. Причиной этого были разные обсто-
ятельства: последствия индустриализации, сложно контролируемые вспыш-
ки эпидемий, инициативность шотландских интеллектуалов. Именно тогда  
в общественном сознании формируется мысль о необходимости регулирования 
вопросов здравоохранения в правовой форме. Формирование законодательной 
инициативы на общегосударственном уровне позволило создать систему обще-
ственного здравоохранения в Шотландии. Издание санитарных актов, законов 
о здравоохранении, меморандумов и законов об улучшении отдельных городов 
(Глазго, Эдинбург) способствовали формированию общих принципов гигиены 
и санитарии. Такие меры были не только реакцией на распространяющиеся 
эпидемии, но и формировали новый облик урбанизированной Шотландии.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ФИНЛЯНДСКОМ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Статья посвящена изучению возникновения и развития политических течений 
Великого княжества Финляндского во второй половине XIX – начале XX в. как 
начального этапа процесса партийного строительства финляндской автономии  
в годы единства с империей. Исследуется влияние внешнего фактора (рос-
сийский и шведский); анализируется политическое воздействие исторических 
событий; акцентируется роль культурного аспекта; делается вывод о том, что 
начало Первой мировой войны Финляндия встретила в состоянии партийно-по-
литической оформленности.

Ключевые слова: Российская империя, история Финляндии, партийная система 
Финляндии, общественно-политические течения Финляндии.

Земли народа Суоми были присоединены к Российской империи  
в 1808–1809 гг. и сразу же стали самой привилегированным национальным 
регионом. Эти особые вольности, не слишком типичные для имперской реги-
ональной политики России, имели двоякие результаты. С одной стороны, уже 
во второй половине XIX в. в российской управленческой элите стали звучать 
опасения о чрезмерной автономности финляндцев. Например, военный ми-
нистр Д.А. Милютин отмечал, что Великое княжество начинает претендовать 
на атрибуты отдельного государства1. К концу века даже император Алек-
сандр III задался риторическим вопросом: «входит ли Россия в Финляндию 
или Финляндия в Россию?»2. С другой стороны, именно под эгидой России  
в Великом княжестве происходит оформление собственного института народ-
ного представительства (Сейма) и партийно-политической системы.

1 Бородкин М.М. История Финляндии: Время императора Александра II:  
с портретами и иллюстрациями. СПб., 1908. С. 378.

2 Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные момен-
ты. М., 2008. С. 111.
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Отправной точкой консолидации и позиционирования для первых поли-
тических клубов Великого княжества стал национально-языковой вопрос. 
Проживающие на территории края финны и шведы не были равны в своем 
положении. В дороссийский период шведоязычное меньшинство прочно 
закрепило за собой позицию управленческой и интеллектуальной элиты. 
Однако с переходом региона под власть Романовых ситуация постепенно 
начала меняться. Руководствуясь логикой необходимости закрепления но-
вых территорий и лояльностью финнов, императоры в качестве противове-
са приверженцам прежних традиций оказывали поддержку национальному 
движению – фенномании3. В этом отношении резонансной оказалась фраза 
генерал-губернатора Ф.Ф. Берга: «Если бы фенномании не было, её надо 
было бы придумать»4.

Фенномания стала формироваться как культурное течение ещё в 1830-е гг.  
и она достаточно быстро переросла из литературных кружков в политиче-
ское движение. В 1840-е гг. появляется лозунг «Один народ – один язык»5, 
который определил требование к языковой реформе, призванной обеспе-
чить финскому языку статус общенационального. К созыву Сейма 1863 г. 
фенноманы представляли собой полноценный политический клуб, способ-
ный уверенно отстаивать собственные интересы.

Первым идеологом и разработчиком основных концепций выступил 
Й.В. Снелльман – профессор философии Гельсингфорского университета, 
позднее сенатор6. С его подачи на законодательном уровне были реализо-
ваны многие идеи фенноманов, среди которых – языковая реформа 1863 г. 
и учреждение финноязычных школ народного образования в 1866 г.7 В ус-
ловиях замкнутости шведоязычной элиты националисты желали воспитать 
«по-фински» крестьян и близкое к ним духовенство, именно эти сословия 
представляли фенноманов на первых сеймах Великого княжества8.

С конца 1870-х гг. новым лидером выступил профессор истории 
Г.З. Форсман, более известный под псевдонимном Юрьё-Коскинен9, кото-

3 Мейнандер Х. Указ. соч. С. 108–109.
4 Политические партии в Финляндии. СПб., 1909. URL.: https://dlib.rsl.ru/020 

00000535.
5 Мейнандер Х. Указ. соч. С. 97.
6 Вихавайнен Т. Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. 2004. 

URL.: https://kansallisbiografia.fi/pdf/kb_ru.pdf.
7 Хяккинен К., Цеттерберг С. Финляндия вчера и сегодня: Краткий очерк по 

истории Финляндии. Йошкар-Ола, 1997. С.78.
8 Политические партии в Финляндии...
9 Вихавайнен Т. Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. 2004. 

URL.: https://kansallisbiografia.fi/pdf/kb_ru.pdf.
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рый продолжил начинания своего предшественника по созданию молодого 
поколения финнов-патриотов. Объединение имело собственный печатный 
орган – финноязычную газету «Суометар», которая из-за проблем с фи-
нансированием закрылась в 1866 г., но уже с 1869 г. возобновилась под на-
званием «Ууси Суометар»10. В ответ на определенные успехи фенноманов,  
в 1860–1880-е гг. начинается консолидация шведоязычного меньшинства – 
свекоманов, которые в сословном отношении были представлены дворян-
ством и горожанами11. Поневоле вынужденные занять положение вытес-
няемой оппозиции, свекоманы избрали либеральный подход – веру в силу 
закона, способного защитить прежние традиции12. В отличие от национали-
стов, они долгое время не были организованы. Но уже после Сейма 1863 г. 
появляются первые ораторы – К. фон Эссен, Ф.Л. Шауман, И. фон Эссен, 
Э. Линдер, Г. Боргстрём, Р. Лагерборг, Г. Гейкель, которые в будущем стали 
основателями Шведской партии13.

Формирование клуба происходило постепенно иосложнялось в не-
которой степени разными подходами к проблемам языка и взаимоотно-
шениям с империей. Например, «бескровные»14 либералы объединялись 
вокруг газеты «Гельсингфорс Дагблад» и придерживались языковой 
лояльности. Противоположную точку зрения имели радикалы, которые  
в 1870-е гг. объединились вокруг газеты «Викинген», их идейным лиде-
ром стал филолог А.О. Фреуденталь. «Викинги» горячо отстаивали права 
шведского языка и культуры и не желали «видеть Финляндию иною, как  
шведскую»15.

Стремление близости к Швеции имело и политический контекст, про-
явившийся в идеях т.н. скандинавизма – сплочения регионов Северо-За-
падной Европы вокруг прежнего исторического центра. Во время польского 
кризиса 1863 г. на страницах «Дагблада» появилась статья о проекте ней-
тралитета торгового флота Финляндии в случае новой коалиционной войны 
против России16.

Тем не менее, в 1880 г. свекоманам удалось образовать единую Либе-
ральную партию. Одним из лидеров стал известный Л. Мехелин, сторонник 
и разработчик концепции унии между Россией и Финляндией. В опублико-

10 Юссила О., Хентиля С., Невакики Ю. Политическая история Финляндии 
1809–1995. М., 1998. С. 65.

11 Хяккинен К., Цеттерберг С. Указ. соч. С. 78.
12 Мейнандер Х. Указ. соч. С. 108.
13 Бородкин М.М. Указ. соч. С. 408.
14 Юссила О. Указ. соч. С. 65. 
15 Политические партии в Финляндии…
16 Helsingfors d. 15 April // Helsingfors Dagblad. 1863. № 85. Den 15 April. P. 1.
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ванной программе17 языковой вопрос отошел на второй план, его решение 
виделось в равнозначном поощрении развития шведского и финского язы-
ков. Большее внимание уделялось необходимости упрочнения конституци-
онного строя Финляндии, подтверждения теории унии с Россией, а также 
расширения полномочий сеймовых депутатов.

Однако проект языкового единства в Либеральной партии закончился 
неудачей из-за активной критики фенноманов18. В 1885 г. свекоманы верну-
лись к формату национальной Шведской партии.

1880–1890-е гг. стали своеобразным рубежом в политическом развитии 
Великого княжества. В это время набиравшие популярность идеи заклю-
чения унии между Россией и Финляндией спровоцировали «финляндский 
вопрос»19 – правовой конфликт автономии и империи, обозначивший курс 
на свертывание привилегией Великого княжества. Клубы свекоманов и фен-
номанов в это время начинают переживать своеобразный кризис, результа-
том которого стал процесс выделения новых течений.

В 1894 г. в среде националистов происходит раскол: от консервативных 
фенноманов отделяется радикально-либеральное крыло из числа молодых 
финнов – Младофинская партия. Почвой для раскола стало недовольство 
лидером Юрьё-Коксикеном, который активно сотрудничал с российской 
администрацией. Своих «коллег» младофинны обвиняли в чрезмерном 
соглашательстве. Но, если в политическом аспекте они тяготели к идеям 
либеральных свекоманов, то в национальном придерживались взглядов 
старофиннов20, что обуславливало идейную рыхлость. Так, существова-
ло радикально-националистическое крыло во главе с К.Ю. Стольбергом  
и собственной газетой «Хельсингин Саномат», а также умеренное, лиде-
ром которого был П.Э. Свинхувуд, а печатным органом – «Суомалайнен 
Канса».

Старофинны после раскола стали именоваться Финской партией, оста-
лись приверженцами сотрудничества с империей и сохранили положение 
правящей партии, сменился лишь лидер – сенатор Даниельсон-Кальма-
ри, сторонник «соглашения» в Борго, при этом признававший акт завое- 
вания21.

17 Detliberalapartiets program // Helsingfors Dagblad. 1880. № 133. Den 5 De-
cember. P. 1–2.

18 Юссила О. Указ. соч. С. 66.
19 Мейнандер Х. Указ. соч. С. 109.
20 Политические партии в Финляндии…
21 Мессарош П.И. Финляндия — государство или русская окраина? Значение 

особых учреждений Финляндской окраины Российской империи. СПб., 1897.  
С. 73.
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Процесс урбанизации хотя и не был масштабным в Финляндии, но спо-
собствовал складыванию пролетариата как новой социальной общности, 
которой в существовавшей сословно-представительной системе не нашлось 
места22. В 1880-е гг. происходило постепенное объединение рабочих, ито-
гом которого стало создание Рабочей партии в 1899 г., за образец которой 
была взята Эрфуртская программа23. Вскоре партия вошла в состав II Ин-
тернационала, а на III съезде в форсе было принято ее новое название – Со-
циал-демократическая партия Финляндии24. Лидером СДПФ был учитель 
Н.Р. ав Урсин, в числе основателей – М. Туркиа и Т. Тайнио, в начале XX в. 
появляется ряд выдающихся деятелей – Ю. Сирола, О. Куусинен, В. Таннер. 
Партийцы печатали собственную газету «Туомиес». Партия не была одно-
родной, она объединила говорящих на финском и шведском языках, дели-
лась на радикальное и умеренное течения25, была привлекательна не только 
для рабочих, но также и для обезземеленных крестьян.

Именно социалисты инициировали начало Всеобщей финской заба-
стовки 17–24 октября 1905 г., последствия которой оказали мощнейший им-
пульс для трансформации партий. Прежде всего это новый Сеймовый устав  
7/20 июня 1906 г., который кардинально реформировал орган народного 
представительства Великого княжества и ликвидировал сословные рамки, 
предоставив избирательные права даже финляндским женщинам26.

Помимо социалистов, забастовку поддержал т.н. Конституционный 
блок, образованный Младофинской и Шведской партиями – лидерами «пас-
сивного сопротивления» имперской политике27. Однако уже в 1906 г. проис-
ходит разрыв, и на съезде в Гельсингфорсе учреждается отдельная Шведская 
народная партия28, которую возглавили А. Лилль и барон В.М. фон Борн,  
а вскоре начинается печать собственных газет «Хювюдстадсбладет» и «Нюа 
Прессен». Партия стояла на защите интересов национального меньшинства, 
но внутри имела несколько течений, бравших за основу степень регламента-
ции государством общественной жизни29.

22 Игельстром В.А. Финляндия. М.; Л., 1925. С. 59.
23 Юссила О. Указ. соч. С. 66.
24 Куяла А. Кризис в русско-финских отношениях (1899–1916) // Русский 

Сборник: исследования по истории России. Т. XVII: Финляндия и Россия. М., 
2015. С. 200.

25 Политические партии в Финляндии…
26 Корево Н.Н. Сеймовый устав для Великого Княжества Финляндского, вы-

сочайше утвержденный 20 июля 1906 года. СПб., 1913. С. 9–85.
27 Куяла А. Указ. соч. С. 199.
28 Политические партии в Финляндии…
29 Политические партии России: история и современность. М., 2000. С. 270.

Образование политических партий в Великом княжестве Финляндском...



280

Успех социалистов, однако, имел неоднозначные последствия: так, он 
способствовал возникновению новых течений, которые не желали револю-
ционного уклона. В 1907 г. появляется Аграрный союз из числа сторонни-
ков частной собственности и кооперации, стоящий на резко национальных 
и либеральных позициях. Его лидерами выступили С. Алико и К. Каллио30,  
с 1908 г. публикуется газета «Мааканса». В 1906 г. в Таммерфорсе под эги-
дой финской лютеранской церкви возникает Христианский рабочий союз31 
как альтернативный защитник интересов рабочих. Печатным органом союза 
была местная «Кристиллинен Туоканса».

Таким образом, к историческому рубежу – Первой мировой войне – Ве-
ликое княжество Финляндское подошло в условиях вполне оформившейся 
партийно-политической системы. Образование шести партий различной 
ориентации произошло под влиянием внутренних и внешних факторов, со-
циально-культурных и политических аспектов.
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