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К.К. Вахрушева
г. Ижевск (Россия)

Удмуртский гос. ун-т

КНЯГИНЯ ОЛЬГА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

В статье анализируется отечественная историография второй половины XVIII – 
первой половины XIX в., посвященная правлению княгини Ольги. Приведены 
мнения историков по основным спорным вопросам в изучении данной темы: 
происхождение княгини, ее месть древлянам, принятие христианства. Статья 
построена по хронологическому принципу, с учетом движения источниковой 
базы, на которую опирались исследователи. 

Ключевые слова: княгиня Ольга, отечественная историография, вторая половина 
XVIII – первая половина XIX в.

Княгиня Ольга и период ее правления является одной из спорных и не 
до конца изученных тем в отечественной историографии. При ее изучении 
возникает множество вопросов: каково настоящее происхождение княгини, 
была ли на самом деле осуществлена месть древлянам, где, когда и по какой 
причине Ольга приняла христианство. В рассматриваемый период истори-
ческая наука в Россиии только начала зарождаться, поэтому очень важно 
рассмотреть работы первых отечественных историков, касающихся данной 
проблематики.

«Первым историком» России, традиционно, считается Василий Никитич 
Татищев, автор «Истории Российской с древнейших времен». В этом труде 
отсутствует глава о княжении Ольги, однако информация о ней содержит-
ся в главах, посвященных другим князьям. Эта часть труда В.Н. Татищева 
представляет собой пересказ «Повести временных лет». В главе о княжении 
Олега под 903 годом исследователь пишет, что Ольга была приведена из Из-
борска1. В примечании автор поясняет, что княгиня не могла быть из Пскова, 
так как его тогда еще не было. Также В.Н. Татищев подвергает сомнению 
тот факт, что Ольга была из незнатного рода. Исследователь утверждает, что 

1 Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен. М., 1773. Кн. 2. С. 18.
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княгиня была из княжеского славянского рода, была внучкой Гостомысла. 
Настоящее же имя ее Прекраса, но Олег дал ей свое имя2.

Что касается крещения Ольги, то В.Н. Татищев видит причину этого 
поступка в том, что будучи в язычестве княгиня общалась с христианами, 
прониклась таким образом этой верой и решила принять крещение. Но  
в Киеве она этого сделать не могла, поэтому в 955 году отправилась в Кон-
стантинополь, где императором тогда был Константин. Далее следует рас-
сказ о сватовстве византийского императора к Ольге. Причину отказа кня-
гини отправить обещанные дары Византии В.Н. Татищев видит в том, что 
Святославу не нравились греки, а также Русь опасалась отправлять войска 
так далеко3.

Одним из первых исторических трудов является «Древняя Российская 
история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава 
Первого» Михаила Васильевича Ломоносова. Автор рассматривает каждого 
правителя Древней Руси отдельно. Есть в этой работе и сведения о княги-
не Ольге. Первое упоминание о ней находится в главе о княжении Олега  
и касается происхождения княгини. М.В. Ломоносов пишет, что Ольга была 
приведена из Пскова4.

Глава, посвященная Ольге, начинается с известия о том, что древля-
не решили женить своего князя на княгине, которая горевала по убитому 
мужу и затеяла месть убийцам. Далее следует повествование о мести Ольги,  
в котором М.В. Ломоносов дает невысокую оценку действиям древлян, до-
верявшим всем словам княгини: «О сельская простота!»5 Также автор отме-
чает, что Нестор мог что-нибудь упустить при рассказе о мести в бане, когда 
прибывшие древляне не поинтересовались судьбой посланных ранее в Киев 
послов. Повествование заканчивается установлением уроков и погостов6. 

Крещение Ольги М.В. Ломоносов помещает в главу о княжении Свя-
тослава. Исследователь пишет, что княгиня «поручив великое княжение 
Святославу, единственно обратила мысли к христианскому закону, в кото-
ром больше человечества и просвещения усмотрела, нежели в варварском 
прежнем неведении»7 и отправилась в Константинополь, где приняла кре-
щение и новое имя Елена. Исследователь не указывает даты этого события. 
Также М.В. Ломоносов подвергает сомнению известие Нестора о сватовстве  

2 Там же. С. 372–373.
3 Там же. С. 41–43.
4 Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала российского народа 

до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб., 1766. С. 62.
5 Там же. С. 75.
6 Там же. С. 73–79.
7 Там же. С. 79–80.

Княгиня Ольга в отечественной историографии...
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императора Византии к княгине Ольге. Во-первых, княгиня была уже стара, 
а во-вторых, вряд ли император и его окружение не знали о запрете на брак 
между крестными отцом и дочерью. Автор считает, что это было сделано  
в насмешку и подтверждает свой вывод тем, что по прибытии в Киев послов 
от императора, напомнивших об обещании Ольги отправить дары, княгиня 
вспомнила о нанесенной ей обиде8.

Михаил Михайлович Щербатов в «Истории российской от древнейших 
времен» пишет, что когда Игорь достиг 27-летнего возраста, Олег привел 
ему девицу из Пскова, которой было около 20 лет. Также автор приводит  
и другие версии происхождения Ольги9.

По мнению М.М. Щербатова, после убийства Игоря древляне решили 
не только сохранить свою вольность, но и завладеть всеми русскими земля-
ми без кровопролития путем свободного или принудительного супружества 
Ольги с князем Малом, после чего Святослава следовало убить10. Далее, 
по причине боязни силы древлян, а также желания избавиться от лучших 
правителей их земли или от людей, причастных к убийству ее мужа, Ольга 
послала гонца к древлянам, чтобы те прислали еще несколько своих пред-
ставителей. Ученый отмечает, что некоторые исследователи видят начало 
правления Святослава сразу после смерти Игоря, однако М.М. Щербатов 
считает, что князь был еще мал и от его имени правила Ольга11.

М.М. Щербатов датирует поездку Ольги в Константинополь 955 годом, 
полагая, что крещена княгиня была при императоре Константине Багря-
нородном. Исследователь впервые обращается к свидетельству из «Про-
должателя Регинона Прюмского», в котором сообщается о просьбе Ольги  
к Оттону I об отправке на Русь епископа. Также М.М. Щербатов отмечает, 
что во время поездки в Византию Ольге было уже около семидесяти лет,  
и император никак не мог плениться ее красотой, однако он не отрицает 
факта сватовства Константина к княгине12.

Следующее упоминание об Ольге мы находим в главе о княжении ее 
сына Святослава, и начинается она с рассказа о мести древлянам, после ко-
торой в 948 году княгиня приказала основать новый город – Плесков13. 

Николай Михайлович Карамзин в своем труде «История государства 
Российского», ссылаясь на Нестора, пишет о том, что Ольгу «привезли  

8 Там же. С. 80.
9 Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. СПб., 1770. 

Т. 1. С. 200–201.
10 Там же. С. 214–215.
11 Там же. С. 216, 217–218.
12 Там же. С. 221–224.
13 Там же. С. 36-41.

К.К. Вахрушева
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в Киев из Плескова, или нынешнего Пскова»14. Исследователь подверга-
ет сомнению версию о происхождении княгини из простого варяжского 
рода, так как Нестор не упоминает об этом в своей летописи. Так же, как  
и В.Н. Татищев,  Н.М. Карамзин считает, что имя она приняла от Олега15.

Н.М. Карамзин утверждает, что летописная повесть о мести Ольги древ-
лянам является основанной на народной сказке и нельзя всецело доверять 
ей. Исследователь не удивляется жестокости княгини, так как таковы были 
нравы. Истинное происшествие автор видит лишь в убийстве древлянских 
послов в Киеве16. Что касается Вышгорода, то город, по мнению исследова-
теля, был основан Олегом и отдан  Ольге «в вено, как невесте или супруге 
Великого Князя»17. 

При описании поездки Ольги в Константинополь Н.М. Карамзин впер-
вые ссылается на трактат Константина Багрянородного «О церемониях ви-
зантийского двора». Однако датирует поездку согласно «Повести временных 
лет» 955 годом. По мнению исследователя, император не мог предложить 
княгине жениться на нем, так как он был уже женат и Ольга могла привлечь 
Константина лишь умом, а не красотой. Также княгиня не была удовлетво-
рена путешествием, а именно надменностью византийского двора18. 

Николай Алексеевич Полевой в своей работе «История русского наро-
да» высказывает мысль о том, что еще при жизни Игоря Ольга имела боль-
шое политическое влияние, так как ее имя вносилось в договоры киевского 
князя с другими народами и, может быть, владела особенным княжеством. 
Что касается приобщения княгини к новой вере, то она, считает автор, не 
могла принять публично христианство при Игоре по причине потери впо-
следствии влияния на государственные дела, однако втайне оказывала по-
кровительство киевским христианам19.

Н.А. Полевой придает правлению Ольги значительную роль в установ-
лении государственности на Руси. Во-первых, она усмирила древлян и при-
соединила их земли к Киевскому княжеству. Во-вторых, княгиня усилила 
свою власть в Новгороде, путем введения погостов, оброков и даней20. По 
мере взросления Святослава Ольга передает ему бразды правления и от-
правляется в Константинополь. На основании известий из «Продолжателя 

14 Карамзин Н.М. История государства Российского. Ростов-на-Дону, 1994. 
Кн. 1. С. 113.

15 Там же.
16 Там же. С. 130–133.
17 Там же. С. 133.
18 Там же. С. 134–136.
19 Полевой Н.А. История русского народа. М., 1997. Т. 1. С. 121–122.
20 Там же. С. 129–132.

Княгиня Ольга в отечественной историографии...
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Регинона Прюмского» исследователь делает вывод о том, что «политиче-
ские виды папы и Царьградского патриарха устремлялись тогда вниматель-
но на Русь и деятельно сражались между собой». Так же, как и большинство 
исследователей, Н.А. Полевой пишет о том, что Ольга не была довольна 
приемом, оказанным ей при византийском дворе21.

Как и большинство историков, Николай Сергеевич Арцыбашев счи-
тает, что Ольга была родом из Пскова22. О мести Ольги древлянам автор 
«Повествования о России» пишет следующее: «Баснословие Несторово, 
недостойное места в Истории, простирается до известия о взятии Ольгою 
Коростеня»23.

По мнению Н.С. Арцыбашева, для изучения крещения княгини русские 
источники слишком «баснословны», а греческие – слишком кратки. Одна-
ко в пример он берет трактат Константина Багрянородного «О церемониях 
византийского двора». На этом основании исследователь относит принятие 
Ольгой христианства к 957 году24. О посольстве к германскому императору 
Н.А. Полевой пишет, что Ольга была недовольна византийским двором, что 
вероятно побудило ее направить посольство к Оттону I и «просить настав-
ника в законе христианском»25. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Большинство ис-
следователей считает родиной Ольги город Псков, или Плесков (М.В. Ло-
моносов, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, Н.С. Арцыбашев). Существует  
и мнение о происхождении княгини из Изборска (В.Н. Татищев).  Некото-
рые ученые всецело доверяют сведениям Нестора и не подвергают сомне-
нию месть Ольги древлянам (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Что касается 
одной из главных проблем – крещения княгини, то большинство исследова-
телей считает, что это произошло в 955 году при императоре Константине 
(В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин) и лишь Н.С. Арцыбашев 
относит это событие к 957 году. Причину неудовлетворенности Ольги по-
ездкой в Константинополь исследователи данного периода видят в недоста-
точно уважительном отношении византийского двора к княгине.

На основании приведенных мнений можно сделать вывод о том, что 
первые исследователи еще всецело доверяют источникам, в частности «По-
вести временных лет», а основную причину крещения Ольги видят в пре-
восходстве христианской веры над язычеством и не рассматривает полити-
ческие и экономические причины данного мероприятия.

21 Там же. С. 132–134.
22 Арцыбашев Н.С. Повествование о России. М., 1838. Т. 1. С. 21.
23 Там же. С. 28.
24 Там же. С. 31.
25 Там же. С. 33.

К.К. Вахрушева 
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Как видим, и на начальном этапе развития отечественной исторической 
науки существовали различные мнения и разногласия по поводу периода 
правления княгини Ольги. В настоящее время эти вопросы по-прежнему не 
решены до конца, по этой причине требуется дальнейшее изучение данной 
проблемы.
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ИИТ им. Е. Ф. Драгунова

ПРОБЛЕМА РУССКО-ПОЛОВЕЦКОГО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Статья посвящена историографии вопроса о русско-половецком взаимовли-
янии. Анализ исследовательских работ постсоветского периода показал, что 
основное внимание историки уделяют оценке вреда, нанесенном половцами 
Русскому государству. В основном авторы не склонны преувеличивать степень 
половецких разорений, сводя весь негатив к их участию в княжеских усобицах. 
Влияние кочевых орд на политику русских князей, их военную силу, внешне-  
и внутриполитическую ситуацию безусловно, но судьбоносность соседства как 
в положительном, так и в отрицательном отношении отрицается. Обратное же 
влияние (русских на половцев) сводится к значительным походам князей в степи 
и распространению христианства. 

Ключевые слова: русско-половецкие взаимоотношения, феодальная раздроблен-
ность, внешняя политика, постсоветская историография, кочевники.

Тема русско-половецких взаимоотношений оставалась популярной с са-
мого первого обращения к ней, с XVIII в. Главной историографической ра-
ботой, охватывающей исследования от первых русских историков до 60-х гг.  
XX в., является монография М.Р. Мавродиной1. В ней подробно разобраны 
труды не только касаемо половцев, но и торков, и печенегов. Новых подоб-
ных трудов на сегодняшний день не издано.

В отношениях Руси и Половецкого поля можно выделить несколько 
основных аспектов для рассмотрения. В частности внимание исследовате-
лей уделяется периодизации отношений; династическим бракам, матримо-
ниальным связям и их влиянию на союзы князей и ханов, политику Руси 
в целом и этно-культурное взаимопроникновение народов; интерпретация 
половцев русскими и др. Однако наиболее популярной темой остается  

1 Мавродина Р.М. Киевская Руси и кочевники (печенеги, торки, половцы)  
Л., 1983.
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влияние, а зачастую взаимное, половцев на русских. Исследователи пыта-
ются понять и оценить такое соседство.

Принципиально новых аспектов в рассмотрении половецкого влияния, 
по сравнению с предшествующим временем, постсоветский период не дал. 
В основном, исследователи продолжают ссылаться на видных авторитетов 
советского и дореволюционного времени, таких как П.В. Голубовский2,  
Д.А. Расовский3, С.А. Плетнева4 (она продолжала активную исследователь-
скую работу до конца прошлого столетия). Разнообразие реализуется в оцен-
ках данного вопроса и поиске новых ракурсов в рассмотрении проблемы. 

Одной из первых работ рассматриваемого периода является обобщаю-
щая монография И.О. Князького «Русь и Степь»5, вышедшая в 1996 году. 
Данная во введении работы критика евразийства и «последнего» ее пред-
ставителя Л.Н. Гумилева6, сразу выдает оппозиционную данной теории 
точку зрения автора7. Действительно, нельзя проигнорировать возросшую 
популярность теории евразийства с распадом Советского Союза. Крах жест-
кой идеологии и необходимость новой для сплочения населения бывшего 
государства и вызвал к жизни идеи евразийства. И.О. Князький, восхищаясь 
художественным талантом Льва Николаевича, однако, ставит под сомнение 
его научный талант. 

Анализ работы И.О. Князьского подтверждает заданную оппозицион-
ность евразийству. Автор считает, что столкновения русских, как с хазарами, 
печенегами, так и с половцами не носили рокового характера для истории 
Руси. На ее внутреннее состояние, политическую и культурную эволюцию 
вплоть до монгольского нашествия степняки заметного влияния не оказыва-
ли. Безусловно, набеги кочевников наносили ущерб, но независимости Руси 
они не угрожали.

Говоря об ущербе, наносимом половцами, незадолго до И.О. Князького, 
специалист по русско-ордынским взаимоотношениям и Золотоордынской 
археологии В.Л. Егоров отметил, что не только кочевники вредили Руси, но 
и Русь кочевникам8. Заявляя о большой роли Святослава в попытке создания 
обширной полиэтнической империи, автор намекает на инициативу Руси  

2 Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы. М., 2011.
3 Расовский Д.А. Половцы. Черные Клобуки: Печенеги, Торки и Берендеи на 

Руси и в Венгрии (Работы разных лет). М., 2012. Т. 1.
4 Плетнева С.А. Половцы. М., 1990.
5 Князький И.О. Русь и Степь. М., 1996.
6 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
7 Князький И.О. Указ соч. С. 7–8.
8 Егоров В.Л. Русь и ее южные соседи в X–XIII вв. // Отечественная история. 

1994. № 6. С. 184–203.

Проблема русско-половецкого взаимовлияния...
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в походах на кочевников9. В целом, по его мнению, отношения между по-
ловцами и русскими были многообразными, от наемничества до договоров 
и союзов. Обе стороны совершали взаимовыгодный обмен. 

В статье «Степной бизнес» И.Г. Коновалова критикует достаточно по-
пулярную точку зрения о половецком препятствии русской торговле, что 
непременно влекло за собой упадок южных связей древней Руси10. Она от-
мечает интернациональный характер погромов купеческих караванов. Как 
русские, так и половцы были заинтересованы в проходимости степных пу-
тей и торговли. Исследователь считает, что разбои были довольно редким 
явлением, не нарушавшим ход степной торговли. Не противоречит это вы-
сказываниям В.Л. Егорова о беспрепятственном движении русских по сте-
пи от Киева до Таманского полуострова, но, возможном, лишь при наличии 
соглашении с половецкими ханами11. Таким образом, приоритетная сила  
в степных торговых путях принадлежит половцам. 

А.А. Инков в своей статье, посвященной рязанско-половецким взаимо-
отношениям, со скепсисом отнесся к точке зрения о прерывании половца-
ми торговых путей из Рязани через половецкую степь в страны кавказского 
региона. Те коллизии, которые могли случиться с проходимостью и опас-
ностью торговых путей, связана скорее с первым походом монголо-татар, 
более того после битвы на Калке торговля восстанавливается и даже значи-
тельно расширяется12. 

В 2001 году, А.А. Инковым была защищена диссертация на тему «Древ-
няя Русь и половцы во второй половине XI – первой трети XIII в.»13. Ис-
следователь противопоставляет свою работу не только недавно вышедшей 
диссертации Б.М. Баркова14, но и предыдущим работам дореволюцион-
ного и советского времени15. Автор принижает роль половецкого натиска  
в ухудшении международного положения Руси и сокращения ее территорий,  

9 Там же. С. 185.
10 Коновалова И.Г. Степной бизнес // Родина. 1997. № 3–4. С. 36–37.
11 Егоров В.Л. Указ соч. С. 186
12 Инков А.А. Рязань и половцы в период удельной раздробленности (сер. XII –  

нач. XIII в.) // Научные труды Московского гуманитарного университета, М., 
2016. № 1. С. 20–21

13 Инков А.А. Древняя Русь и половцы во второй половине XI – первой трети 
XIII в.: Дис. канд. истор. наук. М., 2001.

14 Барков Б.М. Отношения русских княжеств и Половецкого поля во второй 
половине XII в.: Дис. канд. истор. наук. М., 1998.

15 «Оценка дореволюционных историков о половецкой опасности, заимство-
ванная без должной критики последующей советской представляет собой под-
мену одних понятий другими».

А.Н. Саламатова (Зарипова)
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отводя феодальной раздробленности главную роль. Также усобицы князей, 
а не половецкие набеги были главной причиной массового оттока русского 
населения с нестабильного юга в северо-восточные районы страны. Однако, 
роль половцев в дезорганизации межкняжеских отношений на Руси и при-
дании особенно ожесточенного характера усобицам неумалима. 

Подобное мнение незадолго до А.А. Инкова высказала и Е.Ю. Кудряв-
цева, считавшая что русско-половецкие тесные связи способствовали углу-
блению процессов феодальной раздробленности на Руси и обособлению 
пограничных княжеств, а также активному заселению территории лесостеп-
ного Подонья древнерусским населением16.  

Монография П. П. Толочко, вышедшая в 2003 г. более обширна в хро-
нологическом диапазоне и охватывает все кочевые народы степей, сосед-
ствовавшие с Русью17. В связи с этим, его высказывание о роли кочевников  
в изменении этнокультурной системы восточнославянских народов и их 
изоляции от европейского мира относится скорее к татаро-монголам. Тогда 
как, подчеркивая большое влияние отдельных ханов на ход русских собы-
тий, автор все же отмечает что набеги половцев не угрожали самому суще-
ствованию Древнерусского государства. Не смотря на признаваемое много-
образие отношений, сложившихся между двумя народами18, автор признает 
лишь разрушительное воздействие половцев на русских. Слишком большие 
силы приходилось затрачивать на враждебных кочевников.

Большее внимание П.П. Толочко уделил критике Л.Н. Гумилева. Видя 
некоторые зерна истины и перекличку с идеями предшественников, не свя-
занных с теорией евразийства, историк все же считал, что Л.Н. Гумилев аб-
солютизирует то рациональное, что накопила наука. П.П. Толочко признает 
факт регионального взаимообмена, но принять идею единой хозяйственной 
и этнополитической системы оседлого и кочевого населения не готов. Идея 
истоков «куманофобии» в среде христианских книжников, далее перене-
сенная на отношения с ордой, также по мнению историка была доведена  
Л.Н. Гумилевым до крайности19. 

П.П. Толочко также критикует мнение о принадлежности греческого 
торгового пути половцам, которые частенько его грабили. Считает, что путь 

16 Кудрявцева Е.Ю. Древнерусско-половецкое пограничье в лесостепном По-
донье: вторая половина XII – первая треть XIII в.: Дис. канд. истор. наук. Во-
ронеж, 2000.

17 Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003. С. 123.
18 П.П. Толочко говорит о взаимном обмене опытом в военном деле, языко-

вом, бытовом.
19 Толочко П.П. Указ соч. С. 4.
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контролировал Киев20. В дополнение к позиции, акцентирует внимание на 
отсутствии свидетельств об уплате Русью половцам пошлины за беспрепят-
ственный проход порогов.

Феодальная раздробленность и половецкий фактор, идущие наразрыв-
но, нашли отклик в статье М.В. Талашова21. Он считает, что в развале три-
единой политической системы, сложившейся после смерти Ярослава, по-
ловцы в качестве активных участников интриг князей сыграли не главную, 
но роль ускорителя22. Ослабление половецкой опасности, в свою очередь, 
ускорило наступление раздробленности. Однако снижение кочевой актив-
ности, исследователь не связывает с русским воздействием, а ищет причину 
во внутренних процессах степи23. 

В одной из недавних статей, говоря о битве на р.Калке, А.Б. Головко, 
противопоставляет свое, часто встречающемуся мнению о вине половцев 
в поражении. Вина их часто преувеличивается, тогда как самостоятельной 
роли в сражении они не играли, а подчинялись Мстиславу Мстиславичу. Он 
приписывает половцам ведущую роль в политической борьбе Галицкой зем-
ли и ее результатах в 1235 г., а именно, потеря Даниилом Галича и пленение 
его союзника (половцы выступали на противоположной стороне). Интерес-
но, что по мнению историка влияние половцев на жизнь региона не преры-
вается крупным монгольским погромом на р. Калке. Значительное влияние 
автор видит даже накануне следующего вторжения монголо-татар на Русь. 
Мстислав продолжает активно пользоваться их помощью в политической 
борьбе24. 

Не только русские на половцев влияли на судьбу кочевников, но и на-
оборот. И.О. Князький склонен к художественному преувеличению роли 
Владимира Мономаха в среде кочевников, говоря о том, что именем рус-
ского князя половчанки десятилетиями пугали детей25. Ю. Сухарев также 
подчеркивает роль Мономаха в половецком затишье с 20-х XII в.26 Влади-
мир Мономах и его сыновья и на взгляд П.П. Толочко сильно подорвали 
могущество половцев. 

20 Там же. С. 101.
21 Талашов М.В. Динамика русско-половецких отношений во второй поло-

вине XI–XII вв. // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1. № 3. С. 7–11.
22 Там же. С. 8.
23 Там же. С. 10.
24 Головко А.Б. Половецкий фактор в политической жизни юго-западной Руси 

(вторая половина XII – первая половина XIII в.) // Древняя Русь: во времени,  
в личностях, в идеях. СПб., 2016. Вып. 5. С. 260–272.

25 Князький И.О. Указ соч. С. 119.
26 Сухарев Ю.В. Донской поход Мономаха // Родина. 1997. № 3–4. С. 28–33.
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Б.М. Барков на примере взаимоотношений Черниговской земли и дон-
ских половцев, говорит о влиянии первой на силу вторых. Союзы чернигов-
ских князей с ханами повышали силу последних. Историк, конечно, призна-
ет факты взаимного влияния, такие как знакомство князей с кочевнической 
военной тактикой, но все же с русской стороны влияние было больше. Это 
он объясняет уровнем культуры высшей знати Чернигова, которая стояла 
несравненно выше половецкой. Б.М. Барков критикует попытки некоторых 
авторов расценить половецкое общество как высокоразвитое в экономиче-
ском, социально-политическом и культурном отношении общественный 
организм. Крайне негативно и его отношение к выводам о положительном 
культурном влиянии половцев27. 

Влияние русских на половцев в культурном отношении отражается че-
рез христианство. Источники дают некоторые сведения о распространении 
христианства среди степняков. Однако скудость материала и сухость изла-
гаемых фактов, не позволяет делать обширных выводов. Интересно, что не-
которые исследователи считают наличие у половца русского имени равно-
ценным факту его крещения. Так, А.С. Щавелев пишет, что «крещенными 
могут считаться половцы с христианскими именами»28. П.П. Толочко также 
отдает дань подобному мнению: «Судя по имени, Юрий Кончакович был 
христианином»29. 

Такие выводы не совсем соотносятся со взглядами А.Ф. Литвиной  
и Ф.Б. Успенского, которые, не отрицая христианства в вопросе выбора име-
ни у простых половцев, все-таки настаивают на версии тесных союзов, по-
братимства и сватовства, в среде знати30. 

Т.В. Любчанская высказала весьма нетрадиционную точку зрения на 
половцев-христиан31. Отсутствие в русских летописях информации об их 
религиозных воззрениях дает ей основание предполагать, что половцы мог-
ли быть христианами другого толка – несторианского. Также князь Андрей 
Боголюбский, в качестве сына половчанки и частого «друга» степи, высту-
пает распространителем еретического учения, исходящего от опекаемого им 
Федора – еретика. 

27 Барков Б.М. Указ соч.
28 Щавелёв А.С. Древнерусские реалии в «Чуде о половчине» святого Нико-

лая Мирликийского // Восточная Европа в древности и средневековье. XХI Чте-
ния памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М., 2009. С. 358.

29 Толочко П.П. Указ соч. С. 102.
30 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей: межди-

настические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013.
31 Любчанская Т.В. «Православная» Русь и «поганые» половцы // Вестн. Че-

ляб. ун-та. 2003. Т. 1. № 1. С. 168–170.

Проблема русско-половецкого взаимовлияния...



18

Б.М. Барков также упоминает о распространении христианства среди 
половцев. Так как наиболее тесные связи с кочевниками поддерживал Чер-
нигов, поэтому религиозное влияние максимально распространялось из 
этой земли32. А.А. Инков выходит дальше рамок Черниговского княжества. 
Христианство к половцам, по его мнению, проникало через проповедников, 
жен и их слуг, союзов с русскими князьями, русских пленных в степи и т.д.33 
Основной причиной не широкого распространения христианства в степи 
видит в отсутствии у половцев единого государства34.

В постсоветской историографии предпринимаются попытки пере-
смотреть утвердившиеся взгляды признанных авторитетов по отдельным 
вопросам и найти новые аспекты в исследовании. Последние тридцать 
лет историки пытаются найти золотую середину между «куманофобами»  
и евразийцами. Подчеркивается взаимопроникновение культур. Влияние 
половцев на Русь не ставится под сомнение, в отличие от его судьбонос-
ности. Большинством признается негатив со стороны кочевников в вопросе 
феодальной раздробленности и княжеских усобиц, экономической жизни 
регионов. Попыток найти положительное влияние этих кочевников сравни-
тельно мало. Касаемо обратного воздействия, имеет место идея о соответ-
ственном уроне (в основном военно-политическом) половцам от русских,  
а также о распространении христианства в степи. 
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(На основе монографии К. Раффеншпергера «The Kindom of Rus’»)

Монография профессора Виттенбергского университета (Спрингфилд, штат 
Огайо) Кристиана Раффеншпергера посвящена связям Древней Руси с Европой, 
проблеме титулатуры вообще и, в частности, восприятию древнерусского титу-
ла «князь» в англо-саксонской научной исторической среде. Книга вышла в сен-
тябре 2017 г. и еще не переведена на русский язык. Таким образом, мы вводим 
ее в российский научный оборот.

Ключевые слова: Древняя Русь, титулатура, князь, власть, зарубежная истори-
ография истории Древней Руси.

Проблема места и роли Древней Руси в истории Европы является одной 
из наиболее острых и дискуссионных как в отечественной, так и в зарубеж-
ной историографии, рассмотрению которой, посвящены работы ряда англо-
саксонских исследователей. Этому посвящена и новая книга американского 
профессора Кристиана Раффеншпергера «The Kingdom of Rus’»1, вышедшая 
в сентябре 2017 г., в которой он утверждает, что Древняя Русь в XI–XII вв. 
была неотъемлемой и важной частью Европы, вовлеченной в политические, 
экономические и династические связи с различными европейскими государ-
ствами2, и по своему уровню была равна западноевропейским королевствам, 
а ее правители по своему положению, соответственно, были равны королям.

1 Т.к. монография не переведена на русский язык, цитаты из нее приводятся 
в переводе автора данной статьи.

2 Raffensperger C. Rusian Economic and Marital Policy: An Initial Analysis of 
Correlations // Festschrift in Honor of Richard Hellie in Russian History / Histoire 
Russe. 2007. Vol. 34. № 1–4. P. 149–59; Raffensperger C. Reimagining Europe: Kie-
van Rus’ in the Medieval World, 988–1146. Cambridge; Massachusetts, 2012; Raffen-
sperger C. Ties of Kinship. Harvard, 2016.
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Обосновывая это, автор большое внимание уделяет рассмотрению  
и анализу титулатуры правителей ряда европейских стран, которая утвер-
дилась в научных публикациях, их соответствию английским аналогам, 
важности переводов традиционных титулов на иностранные языки, что 
приведет, по его мнению, к переосмыслению всей европейской титулатуры. 
К примеру, автор считает, что традиционный перевод титула «князь» на ан-
глийский язык как «prince» или «duke» не обоснован, поскольку он не отра-
жает реалий той эпохи, а также противоречит источникам. Для российской 
аудитории данная проблема может показаться несущественной, поскольку 
титул «князь» является исконно славянским3 и в переводе или объяснении 
он не нуждается, хотя до сих пор ведутся споры о его появлении. Однако 
неверно истолкованный перевод этого титула может привести, по мнению  
К. Раффеншпергера, к путанице и неправильному восприятию средневеко-
вых реалий. Ведь даже если сравнить титулатуру, принятую в России для от-
ечественных и иностранных правителей, может создаться впечатление, что 
русский князь в иерархии стоял на одну ступень ниже, чем короли западно-
европейских стран и был равен западному герцогу (duke, Herzog) или князю 
(prince, Fürst). По мнению К. Раффешпергера, на такое восприятие в англоя-
зычных странах повлияло то, что с XII в. титул «prince» стал использоваться 
для обозначения не суверенного монарха, а сына правителя4. Кроме того, 
еще в середине XVI в. английский путешественник Джайлс (Джильс) Флет-
чер оставил описание Московии, в котором он употреблял титулы «duke»  
и «knez» как взаимозаменяемые5. К. Раффеншпергер по этому поводу пи-
шет: «Изменение структуры власти в промежуток между интересующим 
нас периодом и временем, когда англичане стали прибывать в Московию, 
стало результатом централизации, имевшей место в XIV в., когда большин-
ство Владимировичей6 подчинились правителям Москвы. В результате ис-
пользование титулатуры изменилась так же, как ранее в Западной Европе, 
и все мужчины-Владимировичи стали носить титул «князь», даже если они 
не владели городами, не занимали никаких должностей и не имели реальной 
власти. Англичанам и другим путешественникам, побывавшим в Московии, 
было ясно, что царь является верховным правителем, а князья – всего лишь 

3 Согласно традиционным представлениям, данный титул был заимствован  
у германцев (возможно, через готов) и восходит к прагерм. *kuningaz, дословно –  
«глава, старейшина рода».

4 Raffensperger C. The Kingdom of Rus’. Kalamazoo; Michigan, 2017. P. 27.
5 Fletcher J. Of the Russe Common Wealth / Russia at the close of the sixteenth 

century. L., 1856. P. 38.
6 Этот термин К. Раффешпергер применяет к Рюриковичам, считая его более 

правильным.
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второразрядными сановниками, хотя и являющимися представителями той 
же династии. Поэтому термин «князь» обычно переводился ими как «duke» 
(герцог), что соответствовало английским представлениям о дворянской 
иерархии. В то время такой перевод был оправдан, как и в последующие 
столетия»7. Традиция такого перевода оказалась настолько сильна, что, как 
отмечает исследователь, некоторые переводчики и редакторы средневеко-
вых источников намеренно искажали исходный текст, переводя применя-
емый к русским князьям титул «rex» (соответствует титулу «король») как 
«duke» или «prince». К. Раффеншпергер отмечает: «Эта редакторская ошиб-
ка создает у исследователей и студентов впечатление, что текст источника 
неверен, и что на самом деле русские правители не были королями. Сле-
довательно, они не были равными правителям Англии, Франции, Венгрии  
и других европейских «королевств». И поэтому достаточно сложно создать 
точное представление о средневековом мире, поскольку ученые «исправля-
ют» титулатуру, приведенную в источниках»8. Соответственно, в своей ра-
боте он пытается опровергнуть эту устоявшуюся традицию перевода.

Вообще, по мнению К. Раффеншпергера, в современной исторической 
науке искажено понимание титулатуры не только Древней Руси, но и всей 
средневековой Европы. Он пишет: «Перевод… титулатуры долгое время 
был проблемой для понимания Средневековья. Значения и использование 
титулов менялось с течением времени, появлялись и заимствовались новые, 
и поэтому наше современное их понимание крайне ограниченно. В XXI в. 
короли, королевы и знать стали редкостью, что породило недостаток по-
нимания нюансов титулатуры. С другой стороны, появился набор понятий, 
относящихся к термину «король», под которым стал пониматься монарх, 
единственный правитель территориального государства. Попытки раскрыть 
это понятие часто приводят к ложным параллелям и эквивалентам, кото-
рые влияют на наш анализ и понимание Средневековья. Однако я утверж-
даю, что такие исследования нужны. Нужно обозначить особые термины 
и концепты для лучшего понимания средневекового мира в его собствен-
ных терминах»9. И далее: «…наше современное представление о «короле» 
как «монархе, правителе государства» должно быть модифицировано. Мы 
должны выработать более сложное и детализированное определение, кото-
рое бы точно описывало средневековые и более ранние реалии»10. В качестве 
примера он приводит ситуацию с употреблением титулов правителей Ир-
ландии (ri и ard-ri), Скандинавии (konungr), англо-саксонской Англии (rex)  

7 Raffensperger C. The Kingdom of Rus’. P. 26.
8 Ibid. P. 28.
9 Ibid. P. 31.
10 Ibid. P. 32.
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и Польши (dux и rex), которые использовались не только для обозначения 
верховного правителя, но и его вассалов. В результате возникает путаница, 
поскольку исследователи переносят на более ранние времена реалии Поздне-
го Средневековья с четко выстроенной иерархической лестницей, и это соз-
дает ошибочные представления не только о титулах различных правителей, 
но и тех средневековых обществах, в которых эти титулы использовались.

Возвращаясь к проблеме древнерусской титулатуры, К. Раффешпер-
гер отмечает, что титул «князь» был эквивалентен титулу «король» по не-
скольким причинам. Во-первых, «князь», как и упомянутые выше титулы, 
обозначал правителя: «Слово «князь» восходит к герм. *kunigaz, так же как  
и нем. «Kӧnig», англо-сакс. «cyning», сканд. «konungr» и, конечно же, совр. 
англ. «king». Основное значение этого слова – «правитель», возможно так-
же «вождь». Когда группа людей (клан или семья) вырастает в размерах, ее 
политическая организация усложняется, при этом обязанности правителя 
изменяются. Но сама титулатура остается такой же, образованной от того 
же корня, и все эти титулы можно свести просто к понятию “правитель”»11.

Во-вторых, по всем своим основным функциям древнерусский князь со-
ответствует западноевропейским королям. К. Раффеншпергер выделяет три 
основные функции, присущие князю: воин, законодатель и сборщик налогов. 
При этом исследователь отмечает: «Функции князей Руси (правитель, воен-
ный лидер, законодатель, сборщик налогов) ничем не отличались от функ-
ций правителей по всей средневековой Европе, а разнообразные властные 
отношения были аналогичны тем, которые мы рассмотрели в предшествую-
щей главе. В разное время в XI и XII вв. были князья, подчиненные другим 
князьям, а отношения между ними определялись скорее степенью личной 
власти, а не титулатурой. И хотя нам это может показаться сложным и не-
понятным, однако в Средневековье в этом не было ничего необычного»12. 
При этом исследователь отмечает, что при выполнении этих функций князья  
(и, в частности, князь Киева, как верховный правитель Руси) могли действо-
вать как самостоятельно, если дело касалось отдельных уделов, так коллек-
тивно, когда дело касалось всей Руси или всей правящей династии (например, 
оборона от половцев или распределение городов и уделов между князьями). 

В-третьих, К. Раффеншпергер ссылается на средневековые европейские 
источники, в большинстве из которых титулом правителей Руси является 
«rex». Приводятся следующие примеры: «Русь постоянно упоминается  
в латиноязычных источниках, а ее правитель практически всегда именуется 
«rex». Например, Ламберт Херсфельдский под 1075 г. пишет о «Ruzenorum 
Rex», а в Annales Augustani сообщается о дочерях правителя – «Rutenorum 

11 Ibid. P. 43–44.
12 Ibid. P. 43.
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regis filiam». Среди других, более значительных сообщений, можно назвать 
Титмара Мерзебургского, который постоянно называет правителя Руси 
«rex», даже когда называет Владимира «fornicatur immensus». Саксонский 
анналист пишет о «regi de Ruzia». Один из редких латиноязычных источ-
ников, в котором правитель Руси не назван «rex» – это работа Бруно Квер-
фуртского, который вначале XI в. побывал на Руси с прозелитическими 
целями. Бруно встречался с князем Владимиром и считал его хорошим хри-
стианином, но называет его всего лишь «senior Ruzorum». Почему – сказать 
сложно, однако надо отметить, что титул «senior» Бруно использовал повсе-
местно, в том числе для Болеслава Польского, правителя шведов, а также 
для преемника императора Оттона III Генриха II (ум. в 1024 г.). Для Бруно 
главной темой была христианизация язычников, а не титулатура, поэтому 
термин «вождь» / «лидер», который он использует, кажется вполне прием-
лемым, особенно если учесть, что правитель Руси и здесь упоминается на 
равных с другими правителями средневекового мира, которые также были 
известны как короли»13. Другое свидетельство: «Сложная внутренняя струк-
тура Руси отмечена аббатом Вильгельмом... Показательна следующая его 
фраза о Руси: «nam plures ibi reges sunt» («ибо там много королей»)»14. Кро-
ме того, приводятся примеры хартий Ганзейской лиги XIII в., в которых пра-
витель Новгорода назван «coning»15, а также Регистр папы римского Григо-
рия VII, в котором правители Руси упоминаются среди тех, кто носил титул 
короля16. Также приводятся различные скандинавские источники, в которых  
в отношении правителей Руси употребляется высший скандинавский титул 
«конунг» – это «Круг земной» (Heimskringla), «Гнилая кожа» (Morkinskinna) 
или «Красивая кожа» (Fagrskinna)17. 

Что касается византийских источников, то К. Раффеншпергер отмечает, 
что некоторые из них (например, «Об управлении империей» Константи-
на Багрянородного) устарели уже к моменту их создания18, поэтому к ним 
и используемой в них титулатуре следовало бы отнестись более критично, 
однако не приводит аргументов в пользу этого утверждения. Тем не ме-
нее, исследователь отмечает, что для правителей Руси использовался титул 
«архонт», применявшийся также к славянским правителям Пелопонесса и 
правителям причерноморских земель. И хотя «византийская титулатура для 
Руси отличается от греч. «базилевс» или эллинизированного лат. Ῥήξ (rex), 

13 Ibid. P. 55–56.
14 Ibid. P. 56.
15 Ibid. P. 58.
16 Ibid. P. 59.
17 Ibid. P. 60.
18 Ibid. P. 61.
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которые использовались для обозначения некоторых западных королей, од-
нако она показывает ее правителя владыкой своего народа»19.

Наконец, обращаясь к древнерусским источникам, К. Раффеншпергер 
указывает на то, что «на Руси источники используют титул «князь» как для 
представителей династии Владимировичей, так и для некоторых иностран-
ных владык»20. Данный титул употреблялся в отношении правителей Поль-
ши и половцев.

Подводя итог, нужно отметить, что работа К. Раффеншпергера пред-
ставляет определенный интерес, т.к. автор по-новому предлагает взглянуть 
на место титула «князь» в системе европейских титулов. С другой стороны, 
подобного рода исследование не является первым в своем роде, поскольку  
в разное время и в России появлялись работы по данной тематике, напри-
мер, работы А.П. Толочко («Князь в Древней Руси: власть, собственность, 
идеология»), Е.В. Пчелова («Генеалогия древнерусских князей IX – начала  
XI в.», «Рюриковичи: история династии: 1000 лет одного рода»), А.А. Гор-
ского («О титуле “царь” в средневековой Руси (до середины XVI в.)»), Ли-
сюченко И.В. («Титулатура правителей Руси и хазарское влияние: между 
христианством и язычеством (князь, каган или король)») и некоторые др. 
Кроме того, работа интересна тем, что представляет собой взгляд зарубеж-
ного ученого, стремящегося к поиску объективности, на историю Древней 
Руси. Конечно, российскому читателю она может показаться не особен-
но интересной, ведь речь в ней идет, в основном, о правильности перево-
да древнерусского титула «князь» на английский язык. Однако надо иметь 
в виду, что даже простое изменение перевода может иметь определенные 
последствия. К. Раффеншпергер пишет по этому поводу: «Приведем один 
простой пример того, почему важно изменение перевода и какие оно может 
иметь последствия. В XI в. король Франции Генрих (ум. в 1060 г.) женил-
ся на Анне (ум. в 1089 г.), дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Это 
событие широко освещено в источниках и литературе. Однако данную ин-
формацию можно представить по-разному, что может привести к разным 
выводам. Например, если мы говорим, что король Генрих женился на Анне, 
дочери князя (prince) Ярослава Киевского, то создается одно впечатление. 
Если же мы говорим, что князь (king) Ярослав выдал свою дочь Анну за-
муж за короля Генриха Французского, то складывается совершенно другое 
впечатление. В первом случае Генрих явно преобладает, не только потому, 
что первым упомянут в предложении, но и потому, что его титул выше, 
чем у князя (prince) Ярослава. Получается, что это не брак равных, кото-
рый заключался с политическими целями, а просто историческая причуда...  

19 Ibid. P. 61–62.
20 Ibid. P. 62.
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Однако во втором случае Ярослав и Генрих находятся в равном положении 
из-за их титулов, что дает более детальное понимание этого брака, а также 
его причин. Такая формулировка более точна и с точки зрения титулатуры, 
которую использовали эти правители и их современники, что является ме-
рилом исторического исследования»21. При этом, как отмечает исследова-
тель, нужно помнить «что Ярослав правил государством (kingdom), которое 
простиралось от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, и от 
Западной Двины до верховьев Волги и низовий Дона на юге, в то время как 
Генрих даже в середине XI в. контролировал лишь Иль-де-Франс». Как вид-
но из приведенных цитат, такое, казалось бы, незначительное смещение ак-
центов приводит к совершенно другому взгляду на исторические события,  
а также место и роль их участников в этих событиях. 

Однако работа К. Раффеншпергера не сводится лишь к проблемам 
перевода и восприятия древнерусской титулатуры. Речь в ней идет также  
и о функциях князя (хотя в этой части автор опирается на упомянутую ра-
боту А.П. Толочко22), о месте, которое занимали правители Древней Руси 
среди европейских правителей. Кстати, автор сожалеет, что подобные ра-
боты российских ученых малодоступны европейским исследователям из-за 
языкового барьера. 

И, завершая краткий анализ работы К. Раффеншпергера, уместно приве-
сти еще одно его высказывание: «Целью историков должна быть точность. 
Уже давно понятно, что невозможно знать «правду» о том, что и почему 
происходило, но мы все еще стремимся использовать разнообразные источ-
ники, наши лучшие их интерпретации, а также самое современное научное 
знание в попытке создать наиболее точную картину средневекового мира. 
Изменение представлений о титуле правителя Руси в XI–XII вв. может по-
казаться незначительным на фоне огромных научных запросов/проблем, 
но именно в деталях кроются горести и радости истории. В современном 
значении титул «король» обозначает монарха, однако этот смысл не скла-
дывался в средневековое понятие «rex», «konugr» или «князь». Однако, ти-
тул «король» по умолчанию применяется как к носителям титула «rex», так  
и к тем, кто носил титул «konugr», что ставит их носителей выше облада-
телей титула «князь», поскольку это слово передавалось как «prince» или 
«duke». Очевидно, необходим всесторонний пересмотр средневековой ти-
тулатуры, чтобы соотнести современное значение слов с их средневековы-
ми эквивалентами. Данная книга является лишь маленьким шагом в сторо-
ну понимания того, что титул правителей Руси был эквивалентен титулам 

21 Ibid. P. 77–78.
22 Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. 

Киев, 1992.
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«rex» и «konugr», поэтому те, кто писал о них, писали о королях и королев-
стве Руси»23. Приведенная цитата призывает к пересмотру и использованию 
средневековой титулатуры в соответствии с источниками, и, конечно, можно 
спорить о необходимости подобной работы. Однако основной целью нашей 
статьи является знакомство российских специалистов по истории Древней 
Руси с последними работами их западных коллег. 
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ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ В НОВЕЙШЕЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье анализируются исследования современных историков, которые посвя-
щены изучению периода правления Елены Глинской. В трудах Р.Г. Скрыннико-
ва, А.Л. Юрганова, М.М. Крома и В.В. Шапошника на первое место выходят 
вопросы состава опекунского совета, оставленного Василием III при малолет-
нем великом князе Иване IV, обстоятельств прихода Елены Глинской к власти, 
круга сторонников государыни и ее политического статуса. Кроме того, истори-
ки (А.Л. Юрганов, М.М. Кром) указывают на двойственное положение Елены 
Глинской: внутри страны она именовалась правительницей, но внешнеполити-
ческие документы исходили только от ее сына. 

Новым направлением в историографии стало изучение антропологом  
Д.В. Пежемским и историком Т.Д. Пановой физического облика Елены Глин-
ской и обстоятельств ее смерти. Анализ женских образов в книжности XVI в.,  
в том числе образа Елены Глинской, был проделан А.В. Соболевским.

Ключевые слова: историография, Василий III, Елена Глинская, Иван IV, полити-
ческий кризис, регентский совет.

Интерес к правлению Елены Глинской возник уже в летописании XVI в.  
Если официальные летописи относились к правлению Елены Глинской 
как к законному и положительному, то в независимом летописании и пуб- 
лицистических источниках была дана негативная характеристика арестов 
и опал, проведенных великой княгиней. Неоднозначная оценка источников 
отразилась на дореволюционной и советской историографии, что привело 
к возникновению разных точек зрения на события 30-х гг. XVI в.1 В конце  
1980-х гг. в отечественной историографии наметились новые подходы  

1 Шапошник В.В. Правление Елены Глинской в оценке источников и иссле-
дователей // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. СПб., 2017. Вып. 7. 
С. 225–237.
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в изучении периода правления Елены Глинской. Наряду с вопросами соста-
ва регентского совета, оставленного перед смертью Василием III, на первое 
место выходит проблема политического статуса матери нового великого 
князя Московского и объема ее полномочий после прихода к власти.

Важной работой в ряду исследований, посвященных правлению Еле-
ны Глинской, была кандидатская диссертация А.Л. Юрганова2, защищенная  
в 1987 г. А.Л. Юрганов отмечал, что политическая борьба в этот период но-
сила характер кланового и личного противостояния. Историк выявил эволю-
цию политического статуса Елены Глинской. После смерти Василия III она не 
сразу стала фактической правительницей Российского государства. Являясь 
одним из душеприказчиков Василия III, Елена Глинская постепенно заво-
евывала власть, оттеснила других душеприказчиков и стала первой соправи-
тельницей в истории России. А.Л. Юрганов назвал «формулой регентства» 
совместное упоминание матери и сына в записях о принятии решений. Ис-
следователь подчеркивал, что противоречивая оценка политического статуса 
Елены Глинской в летописании является косвенным указанием на постепен-
ность возникновения формулы регентства. В подтверждение он приводил две 
челобитные. Первая челобитная была написана И. Ягановым между декабрем 
1533 г. и августом 1534 г. Вторая челобитная принадлежала А.М. Шуйскому 
и была написана в конце 1534 г. И. Яганов, посаженный в тюрьму при Елене 
Глинской, обращался только к Ивану IV. Однако в челобитной А.М. Шуйско-
го уже упоминались и великий государь Иван Васильевич, и великая госуда-
рыня. Таким образом, А.Л. Юрганов сделал вывод, что формула регентства 
появилась в августе 1534 г., когда противоборство правящей верхушки закон-
чилось победой группировки, которую возглавляла Елена Глинская. Тогда же 
появился и самостоятельный титул «государыни великой княгини Елены»3. 
Исследователь считал, что об усилении личной власти Елены Глинской после 
августовских событий 1534 г. свидетельствует возросшее политическое влия-
ние ее ближайших советников – И.Ф. Овчины-Оболенского и В.В. Шуйского. 
Вслед за С.М. Соловьевым А.Л. Юрганов подметил интересную деталь, со-
гласно которой общая формула регентства относилась только к внутриполи-
тическим делам государства, во внешней политике, несмотря на малолет-
ство, Иван IV оставался единственным, полноправным государем4.

Большой вклад в изучение правления Елены Глинской внесли санкт-
петербургские историки. Р.Г. Скрынников считал, что для утверждения  

2 Юрганов А.Л. Политическая борьба в годы правления Елены Глинской 
(1533–1538 гг.). Автореф. дис….канд. истор. наук. М., 1987. С. 18–19.

3 Юрганов А.Л. Политическая борьба в 30–40-х годах XVI в. // История СССР. 
1988. № 2. С.106–112.

4 Там же. С. 104.
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завещания Василий III в качестве душеприказчиков пригласил брата Андрея 
Старицкого, трех бояр – Василия Шуйского, Михаила Юрьева и Михаила 
Воронцова. Нарушив традицию, Василий III решил ввести в опекунский 
совет иноземца Михаила Глинского. Он сделал это с надеждой на то, что 
Глинский сумеет защитить родную племянницу. Бояре согласились с этим 
условием, но в ответ потребовали включить своих родственников в совет.  
В итоге были включены бояре Иван Шуйский, Михаил Тучков и Иван Ши-
гона. В целом возглавляли опекунский совет князь Старицкий и еще шесте-
ро бояр. Избранные советники должны были управлять страной и опекать 
великокняжескую семью до совершеннолетия Ивана. В отличие от других 
историков Р.Г. Скрынников уверен, что в темницу брата великого князя 
Юрия схватила и бросила не княгиня Елена, а опекуны. Опекунский совет 
опасался князя Юрия, пытавшегося в течение двадцати лет захватить трон. 
Р.Г. Скрынников считал, что княгиня Елена стала правительницей вопреки 
желаниям ее мужа Василия III и с помощью Овчины совершила переворот5.

Одним из наиболее крупных современных исследователей, рассма-
тривающих проблемы политической истории Русского государства 1530– 
1540-х гг., является М.М. Кром. Ему принадлежит ряд статей и монография, 
посвященная политическому кризису 30–40-х гг. XVI в.6 

М.М. Кром писал, что Василий III оставил княжение государством 
старшему сыну Ивану и сам благословил его на княжение великим госу-
дарством. Также великий князь отдал приказ боярам беречь маленько-
го государя до его пятнадцатилетия7. М.М. Кром отмечал скромную роль 
вдовы Елены в политической жизни Русского государства после смер-
ти Василия III. Реальные рычаги управления страной находились в руках  
М.Л. Глинского, М.Ю. Захарьина и И.Ю. Поджогина, так как они входили  
в круг близких лиц покойному князю Василию III8.

5 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2001. С. 12–19.
6 Кром М.М. Судьба регентского совета при малолетнем Иване IV. Новые 

данные о внутриполитической борьбе конца 1533–1534 гг. // Отечественная исто-
рия. 1996. № 5. С. 34–50; Он же. Политический кризис 30–40-х гг. XVI века (по-
становка проблемы) // Отечественная история. 1998. № 5. С. 3–19; Он же. «Мне 
сиротствующу, а царству вдовствующу». Кризис власти и механизм принятия 
решений в эпоху боярского правления // Российская монархия: вопросы истории 
и теории. Межвузовский сборник статей, посвященный 450-летию учреждения 
царства в России (1547–1997 гг.). Воронеж, 1998. С. 10–23; Он же. «Вдовствую-
щее царство»: Политический кризис в России 30–40-годов XVI века. СПб., 2010.

7 Он же. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-го-
дов XVI века. С. 42.

8 Там же. С. 80, 82.
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Причины падения опекунского совета М.М. Кром видел, во-первых,  
в том, что триумвират не обладал высоким статусом при дворе. Во-вторых, 
обострилась борьба между приезжими княжатами и здешними уроженца-
ми. В-третьих, Елена Глинская обнаружила притязания на власть, не желая 
мириться с опекунским советом. Она расправилась со своей родней и взяла  
в свои руки контроль над придворной элитой, устранив конкурентов сына на 
престол в лице его дядей – удельных князей9.

Как и А.Л. Юрганов, М.М. Кром отмечал, что новый статус великой 
княгини, превращение ее в соправительницу своего сына и присвоение ею 
титула государыни прослеживается по документам с сентября 1534 г.10 Од-
нако в отличие от А.Л. Юрганова, М.М. Кром уверен, что полного равенства 
статусов великой княгини и Ивана IV не было. Это нашло отражение в ти-
тулатуре: юный монарх именовался «государем великим князем всея Руси», 
а Елена – «государыней великой княгиней», т.е. часть титула («всея Руси») 
опускалась. Различие в титулах указывало, что носителем суверенитета – 
государем всея Руси на международной арене мог выступать только один 
человек – юный Иван IV. Лишь во внутриполитической сфере «дуумвират» 
был признан официально. М.М. Кром считал, что Елена Глинская не име-
ла права принимать и отправлять посольства, заключать мирные договоры  
и вообще представлять Русское государство во внешнеполитических делах. 
Эта функция полностью оставалась прерогативой ее сына-государя, несмо-
тря на его юный возраст.

Елена добилась признания за собой титула «государыни», т.е. фактиче-
ски соправительницы сына, но всей полнотой суверенной власти Елена не 
обладала. Исследователь отмечал, что существовала еще одна важная сфе-
ра – контроль над придворной элитой. Вероятно, именно эта функция была 
основной в деятельности Елены в 1534–1538 гг.11

Вопросу завещания великого князя Василия III и составу регентского 
совета посвящена статья профессора СПбГУ В.В. Шапошника12. Он под-
черкивал, что княгиня Елена не являлась единственным опекуном. В круг 
лиц, которым без сомнения доверял князь Василий Иванович, вошли князья  
В.В. и И.В. Шуйские, князь Б.И. Горбатый, М.С. Воронцов, М.В. Тучков  
и М.Ю. Захарьин. Все они были выдающимися деятелями времени прав-
ления Василия III, и почти все были внесены в список «Повести о болезни 
и смерти великого князя». Князь с ними советовался о судьбе государства, 

9 Там же. С. 109–111.
10 Там же. С. 37.
11 Там же. С. 34–48.
12 Шапошник В.В. К вопросу о завещании Василия III // Вестник Санкт-Пе- 

тербургского университета. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 21–28.
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поэтому именно им были переданы дела государственные в период мало-
летства Ивана IV и регентские полномочия. Государем становился малолет-
ний Иван Васильевич, а главой великокняжеской семьи – княгиня Елена. 
Поэтому двор приносил присягу и великой княгине Елене, и Ивану IV. По-
литическими делами ведали наиболее влиятельные бояре13. Подводя итог, 
В.В. Шапошник писал, что великий князь Василий III постарался создать 
«систему сдержек и противовесов» или разбить власть, чтобы ее было труд-
но сосредоточить ее в одних руках. Нельзя не согласиться с автором в том, 
что столь сложная система должна была уберечь Ивана IV от возможных 
неприятностей, но ожидания государя не оправдались14.

В статье «Правительница Елена Глинская и московская элита»15 В.В. Ша-
пошник рассуждал о том, что княгиня Елена была женщиной, иностранкой 
и не имела крепких связей в московской элите. В.В. Шапошник соглашался 
с М.М. Кромом, что «в глазах многих подданных Елена была… матерью  
законного государя и поэтому имела право называться государыней и пра-
вить от имени малолетнего сына»16. Это условие являлось ключевым в при-
ходе Елены Глинской к власти. 

По мнению В.В. Шапошника, власть Елены Глинской поддерживала 
Русская церковь в лице митрополита Даниила17. Во время правления княги-
ни Елены из представителей московской знати имели влияние И.Ф. Овчина 
Телепнев, князья В.В. и И.В. Шуйские, И. Ю. Шигона, Меньшой Путятин, 
Федор Мишурин, Елизар Цыплятев и другие дьяки. Также в круг доверен-
ных лиц входил Ф.И. Карпов, М.Ю. Захарьин, боярин М.В. Тучков, князья 
И.Д. Пенков и И.И. Кубенский18.

В новейшей историографии весьма популярным становится гендерный 
подход в изучении прошлого. А.В. Соболевский пришел к выводу, что от-
рицательные высказывания, которые содержатся в источниках XVI в., отно-
сятся к женщинам-иноземкам по происхождению. Причиной этому, по сло-
вам А.В. Соболевского, можно считать «самодеятельность, самочинность  
в поведении» иностранных женщин, которая могла привести к преступле-
нию тех или иных границ. Часто женщин иных нравов обвиняли в «анти-
поведении» – вмешательстве в политическую жизнь, колдовстве, ереси.  
В колдовстве обвиняли саму Елену Глинскую и ее родственников. Известный  

13 Там же. С. 23–25.
14 Там же. С. 26–27.
15 Шапошник В.В. Правительница Елена Глинская и московская элита // 

Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. СПб., 2016. Вып. 5. С. 395–409.
16 Там же. С. 395–396.
17 Там же. С. 397.
18 Там же. С. 407.
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эпизод 1547 г., когда во время пожара в Москве жители города обвинили 
мать Елены Анну Глинскую в колдовстве19.

Изучению внешнего облика Елены Глинской посвящена работа истори-
ка Т.Д. Пановой и антрополога Д.В. Пежемского. Прорыв в изучении стал 
возможен благодаря междисциплинарному подходу. В ходе исследования 
удалось выяснить, что лицо княгини Елены было высокое и среднеширо-
кое. Она обладала узким, резко выступающим, прямым носом, крупным, 
хорошо очерченным подбородком. Елена Васильевна могла быть ростом 
165 см, что являлось выше среднего роста для того времени. Также следу-
ет упомянуть об одной редкой аномалии, которую заметили антропологи  
в скелете Елены Глинской. Она обладала шестью поясничными позвонка-
ми, вместо пяти. Это и сказалось на ее высоком росте. Также исследовате-
ли определили возраст княгини – 25–27 лет. Организм, по исследованиям, 
здоровый, правда, зубы, сохранившиеся в очень хорошем состоянии, были 
довольно не ровными. Именно волосы позволили ученым узнать истин-
ную причину смерти Елены Глинской. Она была отравлена солями ртути. 
Содержание этого яда в волосах и костях намного превышали норму. Как 
указывали Т.Д. Панова и Д.В. Пежемский, в стране, где не терпели женщин 
у власти, где шла борьба за власть, регентше удалось прожить всего лишь 
пять лет. В то время в России яды были действенным и жестоким оружием 
в борьбе за власть20.

Таким образом, в новейшей отечественной историографии, посвящен-
ной Елене Глинской, отмечается, что власть не перешла к ней полностью 
после смерти Василия III. К началу осени 1534 г. Елена Глинская оттеснила 
от престола членов опекунского совета, оставленного ее мужем, и начала 
именоваться «государыней великой княгиней», став соправительницей Ива-
на IV. Новым направлением в историографии стало изучение физического 
облика Елены Глинской.
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ГЕНЕЗИС ЗЕМСКИХ СОБОРОВ  
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Статья посвящена проблеме генезиса земских соборов в трудах дореволюци-
онных отечественных историков. Наиболее спорными вопросами по рассма-
триваемой теме являются причины возникновения земских соборов, а также их 
преемственность с другими учреждениями. В исследовании использован про-
блемный принцип.

Ключевые слова: дореволюционная отечественная историография, земские со-
боры, генезис.

В отечественной дореволюционной историографии активно обсуждал-
ся вопрос о генезисе земских соборов, исследователи так или иначе затра-
гивали вопрос о предшественниках соборов в более ранний исторический 
период или говорили о причинах их созыва. Однако само понятие «Земский 
собор» в историографии появляется не сразу.

Одним из первых тему Земских соборов поднял чиновник российско-
го Посольского приказа Г.К. Котошихин. Он в 1665 г. перешел на службу  
в Швецию и создал по заказу шведского правительства обширное сочине-
ние «О России в царствование Алексея Михайловича», являющееся важным 
источником по истории России XVII в.  Единственное упоминание о Зем-
ском соборе содержится в статье 6 первой главы этого сочинения, в которой 
сказано, что после смерти царя Михаила Федоровича «бояре и околничие  
и думные люди и дворяне и дети боярские и гости торговые и всяких чи-
нов люди и чернь, после смерти прежнего царя на царство обрали сына его,  
нынешнего царя» Алексея Михайловича1. Здесь речь идет о Земском со-
боре 1645 г.

1 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 
1884. С. 47.
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Писали о земских соборах, но не использовали само понятие «Зем-
ский собор» и русские историки XVIII в. – В.Н. Татищев, М.М. Щербатов,  
И.Н. Болтин. Так, интересна вставка В.Н. Татищева под 1544 г., в котором 
Татищев объяснял, что Великий Князь стремился искоренить «в судех не-
правды и грабления», для чего собрал «от городов добрых по человеку»  
и Боярскую думу2. 

Автор семитомной работы «История российская от древнейших вре-
мен», М.М. Щербатов, упоминал о Земском соборе 1610 г.: «Становити,  
и конецъ учинити съ Московскаго звычаю государства съ Патріархомъ и со 
всемъ освященнымъ соборомъ, и сь бояры и со всею землею»3.

Историки XIX в. также не сразу стали применять понятие «Земский 
собор». Н.М. Карамзин предпочитал здесь использовать «Земская Дума», 
«Государственная Дума», «Кремлевский Сейм», «Великий Собор», «Вели-
кая Дума»4. Эти термины были заимствованы в последующем декабриста-
ми, которые использовали их для обозначения задуманных ими учрежде-
ний тайных обществ. Все они воспринимались как прототипы европейских 
представительных органов5.

М.П. Погодин для обозначения соборов использовал термин «Земский 
совет». Впервые данное понятие он употребил при описании избрания на 
царство Михаила Романова в 1613 г.6

Впервые понятие «Земский собор» было введено в обиход А.С. Хомяко-
вым в произведении «Димитрий Самозванец». А в 1845 г. в статье «Тринад-
цать лет царствования Ивана Васильевича» А.С. Хомяков дал ясное опреде-
ление славянофильской концепции соборов. По его представлениям, соборы 
созывались царями для обсуждения самых важных дел по законодательству 
или по отношениям с другими державами. В них участвовали все сосло-
вия «от высшего духовенства и боярства до мещан и людей посадских».  
А.С. Хомяков отмечал, что «Земская Дума не имела никакой власти и была 
только выражением народного смысла, призванного на совет государем; 
по этому самому она не только не могла произвести никакого раздвоения 

2 Копанев А.И. Об одной рукописи, принадлежавшей В.Н.Татищеву // Труды 
Библиотеки АН СССР и Фундамен-тальной библиотеки общественных наук АН 
СССР. М.; Л., 1955. Т. 2. С. 233–240.

3 Щербатов М.М. История российская от древнейших времен: В 7 т. СПб., 
1791. Т. 7, ч. 3. С. 178.

4 Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб., 1843. Т. 10.  
С. 131–132. 

5 Декабристы. Избранные труды. М., 2010. С. 207.
6 Погодин М.П. Начертание русской истории: для гимназий. М., 1837.  

С. 257.
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власти, но утверждала ее, связуя воедино волю государя с обычаем и нрав-
ственным чувством народа»7.

Развитие славянофильской концепции происходит в трудах К.С. Аксако-
ва. Однако и он прошел свой путь в выборе подходящего термина: «Великий 
народный собор», «Земская дума», «Земской совет». Впервые выражение 
«Земский собор» появилось у К.С. Аксакова в неоконченной рукописи, где 
автор писал: «Подобно тому, как князь созывал Вече, царь созывал Земскую 
Думу или Земский Собор. Народ не требовал, чтобы государь спрашивал 
его мнения. Государь не опасался спрашивать мнения народа»8. 

Выражение «Земский собор» стало для К.С. Аксакова лучшим опреде-
лением этого понятия и, благодаря ему, стал применяться в науке. Термин 
«земля», от которого вытекает слово «земский», в его интерпретации, стано-
вится в значении «народ». Более того, народ здесь – это единое целое, име-
ющее коллективный взгляд и мнение, которое таится в вере, а отражается  
в совещание, в вече. 

Позднее, К.С. Аксаков пояснял, что «этим словом обозначается обще-
ственно-человеческое начало» и «дело Земское есть дело народное, то есть 
общественно-человеческое»9. Такого мнения поддерживались, в последую-
щем, все славянофилы, для которых  «собор всей земли», «земля» обознача-
ли именно «народ». 

По-другому выделял данный термин В.О. Ключевский. Он в своем тру-
де «Состав представительства на земских соборах древней Руси» утверж-
дал, что земские соборы – это «особый тип народного представительства, 
отличный от западных представительных собраний», где шла борьба между 
общественными классами и общественных классов с правительством10.

Историк русского права Н.П. Загоскин ставил термин «земские соборы» 
в один ряд с такими терминами как «земские советы», «великие земские 
думы» или «общие советы». Он определял понятие «земский собор» как 
«видъ народныхъ представительныхъ собраній», которые «образовывались 
путемъ созыва въ Москву выборныхъ представителей отъ служилыхъ и зем-
скихъ “всякихъ чиновъ” людей»11. Практически к такому же выводу в буду-
щем придет А.Е. Пресняков, согласно которому земские соборы – это «со-
зывъ всѣхъ «чиновь» Московскаго государства вмѣстѣ съ боярской думой 

7 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 3: Разные заметки, небольшие статьи  
и речи. М., 1900. С. 30–53.

8 Аксаков К.С. Избр. труды. М., 2010. С. 204. 
9 Там же. С. 311.
10 Ключевский В.О. Соч. Т. 8. М., 1990. С. 283.
11 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. Т. 1. 

С. 207.
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и освященнымъ соборомъ»12. Немного иначе, но в таком же смысле писал  
и С.Ф. Платонов, называвший земские соборы «советом всей земли»13.

Что касается генезиса земских соборов, то многие исследователи виде-
ли некую преемственность их с учреждениями, существовавшими в России 
до XVI в. Так, К.С. Аксаков в рамках славянофильской концепции поставил 
важные вопросы о преемственности между вечем и земским собором, как 
институтов, характерных для разных стадий общественно-политического 
развития14.

О тесной связи первых земских соборов с вечевой формой вел речь  
и профессор истории права М.Ф. Владимирский-Буданов: «земские соборы 
стоят в связи с вечем как по идее (в смысле участия народа во власти), так  
и на деле (соборы в XVI и XVII вв. нередко заменяются вечем царствующим 
города Москвы), но не состоят с ним в связи исторической последователь-
ности». В то же время исследователь отмечал,  что по составу своему веча 
и соборы – два явления противоположные, а соборы как таковые походят 
скорее на боярскую думу. Духовные соборы, по его мнению, дали форму  
и имя для будущих земских соборов15.

Другой известный историк права, В.Н. Латкин, не замечал посред-
ствующего звена между вечем и собором, поэтому заявлял, что главными 
прототипами представительных учреждений служили, по всей вероятно-
сти, церковные соборы, «имѣвшіе мѣсто въ Россіи со времени княженія  
Ярослава I»16.

Генетически увязывал зарождение земских соборов с церковными собо-
рами и С.А. Авалиани. Отмечал он и влияние выходцев из Литвы на станов-
ление земских соборов. По его мнению, литовцы, которым была не чужда 
политическая жизнь, не могли не принести с собой идеи рады, как органа, 
осуществляющего политические права литовской знати в ущерб полноты 
власти князя Литовского17.

Академик С.Ф. Платонов также полагал, что между вече и собором 
нет непосредственного реального преемства. Поэтому действительными 
предшественниками земских соборов он называл не вече, а «соединенныя 

12 Пресняков А.Е. Московское царство. Пг., 1918. С. 114–118.
13 Платонов С.Ф. К истории московских земских соборов. СПб., 1905.  

С. 283, 337.
14 Аксаков К.С. Полн. собр. соч. M., 1861. Т. I. С. 125–172.
15 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005.  

С. 213–214.
16 Латкин В.Н. Материалы для истории земских соборов XVII в. СПб., 1885. 

С. 23.
17 Авалиани С.А. Земские соборы. Одесса: 1910. С. 13–15.
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собранія «властей» и бояръ съ участіемъ въ нихъ приглашенныхъ со сторо-
ны постороннихъ лицъ»18.

Известный историк-демократ, А.П. Щапов, являлся создателем област-
нической теории, в рамках которой и решал проблему генезиса земских со-
боров. По его мнению, русская история начиналась с установления в 862 г.  
«племенного федеративного союза» славян, чуди и мери. В дальнейшем, 
«в силу внутренних естественноисторических и розно-этнографических 
стремлений областей», этот союз распался. Началась «великая рознь, ве-
ликая шатость». Вместо племенного федеративного союза понадобилось 
«создать вновь излюбленную всею землею, всеми областями государствен-
ную, земско-областную федерацию». Это дело совершил в 1613 г. «вели-
кий земский собор русского народа и представителей инородческого мира».  
По словам А.П. Щапова земским соборам предшествовали «областные зем-
ские советы», собиравшиеся в отдельных городах19.

По мнению А. П. Заозерского, земский собор возник в XVI в. как уч-
реждение, которое должно было прийти на смену кормленщикам. Это был 
«парламент чиновников», а форма земского собора, возможно, была навея-
на городовыми советами, о существовании которых можно догадываться на 
основании документов начала XVII в.20

Интересную теорию становления земских соборов представил С.М. Со-
ловьев. В своем ответе К.С. Аксакову он заявлял, что вече со всеми его атри-
бутами не могло существовать в централизованной Москве, к тому же имел-
ся большой перерыв в вечевой жизни от монгольского нашествия до созыва 
земских соборов. Поэтому С.М. Соловьев дал другое объяснение происхож-
дения соборов: они возникли «из естественного стремления» царя «найти 
себе опору против заподозренной дружины» (т.е. враждебного боярства)21.

Практически такого же мнения придерживались В.И. Сергеевич22  
и Н.Н. Мазуренко. Н.Н. Мазуренко объяснял причины созыва соборов само-
властием и самоуправством «бояръ еще въ раннемъ дѣтствѣ» Ивана Гроз-
ного, что вызвало к ним «сначала нерасположенность, а в последующем  
и глубокую ненависть» царя. Поэтому главной причиной Н.Н. Мазуренко 
выделял «возникшее въ немъ глубокое убѣжденіе, что самовластие и дер-
зость бояр достигла своего предела». А пожары, возмущения черни, исто-

18 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 10–15.
19 Щапов A.П. Соч. СПб., 1906. Т. 1. С. 710.
20 Заозерский А.И. К вопросу о составе и значении земских соборов // Жур-

нал министерства народного просве-щения (далее – ЖМНП). 1909. № 6. С. 319.
21 Соловьев С.М. Собр. соч. СПб., 1901. С. 1587–1592.
22 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 

СПб., 1910. С. 180.

Генезис земских соборов в отечественной дореволюционной историографии



40

щение казны, по его мнению, «служили достаточной маскировкой главной 
причины, побудившей царя Ивана созвать Земскій Соборъ»23. 

О генезисе земских соборов как о «потребности, вызванной самой исто-
рией, целой жизнью, прожитой русскимъ обществомъ» вел речь историк-
славянофил И.Д. Беляев24. Напротив, по мнению Б.Н. Чичерина, земские 
соборы были «дѣйствіемъ сверху, вслѣдствіе потребностей государства,  
а не явилось плодомъ внутренняго развитія общества»25. В сходном ключе 
высказывались Д.И. Иловайский и В.О. Ключевский. 

Д.И. Иловайский созыв земских соборов трактовал как инициативу са-
мого Ивана Грозного26.

В.О. Ключевский возникновение Земских соборов обуславливал раз-
личными факторами, прежде всего – интересами государства. Земское пра-
вительство, по его мнению, возникло не в результате усиленных действий 
народа, а было призвано по нужде правительства («наложено было на госу-
дарственный порядок действием сверху, механически, а не выросло органи-
чески, как плод внутреннего развития общества»)27. 

По мнению В.Н. Латкина, причина созыва соборов всегда была одна и та 
же – это затруднительное положение правительства, выйти из которого оно 
не считало возможным без помощи народа. «Помощь эта или поддержка 
могла быть двух родов: нравственная и материальная». Правительство было 
вынуждено созвать соборы не вследствие требований сословий, а «самымъ 
положеніемъ делъ и силою тех обстоятельств и условий, среди которых оно 
находилось»28.

К интересным выводам пришел С.А. Шумаков, который заключил, что 
«еще в домосковский период русской истории все действительное мест-
ное управление находилось в руках органов местного самоуправления, 
т.е. пригородного и волостного веча и выборных старост, сотских, десят-
ских и добрых людей». И даже после объединения русских земель во-
круг Москвы, главная роль наместников была в «приведении провинции  
в связь с государством. Внутреннее же управление по-прежнему оставалось 
и при них в руках выборных сотских и старост». С.А. Шумаков приходит 
к выводу, что правительством в XVI в. не воссоздаются прежние земские  

23 Мазуренко Н.Н. Всероссийские земские соборы: Ист. очерк. СПб., 1905.  
С. 9–11.

24 Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М., 1905. С. 92.
25 Чичерин Б.H. О народном представительстве. М., 1899. С. 527–537.
26 Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории. Избр. главы. М., 2015. 

С. 99.
27 Ключевский В.О. История России. Статьи. М., 2003. С. 380.
28 Латкин В.Н. Указ. соч. С. 261.
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учреждения, а только утверждаются бывшие народные учреждения, кото-
рые жили в обычаях с незапамятных времен. Следовательно, «вся реформа 
в этом случае заключалась в сообщении старым органам новых прав, или 
точнее обязанностей»29.

Таким образом, проблема происхождения земских соборов в дореволю-
ционный период решалась исследователями неоднозначно. В XIX – начале 
XX в. она имела уже не только научный, но и политический характер. Од-
ним из важнейших был вопрос о преемственности земских соборов с пред-
шествующими учреждениями. Одни историки вели речь о преемственности 
земских соборов с вечем (К.С. Аксаков, М.Ф. Владимирский-Буданов), дру-
гие – с церковными соборами (С.А. Авалиани, В.Н. Латкин), собраниями 
властей и бояр (С.Ф. Платонов), областными земскими советами (А.П. Ща-
пов). Велась речь о связи начала практики созыва соборов с отменой систе-
мы кормлений (А.П. Заозерский).

Исследователи выделили различные социальные, экономические и по-
литические причины, сподвигнувшие царя Ивана IV созвать первый зем-
ский собор. С.М. Соловьев, В.И. Сергеевич и Н.Н. Мазуренко главной 
причиной называли стремление царя найти опору в борьбе против бояр.  
В.Н. Латкин говорил о затруднительном положении правительства, которое 
можно был решить только при помощи народа. Созыв земского собора по 
нужде правительства – вот, главная причины высказанная Б.Н. Чичериным. 
Д.И. Иловайским и В.О. Ключевским. Отдельно выделяется также точка 
зрение С.А. Шумакова, который уверял об утверждении старых народных 
учреждений с внедрением в них новых прав. 

Данная проблема в будущем активно рассматривалась как советскими, 
так и современным исследователями. И на сегодняшний день, мы можем ут-
верждать, что в отечественной историографии до сих пор нет единого под-
хода в ее решении.
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ПЕРЕПИСКА ГЕННАДИЯ СХОЛАРИЯ  
И ГЕОРГИЯ БРАНКОВИЧА

В статье предлагается частичный перевод переписки патриарха Константино-
поля Геннадия Схолария с сербским деспотом Георгием Бранковичем. Иссле-
дование состоит из краткой информации о персоналиях (авторах), информации  
о самом рассматриваемом тексте, перевода фрагмента источника с последую-
щим анализом и комментариями.

Ключевые слова: Геннадий Схоларий, Георгий Бранкович, Византия, Сербия.

Данная статья представляет собой краткий анализ исторического ис-
точника византийско-сербского происхождения: вопросы сербского деспота 
и ответы на них патриарха Константинополя. Изначально текст имел двух 
авторов: Георгия (Джураджа) Бранковича (задающего вопросы) и Геннадия 
Схолария (отвечающего на эти вопросы). Однако письма Бранковича до нас 
не дошли, о них мы имеем представление только благодаря ответам самого 
Схолария. Собственно, наш источник представляет собой 15 ответов на за-
данные вопросы. Некоторые из них имеют тематический заголовок, который 
отражает характер вопроса: литургический, канонический, политический.

Георгий Бранкович (ок. 1377–1457) – последний правитель средневеко-
вой Сербии. Имел непосредственные связи с Византией, так как был женат 
на царевне Ирине Кантакузине. После попадания Сербии под османскую 
власть, Георгий, в качестве деспота, направляет сербские войска в помощь 
Мехмеду II Завоевателю на штурм Константинополя. Вероятно, именно 
благодаря этим контактам, он мог лично или опосредованно познакомить-
ся со Схоларием, будущим патриархом. «Деспот Георгий Бранкович правил 
в чрезвычайно сложной и тяжелой обстановке. В стране усиливалась фео-
дальная анархия. Турция, Венгрия, Венеция со всех сторон теснили Сер-
бию, отрывали от нее кусок за куском»1.

1 История Югославии. Т. 1. М., 1963. С. 113.



44

Геннадий Схоларий (1403/05–1472/73) – в миру Георгий Куртесий Схо-
ларий. Первый патриарх Константинополя, занявший кафедру после паде-
ния Византийской империи и взятия столицы турками. Фигура Схолария 
неоднозначно оценивалась как его современниками, так и потомками – дело 
в том, что его отношение к Ферраро-Флорентийскому собору претерпело 
радикальное изменение – от симпатии к униатству и участия в действии со-
бора в качестве светского чиновника до сильнейшего противоборства унии 
в качестве патриарха.

Время создания источника восстановить несложно – это возможно на 
основании фактологических данных. Схоларий и Бранкович могли общать-
ся только с 6 января 1454 года, когда Геннадий стал патриархом, и 24 дека-
бря 1456 года, когда Бранкович умер. Кроме того, поскольку Геннадий, по 
всей вероятности, посылал свои ответы после того, как взял на себя роль 
патриарха, временные рамки могут быть установлены до конца его перво-
го срока в качестве патриарха в начале 1456 года. Источник был написан 
на греческом языке, однако на данный момент мы имеем дело только с его 
копиями. Определить то, что в сохранности остались только списки руко-
писи, позволяет одна простая текстологическая операция: анализ титулов 
Геннадия Схолария. В текстах его именование звучит следующим обра-
зом: «По милости Божией, архиепископ Константинополя, Нового Рима,  
и Вселенский Патриарх», но это только следование переписчиком ранневи-
зантийской традиции. Сам же Схоларий, осознавая то, что Византия пала  
и что не может быть речи о независимом патриархате, находящимся под вла-
стью иноверцев, именует себя так – «Слуга детей Божьих», «Нищий Христа 
ради», «Кир Геннадий».

Мы имеем три рукописи – копии переписки Бранковича и Схола-
рия: рукопись библиотеки святого Иоанна Богослова на остров Патмос, 
в Кодексе 540 (так называемая Патмосская рукопись); рукопись Саксон-
ской Государственной и Университетской библиотеки в Дрездене в ката-
логе как МS А 187; рукопись в монастыре святого Марка в Венеции. На 
данный момент опубликованы первые две рукописи, текст же третьей не 
имеет особенных отличий. Впервые греческий текст был опубликован  
в 1882 Мануэлем Гедеоном в «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια». Публикация со-
держит 14 ответов Схолария. В 1905 г. Эрнестом фон Добщютцом была 
предпринята вторая публикация, содержащая полный текст из 15 ответов. 
Добщютц также систематизировал ответы и дал им номера и заголовки, опу-
бликовав их в «Byzantinische Zeitschrift».

Первый перевод источника (на английский язык) был выполнен толь-
ко в 2013 г. греческим учёным Маки-Пайзи Апостолопулом (Μαχη Παιζη-
Αποστολοπουλου), опубликовавшим его параллельно с греческим текстом  
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в «Historical Rewiew». На данный момент эта публикация является един-
ственным переводом переписки Схолария и Бранковича2

Перевод даёт хорошее общее представление о характере текста, адекват-
но передаёт многие сложные фразы, однако имеет ряд минусов: почти все 
греческие термины даются на латинице и не переведены, не даётся пояснений 
относительно названий сербских и греческих городов а также людей, упо-
минаемых в тексте, некоторые фразы перевода упрощают фразы источника.

В данной работе мы приведём только небольшую часть переписки: 1, 2 
и 8 ответы. Данный выбор не случаен – он позволяет при небольшом объ-
ёме отрывка понять основной смысл переписки: ответы 1 и 2 посвящены 
литургике и богословию, 8 вопрос «Об архиепископе и патриархе» посвя-
щён острому церковно-политическому сербскому вопросу. Так как источник 
крайне интересен, то в ближайшем времени будет необходимо сделать пол-
ный русский перевод текста.

Текст источника
[1a] Что касается Вашего вопроса об экзегезе Феофилакта, архиеписко-

па Болгарского: это было одобрено Церквью. То, что он говорит, на самом 
деле не его собственное изобретение, но основанное другими святыми,  
и к тому же Златоустом. В самом деле, он был мудрым и православным свя-
щенником. Если есть что-то в сербских книгах, что может показаться не со-
звучным, то это от невежества, причинённого в результате плохого перевода 
или дурного копирования. 

[1b] Книга Ксанфопула была одобрена Церковью. Если кажется, что  
в частях вопросы не поставлены должным образом или в соответствии  
с православной доктриной, возможно, она не была хорошо переведена на 
сербский язык. Ибо в нашем языке, вся книга православна.

[1c] Литургия оглашенных [διπλοκατηχούμενα] читается только в литур-
гии Преждеосвященных Даров. Благословение Святого Богоявления прово-
дится перед подачей антидора [άντίδωρον].

[2] Вопрос. Благословение хлеба в Великий Четверг.
Ответ. Литургия на благословенние хлеба производится в соответствии 

с обычаями других дней, но с трибуны [βήμα], а не с алтаря. Для этого хра-
нится и используется для таинств перед подачей антидора. 

[8] Вопрос. Об архиепископе и патриархе.
Ответ. Вполне возможно для владыки страны и синода епископов на-

значить в качестве архиепископа и патриарха, того, чья предыдущая епар-
хия была не в том же месте. Митрополит Навпактский, проживает в другом  

2 The Historical Review / La Revue Historique Department of Neohellenic Re-
search / Institute of Historical Research. 2012. Vol. IX. P. 95–116.
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городе, потому что Навпакт [Ναύπακτος] сейчас находится под латинским 
контролем и не принимает его присутствия, но до сих пор именуется Ми-
трополитом Навпакта. Митрополит России известен как «Киевский и всея 
Руси», но он ещё располагается в Москве, потому что Киев находится сей-
час под латинским контролем и нет позволения православному обряду.  
И есть много других таких примеров. Когда Константинополь пал под силой 
латинян в течение 63 лет, патриархи Константинополя были всё же назначе-
ны последовательно, и названы так, но находились в Никее, так как епархия 
была основана там. В месте, где есть архиепископ или патриарх, не может 
быть другого законного священника; такой епископ должен быть либо пере-
ведён в другую церковь, если есть свободные, или, чтобы он не стал трие-
пископом [τρισεπίσκοπος], он должен уйти в отставку ради общего блага.

Анализ текста и комментарии
При первом же прочтении можно отметить то, как отличается слог 

Схолария от других его текстов – в нём нет привычных для византийской 
литературы и эпистолярного жанра клише, сложных формул в обращении  
и проч.3 Это объясняется тем, что Геннадий осознавал важность скорого от-
вета деспоту, так как Сербия находилась в бедственном положении и советы 
требовались незамедлительно. Отсюда и происходит краткость, отсутствие 
многочисленных ссылок на Священное Писание и Отцов Церкви.

В первом вопросе упоминается Болгарский архиепископ Фелофилакт – 
видный и влиятельный толкователь Священного Писания. Видимо, Георгий 
знал о полемике относительно его экзегетических трудов и потому просит 
авторитетного комментария. Это говорит о включенности Георгия в среду 
богословских споров.

Во второй части первого вопроса идёт речь о деятельности Исидора II 
Ксанфопула – преемника Геннадия на кафедре Константинополя. Это также 
подразумевает осведомлённость Бранковича относительно греческой церк-
ви и её иерархов.

В третьей части этого же вопроса речь идёт о «литургии верных», «ли-
тургии оглашённых» (то, что в английском переводе дано нам лишь как 
«diplokatechoumena»). Сам греческий термин «διπλοκατηχούμενα» исполь-
зовался только в средневековье, в современном греческом богословии его 
не употребляют. Упоминается также и священный хлеб – антидор (в англий-
ском тексте – «antidoron»). Скорее всего, этот вопрос Бранкович передаёт 
от иерархов Сербской церкви. Это указывает на связь светского правителя 
и церковной иерархии. Поэтому вполне правомерны параллели Схолария  

3 Бибиков М.В. Историческая литература Византии (серия «Византийская  
библиотека»). СПб., 1998.
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в соотношении властей правитель-патриарх, когда он приравнивает сербско-
го деспота к византийскому василевсу, что будет сказано в другом письме.

Второй вопрос также посвящён литургике и канонической традиции. 
Проблема перевода заключается в термине «βήμα» (трибуна).

Восьмой вопрос носит политический характер, очень интересен и требу-
ет особого комментария. В то время как на территории Сербии усиливается 
османское влияние, в 1455 году умирает Сербский патриарх и архиепископ 
Печи Никодим, поэтому престол остаётся незанятым. Более того, ситуация 
осложняется тем, что территория, относящаяся к городу Печ, к тому вре-
мени полностью находится под турецкой властью. Поэтому не может быть 
никакой речи о служении будущего патриарха в той же резиденции.

Бранковичу было необходимо восстановление патриаршества для уси-
ления морального духа населения, национальной идеи. Однако назначение 
патриарха было делом непростым, осложняющимся ещё и каноническим 
правом – в одном городе не может быть одновременно двух высоких свя-
щеннослужителя. Схоларий успокаивает правителя, приводя аналогичные 
примеры территориального перемещения епископов без смены их титула: 
митрополита Навпаксткого, митрополита Московского, а также назначение 
патриархов в Никее на протяжении латинского владычества в Константи-
нополе. Однако, он подчёркивает и другой аспект: «в месте, где есть архие-
пископ или патриарх, не может быть другого законного священника; такой 
епископ должен быть либо переведён в другую церковь, если есть свобод-
ные, или, чтобы он не стал триепископом, он должен уйти в отставку ради 
общего блага». Это определит решение Сербской церкви и перемещение 
резиденции патриарха будет выполнено согласно этому совету (однако уже 
после внезапной смерти Бранковича). Примечателен также термин, который 
использует Схоларий – «τρισεπίσκοπος», что дословно можно перевести как 
«трижды епископ». Понятно, что епископ не может быть епископом дважды, 
тем более, трижды – речь идёт о нарушении церковного права. Скорее всего, 
это игра слов принадлежит творчеству самого Схолария. Термин «триепи-
скоп» (в русском переводе этот вариант кажется нам наиболее адекватным) 
носит ярко выраженную негативную окраску.
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ АЛЬ-МАСУДИ

В данной статье рассматриваются философские взгляды на исторические про-
цессы арабского историка Аль-Масуди. Его вклад в развитие мировой исто-
рии бесценен. Это был один из немногих ученых своего времени, который 
не только писал о собственной стране, но и смог дать описание других госу-
дарств, при этом посещая описываемы страны, а не изучая их по недостоверным  
источникам.

Ключевые слова: Философия истории, Аль-Масуди, Средние века, Арабский ха-
лифат, путешествия, философия, Ибн-Хальдун.

Введение
Аль-Масуди Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн – арабский историк, 

географ, путешественник. По его родословной удалось установить, что он 
происходил из потомков Аб дал ла ха ибн аль-Ма су да, сподвижника пророка 
Мухаммеда. Он стал первым арабским историком, который добился синтеза 
исторических и географических наблюдений в своих работах.

Большая часть жизни историка прошла в путешествиях: за 30 лет он 
посетил Иран, Индию, Цейлон, Северную Африку, Армению, прикаспий-
ские земли, Среднюю Азию, Сирию и Египет1. Итогом его странствий стало 
множество написанных трудов по истории, географии, философии, мусуль-
манскому богословию, праву. Однако большинство из них до настоящего 
времени не сохранились; так были утрачены и наиболее значимые из них –  
историко-географические работы «Известия времени» («Ахбар-аз-заман»)  
и «Средняя книга» («Китабаль-аусат»).

Только два сочинения аль-Масуди дошли до настоящего времени.  
В «Золотых копиях россыпи самоцветов» содержатся географические све-
дения, описания различных народов, например, полулегендарные рассказы 

1 Арабская средневековая культура и литература. М., 1978. С. 77.
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о древних греках, римлянах, славянах, а также история арабов до 940 го-
дов. Вторым сохранившимся произведением стала «Книга предупреждения 
и пересмотра», в которой были уточнены географические и исторические 
данные, приводившиеся аль-Масуди в более ранних произведениях. Труды 
аль-Масуди являются важным источником по истории Халифата, народов 
Восточной Европы X века, Кавказа и Средней Азии.

Философия истории
Что же подразумевает под собой философия истории? Если дать опре-

деление данному термину, то оно будет звучать следующим образом: фило-
софия истории – это раздел философии, который занимается объяснением 
смысла, закономерностей, основных направлений исторического процесса, 
а также обосновывает методы его познания2.

Онтология философии истории представляет собой составную часть 
философии истории, которая занимается рассмотрением проблем собствен-
но исторического бытия: смысла и направленности истории, социального 
детерминизма, становления единого исторического пространства, определе-
ния основ единства всемирной истории, места человека в мироздании, во-
проса исторического времени и т.д.3

Важное место в данном разделе занимает также изучение логики раз-
вития общества, взаимосвязи и взаимозависимости его различных сторон 
и т.д.

Для того чтобы понять философию истории аль Масуди, необходимо 
обратиться к тому, как развивалась арабская культура и философская, исто-
рическая мысль на родине автора. На самом деле, исследователи называют 
X–XIII века в арабо-тюрко-персидском регионе Восточным Возрождением 
или Восточным Ренессансом. Это было время бурного развития культуры, 
философии, науки.

В VIII–XIII веках Арабский Халифат раскинулся от Атлантического 
океана до границ Индии и Китая. В период с 750 по 1258 гг. государством 
правила династия Аббасидов4. Это было время, когда Халифат можно было 
считать огромной «мировой державой», где были объединены некоторые 
страны Азии, Африки и Европы. Завоевание этих стран сделало ислам ми-
ровой религией. 

Экономико-культурный расцвет в Арабском халифате выразился в подъ-
еме ремесла, в процветании внешней и внутренней торговли, в интенсивном 

2 Там же. С. 82.
3 Там же. С. 84.
4 Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература, Избранные сочи-

нения. Т. 4. М.;Л., 1957. С. 3.
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для того времени развитии городской жизни5. Но все же наиболее важным 
условием стало то, что арабская культура того времени развивалась опи-
раясь на богатейшие древние культуры – иранскую, среднеазиатскую, ин-
дийскую, греко-византийскую. Кроме того, Халифат имел обширные связи  
в различных сферах с Китаем, Индией, Римом, Древнерусским государством 
и другими странами, что также способствовало развитию культуры арабов.

Философия истории Аль-Масуди
Благодаря переводам, труды древнейших и древних авторов по меди-

цине, психологии, логике, астрономии, математике, филологии, а также их 
художественные произведения стали известны широкому кругу ученых6.  
Но здесь стоит отметить, что философская мысль, развивающаяся в араб-
ском мире, не стала «служанкой богословия», как это происходило в Ев-
ропе. Это было рациональное знание; философия противостояла религии 
как чему-то иррациональному. И поэтому в арабском мире философия была 
объявлена ересью. В XIII веке арабо-мусульманская философия, так и не 
слившись с религией, прекратила свое существование7.

Однако еще в XII веке она существует и перемещается на запад мусуль-
манского мира, в Испанию. Здесь философы трудятся над гуманистически-
ми идеями. И если говорить об исторической науке, которая была тесно свя-
зана с философской мыслью, то здесь мы видим следующее.

Арабская историография в качестве самостоятельной дисциплины, вы-
делилась только на рубеже VIII–IX вв. Появление первых исторических за-
писей исследователи относят к VII веку. Материалом для подобных записей 
могли служить историко-генеалогические предания арабских племен, по-
лулегендарные сообщения о странах и религиозно-исторические предания  
о том, как возник и распространился ислам, в частности, как жил Мухаммед 
и его сподвижники.

В арабской историографии сложилась схема всемирной истории, и на 
ее формирование оказало влияние кораническое представление о прошлом, 
как о последовательном ряде пророческих миссий. Еще одним фактором 
стали построения мусульманских генеалогов и экзегетов, которые генеало-
гическое дерево арабов связали с библейской «таблицей народов».

Значительную роль в создании историографии сыграли развитие 
астрономических знаний (установление хронологии всемирной истории) 
и использование материалов иранского историко-эпического предания 

5 Советская историческая энциклопедия: В 16 т. Т. 9: Мальта – Нахимов. М., 
1966. С. 397.

6 Крачковский И.Ю. Указ. соч. С. 44.
7 Советская историческая энциклопедия. Т. 9. С. 398.
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(переводы «Книги царей» сасанидского Ирана), а также апокрифических 
иудейско-христианских преданий8.

Аль-Масуди был арабским историком, географом и путешественником. 
Он стал первым арабским автором, который объединил прежде разрознен-
ные исторические и географические наблюдения в крупномасштабную ра-
боту энциклопедического характера. За этот труд его прозвали «арабским 
Геродотом», а также Ибн Халдун его называл «имамом» (главой) всех исто-
риков.

Аль-Масуди не обошел вниманием философские проблемы, характер-
ные для арабо-мусульманской культуры его времени. В его основном со-
хранившемся труде имеются сведения о домусульманских философских си-
стемах и крупных их представителях, а также о ряде арабо-мусульманских 
философов и близких к ним деятелей культуры.

Аль-Масуди создал громадный историко-географический труд «Хро-
ники» («Китабахбар аз-заман»), состоявший из тридцати томов. Само со-
чинение не сохранилось, но до нас дошло его резюме, сделанное самим 
аль-Масуди, – «Золотые копии россыпи самоцветов» («Мурудж аз-захаб»). 
Это произведение до сих пор является ценнейшим источником по истории 
исламского мира и его окружения в X в. (примечательно, что в книге есть 
сведения и о славянах). Оно содержит богатую информацию по географии, 
истории, этнографии, религии, политике, философии. Современные иссле-
дователи считают «Золотые копии россыпи самоцветов» характерным при-
мером арабской исторической литературы.

Данный труд состоит из 132 глав. Вторая часть – история ислама, что 
говорит о том, что сам автор был приверженцем своей культуры, страны  
и религии. История ислама начинается с пророка Мухаммеда и заканчивает-
ся непосредственно временем Аль-Масуди. И его литературные историче-
ские произведения читателей привлекает яркие описания и развлекательные 
анекдоты, которыми снабжена книга. 

Но большее значение для понимания философии истории автора имеет 
первая половина произведения, хотя, как считают исследователи, она не-
сколько растянута и сложна в конструкции. Начинается она с сотворения 
мира и арабской истории. Сюда же вкрапляются главы, которые описывают 
не только историю, но и географию, социальную жизнь и религиозные обы-
чаи немусульманских земель, такие как Индия, Греция, Рим и других стран, 
в частности и русов-славян.

Аль-Масуди очень оригинально подходил к решению философско-исто-
рических задач. Для него все вопросы – начиная от социальных и заканчи-
вая политическими – имели одинаковый вес. Кроме того, он использовал 

8 Крачковский И.Ю. Указ. соч. С. 58.
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информацию, которую получал из источников, ранее считавшихся нена-
дежными. Во время своих путешествий он общался с продавцами, купцами, 
местными писателями, с коллегами и простыми обывателями. 

К слову, он проявлял интерес даже к другим религиям, включая индуизм 
и зороастризм, иудаизм и христианство. Но, как правило, в свой адрес он 
практически не слышал критики, что способствовало получению и распро-
странению им далеко не всегда достоверной информации в отношении при-
родных явлений. Но, тем не менее, он был более точным в плане истории, 
чем его средневековые коллеги и путешественники.
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ИНСТИТУТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ И ЕГО УПАДОК  
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В СВЕТЕ ТЕОРИИ РЕЛИГИИ  

РЕНЕ ЖИРАРА

В работе излагается теория религии известного западного антрополога Рене 
Жирара, основное место в которой отводится анализу института жертвоприно-
шения, его функции, существованию и упадку, а также производится попытка 
соотнесения данной теории с представленным в отечественной историографии 
описанием жертвоприношений у восточных славян во времена становления го-
сударства и угасания языческой религии. С помощью теоретических наработок 
Рене Жирара автор стремится обнаружить те стороны жертвоприношения, кото-
рые не были замечены отечественными исследователями в прошлом по причине 
восприятия жертвоприношения как чисто религиозного ритуала, не представля-
ющего из себя никакого социального инструмента.

Ключевые слова: Рене Жирар, миметическое желание, жертвоприношение, 
жертвенный кризис, славянское язычество, крещение Руси.

Жертвоприношение – одна из тех религиозных практик, которые  
и до сегодняшнего дня оставляют множество вопросов по поводу своей 
природы. В большинстве случаев в качестве объяснения жертвоприно-
шения предлагается попытка вникнуть в то, какое место оно занимает  
в религиозном воображении того или иного народа. Даже такой атеисти-
ческий автор, как С.А. Токарев видел в жертвоприношении перенесение 
шаблонов межличностных отношений на воображаемых божественных 
адресатов. Но не является ли это просто отказом от всякого объяснения? 
Можно ли рассмотреть этот институт, не придя в своем описании к пус- 
тым заимствованиям из соответствующего ритуалу мифологического 
нарратива? Ниже в данной работе будет кратко изложена теория одного 
из исследователей, который посчитал возможным найти функциональ-
ное истолкование жертвоприношения, не отсылающее к одному лишь 
воображаемому.
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В современной отечественной исторической науке со времен Пере-
стройки продолжается процесс постепенной рецепции зарубежных те-
оретических концептов и наработок. Тем не менее, многие авторы, чьи 
работы занимают немаловажное место в западном гуманитарном знании, 
по-прежнему не получили своей оценки. Особенно это касается авторов 
сложных и оригинальных, чьи работы одновременно могут быть отнесены 
к целому ряду дисциплин. Именно таков случай Рене Жирара.

Рене Жирар – франко-американский исследователь, создатель теории 
миметического (подражательного) желания, а также оригинальной теории 
развития религии. Получив базовое историческое образование, он стал из-
вестен в США своими работами, посвященными романам Достоевского, 
Сервантеса, Пруста, Флобера и Стендаля, опираясь на которые он вывел 
свою теорию миметического желания, а затем вновь вернулся к истории  
и антропологии. В нашей стране активная рецепция работ этого автора была 
начата в первую очередь литературоведами и философами, несмотря на то, 
что первой переведенной на русский язык книгой Жирара было «Насилие  
и священное» (1972), работа, в которой он исследовал эволюцию первобыт-
ной религиозности в связи с ее основным институтом – жертвоприношени-
ем. В чем привлекательность теории религии Жирара? В отличие от мно-
гих своих французских коллег, Жирар далек от постмодернизма, а потому 
в своей работе исходит, в том числе, из определенных естественнонаучных 
предпосылок. Например, обращаясь к теме насилия и человеческой агрес-
сии в вышеуказанной работе, он ссылается на книги Э. Сторра и К. Лорен-
ца. Позднее он активно начал сотрудничать с психиатрами Ж-М. Угурляном 
и Г. Лефором. Также он привлекает огромный эмпирический материал, от 
свидетельств этнографов, до греческих трагедий и книг Библии. Все это он 
использует ради одной единственной цели – понять роль, которую играет 
жертвоприношение в примитивных обществах и проследить упадок и ис-
чезновение этого института.

Жирар уверен, что восприятие жертвоприношения в духе К. Леви-
Стросса, утверждавшего, что жертвоприношение ничему в реальности не 
соответствует и не несет никакой реальной социальной функции, это, по 
сути своей, отказ от поиска решения проблемы. Функция, которую Жирар 
видит в принесении кровавых жертв – это канализация угрожающего обще-
ству насилия. Ссылаясь на Э. Сторра, он указывает, что жажда насилия при-
водит к физиологическим изменениям, которые легко пробудить, но трудно 
остановить. При этом, если первоначальный объект находится вне досяга-
емости, насилие может обрушиться и на заместительную жертву. В свою 
очередь жертвоприношение призвано заместить тех, кого нужно защитить 
(т.е. представителей сообщества), теми, чья жизнь не имеет значения («удо-
боприносимыми» жертвами, в терминологии Жирара).

Н.А. Кутявин
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Почему первобытному сообществу так важно обезопасить себя от вну-
треннего насилия? Ответ на этот вопрос Жирар дает с помощью своего кон-
цепта «миметического желания». Ученик Жирара П. Таймес формулирует 
его следующим образом: «…мы не рождаемся с закрепленными в нашем 
сознании идеями, желаниями, мечтами, но мы усваиваем их из социального 
и культурного окружения, от которого зависим»1. Желание, с точки зрения 
Жирара, имеет «треугольную структуру», человек не носит то или иное же-
лание в себе «от природы», но заимствует его от другого человека – «меди-
атора». Но когда двое желают один и тот же объект, возникает вероятность 
конфликта. Именно поэтому в первобытных обществах так много табу, 
регулирующих межличностные отношения. Однако, когда запреты уже не 
могут сдерживать насилие, люди вынуждены искать другие механизмы, 
самым результативным из которых на первом этапе оказывается жертво-
приношение. В противном случае сообществу угрожает бесконечная цепь 
кровной вражды:

«Между действием, которое месть карает, и самой местью нет четких 
различий. Месть считает себя карой, а всякая кара требует новых кар. Но 
и само преступление, которое месть карает, почти никогда не сознает себя 
первым: оно считает себя местью за более раннее преступление»2.

Окончательно угрозу blood feud может устранить только возникнове-
ние судебной системы, за которой всегда остается последнее слово. Част-
ная месть заменяется общественной. Поэтому в развитых обществах, вроде 
Греции и Рима, жертвоприношение остается лишь в качестве пустой формы. 
Таким образом, с точки зрения Жирара, можно разделять общества «перво-
бытные» и «цивилизованные». В конечном итоге выстраивается следующая 
типология средств контроля за насилием и сдерживания мести: «1) Профи-
лактические средства, которые все сводятся к отводу духа мести в русло 
жертвоприношения. 2) Коррективы и заслоны мести, вроде мировой, судеб-
ного поединка и т.п., исправительное воздействие которых ещё непрочно.  
3) Судебная система с беспрецедентной эффективностью»3. В качестве точ-
ки разрыва в этой эволюционной схеме Жирар указывает момент, когда вме-
шательство судебной власти становится принудительным, поэтому судебная 
система нуждается в сильной политической власти.

Последний элемент теории, который с необходимостью должен быть 
упомянут – это «жертвенный кризис». Поскольку жертва призвана эффек-
тивно отвращать существующее в обществе насилие от его членов, по-
стольку должны соблюдаться два условия. Во-первых, должен иметься  

1 Tijmes P. Desire, technology and politics // Contagion. 1999. Vol. 6. P. 86.
2 Жирар Р. Насилие и священное. М., 2010. С. 24.
3 Там же. С. 32.
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абсолютный разрыв между жертвой и теми, кого она замещает. Первому 
условию соответствуют следующие удобоприносимые жертвы: чужак, во-
еннопленный, раб, ребенок (тот, кто не прошел возрастную инициацию), ко-
роль, оторванный от общества в силу более высокого положения, или шут, 
его заменяющий. Разумеется, соответствуют этому условию и животные. 
Во-вторых, несмотря на первое условие, должна существовать некая види-
мость связи между жертвой, и замещаемыми ею объектами. Именно этим 
Жирар объясняет следующий отрывок из «Рассуждения о жертвоприноше-
нии» Ж. де Местра: «Среди животных всегда отбирались самые ценные по 
их полезности, самые кроткие, самые невинные, стоящие в самой тесной 
связи с человеком и по своим инстинктам, и по своим привычкам… Среди 
животных в жертвы всегда отбирались самые человечные, если позволено 
так выразиться»4. Нетрудно заметить противоречие между этими двумя ус-
ловиями. Как бы строго первобытные люди не выстраивали баланс, в конеч-
ном итоге воспроизведение одного и того же обряда изнашивает систему,  
и наступает кризис обезразличивания, стирающий грань между «законным» 
и «незаконным» насилием, между жертвоприношением и убийством. Это  
и есть жертвенный кризис. В итоге общество приходит к ситуации «войны 
всех против всех», единственный выход из которой – найти в своем обще-
стве «козла отпущения», на которого возлагается вина за кризис и принесе-
ние в жертву которого вновь привносит порядок, а потому воспринимается 
как чудо. Таким образом, жертвенная система по сути своей циклична и в ее 
начале стоит то же, что и в конце.

Теперь мы, наконец, обратимся к имеющейся историографии на тему 
жертвоприношений у восточных славян и посмотрим, насколько окажется 
продуктивным применение на древнерусском материале теории Р. Жира-
ра. Как показало исследование И. Русановой и Б. Тимощука, человеческие  
и животные жертвоприношения были широко распространены по всей 
территории расселения славян, и восточные славяне не были исключени-
ем. Они приводят множество цитат из письменных источников и много-
численные археологические находки, подтверждающие этот тезис. Тем не 
менее, когда возникает необходимость интерпретации жертвоприношений, 
Русанова и Тимощук допускают довольно противоречивые суждения. Так, 
например, в качестве их религиозной подоплеки они видят представления  
о загробном мире: «Умерший родственник-предок становился защитником  
и покровителем живущих, приобщался к сонму богов»5. При этом несколь-
кими страницами ранее авторы приводят письменные свидетельства жертво-

4 Цит. по: Жирар Р. Указ. соч. С. 9.
5 Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 

2007. С. 129.
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приношений, в которых чаще всего речь идет либо о детях, либо об «избива-
емой старой чади», которая обвиняется волхвами в том, что «держит жито», 
а не просто о «предках». Очевидно, что между «родственником-предком», 
якобы отправляемым на тот свет в качестве посланника от живых, и убий-
ством «старой чади» за сокрытие «жита» (или за магическое вредительство 
по отношению к урожаю, как истолковывает этот случай И.Я. Фроянов) есть 
большая разница. Как и в случае западных этнографов, критикуемых Жира-
ром, мифология помешала Тимощуку и Русановой взглянуть на жертвопри-
ношение в отрыве от всего воображаемого, как на социальный механизм. 
Например, говоря только о «предках», посылаемых в качестве представи-
телей общины в горний мир, авторы упускают насильственную сущность 
обряда, его агрессивную составляющую, которая видна в письменных сви-
детельствах. Но, с другой стороны, в истолковании, данном Русановой и Ти-
мощуком, есть имплицитное указание на кризисность ситуации, в которой 
происходит жертвоприношение, так как отправлять своего посла на небо 
путем умерщвления логично только в крайнем случае (по Жирару – в случае 
жертвенного кризиса). Важно упомянуть здесь и цитируемое в работе мне-
ние Г. Ловмянского о том, что «у славян богослужение преследовало прак-
тические цели»6, а также свидетельство Прокопия:

«…Когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на  
войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасут-
ся, тотчас же принести богу жертву за свою душу…»7.

При этом нельзя не указать на тот факт, что в письменных источниках 
мы видим использование жертвоприношения не в посткризисной ситуации, 
а в разгар кризиса, будь то осада Доростола, описанная Львом Диаконом, 
или Суздальский голод 1024 г., где оно выступает в качестве предлагаемого 
языческой религией решения проблемы.

Каким же образом жертвоприношение решает такие «практические 
цели», как оборона крепости или неурожай? Мифологическое сознание 
описывает ситуацию кризиса через такие понятия, как «зловредное колдов-
ство», «неудача», «гнев богов», однако все эти вещи не могут рассматри-
ваться в качестве рационального объяснения, так как всякий раз отсылают 
нас к тому, что существует лишь в воображении. Реально жертвоприноше-
ние помогает преодолеть кризис через свой катартический эффект и спла-
чивание коллектива. По мнению Жирара, «когда пропадает согласие между 
людьми, то хотя и солнце светит, и дождь идет, как обычно, но поля обра-
батываются хуже, а это отражается на урожаях»8. На месте неурожая может 

6 Цит. по: Там же. С. 124.
7 Цит. по: Там же.
8 Жирар Р. Указ. соч. С. 16.
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быть и любая другая общественная проблема. Архаическое сознание опи-
сывает кризис на языке мифа, а тот положительный эффект, который оказы-
вает жертвоприношение на коллектив, воспринимается не иначе как чудо, 
благоволение богов. В свете всего вышесказанного видится необходимым 
отделение таких культурных явлений, как добровольное само-убийство 
жены, описываемое Тимощуком и Русановой в качестве формы жертвопри-
ношения, поскольку оно совершенно не зависит от социальной динамики 
и происходит спонтанно в связи со смертью конкретного человека, а не  
в качестве профилактики насилия в обществе и не в кризисной ситуации. 
Пока что мы можем констатировать наличие в жертвоприношениях вос-
точных славян характерных черт, выявляемых Р. Жираром. Однако теперь 
стоит более пристально рассмотреть некоторые ситуации из древнерусской 
истории, которые могли бы подтвердить или опровергнут схему Жирара, 
где институт жертвоприношения сначала функционирует стабильно, затем 
разлагается на фоне кризиса обезразличенности и, наконец, ему на смену 
приходит судебная система.

Один из самых ранних летописных примеров человеческого жертво-
приношения мы можем увидеть в рассказе о казни древлянами князя Иго-
ря. По сообщению Льва Диакона, он был «привязан к стволам деревьев 
и разорван надвое»9. Судя по данным Повести Временных Лет, древляне 
находились на более архаической ступени развития культуры нежели по-
ляне, следовательно, институт жертвоприношения мог сохраняться у них 
в своем первозданном виде. Решение об убийстве Игоря было принято на 
вече, т.е. коллективно. Этот момент важен, поскольку Жирар считал все 
формы личного жертвоприношения, как и его бескровные, игровые формы 
(вроде сожжения чучела Масленицы), результатом разложения института, 
когда нужды в его функции больше нет. Как пишет И.Я. Фроянов, местом 
народных сходок были священные леса и рощи, в которых, соответственно, 
проходили и жертвоприношения, как значимая часть языческой религии. 
Следовательно, жертвоприношение было делом общественным и публич-
ным. Фроянов справедливо отмечает, что жертвоприношение Игоря для 
древлян было способом нанести удар по своим соперникам-полянам, убив 
наиболее значимую их сакральную фигуру. Выше уже упоминалось, что,  
с точки зрения Жирара, король (или любая другая властная фигура, оторван-
ная от общества именно в силу своего статуса) является одним из удобопри-
носимых представителей любого общества. Игорь же выступает еще и как 
агрессор, чужак и военнопленный в одном лице. Все это означает, что такая 
фигура легко может сыграть роль «жертвы отпущения», приняв на себя все  

9 Цит. по: Фроянов И.Я. Древняя Русь IX–XIII веков. Народные движения. 
Княжеская и вечевая власть. М., 2014. С. 35.

Н.А. Кутявин



59

деструктивные интенции древлянского общества. На этом этапе институт 
выглядит еще полностью функционирующим.

Со временем нарастание внешнего культурного влияния, распад родо-
племенного строя (а значит устойчивых социальных образований, в рамках 
которых функционировали общественные ритуалы), исчезновение племен-
ных княжений, приводят к кризису идентичности, а говоря в терминологии 
Жирара – к «обезразличенности», т.е. к жертвенному кризису. В истории 
про варягов Феодора и Иоанна мы можем увидеть, как механизм объедине-
ния всех против одного «козла отпущения» дает сбой, и, по крайней мере, 
сам отец жертвы отказывается верить в необходимость заклания своего 
сына, хотя на него и пал жребий. На этом примере мы видим, что взаимо-
проникновение культур приводит к непредвиденным для мифологического 
сознания последствиям – на пути у ритуала встают те, кто в него не верит. 
По мнению Жирара, иудео-христианская религиозная традиция произвела 
в своей истории деконструкцию жертвоприношения, пройдя путь от пол-
ного поощрения этого института (освященного примерами Ноя, Авраама, 
Моисея и законоучительными книгами), к его критике в книгах пророков  
и разоблачению в истории о казни Иисуса Христа, хотя он и не исчезает  
в ней полностью, а сохраняется в виде «охоты на ведьм», притеснения иуде-
ев и еретиков10. Таким образом, смешанный характер древнерусского обще-
ства уже сам по себе оказывается камнем преткновения для отлаженного  
в прошлом жертвенного механизма.

Ко времени введения христианства князем Владимиром кризис обе-
зразличенности подстегивается еще и имущественным расслоением. Как 
утверждает И.Я. Фроянов, «крушение рода сопровождалось всякого рода 
потрясениями и неустройствами, нарушавшими внутренний мир»11. «Кру-
шение рода», о котором говорит Фроянов, по сути своей соответствует 
«обезразличиванию» Жирара, так как в обеих ситуациях подразумевается 
возникновение проблем с идентификацией. Если в родовом строе человек 
всегда четко отслеживает свои социальные и родственные связи и легко 
определяет статус любого своего собрата по коллективу, то во время жерт-
венного кризиса все идентичности размываются. Насилие больше не огра-
ничивается в рамках конкретной общины с помощью ритуала и начинает 
свободно выплескиваться на своих и чужих. Именно поэтому вполне ожи-
даемо, что с упадком жертвоприношения происходит то, что доносит до нас 
Повесть временных лет:

«И живяше Володимиръ въ страсѣ Божии. И умножишася разбоевѣ,  
и рече епископи Володимеру: “Се умножишася разбойници, почто не каз-

10 См.: Жирар Р. Козел отпущения. СПб., 2010. С 332.
11 Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 59.
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ниши?” Он же рче: “Боюся грѣха”. Они же рѣша ему: “Ты поставленъ еси 
от Бога на казнь злымъ, а на милование добрымъ. Достоить ти казнити раз-
бойника, нъ съ испытаниемь”»12.

Вполне ожидаемо епископы, люди, представляющие на Руси визан-
тийскую культуру с ее развитой системой права и государственными ин-
ститутами, предлагают именно тот способ борьбы с насилием в обществе, 
который кажется им наиболее очевидным и привычным. Но, тем не менее, 
он, судя по всему, не был таковым для бывшего язычника князя Владими-
ра. Именно с приходом христианства начинается переход от первого типа 
ограничения насилия к третьему через посредство второго. Разумеется, 
судебная система не возникает сразу, и еще долго писанные законы оста-
нутся лишь идеалом, сосуществуя с такими переходными явлениями, как 
ордалии и судебные поединки, но тенденция к усилению государственной 
власти и ее монополии на легальное организованное насилие уже не ис-
чезнет из русской истории.

Пример окончательной христианской деконструкции жертвоприноше-
ния мы находим у преподобного Серапиона Владимирского: 

«Печаль многу имамъ въ сердци о васъ, чада. Никако же не премѣните 
от злобы обычая своего, вся злая творите в ненависть Богу, на погубу души 
своей. Правду есте оставили, любве не имате, зависть и лесть жирует  
въ васъ, и вознесеся умъ вашь. Обычай поганьский имате: волхвамъ вѣру 
имете и пожагаете огнемъ неповинныя человѣки. Гдѣ се есть въ Писаньи, 
еже человѣкомъ владѣти обильемъ или скудостью? подавати или дождь, или 
теплоту? О, неразумнии! вся Богъ творит, якоже хощет; бѣды и скудость по-
сылаеть за грѣхи наша и наказая насъ, приводя на покаянье»13.

Как можно увидеть из этого отрывка, для Серапиона вполне очевидна 
структура жертвоприношения: волхвы (последние хранители языческой ре-
лигии) обвиняют некоторых людей в том, что они, «владея обильем или ску-
достью», неким магическим способом управляют погодой и вредят урожаю. 
Соответственно, те, кого волхвы обвиняют в подобном преступлении, ока-
зываются «козлами отпущения», которых коллективно «пожагают» огнем.  
С точки зрения самого Серапиона, этот обычай является абсолютно ирраци-
ональным, и он описывает его с нескрываемой иронией. 

Исходя из всего вышеописанного, можно прийти к следующему за-
ключению: в целом информация о жертвоприношениях у восточных славян 
и в средневековой Руси, которую мы имеем, не обнаруживает сколь-либо 

12 Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 
1997. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4869.

13 Слова и поучения Серапиона Владимирского // Библиотека литературы 
Древней Руси. Т. 5. СПб., 1997. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4963.
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серьезных аномалий, с точки зрения теории религии Рене Жирара, а само 
применение этой теории может помочь в выявлении некоторых культурных 
и общественных закономерностей, связанных с упадком язычества и ста-
новлением христианства.
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ТРУДНО БЫТЬ ЛЮБОВНИЦЕЙ БОГА:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ  
 ЭРОЭКСТАТИЧНОЙ ПРАКТИКИ*

В работе развивается идея, согласно которой поверья о славянских демонах-ин-
кубах «огненных змеях» могут являться христианизацией языческих представле-
ний о коитусе женщины с богом (вероятно, Перуном). Беды, которые приносила 
женщине такая связь, могли первоначально осмысливаться через представления 
об опасности для человека и коллектива слишком близких контактов со сверхъе-
стественным миром. А т.н. «змеиная болезнь» (реальные галлюцинации, которые 
испытывали женщины, считавшиеся любовницами змея), возможно, является 
скудным, сильно видоизмененным осколком древних эроэкстатичных практик.

Ключевые слова: славянское язычество, Перун, техники экстаза, секс, огненный 
змей, ИСС.

У многих народов мира существуют представления о половых контак-
тах земных женщин с мифологическими существами: богами, демонами, 
мифологическими животными, добрыми и злыми духами. У славян эти 
представления в основном связаны с образом особого оборотня, имеющего 
вид огненного змея в воздухе и человека на земле. Схожие персонажи есть 
и у соседних народов, например, у литовцев и чувашей. 

В славянском фольклоре существуют два серьезно различающихся ком-
плекса представлений о змее-инкубе. В одном из них (южнославянский вари-
ант) летающий змей – доброе атмосферное божество, иногда отождествляемое 
с Перуном1. У остальных славян это злой демон-вампир, лишенный атмосфер-
ных функций и посещающий, как правило, вдов в облике умершего супруга 

* Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фундамен-
тальных научных исследований УрО РАН, проект № 18-6-6-38.

1 Чаусидис Н. Митските слики на јужните словени. Скопје, 1994. С. 439. Пе-
руном явно называют огненного змея и отдельные восточнославянские легенды.
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(реже – распутных женщин в виде юноши). Оба комплекса объединяют пред-
ставления о внешнем виде существа и его половых функциях, а также о судь-
бе женщин, которым «посчастливилось» стать любовницей демона. Во всех 
традициях любовница змея-инкуба заболевает особым психосоматическим 
заболеванием, которое отдаленно напоминает течение шаманской болезни. 

С одной стороны, перемены в женщине замечают окружающие. У юж-
ных славян она чахнет на глазах, выпадает из социальной жизни, сторо-
нится общества, разговаривает сама с собой2. Человек, которого посещает 
чувашский инкуб, перестает говорить, «становится бледным, затем худе-
ет и умирает»3. «Женщины начинают хиреть» и при посещении их змеем  
у восточных славян4. Как пишет Д.К. Зеленин, представление великороссов 
об огненном змее «тесно связано с галлюцинациями, которыми страдают 
охваченные тоской женщины, особенно молодые вдовы»5. 

Как выглядит эта болезнь со стороны человека, не подверженного су-
евериям? До нас дошло подобное описание. Так, С. Шаров, учитель села 
Посиры Таможниковской волости Нижегородской губернии сообщает, что  
в 1890 г. в церкви к нему подошли две женщины, одна пожилая и одна моло-
дая. У молодой было желтое лицо и мутные глаза. Пожилая что-то говорила 
молодой, «теребя ее за рукавъ». Женщина с желтым лицом6 сказала С. Ша-
рову слабым голосом: «Прости меня Христа ради, ко мне летунъ летаеть». 
Как потом оказалось, девушка стала жертвой несчастной любви. В горячке 
она бредила объектом своих чувств. Из-за чего местные решили, что к ней 
летает змей. Далее С. Шаров сообщает, что такие случаи здесь нередки7. 

Иными словами, «любовницы змея» – это люди, которые под влиянием 
определенной культурной среды и жизненных условий, способны впадать  
в измененное состояние сознания (ИСС). При этом следует отметить, что 
это не психически больные люди, т.к. галлюцинации в данном случае явно 
вызваны культурной средой.

Каким образом возникли подобные традиции? И кто, все-таки, перво-
начально скрывался за образом неземного любовника? Е.Е. Левкиевская 

2 Левкиевская Е.Е. Змей летающий // Славянские древности (Далее – Сл. 
Др.). М., 1999. Т. 2. С. 331.

3 Салмин А.К. Праздники, обряды и верования чувашского народа. Чебокса-
ры, 2016. С. 322.

4 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 417.
5 Там же.
6 Интересно, что цвет лица меняется при змеиной болезни и согласно юж-

нославянскому эпосу (Песни южных славян. М., 1976. C. 60–61).
7 К легендам и поверьям о змеях. Сообщения М.К. Васильева, Н. Пузырева, 

С. Шарова и др. // Этнографическое обозрение. 1897. № 4. С. 127.
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считает, что изначально у славян мифологический любовник воспринимался 
как злой демон, а не бог, поскольку, по народным воззрениям славян, коитус  
с духами приносил не благо для человека, а зло. Южнославянские представле-
ния, согласно которым от нечистой силы рождаются герои и юнаки, Е.Е. Лев-
киевская относит к греческому влиянию8. Подобная аргументация представ-
ляется неубедительной. Половой контакт с богом, как существом сакральной 
природы, чаще всего бывает несчастным. Например, любовниц Зевса жестоко 
преследовала Гера. Иштар превращала своих любовников в животных или 
доставляла им другие хлопоты, из-за чего мудрый Гильгамеш отверг любовь 
могущественной богини9. Овладевал земными женщинами помимо их воли  
и близкий Перуну мордовский бог грома Пурьгине-паз10. Любовь бога-громо-
вержца, согласно эпосу мордвы, может приносить несчастье девушке и до, и по-
сле свадьбы, и даже стать причиной ее смерти или поставить на грань гибели11. 

Интересны исследовательские реконструкции, в которых указывает-
ся на сходство или тождественность Перуна и огненного змея. Нежелание 
женщин вступать в половой контакт со змеем, кажется, было изначально об-
условлено тягостями положения божественного любимца, а затем усилено 
христианской традицией.

Чтобы представления о контактах с огненным змеем оказались матери-
ализованы в форме реального заболевания, требуется определенная куль-
турная среда. Тоска по умершему мужу, страдания из-за неразделенной 
любви могут дать подобный эффект только при соответствующем отноше-
нии общества к категориям любви и влюбленности. В языческих сказаниях 
индоевропейских народов действительно есть предания о следовании жен 
на тот свет за мужьями. В скандинавских сказаниях мертвый муж мог даже 
посещать свою живую супругу12. Согласно некоторым свидетельствам, сла-
вяне сжигали на погребальном костре мужа его жену13 или вешали ее на  
кургане14. Однако этот обычай, судя по источникам, мало был связан с то-

8 Левкиевская Е.Е. Сексуальные мотивы в карпатской мифологии // Секс  
и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С. 235–236.

9 Эпос о Гильгамеше («о все видавшем»). СПб., 2006. С. 41–42.
10 Шаронов А.М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои: дис. …док. 

филол. наук: 10.01.09. Саранск, 2002. С. 121, 135.
11 Там же. С. 135–140, 150–152.
12 Старшая Эдда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. 

С. 266–267.
13 Котляревский А. О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868.  

С. 61–62.
14 Текст о славянах из сочинения Ибн Русте «ал-А’лак ан-нафиса» // Древней-

шие государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000. С. 294.
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ской по супругу15. Кроме того, все эти обряды если и существовали в дей-
ствительности, то, вероятно, распространялись только на знать. Представ-
ления же об огненном змее хорошо сохранились именно в народной среде. 
И хотя первое подробное описание эротических похождений огненного 
змея в «Повести о Петре и Февронии» действительно связано с княгиней, 
прелестник посещает жену Павла при живом муже16.

То, что изначально огненный змей посещал не только вдов, свиде-
тельствуют и южнославянская, и чувашская традиции. Влюбленность  
в язычестве тоже едва ли была способна вызывать ИСС. При парном браке 
добрачные отношения были в известной степени свободны. Логичнее пред-
положить, что в древности змеиная болезнь воспринималась как форма эро-
тического общения женщин с богом и в целом считалась положительным 
явлением. А может даже вызывалась специальными обрядами. 

Подобное предположение подтверждается исследованием Н.П. Горде-
ева. На основе тщательного анализа мировой офиолатрической17 традиции 
ученый приходит к выводу, согласно которому представления «о змее-на-
сильнике, змее-соблазнителе, змее-женихе, огненном змее» восходят свои-
ми корнями к представлениям «о змее как символе плодородия»18. При этом 
Н.П. Гордеев приводит в пример способ лечения женщин от бесплодия, су-
ществовавший у древних греков. 

Лечение проходило «в храме бога-змеи Асклепия… бог являлся почита-
тельницам в образе змеи и оплодотворял их»19. С половой функцией связывает 
Н.П. Гордеев и участие змей в вакханалиях20. «В Уиде» (Африка) «в XVIII в.  
...существовал храм», посвященный питону. «Старые жрицы храма отбирали 
двенадцатилетних девочек, воспитывали в своих хижинах и татуировали, на-
нося на их кожу фигуры змей, других животных и цветов, после чего “выда-
вали замуж” за питона, который “поручал” это делать жрецам»21. Кроме того, 
исследователь приводит множество примеров половой связи змея и женщин 
у различных народов мира. То, что верования о половом контакте змеи и че-
ловека были распространены по всему земному шару – известный факт, од-
нако работа Н.П. Гордеева подтверждает, что предложенная реконструкция 
древнейшего характера «змеиной болезни» не является чем-то невероятным.

15 Котляревский А. Указ. соч. С. 61–62.
16 Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979. С. 211.
17 Офиолатрия – культ змеи.
18 Гордеев Н.П. Змея в обрядово-религиозных системах различных народов // 

Этнографическое обозрение. 2002. № 6. С. 46.
19 Там же.
20 Там же.
21 Гордеев Н.П. Указ. соч. С. 47.
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Л.С. Клейн имел основания назвать ведьм, помогавших Перуну «наво-
дить дождь», «шаманками-жрицами Перуна»22. Полет главной участницы 
обряда вызывания дождя в виде бабочки к Перуну («Великому Богу неба 
или грозы»23), зафиксированный в славянских песнях24, отчасти напомина-
ет путешествие шамана между мирами в облике животных (если, конечно, 
персонаж песни олицетворяет реального человека и реальное внушение). 
Отдаленно шаманов и шаманок напоминают южнославянские вештицы  
и здухачи, которые, в то время как тела их спят, дерутся (часто принимая об-
лик животных) в виде туч и бури, охраняя свое село от существ, подобных 
себе из другого места или чужой веры25.

Таким же образом (во время сна) борются с халами дети огненного змея26. 
Вештица часто принимает облик бабочки27. В отличие от ведьм, вештицы бо-
лее слиты с природой и более демонизированы. В то же время, чтобы стать 
простой женщиной, вештице достаточно раскаяться28. Простым человеком 
является и здухач29. Возможно, мифы о здухачах и вештицах возникли как 
отражение существовавших в прошлом практик экстаза. Во всяком случае, 
А. Лома так и интерпретирует возникновение схожих существ в сербском 
и украинском фольклоре30. Оборотнями-волколаками называла колдунов- 
заклинателей погоды еще Славянская Кормчая книга31.

Таким образом, «змеиная болезнь» могла стать скудным осколком древних 
эроэсхатических ритуалов. Если данное предположение окажется верным, то 

22 Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского 
язычества. СПб., 2004. С. 382–383.

23 Выражение М. Элиаде в отношении к индоевропейским верховным богам. 
По мнению этого исследователя, шаманизм отличается от других техник экстаза 
тем, что во время транса, в котором находится шаман, его душа, как верят, возно-
сится на небо либо нисходит в преисподнею. При этом шаманизму соответствует 
«исконное мировосприятие – вера в небесное Верховное существо, с которым 
можно общаться непосредственно, поднявшись на Небо» (Элиаде М. Шаманизм 
и архаические техники экстаза. М., 2015. С. 383).

24 Клейн Л.С. Указ. соч. С. 270.
25 Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Вештица // Сл. Др. М., 1995. Т. 1. С. 367; 

Плотникова А.А. Здухач // Сл. Др. Т. 2. С. 303–304.
26 Иванов И. Культ Перуна у южных славян. М., 2005. C. 33–34.
27 Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Указ. соч. С. 367–368
28 Там же. С. 367.
29 Плотникова А.А. Указ. соч. С. 303–304.
30 Лома А. Свети Сава и облакогонци // Зборник радова византолошког ин-

ститута. 2013. № L/2. Т. 2. С. 1078.
31 См.: Ibid. С. 1042
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это поможет по-новому взглянуть на свойственные многим индоевропейским 
народам представления об особой предрасположенности женщины к магии. 
Это способствовало бы также лучшему пониманию комплекса представлений 
о способности ведьм влиять на погоду, вступать в половые отношения с демо-
нами, участвовать в шабашах и т.д. Подобные верования действительно могли 
стоить женщинам (и не только) жизни еще и на рубеже XIX–XX вв., и не из-за 
действия мифического любовника, а по вполне себе реальной ненависти сосе-
дей, воображающих причиной своих неудач вмешательство потусторонних сил. 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В статье анализируются особенности брачно-семейных отношений славян  
в Древней Руси: формы и способы заключения брака, сожительства, причины 
разводов. Выдвигается мысль о прецеденте между греческим и древнерусским 
каноническим правом, относительно вопросов связанных с семьей в славянском 
обществе X–XII вв. На основе анализа древнерусских источников права, житий-
ной литературы, а также ПВЛ выявлены основные языческие брачно-семейные 
обряды и способы борьбы христианства с ними. Также выдвигается предполо-
жение о том, как институт многоженства перерастал в идею моногамии.

Ключевые слова: брачно-семейные отношения, умыкание, обряды, сватовство, 
семья, брак, многоженство. 

Реконструировать языческий образ жизни славянской семьи довольно 
затруднительно, так как прямых письменных источников из языческой сре-
ды об этом не осталось. Помогают восстановить картину жизни тогдашне-
го населения уже христианские источники. Например, Вопрошания, жития, 
Древнерусские княжеские уставы и некоторые статьи Русской Правды1. 
Некоторые вопросы брачно-семейных отношений славян привлекали ле-
тописцев X–XII веков, так как древнерусские книжники были заинтере-
сованы в укреплении единобрачия, установлении семьи по христианской 
традиции.

Брачно-семейные отношения развивались по определенным этапам. 
Первой формой половых отношений стал примитивный промискуитет, т.е. 
беспорядочная половая связь, никем не ограниченная свобода отношений 
между полами2. Следующей стадией сплочения отношений между людьми 

1 Русская Правда // Российское законодательство X–XX веков. М., 1984.  
С. 70–71.

2 Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990.  
С. 348.
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стало развитие полигамии – многоженства или многомужества. То есть дан-
ная форма брака предполагала семейный союз.

На начальном этапе христианизации славяне одновременно варьиро-
вали между двумя полюсами: старым миром взаимоотношений [полигами-
ей] и новым, т.е. христианским, единобрачием. Опираясь на древнерусские 
источники, постараемся обрисовать картину брачно-семейных отношений 
внутри славянского общества. 

Разговор стоит начинать с того момента, когда молодые люди вступа-
ли в брачный возраст и понимали необходимость жениться или выходить 
замуж. Уже древнерусское право упоминает о том, что «дѢв’ка въсхощеть 
замоужь»3 или наоборот, когда «дѢв’ка не въсхощет замоуж»4, что, видимо, 
не меняло исхода дела, ибо «Ѡ(те)цъ и | мати силою дадѧт»5. Следова-
тельно, потребности девушки не учитывались, так как родители могли или 
заставить выйти замуж дочь или «не дадѧть εи»6 сделать это.

Верным способом повлиять на родительское решение или отстро-
чить момент женитьбы молодой невесты – было «с’тво|рить над собою»7. 
Ясно, что речь идет о нанесении девушкой какого-либо вреда самой 
себе; вполне возможно предположить, что этот вред мог быть пагубен 
для здоровья девушки. Например, перед венчанием девица могла натра-
вить на себя болезнь и считаться нездоровой8. В таком случае свадьба 
откладывалась, а родители невесты в свою очередь были «митрополитU 
в’винѢ»9, т.е. несли некоторое наказание за порчу дочери. Тем самым, как 
и в современное время, за проступки своих детей несли ответственность  
родители.

Кроме нежелания невесты, сорвать свадьбу мог несостоявшийся свадеб-
ный сговор, или древнерусский «сыр». Это видно из статьи Устава Ярослава 
«аще про дѢ(в)ку сыръ краян будеть, за сыр грив’на, | а что истеряли, то за-
платять | митрополить»10.

3 Устав князя Ярослава о церковных судах. Археографический извод // Древ-
нерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. С. 98 [47].

4 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод // Древнерусские 
княжеские уставы… С. 88 [29].

5 Там же. 
6 Устав князя Ярослава о церковных судах. Археографический извод. С. 98 [47].
7 Там же. С. 98 [47].
8 Кирик Новгородец // Российская историческая библиотека. СПб., 1880.  

Т. 6. Стб. 1, § 1.
9 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод. С. 88 [29].
10 Устав князя Ярослава о церковных судах. Маркеловский извод // Древне-

русские княжеские уставы… С. 101 [34].
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Таким образом, обе договаривающиеся стороны брали на себя матери-
альную ответственность: семья невесты оплачивала расходы на организацию  
сговора, но в случае его разрыва дом жениха покрывал все расходы и возме-
щал компенсацию невесте. Компенсация невесте в случае расторжения брач-
ного договора («сыра») носила обязательный характер. Это обусловлено тем, 
что заключение союза между домами происходило открыто: демонстрирова-
ли и преподносили каждому человеку угощение от молодых супругов. Такое 
угощение в виде «сыра» вполне вероятно обладало сакральным смыслом, как 
жертвенная еда. Таким жертвенным преподношением семья молодых лега-
лизовывали в глазах тогдашнего общества будущий брачный союз. Соответ-
ственно, если после данного обряда жених бросал невесту, это отрицательно 
сказывалось на её дальнейшей судьбе и репутации, что, скорее всего, надолго 
умаляло её в общественном мнении, тем более в глазах молодых женихов. 
Таким образом, возмещение невесте денег являлось платой за бесчестие.

Правда, такое, с точки зрения традиционного общества, цивилизованное 
знакомство жениха и невесты не было повсеместным. Повесть Временных 
Лет не зря повествует о том, что каждое племя «имяху бо обычаи свои»11  
и «каждо свой нравъ»12. Эти нравы, свойственные язычникам, сохранялись 
и в брачно-семейных обрядах, например в обряде кражи невесты, который 
назывался умыканием.

Однако похищение невесты зачастую несло куда более сентименталь-
ный характер. Крали не первую понравившуюся девицу с гулянок и пляса-
ний, а забирали ту, с которой сговорились жить вместе долго и счастливо:  
«и ту умыкаху жены собѢ, с нею же кто съвѢщашеся»13. Интересен так-
же тот факт, что по известиям ПВЛ, место встречи изменить, видимо, было 
нельзя: «умыкиваху у воды дѢвиця»14.

Причем здесь краденая невеста и вода? Скорее всего, здесь нашли отра-
жение свидетельства о поклонении водным источникам у восточных славян. 
Так, например, «упоминаются жертвоприношения воде и молитвы возле 
неё, гадания, заключение браков и союзов, принесение клятв и т.п.»15.

Так же как и вода, мнимая кража невесты носила символический и об-
рядовый характер. Можно утверждать, что умычка была также согласована 
между родителями брачующихся сторон, просто носила более архаичные 
пережитки языческого общества. Вполне вероятно, что договорная кража  

11 Повесть временных лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. 
С. 10.

12 Там же.
13 Там же. С. 11.
14 Там же.
15 Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 386.
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невесты носила не только сакральный смысл (способ забрать и «вырвать» не-
весту из её дома, увезти к своему очагу), но и игровой способ получения вы-
купа за девицу. Существует также предположение, что выкуп при воровской 
свадьбе не всегда носил обязательный характер, если при этом не похищалось 
какое-либо имущество из дома невесты16, например конь, украшение и др.

Такой способ скрепления брака между молодой парой осуждался цер-
ковнослужителями и, следовательно, законодательством Древней Руси. Так, 
уже при Ярославе дела по «оумычкы»17 невесты передавались «ц(е)рк(о)
внии соуди»18. Официально же умыкание, как и многоженство, браком не 
считалось, о чем свидетельствует Повесть Временных Лет: «брака у нихъ не 
бываше»19 или «имяху же по двѢ и по три жены»20.

Вполне вероятно, что такие сведения носят чисто религиозно-норматив-
ный характер: летописец осуждает языческие обычаи, внушает, что те пле-
мена «живяху звѢриньскимъ образомъ, живуще скотьски»21, т.е. противно 
христианским нормам. Естественно, это отразилось и в княжеских уставах, за-
конодательно принуждая и приучая общество к христианским нормам брака.

Однако интересна и та тенденция, что сами церковники еще в 80-х годах 
XI века не успевали, видимо, венчать каждого простого человека, поэтому 
разрешалось «простымъ людемъ, ѥко и меньшицѢ поимають жены сво"  
с плѧсаньѥмъ и гуденьѥмъ и плесканьѥмь»22. Данное замечание относится 
к «смягчению» норм христианской церкви, так как по канонам «не подобает 
христианам, на браки ходящим, скакать или плясать, но скромно вечерять  
и обедать, как прилично христианам»23.

По какому сценарию бы ни проходил брачный обряд молодой пары, супруг 
всё же забирал невесту в свой дом. Здесь молодую жену ожидала семья её мужа. 
В этом доме предстояло совершить еще один брачно-семейный обряд, который 
консуммировал бы отношения супругов; речь идет о первой брачной ночи. 

Итак, входя в дом мужа, молодожены осваивали новые для себя роли –  
любовников. И здесь сталкиваемся еще с одним пережитком языческо-

16 Там же. С. 244–245.
17 Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных. Крестинин-

ский извод // Древнерусские княжеские уставы… С. 31 [9].
18 Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных. Синодаль-

ный извод // Там же.. С. 23 [9].
19 Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 11.
20 Там же.
21 Там же.
22 Иоанн II  // Российская историческая библиотека. Стб. 18, § 30. С. 29.
23 Правила Лаодикийского Собора // Каноны или книга правил на русском. 

СПб., 2000. С. 146 [53].
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го обычая, с которым боролись церковь и княжеская власть. Речь идет  
о «кумовствѢ»24 или «сватовьствѢ»25. Кумовством и сватовством на терри-
тории Древней Руси называли сексуальные связи между родственниками, 
что являлось отголоском группового брака.

Древнерусские источники в основном перечисляют такие греховные 
связи, как «свекорь съ снохою блоудить»26 или «аще два бра|та сь единою 
женою»27. Это что касается невестки. Далее же еще экстравагантней: «аще 
кто с’сестрою блоуд ство|рит»28, «кто | з двѢма сестрама в блоуд впадет»29, 
«кто с падчерицею блоудить»30, «дѢверь съ "тров(и)ю впадет»31, «кто с ма-
чехою || в блоуд впадет»32, «Ѡ(те)ць с дочерȉю впадет | в блоуд»33.

Конечно, не стоит полагать, что такие свободные отношения в семье 
были повсеместны: «поляне бо своих отецъ обычай имуть кротокъ и тихъ, 
и стыдѢнье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ 
своимъ, къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдѢнье имѢху»34. 

Однако такие свидетельства ПВЛ могут носить и противоположный ха-
рактер. К тому же, если посмотреть системы штрафов, то плата за запре-
щенные сексуальные связи между родственниками колебалась от 12 до 40 
гривен. Самыми «дорогими» были отношения между свекром и невесткой,  
а также инцест брата и сестры (по 40 гривен35) и между двумя братья-
ми с одной женой (30 гривен36); остальные – оценивались в 12 гривен37, 
как и «с животиною блоуд»38. В то время как брак русской девушки  
с «ино"зычницѢх» подлежал штрафу в 50 гривен39.

24 Устав князя Ярослава о церковных судах. Троицкая редакция // Древнерус-
ские княжеские уставы... С. 77 [8].

25 Там же.
26 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод. С. 88 [22]
27 Там же. С. 88 [27].
28 Там же. С. 87 [15].
29 Там же. С. 88 [23].
30 Там же. С. 88 [24].
31 Там же. С. 88 [25].
32 Там же. С. 88 [26].
33 Там же. С. 88 [28].
34 Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 10.
35 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод. С. 88 [15, 

22].
36 Там же. С. 88 [27].
37 Там же. С. 88 [23, 24, 25, 26, 28].
38 Там же. С. 88 [21].
39 Там же. С. 88 [19].
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Таким образом, церковь при поддержке княжеской власти всячески ис-
кореняла сексуальные взаимоотношения между родственниками, вводя су-
дебные и церковные санкции. Однако некоторые нарушения сексуальных 
взаимоотношений были менее распространены на территории Руси и впи-
саны в судебные Уставы как прецедент христианских норм. К таким «об-
щим» нарушениям относились половые сношения брата с двумя сестрами 
или одной женой, прелюбодейство отца с дочерью или с мачехой40. Адап-
тированным (или расширенным) вариантом греческого права были статьи, 
относящиеся к отношениям между свекром и снохой, деверя с ятровью (сво-
яченицей), а также связи с падчерицей или одной сестрой. При этом любо-
пытно, что некоторые сексуально-родственные «утехи» не были включены 
в древнерусский вариант правонарушений; например, когда «совокупляется 
в общение брака со своею двоюродной сестрою, или отец и сын – с матерью 
и дщерью, или с двумя девами отец и сын»41.

Итак, брак между супругами заключен. Конечно, молодую супругу мог-
ло ждать нелегкое откровение со стороны мужа: жена не единственная (ну 
или по крайне мере вскоре появятся еще девицы).

Наверное, стоит начать с самого известного и яркого примера много-
женства – это многочисленный гарем князя Владимира Святославича. 
«БѢ же Володимеръ побѢженъ похотью женьскою, и быша ему водимыя: 
РогънѢдь... грекинѢ … чехинѢ … другоѢ … болгарыни … а наложницъ бѢ 
у него 300 ВышегородѢ, а 300 в БѢлѢгородѢ, а 200 на БерестовѢ в селци.  
И бѢ несытъ блуда, приводя к собѢ мужьски жены и дѢвицѢ растьляя. БѢ бо 
женолюбецъ»42. Не стоит забывать и Предиславу, жену брата Ярополка, гре-
ческую монахиню43. Таким образом, в официальном (общеизвестном) язы-
ческом браке князь Владимир состоял, по крайней мере, с шестью женами.

Конечно, не стоит думать, что это было повсеместно и доступно для каж-
дого человека. Владимир – в первую очередь князь, а значит, ему необходимо 
было подтверждать свой социальный и сакральный статусы. Такое обилие 
женщин для князя в период язычества – показатель мужской силы, харизмы 
и богатства, дарованной богами. По восточнославянским представлениям, 
целомудренный мужчина не мог быть настоящим хозяином44, так как именно 
его удачная сексуальная жизнь провоцировала плодородие, изобилие и имела 

40 Правила Шестого Вселенского Собора // Каноны или книга правил на рус-
ском. С. 85 [54].

41 Там же. С. 85 [54].
42 Повесть временных лет. С. 37.
43 Там же. С. 37.
44 Славянские древности… С. 318.
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даже целительные функции45. На практике в этом выражалась гиперсексуаль-
ность языческой культуры по сравнению с другими религиями.

Однако кроме княжеского дома многоженство было доступно и рас-
пространено среди населения. Например, «И радимичи и вятичи, и сѢверъ 
имяху же по двѢ и по три жены»46. Это, надо полагать, имело не только 
престижное, но и рациональное обоснование: за невесту давали хорошее 
приданное, да и молодая девица в доме – помощница по хозяйству.

Отметим, что жены отличались друг от друга не только по статусу (пер-
вая, вторая и т.д.), но и по правам. «Аще кто имет двѢ жены… первUю 
женU… котораѧ пwдлегла…»47. То есть первая жена по древнерусскому пра-
ву считалась законной, а вторая – любовницей, той, что просто «подлегла» 
под мужчину. Эту самую любовницу ждала незавидная судьба, после того 
как раскроется акт многоженства, её отправляли в церковный дом48, тогда 
как первую жену всё также «держати по законU»49. Конечно, это относилось 
к нормам церковного и княжого права, а не обычного.

Однако в отдельных случаях церковь вынуждена была учитывать местные 
традиции и смягчать византийские нормы права в отношении сексуальных из-
лишеств новообращенной паствы. Так, например, существовали дни, когда были 
запрещены половые связи между супругами, однако Кирик Новгородец понима-
ет, что у молодых супругов «не мочи»50  друг без друга, что им лучше разрешить 
интимные связи, ибо «во своѥи бо женѢ нѢтоуть грѢха»51. Так можно предпо-
ложить, что христианство шло на уступки своим «подопечным», нововерующим. 
Христианство в данном случае прививало культуру взаимоотношений между су-
пругами, веля «держить одиноу»52 жену, несмотря на «многоѥ неоудержиниѥ»53.

Но несмотря на все уступки со стороны церкви, прелюбодеев ждала до-
вольно жесткая (с точки зрения христианства) кара – отлучение от церкви  
и «не бл(а)г(о)с(ло)вении бог(о)|мъ»54. Например, когда «дроузии наложни-
ци водѧть IӑвѢ и дѢтѧ родѧть, "ко съ своѥю»55.

45 Там же. С. 494.
46 Повесть временных лет. С. 11.
47 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод. С. 87 [17].
48 Там же.
49 Там же. 
50 Кирик Новгородец. Стб. 61, § 21.
51 Там же. Стб. 61, § 21.
52 Там же. Стб. 58–59, § 7.
53 Там же. Стб. 58–59, § 7.
54 Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах 

торговых // Древнерусские княжеские уставы… С. 158 [24].
55 Кирик Новгородец. Стб. 41, § 69. 
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Таким образом, можно сказать, что многоженство цвело пышным цве-
том на территории Древней Руси еще довольно продолжительный период 
после принятия христианства. Одной из возможностей сменить (надоев-
шую) жену или (докучливого) мужа являлся развод супругов (коль «съ ста-
рою … распUсти|тсѧ», то «моуж wженитсѧ иною женою»56).

Для такого случая отведены целые статьи о законных основаниях для 
расторжения брака. Устав Ярослава Краткой редакции содержит только 
разводы по вине жены, тогда как в Пространной редакции уже содержатся  
и нормы развода по вине мужа. Здесь стоит сказать, что древние тексты 
Устава содержали епитимьи и другие наказания, а не возможность развода, 
в отличие от более поздних Уставов XII века. Итак, статьи, касающиеся лич-
ных отношений между супругами, можно разделить на условные группы:

1. Государственная измена57;
2. Нарушение сексуальных взаимоотношений:
 – Измены58;
 – Неисполнение супружеского долга59;
3. Пособничество против мужа60;
4. Фривольность поведения (пляски и гуляния без дозволения супруга)61;
5. Ложь о социальном статусе или закабаление супруга62;
6. Практика колдовства или магии63.

Таким образом, благодаря древнерусским источникам, стало возможно 
проследить все этапы взаимоотношений в древнерусских семьях: от зна-
комства до развода супругов. Самое важное, что стоит отметить – взаимо-
действие язычества с христианством в жизненном цикле брачно-семейных 
отношений. Таким образом, христианство искореняло пережитки обычного 
(языческого) права в семье: от наложниц к браку; от многоженства к совре-
менной традиционной семье; от обычаев к закону.

56 Устав князя Ярослава о церковных судах. Основной извод. С. 87 [9].
57 Статьи о разводах. Краткая редакция // Древнерусские княжеские уста-

вы… С. 205 [1].
58 Там же. С. 205 [2].
59 Статьи о разводах. Пространная редакция // Древнерусские княжеские 

уставы… С. 207 [7, 10].
60 Статьи о разводах. Краткая редакция. С. 205 [3, 6]. 
61 Статьи о разводах. Краткая редакция. С. 205 [4–5]; Статьи о разводах. Про-

странная редакция. С. 207 [4]. 
62 Статьи о разводах. Пространная редакция. С. 207 [8–9].
63 Статьи о разводах. Краткая редакция. С. 205 [3].
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАБЛЕНИИ ТЕЛ  
УМЕРШИХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ В ДОМОНГОЛЬСКУЮ ЭПОХУ

В статье рассматриваются случаи ограбления тел русских князей в домонголь-
скую эпоху по материалам летописных источников в контексте дискуссии на 
данную тематику между А.Я.Гуревичем и В.А. Бойцовым. Делается попытка 
доказать, что эти случаи в большинстве своем носили не религиозно-эсхатоло-
гический, а вполне конкретный и утилитарный характер.

Ключевые слова: ограбление тел, Русская земля, князья, Глеб Святославович, 
Изяслав Ярославович, Святополк Изяславович, Игорь Ольгович, Андрей Юрье-
вич Боголюбский, династические споры

В 2003 г. на страницах альманаха «Одиссей» развернулась дискуссия 
между А.Я. Гуревичем и В.А. Бойцовым касательно ограбления тел умерших 
государей в Западной Европе в период раннего и классического Средневе-
ковья. И тот и другой ученый признают, что эти явления имели регулярный 
характер, но при этом расходятся в их интерпретации. Так, А.Я. Гуревич 
считает, что восприятие времени средневековым человеком отличалось от 
нашего, будучи напрямую связанным с годами правления того или иного 
государя. По словам ученого, «время не представляло собой абстракции  
и, во всяком случае, на уровне массового сознания, было антропоморфным»1. 
Поэтому историк делает вывод, что смерть монарха воспринималось его 
подданными как конец света со всеми вытекающими отсюда атрибутами – 
массовой истерией, грабежами и беспорядками2. 

В.А. Бойцов считает, что со смертью монарха или римского папы на-
ступала некая карнавализация действительности, т.е. – чередования «вер-
хов» и «низов», происходивших, тем не менее, по своим пусть и не всегда 

1 Гуревич А.Я. «Время вывихнулось»: поругание умершего правителя // 
Одиссей, М., 2003. С. 239.

2 Там же. С. 233. 
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понятным правилам. На примере событий из истории папского Рима уже 
позднего средневековья, т.е. XVI–XVII вв., ученый доказывает, что никакой 
паники и эсхатологических мотивов в поведении приближенных папы, да 
и простого люда вовсе не было. Он замечает, что «источники того времени 
свидетельствуют не столько о панике, охватывавшей массы, сколько, на-
против, о вполне целеустремленном их поведении, не об ужасе, а о своео-
бразном расчете, не об “иррациональности” действий, а совсем наоборот –  
о достаточной осмысленности таковых»3.

Проблема ограбления тел умерших правителей по большей части на-
шла свое освещение в трудах зарубежных ученых. Среди них немецкий 
исследователь, который впервые обратился к этой тематике в своей статье 
еще 40 лет назад4, известный итальянский историк, исследователь истории 
папства Паравичини Бальяни5. Из отечественных авторов к ней обраща-
ются уже упоминаемые выше В.А. Бойцов6 и А.Я. Гуревич7. Отметим, что 
все они используют в своей работе материалы западно-европейских ис-
точников – скадинавские саги, северо-германский и англосаксонский эпос, 
сообщения итальянских, французских и немецких церковных историков  
и хронистов. 

В нашей статье мы попытаемся дать ответ на вопрос, имели ли место по-
добные события в древнерусской истории. Для этого обратимся к летописям 
и церковным источникам, в которых упоминается о смерти представителей 
княжеского рода и сопряженных с этим событиях. Это Лаврентьевская (да-
лее – ЛЛ)8 и Ипатьевская (далее – ИЛ) летописи9, Киево-Печерский Патерик 
(далее – КПП)10. Чтобы сузить область поиска, проанализируем сообщения  
о смерти нескольких князей за период XI – первой половины XII в.: нов-
городского князя Глеба Святославовича (ум. 1079/6587); великих князей 
киевских Изяслава Ярославич (ум. 1079/6587), Святополка Изяславича 
(ум.1113/6621) и Игоря Ольговича (ум. 1147/6655); великого князя влади-
мирского Андрея Боголюбского (ум. 1174/6682).

3 Бойцов В.А. «Вывихи времен» и сопротивление источнику. Ответ А.Я. Гу-
ревичу // Одиссей, М., 2003. С. 245.

4 Elze R. Sic transit gloria mundi. Zum Tode des Papstes im Mittelalter // Deutsch-
es Archiv fur Erforschung des Mittelalters. 1978. Bd. 34. S. 1–18.

5 Paravicini Bagliani A. II Corpo del Papa. Torino, 1994.
6 Бойцов В.А. Указ. соч. С. 240–251. 
7 Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 221 –239.
8 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1. Лаврентьевская 

летопись. М., 1997.
9 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998.
10 Патерикъ Кiевскаго Печерского монастыря. СПб., 1911 (далее – КПП).
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Для начала обратимся к тому, как в источниках отображается гибель Гле-
ба Святославовича (1052–1078). Согласно ЛЛ, «в се же лето убьенъ бысть 
Глебъ, сынъ Святославль, в Заволочии. Бе бо Глебъ милостивъ убогымъ  
и страннолюбивъ, тщанье имея к церквамъ, теплъ на веру и кротокъ, взо-
ромъ красенъ. Его же тело положено бысть Чернигове за Спасомъ месяца 
иуля 23 день»11. Здесь ни слова не сказано о том, что тело убитого князя 
было ограблено, наоборот, с подобающими почестями оно было захоронено 
в «Черниговѣ за Спасомъ». 

Ненадолго пережил своего племянника Изяслав Ярославович (1024–
1078): «Убьенъ бысть князь Изяславъ месяца октямбря въ 3 день. И взем-
ше тело его, привезоша и в лодьи, и поставиша противу Городьцю, изиде 
противу ему весь городъ Кыевъ, и възложивше тело его на сани, повезо-
ша и съ песнми попове и черноризци, понесоша и в град. И не бе лзе слы-
шати пенья во плачи велице вопли, плака бо ся по немь весь град Киевъ...  
И, принесше, положиша тело его в церкви святыя Богородица, вложивъше 
и в раку мраморяну»12. Здесь также отсутствуют следы ограбления тела Из-
яслава Ярославовича. Более того, летописец, по своему обыкновению, пере-
числяет все заслуги князя, несмотря на то, что тот принес киевлянам много 
бед. Лишь упоминание о плаче всего града Киева во главе с сыном погибше-
го Ярополком Изяславичем, пусть с большой натяжкой, но можно отнести  
к локальному «концу света» в интерпретации А.Я. Гуревича.

По-разному описана в источниках кончина Святополка Изяславича 
(1050–1113). В ЛЛ этому событию посвящено несколько скупых строчек: 
«Том же лете преставися благоверный князь Михаилъ, зовомый Святополкъ, 
месяца априля въ 16 день»13. ИЛ дает более красочное описание событий, 
как предшествовавших смерти князя Святополка, так и произошедших по-
сле этого. Все началось с небесного знамения, которое летописец сравнива-
ет со «знамением Антиоховым в Иерусалиме», с уверенностью говоря о том, 
что знамение это стало предвестником смерти великого князя14. Далее идет 
описание обычного в таких случаях посмертного ритуала: «И привезоша  ̀
и в лодьи Киеву, и спрятавше тѣло его, и възложиша на санѣ. И плакашеся по 
немь бояре и дружина его вся, пѣвше над нимь обычныя пѣсни, и положиша 
въ церкви святаго Михаила, юже бѣ самъ создалъ»15. Отметим, что летопи-
сец, обычно уделявший хотя бы несколько слов, характеризующих каждого 
почившего князя, про Святополка в этом плане не написал ни строчки. Зато 

11 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 199–200. 
12 Там же. Стб. 202. 
13 Там же. Стб. 290.
14 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 274–275.
15 Там же. Стб. 275.
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эмоционально описаны не просто беспорядки, а настоящее восстание киев-
лян, вспыхнувшее сразу после смерти Святополка: «Кияни же разъграбиша 
дворъ Путятинъ, тысячького, идоша на жиды и разграбиша я»16. 

Но действительно ли «предапокалиптические настроения», связан-
ные с «концом времен Святополка», стали причиной этому восстанию?  
С.М. Соловьев считает, что причина восстания была более прозаична –  
борьба за власть в Киеве двух партий. Сторонники первой хотели сохра-
нить свои права и привилегии, дарованные Святополком, в частности 
монополию на торговлю солью (о намерении князя установить контроль 
над продажей соли косвенно подтверждает и одна из глав КПП «О Про-
хоре-черноризце, который из травы, называемой лебеда, молитвою делал 
хлебы, а из пепла соль»17). Поэтому они желали, чтобы новым великим 
князем киевским стал его двоюродный брат Олег Святославович (согласно 
лествичному принципу, он имел на это законное право). Вполне логично, 
что дома представителей этой партии (тысяцкого Путяты, сотских и еврей-
ской верхушки) и были разграблены возмущенными киевлянами в первую 
очередь. Вторая партия, составлявшая большинство горожан, предпочита-
ла видеть на киевском столе Владимира Всеволодовича, двоюродного бра-
та Олега, к тому времени уже заслужившего себе славу храброго, мудрого  
и инициативного правителя18. В результате Владимир, чтобы не допустить 
еще большего насилия, был вынужден принять предложение своих сторон-
ников «вне очереди» стать великим князем киевским, «вошел в Киев; на-
встречу к нему вышел митрополит с епископами и со всеми Киевлянами, 
принял его с честью великой; все люди были рады, – и мятеж утих» 19. Так 
что толпой в данном случае руководили отнюдь не эсхатологические, а ско-
рее, прагматические мотивы. И как показала дальнейшая история, киевля-
не сделали правильный выбор. 

Еще один сюжет, связанный с поруганием тела погибшего князя, мы 
встречаем, когда разъяренная толпа расправилась с принявшим постриг 
Игорем Ольговичем (1096–1147), недавно бывшим великим князем киев-
ским. В ИЛ читаем, как «народ̑ ... тако побиша Игорь же побиваемъ без-
аконнии ж немлс̑тивии побивше и ѿиноудь тѣло его наго ѡставиша и по-
верзъше оужемъ за ногъı оуворозиша и ѣще живоу соущоу емоу рүгающесѧ 
цр҃ьском и сщ̑еномү тѣлоу и волокоша и съ Мьстиславлѧ двора чересъ 
Бабинъ торжекъ на кн҃жь дворъ и тоу прикончаша и... повергоша пороуга-

16 Там же.
17 КПП. С. 106.
18 Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. СПб., 1879. Кн. 1,  

т. 1–5. С. 349.
19 Там же. С. 350. 
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нью безаконнии несъмъıслении ѡслѣплении ѡцима своима вѣдоуще "ко 
мьститель есть Бъ҃ и взищеть крови неповиньнаго члв҃ци же бл҃говѣрнии 
приходѧще взимахоу ѿ крове его и ѿ прикрова соущаго на немъ»20. На пер-
вый взгляд, действительно, видим стремление беснующейся в исступлении 
толпы унизить тело убитого князя, раздев его и предав поруганию. Если бы 
не одно «но» – в этот момент Игорь Ольгович уже несколько месяцев не был 
великим князем, да и находился он в таковом статусе всего две недели, поэ-
тому связать его смерть с «концом времени» не совсем корректно. Здесь ско-
рее выходят на первый план месть толпы Игорю Ольговичу, припомнившей 
ему нежелание сместить тиунов, а также боязнь того, что князь-инок может 
расстричься и опять претендовать на киевский стол, сместив занимавшего 
его в тот момент Изяслава Мстиславовича. Опять же никакой эсхатологии,  
а голый прагматический расчёт. 

Наконец, вспомним драматические события, произошедшие в Боголю-
бово, когда группа заговорщиков убила великого князя владимирского Ан-
дрея Юрьевича Боголюбского (1111–1174). Событиям той ночи уделено до-
статочно много места в разных источниках. В ЛЛ читаем, как заговорщики 
«...всовашася в ложницю вси, секше его саблями и мечи, идоша прочь»21. 
Правда, затем, услышав, что князь еще жив, возвратились и добили его, при-
чем один из заговорщиков «Петръ же ему оття руку десную»22. Этому рас-
сказу вторит и ИЛ, согласно которой заговорщики не только убили князя  
и его любимого слугу Прокопия, но и ограбили княжескую сокровищни-
цу: «ѿтуда идоша на сѣни и выимаша золото и каменье дорогое и жемчюгъ  
и всѧко оузорочьѥ и до всего любимаго имѣни"»23.

Далее летописец подробно описывает злоключения поруганного и раз-
детого тела Андрея, которое лишь на шестой день с трудом удалось похо-
ронить его немногочисленным сторонникам, сохранившим верность своему 
сюзерену. Очевидно, что масштаб беспорядков и грабежей, которые толпа 
учинила в Боголюбове и во всей Ростово-Суздальской земле после убийства 
великого князя, был огромен, т.к. летописец еще раз упоминает об этом, го-
воря, что «горожанѣ же Бо҃любьци розграбиша домъ кнѧжь и дѣлатели иже 
бѧху пришли к дѣлу золото и серебро порты и паволокы имѣние ему же не 
бѣ числа и много зла створисѧ  вь волости его посадниковъ и тивуновъ домы 
пограбиша а самѣхъ и дѣскиѣ его и мечникы избиша а домы ихъ пограбиша 
не вѣдуще глаголемаго идеже законъ ту и ѡбидъ много»24.

20 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 318; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 352 –353.
21 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 369.
22 Там же. 
23 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 589.
24 Там же. 
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Хочется обратить внимание на конец фразы. Летописец словно вскользь 
замечает, что князя, олицетворявшего законность, многие не очень-то 
и любили («где закон, там и обид много»). Мы считаем, что этот случай 
единственный из всех вышеописанных, подходит под «конец времени» 
в интерпретации А.Я. Гуревича. Здесь присутствует и поругание тела за-
конного князя, и грабежи и бесчинства, наступившие после его убийства. 
Ю.В. Кривошеев, досконально исследуя обстоятельства смерти князя, вы-
двигает несколько версий произошедших в Боголюбово событий. Помимо 
традиционных политической (противостояние боярства и княжеской вла-
сти), родовой (месть организаторов заговора бояр Кучковичей за казненного 
по княжескому приказу родственника) версий он рассматривает семейные 
(участие в заговоре жены князя Улиты, которая могла бы быть любовницей 
казненного Кучковича), и совсем уж фантастические религиозные (намекая 
на иудейское жертвоприношение, т.к. в составе заговорщиков были иудеи), 
и сакральные мотивы убийства («нечестивость» князя взывала к восстанов-
лению справедливости). К примеру, ученый обращает внимание, что тело 
«нечистивого» князя также нечестиво, а потому не должно быть погребе-
но по-христианскому обычаю (отсюда надругательства над телом князя  
и запрет его хоронить)25. 

Обратим внимание, что последний вывод схож с теми фактами из за-
падноевропейских источников, которые изложил А.Я. Гуревич, в ходе сво-
ей полемики с В.А. Бойцовым. Действительно, со смертью князя Андрея 
Юрьевича Боголюбского закончилась целая эпоха, для его современников 
наступил в некотором роде «конец света», поскольку это авторитарный пра-
витель, сторонник сильной княжеской власти, который правил Северо-Вос-
точной Русью почти 20 лет. И здесь нельзя не согласиться с А.Я. Гуревичем, 
что «со смертью монарха, харизматической величины, порывалось течение 
времени, ибо время жизни социума воплощалось в особе властителя и со-
ответственно обрывалось с его смертью»26. Обратной стороной политики 
князя Андрея Боголюбского стало то, что именно своими действиями он 
настолько восстановил против себя даже свое ближайшее окружение, что  
и после смерти его телу не давали покоя. 

Тем не менее я склоняюсь к мысли, что все же в большинстве случаев 
толпами, которые участвовали в ограблении и поругании тел умерших древ-
нерусских князей, руководили не эсхатологические, а рациональные, т.е. 
прагматические мотивы – чувства мести, осознания собственного могуще-
ства («власти толпы» – вот они «верхи меняются с низами» В.А. Бойцова), 

25 Кривошеев Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского: историческое расследова-
ние. СПб., 2003.

26 Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 239.
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наконец, просто элементарного стремления поживиться за счет имущества 
умершего/либо насильственно умерщвленного князя (самый яркий пример –  
это, конечно, беспорядки и грабежи после смерти Андрея Боголюбского). 
Обращаю внимание, что ввиду слабой изученности темы, формат статьи 
может затронуть лишь верхушку айсберга. Для более детального анализа 
этого вопроса необходимо изучить все факты смерти, в том числе и насиль-
ственной, русских князей, описываемых в источниках и проследить, носи-
ли ограбление и поругание их тел регулярный характер, как в приведённых  
А.Я. Гуревичем и В.А. Бойцовым фактах, или же имели место только еди-
ничные случаи, как в случае со смертью Андрея Боголюбского. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТСТВЕ, ЗРЕЛОСТИ, СТАРОСТИ  
В ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА

В статье анализируется отражение представлений о стадиях человеческой жиз-
ни в памятниках древнерусского права, таких как церковные уставы, Русская 
Правда, вопрошания. Эти источники интересны тем, что сквозь официальные 
предписания проглядывают явления повседневной жизни древнерусского чело-
века, его отношения к миру и другим людям. Исследуемые документы, наряду 
с летописными известиями и сведениями, почерпнутыми из древнерусской жи-
тийной литературы, позволяет воссоздать восприятие детства, зрелости, старо-
сти в Древней Руси.

Ключевые слова: Древняя Русь, Русская Правда, церковные уставы, вопроша-
ния, возраст.

Не было ни одной сферы жизни древнерусского человека, которая не опре-
делялась бы традицией и нормами христианской морали. Несмотря на то, что 
в рассматриваемый период христианство на Руси еще недостаточно окрепло, 
молодая русская церковь уже стремилась взять под контроль многие аспекты 
человеческой жизнедеятельности, прежде всего, регулирование внутрисемей-
ных отношений  и провозглашение социально желаемых моделей поведения.

Вопросы семейно-брачных отношений и предписываемых моделей по-
ведения для мужчин и женщин были подробно изучены такими исследова-
телями, как Б.А. Романов1, Н.Л. Пушкарева2, В.В. Долгов3. Но по вопросам 
восприятия в древнерусском обществе людей разных возрастных категорий 
и социально одобряемой модели поведения для каждого возраста специаль-
ные исследования отсутствуют.

1 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.,2013.
2 Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.
3 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. Миры повседневности XI–XIII вв. 

М., 2007.
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Церковные уставы Владимира и Ярослава, Русская Правда4 – это та 
база, на основе которой стало складываться законодательство Древней Руси. 
Этим документам посвящено множество исследований на тему взаимоот-
ношений церкви и государства, социальной иерархии, общественного укла-
да. За официальными формулировками скрыты проявления повседневной 
жизни людей, живших за множество столетий до исследователей. Еще бо-
лее яркие отражения этой жизни можно увидеть в памятниках церковного 
права, епитимийниках – сборниках церковных правил. Наиболее ранним 
дошедшим до нас памятником такого рода являются «Ответы Георгия, ми-
трополита Киевского»5, наиболее известным – «Вопрошание Кириково ар-
хиепископу Нифонту»6. Эти сочинения характерны тем, что их авторы сами 
соотносят нормы с явлениями обыденной жизни и зачастую вскрывают их 
несоответствие друг другу.

*   *   *
Молодая христианская церковь, в рассматриваемый период еще не 

успевшая пустить крепкие корни в русскую почву, отчаянно боролась  
с языческими традициями за паству. Обычай двоеженства, свободная по-
ловая жизнь, волхование серьезно противостояли требованиям христиан-
ской церкви. Благодаря этим насущным проблемам, мы видим в источниках 
явное послабление для людей, живущих в законном браке. «Вопрошание  
Кирика» твердо стоит на позиции, что «в своей жене нет греха»7, оговари-
вая, что воздержание  это хорошо, но и в его отсутствии нет беды.

Помимо необходимости удержать в поле своего влияния молодых лю-
дей церковь также нуждалась и в том, чтобы число детей духовных попол-
нялось и младенцами. «Новорожденный, естественно, с первых дней при-
влекал внимание церкви: еще в XII веке приходилось ценить, если родители 
звали попа крестить»8. Сообщение Кирика о матерях, которые несут своих 
больных детей не к попу на молитву, а к волхвам, подтверждает низкую 

4 Русская Правда // Памятники Русского права. Вып. 1 / Под ред. С.В. Юш-
кова. М., 1952. С. 73–121; Устав князя Владимира Святославича // Там же.  
С. 235–253; Устав князя Ярослава Владимировича // Там же. С. 257–275.

5 Турилов А.А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена 
Германа – древнейшее русское вопрошание // Славяне и их соседи. Вып. 2: Сла-
вянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 211–262.

6 Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель // 
Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. 6. М., 2011.  
С. 358–412.

7 Там же. С. 411.
8 Романов Б.А. Указ. соч. С. 160.
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степень доверия по отношению к церкви простых представителей древне-
русского общества. Показателен также и ответ Нифонта, который допускает 
облегченное наказания за это действие для молодых матерей9. 

Наказание за предумышленный выкидыш уже Уставом Владимира по-
мещается в сферу полномочий церкви, в Уставе Ярослава наказанием за 
убийство ребенка матерью являлось заключение в монастырь. «Вопроша-
ние Кирика» предписывает дать половину епитимии за убийство пьяному 
мужу, который набросится на беременную жену и погубит плод10. Но все же 
высокая детская смертность и выкидыши были суровой реальностью того 
времени. Свидетельства этому явлению находим и в «Вопрошании Кири-
ка», в котором не предусматривается наказание за повреждение плода от 
тяжелой работы, и в «Ответах Георгия»: «Аще ся дѣтя ро(ди)ть и болѣти 
начне(т). то крестити. а не зри колико е(с) днии бы(л). аще еди(н) днь»11.  
А чтобы самой не быть виновницей гибели еще не родившихся детей, цер-
ковь позволяла беременным матерям небольшое послабление: не кланяться 
до земли во время службы.

Детство воспринималось обществом как неосознанная стадия жизни,  
к их проступкам следовало относиться снисходительно: «Аще каеть дѣтескъ 
8 лѣт или 10. а боудеть его съгрѣшенiа мал. 8 днь разрѣшити»12. Сложным 
является вопрос о границе между детством и юношеством. Источники не 
доносят до нас прямых сведения об инициации. Внимание на это обращал 
В.В. Долгов: «Переход из детского состояния во взрослое в раннесредне-
вековой Руси осуществлялся не “скачкообразно”, а постепенно, подобно 
тому, как это происходит в современном обществе»13. Рубежными могли 
считаться в разных случаях 8, 10 и 12 лет. Именно этот возраст наиболее 
часто встречается в источниках в качестве границы, при этом сама граница  
гибкая и условная, не получившая закрепления даже в памятниках древне-
русского права.

Но и после выхода из детского возраста человек мог получить опре-
деленные послабления. Так, «Вопрошание Кирика» позволяет холостому 
юноше после греховной связи быть в церкви, целовать причастие и есть 
просфоры, в то время как зрелому, сознательному человеку такое кощун-
ство не позволялось. Человек, который не создал свою семью и не обзавелся 
имуществом, не имел полноценного статуса в древнерусском обществе, по-
этому и не мог нести за свое поведение полную ответственность. 

9 Мильков В.В., Симонов Р.А. Указ. соч. С. 410.
10 Там же. С. 409–410.
11 Турилов А.А. Указ. соч. С. 233.
12 Там же. С. 235.
13 Долгов В.В. Указ. соч. С. 56.
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Именно свадьба была важным рубежом к взрослой жизни, и ей в Уставе 
Ярослава уделено достаточно много внимания. Так, например, родители, не 
желавшие выдавать свою дочь замуж (или женить сына), в условиях, когда 
их чадо само этого желает, облагались штрафом. Также наказанию подверга-
лись родители, которые насильно женили детей, и с детьми случались несча-
стья. Здесь проявляется определенная забота о благополучии молодых людей  
и уважение к их интересам, но в целом правила, основанные на традициях  
и христианской морали, взращивали в молодом поколении преклонение перед 
волей старших. В Уставе Владимира встречаем такое преступление, как изби-
ение отца сыном, или матери дочерью, или свекрови снохой. При этом побои 
со стороны старших не рассматривались в качестве преступления. Скорее они 
были средством воспитания, подготовки детей к взрослой суровой жизни.

Если забота о детях и обеспечение их счастья было обязанностью ро-
дителей, то забота о престарелых родителях была священной обязанностью 
детей. Об этом подробно говорится в Русской Правде: «Не хотѣти ли нач-
нуть дѣти еи ни на дворѣ, а она начнеть всяко хотѣти и сѣдѣти, то творити 
всяко волю, а дѣтемъ не дати воли; но что еи далъ мужь, с тѣм же еи сѣдѣти 
или, свою часть взѣмше, сѣдѣти же»14. Дети не имеют права выгнать мать 
со двора, и ее наследство остается тому из них, кто кормил ее и заботился 
о ней. Если сыновья не пожелали заботиться о своей матери, то она вправе 
завещать свое имущество дочери.

При этом Русская Правда рассматривает вопросы, когда молодая вдо-
ва вторично выходит замуж, и новый муж не принимает ее детей. В таком 
случае мать освобождается и от родительского долга, и от опеки над наслед-
ством мужа, а детям назначается «опекун» из близких родственников15. За-
дачей опекуна является забота о маленьких детях и сохранение имущества, 
а проценты с имущества являются наградой за его труды.

Обязанности заботы, обеспечения и опеки, как малых детей, так и пре-
старелых родителей возлагаются на людей взрослых, готовых нести от-
ветственность за себя и за других. Вступившие в зрелый возраст, эти люди 
должны были служить примером для подрастающего поколения. Однако 
первым пунктом в «Вопрошании Кирика» является упоминание о том, что 
делать с человеком, который «блюет после причастия» от пьянства, и это не 
характеризует представителя древнерусского общества, как пример для под-
ражания с церковной точки зрения.

Таким образом, и в памятниках светского, и в памятниках церковного 
древнерусского права наблюдается разделение ответственности и обще-

14 Русская Правда // Памятники Русского права. Вып. 1 / Под ред. С. В. Юш-
кова. М. 1952. С.118–119.

15 Там же. С. 118.
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ственной значимости человека в зависимости не только от его положения 
или половой принадлежности, но и от его возраста. Дети, в которых церкви 
виделось продолжение рода и увеличение числа христиан, нуждались в за-
боте и опеке, в хорошем примере и снисходительном отношении к их про-
ступкам. Переходным этапом от стадии детства к периоду зрелости и осоз-
нанности была молодость, когда человек постепенно включался в систему 
общественных отношений, но еще не был полноправным их субъектом  
и имел право на некоторые вольности. Период зрелости ознаменовался соз-
данием семьи, приобретением имущества, несением полной ответственно-
сти за свои действия и заботой о своих детях и родителях. Вхождение же  
в возраст преклонный сопровождалось ростом социальной значимости:  
человек становился носителем важного опыта, чем требовал к себе уваже-
ния. Однако он уже не мог сам о себе, и тогда забота о нем ложилась на 
плечи тех, кому он был когда-то опорой и добрым примером.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ДАРОВ КАК ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ ДРЕВНЕЙ РУСИ  

И КОЧЕВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

В статье рассматриваются такие формы символического обмена Древней Руси  
и соседних с ней кочевых этнических объединений, как дары и браки между 
представителями политических элит. Анализ проводится на материалах «Пове-
сти Временных лет» и «Слова о полку Игореве» и позволяет отследить конкрет-
ные примеры подобных взаимодействий в ранние периоды образования и суще-
ствования Древнерусского государства. Достаточно широкие временные рамки 
помогают обозначить линию изменений, происходящих в практиках дарения  
и заключения династических браков, и определить значительную роль подоб-
ных структур на конкретном примере двух обществ, принадлежавших к разным  
хозяйственно-культурным типам.

Ключевые слова: дары, браки, символический обмен, кочевые общества, Древ-
няя Русь

Отношения с соседними этническими общностями были немаловаж-
ным аспектом политической жизни Древней Руси. Этому государству часто 
приходилось сталкиваться с представителями различных этнических групп. 
Через его территорию проходили торговые пути, связывавшие Северную 
Европу с Византией и Арабским миром1. В течение практически всего Ран-
него Средневековья южными соседями Древней Руси были кочевые ското-
водческие племена: от хазар (IX–X вв.) до половцев (XII–XIII вв.), – при-
надлежавшие к совершенно отличному хозяйственно-культурному типу, 
нежели восточные славяне. 

1 Подробнее о данной проблематике: Назаренко А.В. Древняя Русь на Меж-
дународных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, поли-
тических связей IX–XII вв. М., 2001; Россия и степной мир Евразии: Очерки.  
СПб., 2006.
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В статье предпринята попытка рассмотрения следующих вопросов:
– понятие «дара» в контексте культуры традиционных обществ Раннего 

Средневековья;
– различные виды даров в отношениях Руси с обитателями степной 

зоны;
– эволюция форм даров в контексте изменения условий межэтнического 

взаимодействия.
Практикам дарения в архаических обществах отводили гораздо большее 

значение, чем то, которое мы вкладываем в них сегодня. В фундаменталь-
ной работе социального антрополога М. Мосса2 особенно подчёркивается, 
что дарение образует между двумя субъектами, а именно дарителем и ода-
риваемым, тесную связь социального характера. То есть мы можем пони-
мать дар как форму символической коммуникации, которая осуществляется 
по определённым не писаным правилам, позволяющим ей действовать даже 
между различными генеалогическими, этническими, культурными, религи-
озными группами.

Использование дара как средства коммуникации имеет свои определён-
ные закономерности, выделенные в основном социальными антропологами 
на материалах полевых исследований традиционных обществ3. Обязатель-
ным для любого дара является неограниченный строгими временными рам-
ками встречный дар. Помимо функции обмена дар в традиционном обще-
стве может влиять на социальный статус дарителя и одариваемого.

В дополнение к выше обозначенным теоретическим положениям, мож-
но добавить, что в Средневековом обществе «многие, принимаемые сто-
ронами обязательства выражались не в ясной письменной форме деталь-
но составленных договоров, а имплицитно – посредством символических 
действий»4, и именно к такому типу взаимодействий относятся дары.

Древняя Русь в период своего формирования подвергалась влиянию Ви-
зантии и Скандинавии. Однако, наибольшее число конфликтов этого вре-
мени случались именно с кочевыми этническими группами, обитавшими  
в южно-русских степях (хазары, печенеги, половцы). С этими же общностя-
ми происходило немало контактов иного характера, символического, отча-
сти связанного и с военными практиками. Здесь, как мы увидим далее, дар 

2 Мосс М. Опыт о даре. Форма и основания обмена в архаических обществах //  
Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии.  
М., 2011. С.140.

3 Мосс М. Указ. соч. С. 134–285.
4 Альтхоф Г., Штольберг-Рилинген Б. Язык даров. Логика и семантика обме-

на дарами в Европе до начала Нового времени // На языке даров: правила симво-
лической коммуникации в Европе. 1000–1700 гг. М., 2016. С. 16.
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выступал в качестве легитимизующей силы для устных договорённостей. 
Рассмотрим подробнее эпизод из «Повести временных лет», рассказыва-
ющий нам о подобном акте обмена дарами между воеводой князя Святос-
лава Претичем и князем печенежским, который со своим войском окружил 
Киев. После прихода Претича с небольшим отрядом осада с Киева была 
снята, и предводители военных контингентов подкрепляют это событие 
взаимным обменом средствами вооружения: « <…>и вдаст Печенежский 
князьм Претичю конь саблю стрелы, а он де даст ему бронь, щит, мечь 
<…>»5. По этой цитате можно судить, насколько, по мнению древнерус-
ского книжника, дары в дипломатической практике обладают функцией 
репрезентации дарителя и его качеств. Кроме того, важно отметить – дар 
здесь носит взаимный характер – что также является одной из его черт как 
средства невербальной коммуникации.

Такие символы как дар и откуп были достаточно удобны для легити-
мации и «запоминания» отдельных важных событий в жизни раннесредне-
вековых обществ. Необходимо отметить, что информация, содержащаяся  
в «Повести временных лет» недостаточна для создания полной картины функ-
ционирования института обмена материальными дарами в Древней Руси.

Другим распространённым способом символического обмена являлись 
династические браки между представителями политических элит, которые 
также зачастую выражали статус каждого их представителя. Например, уже 
в христианскую эпоху русские князья старались заключить брак таким об-
разом, чтобы переход в другую религию при этом происходил со стороны 
иноверцев. Это возвышало правителей русских земель над множеством 
предводителей «безбожных» и «поганых» половцев6. Так, наибольшее 
распространение получала ситуация, когда половецкая (в данном случае) 
девушка сочеталась браком с христианином, представителем правящей 
элиты Древней Руси. Такой обмен выражал определенные иерархические 
связи, обусловленные переходом из рода в род. Теоретически в привилеги-
рованном положении находится тот из родов, в который вливается новый 
представитель(-ница). В отличие от простого обмена дарами, династиче-
ский брак предусматривает связи более сложного типа. «Как известно, по-
добная практика не утрачивает своей актуальности на протяжении всего до-
монгольского времени, вплоть до начала 50-х годов XIII в.»7, – говорится  

5 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 
1997. Стб. 67.

6 Конявская Е.Л. Половцы в ранних летописях: оценки и интерпретации ле-
тописцев // Slovene. 2015. № 1. С. 183.

7 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Русские имена половецких князей: Межди-
настические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013. С. 21.
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в исследовании, посвященном анализу династических связей Древнерус-
ской правящей элиты и половцев на основе характерных имён отдельных 
их представителей.

Рассмотрим конкретные примеры подобных ситуаций, так под 6602 
годом в «Повести временных лет» читаем: «Сотвори мир Святополк 
с половци и поя собе жену дщерь Тугорканю, князя половецкаго»8, – т.е. 
мы видим, что в данном случае брак выступает, как некий инструмент, 
скрепляющий заключаемое перемирие. Кроме того, брак налагает опре-
делённые обязательства как разновидность даров на тех, кто принимает  
в нём участие.

Если рассмотреть далее этот же пример с князем Святополком, то позд-
нее, через 2 года, согласно «Повести временных лет», он оказывает убитому 
в сражении Тугоркану почести как своему тестю: «На заутрье налезоша 
Тугоркана мертвого, и взя и Святополк, акы тестя своего и врага; и привве-
зше и к Кыеву погребоша и на Берестовем ˂…˃»9, т.е. даже с нарушением 
мира половцами обязательства князя по отношению к условному дарите-
лю сохраняются, инструменты, скрепляющие договорённости оказываются 
прочнее того, что они подтверждают.

Говоря о создания определённых иерархических отношений при заклю-
чении династических браков, хотелось бы привести пример из более позд-
него источника, такого, как «Слово о полку Игореве». Представляет интерес 
эпизод, в котором половецкие ханы стремятся удержать связь, основанную 
на их превосходстве над князем Игорем Новгород-Северским, рассуждая 
о возможности брака его сына с представительницей половецкой элиты: 
«Млъвит Гзак Кончакови: “Аже сокол к гнезду летит, – соколича ростреля-
еве своими злачеными стрелами”. Рече Кончак ко Гзе: “Аже сокол к гнезду 
летит, а ве соколца опутаеве красною дивицею”»10. Для половецких ха-
нов династический брак выгоден, потому что представляет собой создание 
долговременной связи и потенциальную возможность предотвращения во-
енных столкновений в будущем.

Всё это ещё раз подтверждает, что дар как форма символического об-
мена имела достаточно большое значение в Раннем Средневековье в целом, 
и особенно в обществах с ограниченной сферой использования письмен-
ности. Функционирование подобных механизмов в отношениях Древнерус-
ского государства и его степных «соседей» было достаточно удобным для 
обеих сторон. Они значительно упрощали и делали более понятными напря-

8 Там же. Стб. 226.
9 Там же. Стб. 234.
10 Слово о полку Игореве // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4:  

XII век. СПб., 1997. С. 266.
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жённые отношения элит двух соседствующих, но хозяйственно и культурно 
отличающихся этнических групп.

Значение подобных контактов не сводилось к материальному обмену, 
имея значительные социальные последствия. Особое место среди разновид-
ностей дарообмена занимали «династические» браки. Со временем, в про-
цессе христианизации Руси дарообмен матеральными предметами с коче-
вым миром отходит на задний план, так как уже приобретает негативные 
коннотации, связанные с подкупом и другими негативно оцениваемыми,  
с точки зрения религии, действиями.

Кроме дарения существовали и иные практики, помогающие установить 
определённый характер отношений между этническими группами, напри-
мер, войны. Но дар имел глубокое символическое значение. Он выступал 
в роли фактора, облегчающего «подтверждение» некоего символического 
действия, например, устных мирных договоренностей.
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СИНОД В СУТРИ И РИМЕ 1046 г.:  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГЕНРИХА III В ДЕЛА ЦЕРКВИ

В статье рассматриваются обстоятельства проведения синодов в Сутри и Риме 
в 1046 г., а также анализируются причины, по которым Генрих III вмешивается 
в церковную политику. Особое внимание уделяется роли Генриха III во время 
проведения двух синодов. 

Ключевые слова: синод в Сутри, Генрих III, Бенедикт IX, Сильвестр III, Григорий VI.

В первой половине XI в. взаимоотношения Священной Римской империи 
и папства развивались в рамках системы, которую задал Оттон I (936−937), т.е. 
утверждался приоритет власти императора над властью папы римского1. По 
этой причине, полагает А.С. Вязигин, папство находилось в положении, на-
стойчиво требовавшем улучшения2. Далеко не самое благочестивое и богоугод-
ное поведение римских пап вызывало многочисленные недовольства паствы. 

К примеру, Бенедикт IX (1047−1048; 1055−1056) был возведен на апо-
стольский престол в возрасте, который не свойственен такого рода сану: 
по сведениям из разных источников ему было от 12 до 25 лет3. Ведший 
праздную и разгульную жизнь, Бенедикт не был почитаем и уважаем сре-
ди римского народа. Так он описан в «Хронике Монтекассино»: Бенедикт 
IX «скорее осаждал, нежели занимал апостольский престол»4. Более того,  
в одной из редакций хроники про Бенедикта сказано: «…человек, как это  
ни прискорбно, виновных во всех подлостях»5. 

1 Боровков Д.А. Внешняя политика Священной Римской империи в X−XI ве-
ках. СПб., 2017. С. 76. 

2 Вязигин А.С. Очерки из истории папства в XI веке. (Гильдебранд и папство 
до смерти Генриха III). СПб., 1898. С. 33.

3 Задворный В.Л. Бенедикт IX // Православная энциклопедия / под ред. Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. 4. М., 2004. С. 601−602.

4 Die Chronik von Montecassino / hrsg. H. Hoffmann. Hannover, 1980. S. 320. 
5 Ibid. 320. 
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Подобные обстоятельства привели к тому, что в сентябре 1044 г. в Риме 
началось восстание, направленное как против самого понтифика, так и про-
тив тускуланских графов, которые фактически контролировали положение 
дел в вечном городе6. В это же время началось землетрясение, что привело 
к еще большей смуте7. Бенедикт был вынужден бежать из Рима, но в январе 
1045 г. он вернулся с войском и нанес поражение восставшим. Однако рим-
ляне при поддержке клана Стефани не подчинились Бенедикту и провоз-
гласили папой сабинского епископа Иоанна под именем Сильвестра III (ян-
варь−март 1045 г.). Но вскоре и Сильвестр был обвинен в том, что получил 
этот сан не канонически, поскольку подкупил главу восставших Джирардо 
де Саксо8. 

В марте 1045 г. Бенедикт IX отлучил Сильвестра III, и тому пришлось 
покинуть Рим. Однако Бенедикт больше не мог претендовать на сколько-
нибудь главенствующее положение, поскольку являлся орудием исполнения 
воли тускуланских графов. По всей видимости, чувствуя свое ненадежное 
положение, Бенедикт продал сан папы своему крестному отцу Иоанну Гра-
циану, т.е. папе Григорию VI (1045−1046). В «Альтайхских анналах» ска-
зано, что он в гневе продал эту должность, не желая, чтобы поставленный 
вместо него стал папой римским9. «Аугсбургские анналы» указывают на его 
алчность: Бенедикт IX возжелал получить еще больше денег10. 

На сложившуюся ситуацию обратил внимание король Священной Рим-
ской империи Генрих III (1039−1056). Его непосредственную заинтересо-
ванность можно объяснить тем, что Генрих III рассчитывал быть короно-
ванным в качестве императора легитимным правящим папой, чтобы никто 
не сомневался в его императорском достоинстве. Также, что немаловажно, 
римский папа должен был быть проводником политики самого Генриха. 

В сентябре 1046 г. Генрих выступил в сопровождении большого войска 
из Аугсбурга в Италию11. По дороге в Рим Генрих созвал синод в Павии, 
на котором была подвергнута осуждению симония, в которой подозревали 
папу Григория VI12. По мнению реформаторов, желавших искоренить порок 

6 Крысов А.Г. Григорий VI // Православная энциклопедия / под ред. Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II. Т. 12. М., 2004. С. 641.

7 Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия) /  
пер. с нем. М. Литвинова, В. Линде, В. Савина. М., 2008. С. 554.

8 Там же. С. 554. 
9 Annales Altahenses maiores / ed. by G.H. Pertz. Hannoverae, 1868. S. 803. 
10 Annales Augustini / ed. by G.H. Pertz. Hannoverae, 1839. S. 126. 
11 Грегоровиус Ф. История города Рима… С. 557. 
12 Шафф Ф. История Христианской церкви. Т. IV / пер. с нем. О.А. Рыбако-

вой. СПб., 2008. С. 189. 
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церкви, симония была одним из худших грехов, а обвиняемый в этом папа 
не мог считаться законным. 

Для решения дальнейшей судьбы трех римских пап был проведен синод 
в городе Сутри (25 миль к северу от Рима). Это местоположение было вы-
брано, во-первых, потому, что Сутри располагался вдали от римских груп-
пировок, которые могли бы оказать влияние на исход выборов; во-вторых, 
поскольку Сутри находился непосредственно на пути Генриха в Рим.

Синод в Сутри, на котором Генрих был председателем, состоялся в де-
кабре 1046 г. В источниках практически нет свидетельств о ходе самого си-
нода, сообщается лишь о его результатах. Однако некоторые подробности 
можно почерпнуть из «Хроники Монтекассино». Так, сказано, что Генрих 
ради этого отправил послов и собрал епископов, аббатов и благочестивых 
мужей, а также призвал и понтифика, который бы председательствовал на 
синоде13. Возможно, к этому сообщению стоит отнестись с долей сомнения, 
поскольку неясно, действительно ли названные клирики могли прибыть  
в Сутри за столь короткое время. 

Во время самого синода Григорий VI покаялся и «снял папскую митру 
и, пав ниц, смиренно умолял даровать ему прощение за присвоенную и ку-
пленную должность»14. Однако, несмотря на покупку сана, его почитали и 
считали, что он ратовал за обновление церкви и искоренение порока. Так, 
Гильдебранд, будущий папа римский, впоследствии подтвердил его кано-
ническое избрание и даже был наречен Григорием в честь своего духовного 
наставника. 

Бенедикт, опасаясь за свою судьбу, отказался прибыть. Сильвестр был 
признан виновным во вторжении на апостольский престол, но при этом 
было учтено, что он являлся орудием в чужих руках15. Григорию же было 
разрешено самому отказаться от своего сана, поскольку до этого он покаял-
ся в своих грехах и созвал этот синод по приказу короля. Здесь необходимо 
отметить тонкости папского церемониала. Григорий вел себя как папа de 
facto и отрекся от сана папы de jure. Синод воспользовался помощью Григо-
рия, чтобы низложить двух его соперников, и уже потом Григорий низложил 
самого себя. Таким образом синод пытался не нарушить папский принцип, 
гласивший, что понтифик выше любого человеческого суда и несет ответ-
ственность только перед Богом16. Генрих не поддерживал папу римского, так 
как чувствовал предполагаемую опасность оттого, что близость Григория 

13 Die Chronik von Montecassino… S. 321.
14 Ibid. S. 321. 
15 Задворный В.Л. Сильвестр III // Католическая энциклопедия. Т. IV. М.,  

2011. С. 757. 
16 Шафф Ф. Указ. соч. С. 189. 
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к реформаторским и антиимперским кругам может обернуться тем, что он 
будет проводить собственную линию в итальянской политике17.

После низложения двух пап Генрих собрал синод в Риме, куда призвал 
и духовенство, и римский народ, чтобы совещаться об устроении церкви18. 
Здесь также был низложен Бенедикт IX, а новым папой был избран (а в дей-
ствительности назначен Генрихом) епископ Бамбергский Суитгер. Он при-
нял имя Климента II, что могло отсылать к конфликту Климента I с Симо-
ном Волхвом, и таким образом новоизбранный понтифик демонстрировал 
свое намерение покончить с симонией в церкви. 

За такие деяния, «столь полезно и столь канонически свершенные»19, 
римляне предоставили Генриху звание патриция. Это означало, что Генрих 
тем самым получил примат при избрании папы: ни одна римская городская 
партия не могла больше ни присваивать себе право власти над Римом, ни 
ставить в зависимость от своих интересов избрание главы христиан20. Кро-
ме того, в хронике говорится не столько о вмешательстве как таковом, сколь-
ко о желании Генриха прийти церкви на помощь и искоренить ее пороки.

Как пишет А.С. Вязигин, обязанность отстаивать вооруженною рукой 
права церкви и ее достояния лежала, по всеобщему убеждению, на свет-
ской власти, а патроном римского престола был император или германский 
король21. Возможно, поэтому вмешательство Генриха не расценивается как 
нечто противозаконное и неприемлемое. 

Так, в «Хронике Монтекассино» Генрих, «вдохновленный свыше», 
предстает как христианин, желающий спасти церковь от ереси22. «Римские 
анналы» (составлены в XI−XII вв.) дают схожую оценку произошедшему: 
«Генрих, Божьей милостью непобедимейший цезарь, услышав молву о не-
слыханном противостоянии, пришел в Италию с большой силой и с бесчис-
ленным войском»23. Будущий кардинал Петр Дамиани также положитель-
но относился к вмешательству Генриха III в ход процесса избрания папы. 
Так, в письме папе Клименту II (1046−1047) он сообщал, что «апостольский  

17 Крысов А.Г. Григорий VI… С. 641. 
18 Die Chronik von Montecassino… S. 321.
19 Ibid. S. 322. 
20 Бульст-Тиле М.Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская импе-

рия. Эпоха становления / пер. с нем. Дробинской К.Л., Неборской Л.Н.; под ред. 
Ермаченко И.О. СПб., 2008. С. 203. 

21 Вязигин А.С. Очерки из истории папства… С. 50. 
22 Die Chronik von Montecassino… S. 319. 
23 Римские анналы / перев. с лат. Е.А. Хвалькова. URL: http://www.vostlit.info/

Texts/rus17/Ann_Romani/text1.phtml?id=9456

Синод в Сутри и Риме 1046 г. ...
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престол возвратился из тьмы на свет»24. В «Хильдесхаймских анналах» под-
черкивается, что Генрих с миром принят римлянами25, а «Альтайхские анна-
лы» отмечают «справедливейший суд»26, который творил король. 

Благодаря вмешательству Генриха III установилась череда выступав-
ших за реформирование церкви пап, которые на протяжении всей его жизни 
были выходцами из Германии и которые не противоречили его воле27.
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РУССКИЕ ГЛАЗАМИ ГЕНРИХА ЛАТВИЙСКОГО

Статья просвещенна проблеме восприятия народами друг друга в рамках При-
балтийского региона. На материале «Хроники Ливонии», автором которой яв-
ляется Генрих Латвийский, проводиться попытка реконструировать стереотипы 
в восприятии русских немецким книжником. Показаны процесс зарождения  
и эволюции представлений Генриха Латвийского о русских и влияние на это 
процесс этноконфессиональных и политических факторов.

Ключевые слова: Генрих Латвийский, христиане, русские, немцы, соперниче-
ство, конфликт.

В процессе освоения Прибалтики сталкиваются интересы немецких за-
воевателей и русских князей, обладавших значительным влиянием в этом 
регионе. Хронист Генрих Латвийский наиболее ярко отражает немецкую 
позицию. Это особенно важно для осмысления проблемы восприятия на-
родами друг друга в рассматриваемое время. Описание русских и народов 
Прибалтики Генриха, разумеется, субъективно, поскольку автор является 
активным участником освоения исследуемого региона и принимает сторону 
захватчиков. 

С точки зрения Генриха Ливонского русские – это конкуренты во влия-
нии в Прибалтике. Они собирают дань с народов данного региона, которых 
немцы хотят включить в свою сферу влияния. Генрих упоминает русских  
в основном в сфере военных столкновений и политических конфликтов. 
Русских князей он называет королями1. Войско русских предстает в его хро-
нике многочисленным2. По мнению Генриха, основная цель русских воен-
ных походов в Прибалтику – сбор дани. Для христианизации покоренных 
народов они прилагают мало усилий3.

1 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.; Л., 1938. С. 71, 84, 128, 153.
2 Там же. С. 84, 136, 152.
3 Там же. С. 84, 148, 152, 162.
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Наиболее часто упоминается в хронике Владимир Полоцкий, который со-
бирал дань с ливов ещё до появления немцев в Прибалтике. Генрих видит в нем 
нерешительного и недальновидного политика. Именно у Полоцкого первый 
епископ Мейнард просил разрешения проповедовать в Прибалтике. В дальней-
шем между епископом Альбертом и Владимиром Полоцким возник конфликт 
о дальнейшей судьбе ливов. Приняв крещение от немцев, этот народ перестал 
платить дань Владимиру. В дальнейшем князь совершил несколько военных по-
ходов на земли ливов, вынуждая их вновь платить дань. Со временем Владимир 
осознал, что влияние немецких завоевателей – миссионеров может стать угро-
жающим. Полоцкий убеждал епископа в том, что последнему следовало отка-
заться от планов крестить ливов. Но епископ мог пойти на военный конфликт. 
Владимир отказался от своих планов и даже прекратил собирать дань с ливов4. 

Также с орденом соседствуют небольшие русские княжества Кукейнос 
и Герцике, которые со временем попадают под власть епископа и его сто-
ронников. Ближайший сосед епископа, князь Вячко из Кукейноса, характе-
ризуется как человек хитрый и злой. Он заключает соглашение с епископом, 
по которому Вячко передает последнему половину своих земель взамен на 
защиту от литовцев. Далее Вячко вступает в конфликт с рыцарем Даниилом, 
который впоследствии захватывает его замок. Генрих указывает, что Вячко 
виновен в возникновении конфликта. Несмотря на это епископ возвращает 
королю его земли, богато одаривает и отправляет в помощь своих людей. 
Князь же убивает людей епископа и бежит из Кукейноса. 

Ещё одним злодеем в хрониках предстает князь Герцике Всеволод. Он 
женат на дочери литовского князя. Вместе с литовцами он проводит военные 
походы на земли соседей. «Вспомнив все зло, причиненное королем Герци-
кэ, вместе с литовцами, городу Риге, ливам и лэтгам, решили идти войной 
против врагов рода христианского. Ибо король Всеволод из Герцикэ всег-
да был врагом христианского рода, а более всего латинян»5. Также Генрих 
укоряет Всеволода за то, что тот совершает военные походы на русских –  
христиан. Тевтоны захватывают крепость Всеволода, и последний бежит. 
Впоследствии князь получает свои земли обратно из рук епископа на ус-
ловии прекращения сотрудничества с язычниками6. Отношение к русским 
предстает довольно веротерпимым. Так немецкая церковная знать призна-
ет, что русские князья вполне могут стать членами феодальной системы, 
складывающейся в Прибалтике. В русских князьях видят потенциальных 
вассалов и охотно принимают на службу. Так происходит и с Владимиром, 

4 Там же. С. 153.
5 Там же. С. 125.
6 Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. – 1270 г. 

Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 200–201.
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которого изгнали из Пскова. В Прибалтике на службе у немецких колони-
стов он стает судьей7. 

Поскольку Генрих Латвийский видит в русских конкурентов за влияние  
в регионе, он, в первую очередь, описывает их негативные качества: склон-
ность к пьянству, неорганизованность, коварство, хитрость. Из положитель-
ных черт он отмечает силу и смелость. Представляет интерес то, что, указывая 
на сильные стороны русских, автор говорит о схожих чертах у немцев. Напри-
мер, повествуя о битве с русскими, он указывает на момент, когда русского 
сильного война сражает ещё более сильный рыцарь Теодерих из Кукейноса8. 

Дезорганизованность русских показана в следующем эпизоде. Немец-
кие рыцари захватывают Кукейнос, проникают в замок, когда все спят. Стра-
жа не замечает рыцарей. Показательно, что это событие происходит в пери-
од частых военных конфликтов и угрозы военных походов9.

Чтобы принизить своего противника, Генрих обвиняет его в нечисто-
плотности. «Заняв Кукенойс и, найдя самую гору покинутой; но, по нечи-
стоплотности прежних жителей кишащей червями и змеями»10. Однако его 
слова можно подвергнуть сомнению. Уровень культуры в области гигиены  
у русских был более высоким. Скорее всего, это сказано для того, чтобы по-
казать врага отвратительным и, тем самым, в определенной степени оправ-
дать агрессию и захват его земель.

Важным аспектом в отношении Генриха к русским является христиан-
ская вера. Например, когда тевтоны берут Герцике, они щадят многих рус-
ских «из уважения к христианству»11. 

Таким образом, русские в глазах Генриха Латвийского предстают если 
не врагами ,то как минимум конкурентами. Хронист придает множество 
негативных черт характерам русских князей, и это препятствует освоению  
и христианизации Прибалтийского региона. Особое внимание в этом плане 
обращено к князьям Герцике и Кукейноса, которые в повествовании автора 
обладают множеством негативных эпитетов. В некоторых случаях Генрих не-
гативно говорит о самих городах как об источниках зла и искушения. Стоит 
обратить внимание на деформацию образа русских. Так образ христиан, не 
таких как мы превращается в образ врагов. Изменения обусловлены поли-
тическим соперничеством между немецкими колонизаторами и русскими 
князьями. Негативные сообщения о русских князьях совпадают с этапом 
активной христианизации прибалтийских народов, находившихся в сфере  

7 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.; Л., 1938. С. 142.
8 Там же. С. 136.
9 Там же. С. 127.
10 Там же. С. 123.
11 Там же. С. 125.
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влияния русских земель. Так, если в начале отношение немецких миссионе-
ров к русским благожелательное, (в ходе военных конфликтов русские удо-
стаивались милосердия как христиане), то в дальнейшем описание русских 
Генриха Латвийского преподносится в более в негативном свете. В последую-
щих эпизодах немецкие рыцари жестоки по отношению к русским пленным.

Русские князья являются конкурентами за влияние в Прибалтийском регио-
не. Хронист представляет русских в качестве злодеев, отталкивающих наивных 
язычников от истинной веры. Так, Генрих Латвийский неоднократно использует 
похожие аргументы для обоснования захвата русских земель: «Герцикэ всегда 
был ловушкой и как бы великим искусителем для всех, живших по этой стороне 
Двины, крещеных и некрещеных»12. Это объяснение повторяется, когда Генрих 
Латвийский обосновывает захват Дерпта немецкими рыцарями: «он был ловуш-
кой и великим искусителем для жителей Саккалы и других соседних эстов»13. 
Захват русских земель, по-мнению хрониста, необходим для защиты паствы.

Генрих Латвийский отмечает различное отношение русских и немцев  
к миссионерской деятельности. «Ибо русские короли, покоряя оружием ка-
кой-либо народ, обыкновенно заботятся не об обращении его в христиан-
скую веру, а о покорности в смысле уплаты податей и денег»14. Подобное 
понимание миссионерства русскими князьями объясняется другим, отлич-
ным от немцев восприятием христианства. Русские завоевали себе право на 
крещение. Христианство в видении русского человека является признаком 
прогрессивности и духовной просвещенности. Поэтому языческим народам 
следует самостоятельно прийти к новой вере.

В более поздних сообщениях окончательно формируется образ врага, на что 
указывают такие высказывания: «как ливонская церковь в то время, находясь по-
среди множества языческих племен, в соседстве русских, терпела немало бед-
ствий, так как те все имели одно стремление – уничтожить ее»15. В один ряд ста-
вятся русские христиане и язычники как источники угрозы для Рижской церкви.
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ДИНАСТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ ЮЖНОФРАНЦУЗСКИХ СЕНЬОРОВ: 
СЕМЬЯ ГИЙОМОВ ДЕ МОНПЕЛЬЕ (КОНЕЦ X – НАЧАЛО XIII в.)

Статья посвящена исследованию династической политики семьи Гийомов, вла-
детелей Монпелье. Судя по данным источников, с конца X по начало XIII в. они 
активно использовали династические браки для решения внутренних проблем 
своей сеньории. Помимо этого, расширение родственных связей графов Монпе-
лье способствовало укреплению их внешнеполитического влияния, получению 
различных привилегий и приобретению новых территорий. По мнению автора, 
Гийомы, наряду с другими феодальными кланами Окситании, рассматривали 
династическую политику как важный инструмент для решения внешне- и вну-
триполитических проблем.

Ключевые слова: история Франции, Южная Франция, Монпелье, династическая 
политика, средневековый город, коммунальное движение.

Первое упоминание о династии Гийомов из Монпелье в источниках от-
носится к 985 г., когда некий Ги (вероятно, Гийом I), получил за «службу 
и доблесть» землю от графа Мельгёй Бернарда и его супруги Сенегонды1. 
История Монпелье как сеньории началась около 990 г., после принесения 
графом вассальной присяги епископу Магелона. Он и его потомки в обмен 
получили права на земли, которые ранее принадлежали «Богу и Церкви». 
Следовательно, оставаясь вассалом графа Мельгёй, Ги заключил договор  
с епископом и, заплатив определенную сумму, был объявлен законным  
и наследственным владетелем Монпелье. Таким образом, он стал родона-
чальником династии, которая правила в Монпелье до начала XIII в.2

Существует несколько точек зрения относительно времени возникнове-
ния города на территории сеньории Монпелье. Большинство исследователей 

1 Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Mont-
pellier (fin XIe – début XIIIe siècle) // Annales du Midi. 1992. Vol. 104 (198). P. 145.

2 Germain A. Histoire de la commune de Montpellier. Montpellier, 1851. P. 10–12.
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считают, что во времена Меровингов и Каролингов городского поселения на 
этом месте не существовало. Ко времени передачи этих земель во владение 
династии Гийомов на месте Монпелье находилось совсем новое поселе-
ние, которому предстояло вырасти благодаря оживлению морской торговли  
в XI в. после того, как сократилась активность арабских пиратов в этом ре-
гионе Средиземноморья3.

О первых представителях семейства известно немного, поскольку  
в период конца X–XI в. на всей территории Лангедока начинается процесс 
феодализации и милитаризации по мере появления новых замков, которые 
находились под властью социальной группы условных земельных соб-
ственников, опиравшихся на военную силу. Такой семьей были Гийомы из 
Монпелье, как и многие другие на Юге Франции и в Каталонии. Можно 
утверждать, что семья Гийомов стала частью новой социальной структуры, 
сформировавшейся на Юге Франции к XII в.

В последней четверти XI в. Гийом V (1068–1121) женился на дочери 
графа Мельгёй Эрмиссенде, породнившись тем самым с Раймундом IV Сен-
Жильским. В это время правящий дом Тулузы был заинтересован в расши-
рении своего влияния в той части Лангедока, где находилась сеньория Мон-
пелье. В результате этого брака, граф Монпелье стал союзником Раймунда 
IV, который принял его под свое покровительство4.

В источниках сохранились сведения, что около 1080 г. Пьер, граф Мель-
гёй, окончательно отказался от права вершить суд на территории сеньории 
Монпелье и ряда прочих сеньориальных привилегий, которые он ранее пы-
тался оспаривать у Гийомов и других представителей знатных семей Мон-
пелье. Следует отметить, что влиятельные городские кланы к этому времени 
значительно упрочили свои позиции5. Рост политического влияния город-
ской знати в XI в. был связан со становлением Монпелье как значимого эко-
номического центра. В итоге, к концу столетия династии Гийомов принад-
лежала лишь часть феодальных прав, а стремление к их расширению явно 
противоречило интересам городской знати.

Первые два десятилетия XII в., на которые пришлось правление Гийо-
ма V, были отмечены многочисленными судебными тяжбами сеньора с го-
родским магистратом и епископской курией. Для усиления своих позиций 
в борьбе с городской знатью сеньор Монпелье приступил к поиску могу-
щественных покровителей, результатом которого стало заключение союзов  

3 Lewis A.R. The development of Town government in 12th century Montpellier // 
Speculum. 1947. Vol. 22. No. 1. P. 52.

4 Lewis A.R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal // Viator. 1971. 
Vol. 2. P. 159–160.

5 Katsura H. Op. cit. P. 148.
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с городскими коммунами Пизы и Генуи. Следующий сеньор Монпелье Гий-
ом VI (1121–1149) продолжал политику своего отца, чему способствовал его 
брак с представительницей знатного каталанского рода Сибиллой. Во мно-
гом благодаря этому союзу, в 1143 г. отряды генуэзцев и графа Барселоны 
помогли Гийому VI подавить восстание городской знати, продолжавшееся  
с 1141 г. С этого времени преимущество перешло к династии Гиоймов, а их 
основные противники из среды городской знати утратили былое влияние.

Следует констатировать, что к середине XII в. сеньоры Монпелье суще-
ственно увеличили свое могущество по сравнению с началом столетия. Во 
второй половине XII в. удачная династическая политика связала семью Гий-
омов с другими могущественными правящими домами. Так, в 1157 г. Гийом 
VII (1149–1179) вступил в брак с Матильдой, сестрой герцога Бургундии 
Эда II. Заключение этого союза, вероятно, отражало смещение торговых 
интересов Монпелье на север, к ярмаркам Шампани6. Не исключено, что 
расширению торговых связей Монпелье способствовал также союз с генуэз-
цами, которые через Юг Франции вели торговлю в данном регионе.

Граф Гийом VIII (1179–1202), следующий из владетелей Монпелье,  
в 1181 г. вступил в брак с Евдокией Комниной, племянницей византийского 
императора Мануила I (1143–1180). Первоначально в Константинополе плани-
ровали, что она выйдет замуж за правителя Арагона. Однако переговоры меж-
ду империей и королевством закончились безуспешно, и прибывшая в Монпе-
лье Евдокия была спешно выдана замуж за вассала арагонской короны Гийома 
VIII7. Характерно, что ради заключения этого династического союза правитель 
Монпелье проявил изрядное упорство. В частности, ему пришлось преодоле-
вать сопротивление сопровождавших Евдокию лиц: православного еписко-
па и двух императорских чиновников, выступавших против брака родствен-
ницы Комнинов с простым, по византийским меркам, владетелем сеньории.

Впоследствии, этот «выдающийся брак» оказался губительным для 
династии Гийомов из Монпелье. Согласно подписанному графом брачно-
му договору, унаследовать его владения должен был ребенок, рожденный 
Евдокией. Поскольку сыновей у Гийома VIII и родственницы императора 
не было, то наследницей сеньории Монпелье должна была стать Мария, их 
единственная дочь. Кроме того, после смены в Византии правящей дина-
стии в 1185 г. сеньор Монпелье больше не мог рассчитывать на какие-либо 
торговые привилегии или территориальные приобретения.

В 1186 г. Гийом VIII развелся с Евдокией (она была пострижена в мона-
хини в Аньяне) и вскоре женился на Агнес из Кастилии, родственнице коро-

6 Lewis A.R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal. Р. 164–165.
7 Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближнем 

Востоке (1071–1176). Свердловск, 1988. C. 206.
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левы Арагона. Посредством этого династического брака он, вероятно, рас-
считывал заключить новый выгодный союз с Арагонской короной8. С этого 
момента и вплоть до своей смерти сеньор Монпелье сосредоточил усилия 
на признании церковью законности его второго брака. Это было необходи-
мо для того, чтобы его сын, рожденный Агнес, смог унаследовать отцов-
ские владения в обход Марии. Однако усилия Гийома VIII оказались безре-
зультатными. Папский престол в лице Иннокентия III (1198–1216) так и не 
признал права наследников сеньора Монпелье от второго брака законными,  
а его старшая дочь, напротив, их сохранила9.

Со временем Мария укрепила свои притязания, выйдя в 1204 г. замуж 
за арагонского короля Педро II, который был крайне заинтересован в при-
обретении новых земельных владений. Горожане Монпелье, стремившиеся 
официально закрепить за собой право на формирование совета консулов, 
также поддержали старшую дочь графа. В результате, указанная в завеща-
нии воля Гийома VIII была проигнорирована. Его дети от второго брака 
вместе с матерью покинули Монпелье в 1204 г. и обосновались в Арагоне10. 
Примечательно, что за несколько месяцев до своей смерти сеньор Монпе-
лье заключил новый династический союз с династией графов Тулузы, выдав 
свою дочь Агнес замуж за виконта Безье и Каркасона11.

После заключения брака Марии и Педро II территория сеньории Мон-
пелье вошла в состав королевства Арагон и оставалась его частью вплоть до 
середины XIV в.12 Отметим, что этот брак нельзя считать удачным, а судь-
бы Марии и Педро II сложились трагически. В 1212 г., когда папа Инно-
кентий III дал разрешение на развод, она скончалась, возвращаясь из Рима  
в Арагон. Педро II погиб в сентябре 1213 г. в сражении с войском Симона де 
Монфора при Мюре13.

Следует сделать вывод, что на протяжении всей истории династии Гий-
омов де Монпелье одной из основных стратегий в их внутренней и внешней 
политике было заключение выгодных династических союзов. Основываясь 

8 Widmayer J.S. A critical edition of «Montpellier H119». Chapel Hill, 2004. P. 6.
9 Lewis A.R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal. Р. 164.
10 Widmayer J.S. A critical edition of «Montpellier H119». Р. 8.
11 Équipe projet Thalamus, «Les annales occitanes (800–1426): année 1203», dans 

Édition critique numérique du manuscrit AA9 des Archives municipales de Montpel-
lier dit Le Petit Thalamus. URL: http://thalamus.huma-num.fr/annales-occitanes/an-
nee-1203.html.

12 Город в средневековой цивилизации Западной Европы / отв. ред. А.А. Сва-
нидзе. М., 1999. Т. 2. С. 335.

13 Lacarra J.-M., Gonzalez A.L. Les testaments de la reine Marie de Montpellier // 
Annales du Midi. 1978. Vol. 90 (137). Р. 116.
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на браках, в которые вступали сеньоры Монпелье, можно проследить, как 
рос авторитет этой династии. Если в XI – первой половине XII вв. Гийомы 
брали в жены преимущественно представительниц знатных семейств из со-
седних графств, то во второй половине XII в. это были уже представитель-
ницы могущественных правящих домов Западной Европы и даже Византий-
ской империи. Отметим также, что в итоге именно династическая политика 
сеньоров Монпелье привела к лишению семьи Гийомов сеньориальных 
прав и присоединению их владений к Арагонской короне вначале XIII в.
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ОБРАЗ РИЧАРДА III В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
Т. МОРА И У. ШЕКСПИРА

В статье рассматривается образ короля Англии Ричарда III на основе трактата 
Томаса Мора «История Ричарда III» и пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III». 
Полученные данные сопоставлены с реальными историческими фактами, кото-
рыми обладает на сегодняшний день наука, которые были собраны из источни-
ков и научных пособий. Была осуществлена попытка сравнить данные о Ричар-
де III реальном, сценическом и художественном. 

Ключевые слова: Ричард III, Т. Мор, У. Шекспир.

Ричард III правил Англией всего два года с 1483 по 1485 г. в период Во-
йны Роз, и именно он оказался одной из самых известных и популярных, 
но в тоже время неоднозначных персон всемирной истории. Спор ученых  
о Ричарде начался еще в XIX в., однако и сегодня можно встретить как ри-
чардианцев, так и антиричардианцев. Обе стороны приводят факты, кото-
рые сложно оспорить спустя такое большое количество времени и со столь 
небольшой базой документов. 

Ричард III не сразу стал отрицательным персонажем. Его образ склады-
вался от автора к автору, и самыми известными среди них стали сэр Томас 
Мор и Уильям Шекспир. Оба титаны своего времени, культурного периода 
Возрождения Англии. Произведение гуманиста Т. Мора «История Ричар-
да III»1 было известно и популярно в XVII в., а пьеса драматурга У. Шек-
спира «Ричард III»2 ставится в театрах всего мира и сегодня. Обе работы 
относятся к периоду правления Тюдоров. Важным было обратить внима-
ние именно на легитимность династии основанной Генрихом VII, так как 
данный английский король захватил власть, незаконным путем отобрал ее  
у изучаемого Ричарда III. Также традиционно Томас Мор и Уильям Шекспир 

1 Томас Мор. История Ричарда III. М., 1973. С. 254.
2 Уильям Шекспир. Ричард III. СПБ., 1994. С. 203.
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являются уважаемыми и авторитетными среди большого числа ученых, по-
этому именно их работы стали переломными моментами в создании образа 
Ричарда III. Стоит отметить и тот факт, что оба автора, каждый по своему, 
анализировали и изучали природу власти, ее влияние на личность человека 
и страну, которой тот управлял. Можно предположить, что именно поэтому 
в изучаемых произведениях главный герой стал воплощением зла, образом 
ужасного короля, каковыми не должны стать будущие правители. 

Сравнив две изучаемые работы и исторические факты, стало возмож-
ным выделить несколько отдельных пунктов для выявления целостного 
образа Ричарда III Т. Мора и У. Шекспира, которые были сопоставлены  
с историческими фактами.

Первым пунктом является физическая неполноценность. Томас Мор 
описал Ричарда так: «мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое 
плече немного выше правого, неприятный лицом...»3. Уильям Шекспир  
в самом начале пьесы говорит о том, что он горбат, некрасив, мал ростом, 
хромой. Обращаясь к реальным фактам, стоит отметить, что долгое вре-
мя ученые не могли точно говорить о внешности короля, но в 2012 г. был 
найден скелет Ричарда, который не подтвердил описанные Мором и Шек-
спиром сильные физические несовершенства. Он не мог быть хромым, так 
как обе ноги были симметричны и хорошо сложены. Его правое плечо было 
немного выше левого, в результате сколиоза4. Следует отметит также, что  
с приписываемыми Т. Мором и У. Шекспиром «уродствами» Ричард не смог 
бы столь отважно сражаться на полях боя. Авторы столь подробно и красоч-
но описывали физические несовершенства, так как в то время считалось, 
что внешность есть отображение души человека.

Далее стоит остановиться на череде убийств, приписываемых герцогу 
Глостеру. Убийство Генриха VI в «Истории Ричарда III» упоминается только 
как то, о чем «люди упорно говорят». В пьесе на похоронах Генриха Анна от-
крыто обвиняет Ричарда в убийстве своего мужа – Эдуарда и его отца Генри-
ха VI, и Ричард признается в данном преступлении. Реальные факты говорят  
о том, что Эдуард погиб в битве при Тьюксбери 4 мая 1471 г., либо взят  
в плен и вскоре убит. Это было столкновение войск Маргариты Анжуйской  
и Эдуарда с одной стороны и Эдуард IV, брата Ричарда с другой. Генрих умер 
21 мая 1471 г., а на следующее утро Эдуард IV был повторно коронован5.

3 Томас Мор. История Ричарда III. С. 9.
4 Search for King Richard III enters new phase after «momentous discovery has 

potential to rewrite history». URL: https://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releas-
es/2012/september/search-for-king-richard-iii-enters-new-phase-after-2018momen-
tous-discovery-has-potential-to-rewrite-history2019.

5 Штокмар В.В. История Англии в Средние века. М., 1973. С. 203.
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У Ричарда было два брата, которые сыграли свою роль в истории – это 
король Англии Эдуард IV и герцог Кларенс, который был убит или казнен. 
Убийство герцога Кларенса в работе гуманиста Т. Мора не является до-
стоверным фактом: автор пишет, что «некоторые разумные люди» говорят  
о причастности Ричарда к смерти брата, но «все же твердой уверенности  
в этом нет». Драматург Шекспир же подробно описал ситуацию, где герцог 
Глостер уверял, что будет просить короля Эдуарда не казнить их брата, од-
нако после лично послал к нему убийц. Когда же король услышал о смерти 
брата, то воскликнул: «Как! Кларенс мертв? Был отменен приказ!»6. На что 
Ричард ответил:

Бедняк по первому приказу умер.
Приказ тот вестник окрыленный нес;
Второй приказ нес мешкотный калека,
И он едва поспел к похоронам7.

В посыльном можно увидеть образ самого герцога Глостера8. Извест-
но, что в действительности Кларенс желал выгодно жениться, возможно, 
планировал захват власти, что привело к противоречиям с братом-королем,  
а после его судили и признали виновным9. Что именно произошло в Тауэре, 
после его заключения, не известно.

Казнь Гастингса, одного из влиятельных баронов того периода, также 
является спорным вопросом. Оба автора предполагали, что Гастингс поме-
шал и не поддержал желания Ричарда занять престол. Произведение Мора –  
единственный источник того, что происходило на заседании королевского 
совета, после которого влиятельный барон был казнен. Гуманист утверж-
дает, что Ричард придумал заговор и обвинил в нем Гастингса. Показывая 
жестокость Ричарда, Мор объясняет причину столь быстрой казни тем, что 
протектор «спешил к обеду». Шекспир также подробно описал этот день: 
автор сообщает о том, что Ричард, придрался к маленькой фразе по поводу 
проклятия насланного на руку короля, и разыграл ту же схему с заговором, 
что была описана у Мора. Известно, что Гастингс действенно был казнен 
после собрания совета10, но что именно произошло на самом заседании 
остается загадкой. 

6 Уильям Шекспир. Указ. соч. С. 63.
7 Там же. С. 63.
8 Барг М.А. Шекспир и история. М., 1979. С. 213.
9 Норвич Д.Д. История Англии и шекспировские короли. М., 2013. С. 427.
10 Устинов В.Г. Ричард III. М., 2015. С. 362.
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Отдельно хотелось бы остановиться на личной жизни Ричарда. Он был 
женат на Анне Невилл, которая действительно до этого была невестой по-
гибшего Эдуарда. И в 1473 г. у них родился сын, который позже умер11. 
Шекспир в пьесе подробно расписал соблазнение Анны на похоронах Ген-
риха VI. Вначале она обрушивает на герцога Глостера весь свой гнев, об-
виняя его в смерти зятя и мужа, но к концу разговора принимает кольцо  
в знак помолвки. Подобное поведение героини кажется нелогичным, однако 
можно предположить, что таким образом Шекспир показывает дьявольскую 
сущность Ричарда, который смог обольстить Анну рассказами о том, что все 
убийства совершил из любви к ней:

Не медли, нет: я Генриха убил;
Но красота твоя – тому причина. 
Поторопись: я заколол Эдварда,
Но твой небесный лик меня принудил12.

Он действует, как классический демон – искуситель. 
Различаются истории о том, как именно произошло объявление о не-

законнорожденности принцев и восхождении Ричарда на престол. Томас 
Мор сообщает, что сначала была проповедь доктора Шоу, на которой со-
общили о том, что дети Эдуарда и Елизаветы не могут претендовать на 
престол, далее выступал Бекингем перед общинами города с просьбой 
предложить корону Ричарду, а после мэр и олдермены лично уговаривали 
Ричарда вступить на престол. Томас Мор говорит о том, что все понимали –  
уговоры герцога принять корону были лишь иллюзией. Весь этот спек-
такль игрался лишь для народа, который все же не поверил им: «Вот и эти 
дела (говорил народ) – не что иное, как королевские игры, только играются 
они не на подмостках, а по большей части на эшафотах»13. В пьесе этот 
момент сокращен: все начинается сразу с речи Бекингема и после следуют 
уговоры. По документам известно, что герцогу Глостеру была отправлена 
просьба взойти на престол и Ричард, приняв это предложение, был коро-
нован 6 июня 1473 г.14

Самым трагичным, спорным и важным для образа Ричарда III является 
смерть принцев. Доподлинно известно, что Эдуард и его брат были отправ-
лены в Тауэр по официальной версии для их безопасности перед коронацией,  

11 Маркова С.П. Англия эпохи средневековья и раннего Нового времени / 
учебное пособие. М., 2007. С. 340.

12 Уильям Шекспир. Ричард III. С. 52.
13 Томас Мор. История Ричарда III. С. 91.
14 Устинов В.Г. Ричард III. С. 158.
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однако больше эти стены они не покидали. Считается, что их останки были 
найдены под лестницей в 1674 г., однако вскрытые в 1933 г. могилы не по-
могли ученым определить возраст и пол детей15. Томас Мор первым употре-
бил по отношению к Ричарду термин государственная измена, а не просто 
захват власти. По его теории король вначале просил об убийстве консте-
бля Тауэра Бекенбури, но тот отказался. Удивителен не только факт самого 
отказа, но и отсутствие каких либо последствий. Более того известно, что 
Бекенбури получил новую должность и помогал в подавлении восстания16. 
Тогда Ричард обратился к Тирелу. Обе просьбы якобы были переданы пись-
мами, которые не найдены на сегодняшний день. Стоит отметить, что сама 
идея оправки некого человека с письмом, которое могло разоблачить короля, 
было не логичным поступком. К тому же письма XV в. носили публичный 
характер, а подобные сообщения передавались лично доверенными лицами. 
Возвращаясь к событиям, Тирел поручил убийство Дайтону и Форсету, ко-
торые и убили мальчиков и закопали их под лестницей, где и были найдены 
трупы. Однако Томас Мор уточнил, что останки были перезахоронены, что 
не совпадает с данными. Драматург Шекспир в хронике говорит о том, что 
вначале Ричард обсуждал этот вопрос со своим сторонником Бекингемом, 
но тот сомневался. Тогда король также как и у Мора обратился к Терилу, чьи 
наемники и задушили принцев в Тауэре. Где именно они были похоронены, 
не сообщается. 

Закончить сравнение хотелось бы на смерти самого короля Ричарда. То-
мас Мор не дошел в своем произведение до этого момента. По найденному 
скелету Ричарда III, ученые смогли установить, что во время своей послед-
ней битвы Глостер был ранен 11 раз и убит ударом по голове17. Шекспир 
также не приуменьшает храбрость Ричарда. Автор рассказывает о том, что 
главный герой сражался до последнего, даже не смотря на то, что был пре-
дан своими войсками. Король не отступал и храбро бился до самой смерти, 
что подтверждают следующие строки:

На помощь к нам! На помощь! Чудеса
Невиданные там король творит,
Навстречу всем опасностям кидаясь.

15 Браун Е.Д. Ричард III и его время. Роковой король эпохи Войн Роз. М., 
2015. С. 358.

16 Браун Е.Д. Ричард III и его время. Роковой король эпохи Войны Роз. С. 282. 
17 Search for King Richard III enters new phase after «momentous discovery 

has potential to rewrite history». URL: https://www2.le.ac.uk/offices/press/press-
releases/2012/september/search-for-king-richard-iii-enters-new-phase-after-
2018momentous-discovery-has-potential-to-rewrite-history2019.
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Коня под ним убили, пеший бьется
И Ричмонда в глотке смерти он ищет18.

Таким образом, видны различия между образами созданными Томасом 
Мором, Уильямом Шекспиром и реальными фактами. Изученные авторы 
считали Ричарда жестоким тираном, убийцей лицемером, «дьяволом», но 
не приуменьшали его военные навыки, храбрость, целеустремленность, на-
стойчивость, дипломатический и актерские таланты. 

Возможно, стоит сойтись на том, что Ричард не был ни деспотом, ни 
самым порядочным человеком в истории. Однако каждый ученый, который 
берется за анализ действий этого короля, в итоге выбирает лишь одну сто-
рону. Скорее всего, именно в этом и кроется секрет обаяния Ричарда – он не 
может оставить к себе равнодушным.
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этот документ сыграл в борьбе за власть в Чешском королевстве после пресече-
ния правления династии Пржемысловичей (1306 г.). На Сейме, созванном в Пра-
ге осенью этого же года, были предъявлены загадочные документы (в хрониках 
названные instrumenta imperialia), подтверждающие право женщин-Пржемыс-
ловен вступить на престол. Статья представляет три главных взгляда чешской 
историографии на проблему несохранившихся привилегий, и показывает на 
возможную их связь со Золотой сицилийской буллой.

Ключевые слова: Чехия, Пржемысловичи, Збраславская хроника, Австрий-
ская рифмованная хроника, Золотая сицилийская булла, Иоанн Викторинский.

Король умер, да здравствует король! Традиционная фраза при провоз-
глашении нового монарха не прозвучала радостно в Чешском королевстве 
в четверг 4 августа 1306 г. Небольшая страна только что потеряла своего 
короля, шестнадцатилетнего Вацлава III, чья жизнь неожиданно была пре-
рвана рукой неизвестного убийцы во время послеобеденного отдыха. Вац-
лав, умерший бездетным (гипотеза о нелегитимной дочери Элишке не была 
до сих пор подтверждена1), оставил страну на грани катастрофы. За рубе-
жами королевства ждали отряды из Польши, Венгрии и Священной Рим-
ской империи, готовые к борьбе за престол. Внутренняя ситуация в стра-
не была напряжена в связи с возможной вспышкой гражданской войны. 
Вопрос о том, кто станет следующим королем Чехии, вызывал такое же 
молчание, как и просьба назвать имя убийцы Вацлава. Молчание и страх. 
Любой неправильный шаг быстро бы привёл к потере независимости, но 

1 Hledíková Z. Alžběta, dcera Václava III // Mediaevalia historica Bohemica. 2001. 
№ 8. C. 50.
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как выбрать самый правильный вариант, когда все кажутся, как минимум,  
рискованными?

В конце августа 1306 года в Праге был созван Сейм, обладающий 
правом избрания нового короля. Согласно известиям Збраславской хрони-
ки, считающейся самым достоверным источником для исследуемого нами 
периода, переговоры велись очень долго и не привели к ясным заключе-
ниям из-за разногласия и несовпадающих мнений2. Часть представителей 
чешской аристократии проголосовала за Рудольфа, сына короля Германии 
Альбрехта I (в Збраславской хронике сообщается, что их было большин-
ство3), остальные высказывались в пользу Генриха Хорутанского, герцога 
Каринтии. Главной причиной, почему присутствующие стали рассматри-
вать Генриха в качестве подходящего кандидата, являлась его жена, Анна 
Пржемысловна. По словам автора Збраславской хроники Петера фон Цит-
тау, Генриха Хорутанского выбрали потому, что он был женат на старшей 
сестре умершего короля4. Объяснение Петера фон Циттау для нас имеет 
чрезвычайно важное значение. В игру престолов вступают персонажи, на 
которых до этого никто внимания не обращал. Женщины, сёстры и, та-
ким образом, самые близкие родственницы Вацлава III. В пользу Генриха 
были представлены императорские документы (их название в хрониках 
сохранилось как instrumenta imperialia), подтверждающие право дочерей 
Вацлава II и сестёр Вацлава III стать королевами Чехии. Очевидец Петер 
фон Циттау рассказывает, что данные привилегии позволяют женским по-
томкам короля обладать такими же правами, как и его сыновьям, чтобы 
дикая смерть никогда не прекратила линию правления династии5. О ка-
ких документах говорит наш летописец? Что скрывается под названием 
instrumenta imperialia? Ответ неясен. Привилегия не дошла до наших дней, 
информация о ней сохранилась только в виде отрывков в источниках. Про-
блема этих загадочных документов впервые стала рассматриваться чеш-
скими историками XIX века. С тех пор были разработаны три основные  
версии.

Первая из них, встречающаяся в трудах первого поколения чешских 
историков, признаёт, что данные документы существовали, и чешские 
правители их получили во время правления Ричарда Корнуоллского6. Да-
лее утверждается, что привилегию получил от Ричарда король Пржемысл  

2 Kronika Zbraslavská. Praha, 1952. С. 258.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. С. 259.
6 Ричард Корнуоллский был королём Священной Римской империи в 1257–

1272 гг.
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Отакар II, который десять лет после заключения брака ждал наследника 
мужского пола от своей жены Кунигунды Славонской. Сын Вацлав родился 
в 1271 году. По мнению Й. Шусте привилегия была передана Пржемыслу 
Отакару или в 1265 году7 или в течение 1265–1267 годов8. 

В чешской историографии имеет место и гипотеза о придуманных до-
кументах, которые никогда не существовали, и их можно считать выдумкой 
средневековых летописцев. В первый раз теория о фальсификате появляется 
у Ф. Палацкого, в XX веке она более подробно разрабатывается И. Глава-
чеком. Главачек считает, что императорских ведомостей никогда не было, 
ссылаясь на текст Золотой сицилийской (1212) и Золотой ульмской (1216) 
булл, которые были подтверждены королем Альбрехтом в октябре 1306 года. 
Представители чешской аристократии и духовенства, преклоняясь перед 
Альбрехтом, заявили, что у них нет других ведомостей, каким-либо обра-
зом связанных с выбором монарха. Только две буллы9. Сложно поверить, 
что знать забыла про привилегию Ричарда Корнуоллского, если бы она су-
ществовала. Если бы аристократия владела этими документами, то, скорее 
всего, предоставила их к акту подтверждения, но Альбрехт в тот день под-
твердил только буллы. Значит, что к 1306 году привилегии уже не было,  
и что спустя всего лишь полвека она была утеряна. А может быть уничтоже-
на? Или её никогда не было?

Третья, самая современная версия, представляет собой компиляцию 
обеих вышеописанных вариантов. Её автор М. Вигода приходит к следу-
ющему выводу: instrumenta imperialia – не фальсификат, а реальный доку-
мент, который в 1306 году был подтверждён Альбрехтом. Ведомость, чей 
текст записал Петер фот Циттау в свою хронику, является той же самой 
сицилийской буллой. Свою теорию М. Вигода строит, как и И. Главачек, 
на событии октября 1306 года. Важным для него являлось также слово 
imperialia (императорский) – Ричард Корнуоллский был в своё время ко-
ролём Германии, но императором Священной римской империи его никог-
да не избрали, и он сам никогда не пользовался императорской печатью10.  
Из следующего умозаключения выходит, что единственным императором, 

7 1265 год появляется в работах современного историка Й. Жемлички (см.: 
Žemlička J. Století posledních Přemyslovců. Praha, 1986. С. 279) и трудах В. Новот-
ного 1 половины ХХ века (см.: Novotný V. České dějiny I/4. Rozmach české moci za 
Přemysla Otakara II. Praha, 1937. С. 140).

8 Šusta J. České dějiny II/1. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praha, 1935. 
C. 62.

9 Hlaváček I. Kronika zbraslavská, listiny a diplomatika // Acta Universitatis 
Carolinae, Philosophica et historica. 1981. № 2. C. 134.

10 Wihoda M. Zlatá bula sicilská. Brno, 2005. С. 157. 
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который мог издать документы, был Фридрих II Штауфен (издатель Золо-
той сицилийской буллы).

Кроме Збраславской хроники, на чей текст ссылались все чешские исто-
рики, императорские документы появились в двух иностранных источни-
ках: Австрийской рифмованной хронике и Хронике Иоанна Викторинско-
го. Оттакар Штирийский, автор первой из приведённых хроник, чешскую 
привилегию упоминает два раза. В начале летописец поясняет, как король 
Чехии Пржемысл (вероятно Пржемысл Отакар II) получил важнейший 
документ, подтверждающий право наследования престола в женской ли-
нии Пржемысловичей. В случае, если король умрёт, не оставив после 
себя сына, но оставив одну дочь, она станет королевой. Если бы осталось 
больше, чем одна, выбор между ними сделали бы чешские аристократы11.  
В 1306 году, когда наступило самое время, привилегия Пржемысла исчез-
ла из королевского архива. Оттакар Штирийский описывает, как чешские 
рыцари бегали и искали ведомость, но не смогли её найти12. Хроника Ио-
анна Викторинского более сдержанно высказывается по нашей теме. Ле-
тописец не входит в подробности о том, кто и когда получил привилегию. 
Отмечает только, что есть такой документ, позволяющий Пржемысловнам 
занять престол, когда нет мужского наследника13. Оценивая Хронику Иоан-
на Викторинского, надо учесть, что её начали писать только в 1337 году14 
(в отличие от Австрийской рифмованной хроники, которая была написана 
сразу после событий 1306 года), но с другой стороны Иоанн был долгое 
время личным исповедником Генриха Хорутанского, которого в конце лета 
1306 года избрали новым королём Чехии. Представленная им информация 
носит достоверный характер.

Смотря на страницы средневековых хроник, мы находим три летопи-
си, содержавшие подробности о instumenta imperialia. Их существование 
было знакомо и более поздним авторам, которые их уже поправляли и раз-
вивали дальше. Может быть, что именно на них чешский летописец конца 
XIV века Пржибик Пулкава из Раденина основал совершенно яркую, но вы-
думанную историю о том, как три молодые Пржемысловны – Анна, Мар-

11 Ottokars Österreichische Reimschronik. Teil 2. Hannover, 1893. С. 1171. 
12 Ibid.
13 Iohannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum. Teil 1. Hannover–

Leipzig, 1909. С. 373–374.
14 Haider S. Johann von Viktring (Johannes Victoriensis) // Neue Deutsche Biog-

raphie. 1974. № 10. C. 574. 
Й. Шуста считает, что Иоанн Викторинский начал писать хронику толь-

ко в 1341–1343 гг. (см.: Šusta J. K volbě roku 1306. // Sborník prací historických  
k šedesátým narozeninám J. Golla. Praha, 1906, C. 154).
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кета и Элишка – просят на Сейме 1306 года, чтобы их не лишали права  
на престол15?

Существовала ли привилегия Пржемысловен или нет – вопрос, на который 
ответ найти невозможно. До наших дней она не сохранилась, и – по словам От-
такара Штирийского – она чисто случайно исчезла в самое подходящее время. 
Петер фон Циттау её видел на Сейме в августе 1306 года, но уже к осени её 
следы в истории теряются. Чешское королевство еще много раз после пресе-
чения династии Пржемысловичей чувствовало угрозу великих держав на сво-
их рубежах и стояло на грани исчезновения. Во всех этих ситуациях помогли 
бы instrumenta imperialia, но их не было, про них совсем забыли. Если бы они 
на самом деле являлись фальсификатом, надо задать себе вопрос – зачем тогда 
в Австрийской рифмованной хронике столько подробностей про них? Вклю-
чая имя монарха, который ее получил? Тем более, что в Збраславской хрони-
ке, которую многие считают её образцом, эти детали полностью отсутствуют. 

Три почти независимых друг от друга источника, написанные в разных 
местах, указывают на её существование, и это должно опровергнуть впечат-
ление о таинственной средневековой мистификации. Несмотря на распро-
странённое переписывание содержания хроник и общие совпадения между 
средневековыми летописцами, тройное появление привилегии наследства 
Пржемысловен приводит к мысли о существовании некоего документа, или, 
как выразился Й. Шуста – нам знакомая информация не позволяет полно-
стью опровергнуть его существование16. Следует также задуматься над 
тем, насколько факты, представленные летописцами, подвергнуты пёстрой 
фантазии и незнанию средневековых авторов. Кажется, что на Сейме чехи 
предложили Габсбургам некий документ, касающийся их права выбора но-
вого короля. Был ли это документ, который получил от Фридриха II бездет-
ный Пржемысл Отакар, знали только очевидцы в 1306 году. Теория, которую 
представил М. Вигода, соединяет на основе многих доказательств привиле-
гию с Золотой сицилийской буллой, часть которой устанавливает право вы-
бора правителя страны17. В её тексте не найти информации про наследство 
по женской линии, но её можно считать утраченными императорскими ве-
домостями, настолько окутанными слоями искаженной и неверной инфор-
мации, которая значительно усилилась в последующие годы. Несмотря на, 
несомненно, логические аргументы, выдвинутые в интерпретации этой про-
блемы М. Вигодой, остается слабое ощущение сомнения, небольшое место 
в конце до сих пор незаконченного рассказа. 

15 Przibiconis de Radenin dicti Pulkavæ Chronicon Bohemiæ. Praha, 1893. С. 188.
16 Šusta J. K volbě roku 1306. C. 158.
17 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II (1198–1230). Praha, 1912. 

С. 92–94.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ЛОНДОНА  
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТЮДОРОВ

Статья посвящена проблеме влияния реформационной политики Тюдоров на 
религиозную жизнь Лондона. На основании широкого круга источников вы-
являются изменения, произошедшие в религиозной обрядности, внешнем виде 
города, жизни священнослужителей.

Ключевые слова: Англия, Реформация, Тюдоры, «39 статей».

Тюдоры – одна из наиболее ярких династий на английском престоле,  
а XVI век – один из наиболее ярких в истории Англии: время революци-
онных изменений в политике, сельском хозяйстве, производстве, культуре  
и, конечно, религии.

Обширный комплекс источников позволяет увидеть картину изменений, 
происходивших в тот момент. Такими источниками являются правовые ис-
точники по истории Английской Реформации (акты парламента, королев-
ские прокламации), «39 статей»1, «Повествование о реформации в Англии» 
Р. Паркина2, также доступные на русском языке фрагменты «Обозрения 
Лондона» Дж. Стоу3.

На первом этапе Реформация характеризуется осторожностью. Генрих 
VIII колебался между прокатолически настроенным крылом и «англикан-
ским» направлением, при этом он старался не допустить усиления ни одного 
из этих направлений. При нем не произошло никаких серьезных изменений  
в церковной обрядности, за исключением отмены праздников в честь святых.

1 «39 статей» // Английская реформация (Документы и Материалы) / под ред. 
М.Ю. Сапрыкина. М., 1990. С. 39–43.

2 Паркин Р. Повествовании о реформации в Англии. URL: http://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/1540-1560/Parkin_R/frametext.htm.

3 Stow J. The Survey of London. URL: http://www.gutenberg.org/files/42959/42959- 
h/42959-h.htm.
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Его сын, Эдуард VI, воспитанный в протестантском духе поддержал 
начинание отца. Во время правления Эдуарда появились такие важные 
документы, как «Книга Общих Молитв» и «42 статьи», определившие 
дальнейшее развитие англиканской церкви. Было окончательно утверж-
дено богослужение на английском языке, издана библия на английском. 
Прихожане, как и священники, стали причащаться «под двумя видами»,  
т.е. хлебом и вином, раньше это было привилегией священнослужите-
лей. Значительно упростился церковный обряд, отменили торжественные 
крестные ходы. Изображения святых, скрижали, распятия, дарохрани-
тельницы были признаны объектами идолопоклонничества и запрещены. 
Периодически проходили описи и конфискации церковного имущества.  
В июне 1550 г. в Лондоне по приказу епископа Николаса Ридли в церквях 
стали заменять алтари на небольшие Столы для Причастия, располагав-
шиеся в центре хора4.

Эдуард VI разрешил священникам вступать в брак, Р. Паркин с осуж-
дением пишет: «Они также утверждали, что священники по закону могут 
жениться, брать женщин в жены, и это многим понравилось, ибо они на 
деле были женаты, и епископы, и их подчиненные. Ослепленные желаниями 
плоти, они открыто проповедовали и наставляли людей, что так можно по-
ступать по Божественному закону, и приняли подобающие статуты»5.

Проведенная секуляризация монастырских земель освободила в Лондо-
не много земли, остро нуждавшемся в площадях для расширения. На секу-
ляризованных землях стали селиться мигранты, в результате чего резко вы-
росла рента на землю, которая отходила новым светским владельцам6. Более 
всего эти изменения затронули западную часть Лондона7. Многие католи-
ческие монастыри и часовни подвергались разграблению или разрушались 
совсем, разбирали на стройматериалы древние постройки. Разрыв с Римом 
к потоку внутренних переселенцев прибавил и протестантов, искавших убе-
жище от гонений.

Мария, унаследовавшая престол после смерти брата, была ревностной 
католичкой. Королева активно приводит в жизнь свой план по возвращению 
Англии в лоно католической церкви Р. Паркин с восторгом описывает как  
19 июля 1553 г. Марию провозгласили королевой Англии в Лондонском 
Соборе Св. Павла на Чипсайде и народные ликования по этому поводу.  

4 Паркин Р. Указ. соч. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/
XVI/1540-1560/Parkin_R/frametext.htm.

5 Там же.
6 Евсеев В.А. Английский город в тюдоровскую эпоху: регионы и города. 

Иваново, 1995. С. 117.
7 Клаут Х. История Лондона М., 2002. С. 51.
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По возвращении в Лондон 3 августа 1553 г. Мария освободила из Тауэра 
заточенных там католических епископов: епископа Винчестерского Стиве-
на Гарднера, епископа Лондонского Эдмунда Боннера, епископа Чичестер-
ского Джорджа Дейя и епископа Дарэмского Катберта Танстелла. Прокла-
мацией от 18 августа 1553 г. Мария разрешила служить мессы на латыни, 
постепенно в церквях восстанавливают алтари, возвращают образы святых  
в виде икон или статуй. 

Из-за отсутствия наследника, который мог бы продолжить реставрацию 
католичества, смерть Марии оказалась концом английской контрреформа-
ции. Также немалую роль сыграло и то, что за два десятилетия протестан-
тизм успел глубоко внедриться в английское общество, стать основой само-
сознания англичан и поэтому народ не спешил вернуться к католичеству.

Третий этап Реформации Тюдоров стал временем утверждения англи-
канской церкви, окончательно оформился символ веры в виде «39 статей». 
Елизавета в своем наступлении на католицизм пошла дальше, чем её отец. 
Это было обусловлено её воспитанием и положением, сложившимся на тот 
момент в политической и международной жизни в стране. При этом Елиза-
вета всё же не допустила радикального углубления Реформации, видя в ней, 
как и Генрих, в первую очередь, способ укрепления и расширения королев-
ской власти и влияния.

В Лондоне в августе 1559 года устраивают огромные костры из крестов, 
изображений Девы Марии и Иоанна Крестителя и другой церковной утва-
ри: риз, распятий, кадил, алтарной ткани. В церквях закрашивают старые 
картины. Снова запрещаются культы святых, посвященные им алтари и ре-
лигиозные шествия. 

«39 статей»8, утвержденные в 1563 г., возвращаются к идеалам Кран-
мера и окончательно запрещают ведение службы на латинском языке, за-
крепляется учение об оправдании верой. Единственными евангельскими 
таинствами признаются крещение и причастие. Возвращается причастие 
хлебом и вином для всех прихожан. «39 статей» объявили вне закона всех 
проповедников, не имевших законного назначения, поскольку право пропо-
ведовать и совершать таинства имели только лица, которые получили офи-
циальные полномочия.

При Елизавете католикам в Англии вообще и в Лондоне в частности  
с каждым годом живется все тяжелее. Неуклонно растут штрафы за непосе-
щение церковных служб, а служение католической мессы карается штрафом 
в 200 фунтов9 (колоссальная по тем временам сумма) и годовым тюремным 
заключением.

8 «39 статей». С. 42.
9 Мортимер Я. Елизаветинская Англия. М., 2015. С. 102.
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В сложном положении оказались и крайние протестанты, в их числе ана-
баптисты. Еще «Десять статей»10 содержат осуждение анабаптистов, и, если 
при Елизавете католиков уже не казнят, то анабаптистов всё ещё отправляют 
на костры. В 153511 г. и 153812 г. Генрих VIII и Елизавета в 156013 г. издают 
Королевские прокламации об изгнании анабаптистов из страны. «42 статьи»  
а затем и «39 статей» содержат критику анабаптизма. В 1575 г. близ Олдер-
гейта в «Лондоне находят небольшую общину голландских анабаптистов. Их 
отдают под суд. Пятеро отрекаются от своей веры, 15 высылают в Нидерлан-
ды, пятерых приговаривают к смерти. Ради двоих» их низ «власти даже снова 
разводят религиозные костры»14.

Таким образом, реформационная политика Тюдоров не сразу, но приве-
ла к существенным изменениям в религиозной жизни Лондона. Во-первых, 
серьезным изменениям подверглась религиозная обрядность, были упраздне-
ны многие традиционные католические праздники в честь святых, сократили 
число таинств, изменили порядок причастия, изменилось убранство церквей, 
многое из элементов католического культа было признано идолопоклонниче-
ством. Во-вторых, большое влияние религиозная политика династии оказала 
на процессы миграции, в Лондон стало прибывать большое количество про-
тестантов, бежавших от религиозных гонений в Европе. Эти мигранты и ми-
гранты из различных районов Англии активно заселяли площади, освободив-
шиеся после секуляризации церковных земель. В-третьих, непосредственное 
влияние Реформация оказала на положение католиков, с каждым годом в их 
отношении применяли все более серьезные ограничения, достигшие своего 
пика во время правление Елизаветы. В не менее тяжелом положении оказались  
и радикальные протестантские секты, гонения на них оказались более жестоки-
ми, чем на католиков, которые в большинстве случаев отделывались штрафами
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Высшая школа экономики

СКОЛЬКО СТОИЛО ОБРАЗОВАНИЕ В XVI ВЕКЕ?  
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА МОНПЕЛЬЕ  

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ФЕЛИКСА ПЛАТТЕРА (1536–1614)

Феликс Платтер, швейцарский медик, оставил воспоминания о своей жизни 
(Das Tagebuch), где большую часть посвятил описанию обучения на медицин-
ском факультете Монпелье (1552–1557 гг.). Автор оставил подробное описание 
не только о процессе обучения, но и записал все свои траты за шесть лет. На ос-
новании этих дневниковых записей мы попытаемся установить, сколько стоило 
образование за границей в XVI веке.

Ключевые слова: Феликс Платтер, медицина, Монпелье, образование, универ-
ситет.

Семейство Платтеров – это три поколения швейцарских гуманистов. То-
мас Платтер Старший (1499–1582 гг.) – отец Феликса и Томаса Младшего 
Платтера, начинал пастухом в кантоне Валлис. В 8 лет он уходит из дома с 
кузеном для получения образования, однако голод, постоянные переходы из 
одного города в другой вместе с бакхантами, приводят к тому, что впервые 
Томас Платтер начал посещать лекции только в 18 лет1. Его рвение к из-
учению языков привело к тому, что он достаточно быстро освоил и начал 
преподавать древнееврейский, древнегреческий и латынь. Таким образом, 
он стал ученым-самоучкой, а затем примкнул к группе реформаторов –  
сторонников Ульриха Цвингли, затем начал держать типографию, позднее –  
основал гуманистический коллеж. Его сын Феликс Платтер (1536–1614 гг. 
Базель) – швейцарский медик, гуманист. Ему принадлежат такие труды по 
медицине как «Praxeos medicae opus», «Observationum Medicinalium Libri 
tres», ему приписывают введение первой классификации душевных забо-
леваний. Томас Платтер Старший возлагал на Феликса большие надежды.  

1 Сергеев М.Л. Автобиография Томаса Платтера // Автобиографические свиде-
тельства. Перспективы междисциплинарных исследований. СПб., 2016. С. 193–194.
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К тому моменту, Феликс был единственным сыном в семье, а три его сестры 
умерли от чумы в раннем возрасте. Второй сын – Томас Младший – появил-
ся на свет с разницей в 40 лет со своим братом, когда Платтеру Старшему 
было 75 лет. Когда же родился Феликс, Томасу Платтеру было 37 лет, он 
содержал два дома и еще за два выплачивал ипотеку. Так, Феликс должен 
был стать кормильцем семьи, поэтому Томас всячески способствовал тому, 
чтобы его сын получил хорошее медицинское образование. 

Утром 10 октября 1552 года Феликс отправляется из Базеля в Монпе-
лье, чтобы начать свое шестилетнее обучение на медицинском факультете. 
С одной стороны, он с детства мечтал стать врачом2, с другой стороны, он 
чувствовал на себе тяжелый груз ответственности перед семьей: «Наконец, 
мой отец дал мне самые строгие указания: я никогда не должен исходить из 
того факта, что я единственный сын, и, хотя у него есть некоторая собствен-
ность, прежде всего, у него есть много долгов»3. В эпоху Раннего Нового 
времени, для того чтобы получить образование в другой стране, не нужно 
было сдавать экзамены или оформлять визу, достаточно было найти семью 
по обмену: в случае Феликса, Томас Старший искал семью из Монпелье, 
которая хотела бы отправить своего сына на обучение в Базель. Таким об-
разом получалось, что само проживание и содержание студента за грани-
цей ничего не стоило, потому что принимающая семья обязывалась кормить  
и одевать прибывшего студента, как родного сына. Конечно, у такой систе-
мы существовали свои минусы, например, если в одной из семей со студен-
том обращались плохо или морили голодом, глава второй семьи имел право 
выгнать из своего дома прибывшего студента. Юношам приходилось воз-
вращаться домой, не завершив обучение. Вторая проблема, которая затро-
нула и семью Платтеров – чума. В 1552 году в Базеле разразилась очередная 
эпидемия чумы. Никто не хотел отправлять детей в зараженный регион. Фе-
ликс, прибыв в Монпелье, долгое время скрывал тот факт, что в Базеле ца-
рила эпидемия, а принимающая семья, к счастью для него, об этом не знала. 
Третья проблема – религиозные конфликты. Монсеньер Каталан, у которого 
проживал Феликс, хотел отозвать своих сыновей из протестантской Швей-
царии, потому что боялся, что его сыновья примут новую веру. Феликсу  
в данном случае повезло трижды: Томас Старший нашел семью для обме-
на до того, как чума охватила весь город, принимающая семья относилась  
к Феликсу, как к сыну, а сыновья Каталана все же остались в семье Плат-

2 «Mein begirt und verlangen was von iugendt auf, in der artzny zestudieren un 
doctor zewerden» (Lötscher V. Felix Platter Tagebuch 1536–1567. Basel; Stuttgart, 
1976. P. 127). 

3 «Sprach mir mein vatter ernstlich zu, ich solte mich nit doruf verlassen, das ich 
einzig, er wer vil schuldig, doch sy wol das wert do» (Ibid. P. 130).
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теров, потому что старший сын влюбился в девушку из Базеля и наотрез 
отказался возвращаться.

Путешествие из Базеля в Монпелье
В первую очередь, для длительного путешествия в XVI веке была не-

обходима лошадь. «Мой отец купил маленькую лошадь для меня за семь 
крон»4. Затем мать и отец дали Феликсу деньги на дорогу и пропитание5. 
Отец дал три кроны монетами, еще четыре в золотом эквиваленте вшил  
в куртку, приняв меры предосторожности. Кроме того, Томас Старший по-
дарил Феликсу валлисский талер кардинала Матеуса Шиннера6, но Феликс 
«принес его обратно домой несколько лет спустя»7. Мать Феликса дала ему 
на дорогу еще одну крону. Всего на момент отправления у Феликса была 
лошадь, 8 крон и талер, который он сберег. 

По дороге в Монпелье Феликс и его компаньоны посетили двадцать 
одну харчевню, дважды Феликс опускает названия таверн, один раз им до-
велось пообедать у богатого дворянина, однако они все равно должны были 
заплатить за обед8. Путешествие Феликса из Базеля в Монпелье заняло 
двадцать дней (с 10 по 30 октября), но путешествовали герои на самом деле 
не более 15 дней, за которые прошли, по словам Феликса, «95 миль»9. Вот 
что говорит Феликс об итогах своего путешествия: «Мои расходы состави-

4 «Kauft mir mein vatter ein rößlin um 7 cronen» (Ibid. P. 129).
5 Всего путешествие из Базеля в Монпелье длилось двадцать дней.
6 Прощальный подарок должен был служить в качестве свободных денег, од-

нако для жителя кантона Валлис скорее имел символический характер: Кардинал 
Шиннер привел Швейцарию к вершине власти и считался величайшим сыном 
Отечества.

7 «Den bracht ich nach jaren wider heim» (Lötscher V.P. Op. cit. P. 130). 
8 Названия харчевен, которые упоминает Феликс, связаны либо с животным 

происхождением, либо с государственной символикой. Так, путники трижды по-
сетили разные таверны с названием «Белый крест», дважды таверны «Лев». Так-
же интересны названия «Шляпа кардинала», «Святая Барбара» и «Медведь» –  
один из символов города Берн.

9 Английский переводчик Шон Дженнет (Sean Jennett) и комментатор Днев-
ника Феликса Платтера Шон Дженнет отмечает, что в XVI в. миля являлась 
переменной величиной. Феликс, судя по всему, указал расстояние из расчета не-
мецкой меры мили (около 7500 метров), что чуть больше четырех английских 
статутных миль; но его представлении о расстоянии, по мнению переводчика, 
были, скорее, субъективны, чем объективны. В данном случае расчеты верны: 
реальное расстояние между двумя городами 444 мили, или 715 км., что соответ-
ствует расчетам Феликса (712,8 км.).

Сколько стоило образование в XVI веке?...
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ли 10 фунтов (libra, Pfund), 12 шиллингов (solidus, Schilling) и 9 пфеннигов 
(denarius, Pfennig), включая плату за корм и конюшню для лошади, плату 
в трактирах и за переправу через реки»10. Итак, изначально он упоминал 
кроны, как основную денежную единицу. Валентин Лётшер, автор наиболее 
полного и комментированного издания Феликса, на основании архивных 
документов и трудов нумизматов утверждает, что одна крона в то время рав-
нялась двум фунтам, фунт – двадцати шиллингам, а шиллинг – двенадцати 
пфеннигам11. Соответственно одна крона – это 480 пфеннигов. Итого у Фе-
ликса в начале путешествия было 3840 пфеннигов. Траты же составили 2553 
пфеннига. Значит, по приезде в Монпелье у Феликса оставалось еще 1287 
пфеннигов, т.е. 2,68 крон или 107 шиллингов и 3 пфеннига. Для сравнения, 
средний обед и проживание в одном городе обходились путешественникам 
от 5 до 9 шиллингов.

Феликс отдает свою лошадь монсеньеру Каталану, который возвращает 
за нее Феликсу еще 8 крон. Обратите внимание, Томас Старший покупал 
лошадку за 7 крон. Так, к началу учебного года у Феликса было 10,68 крон12. 
Он сразу же прикупил кое-что из одежды и одеяло из каталонской шерсти 
(flassada), однако не упоминает об их цене. Питание и проживание не стои-
ли Феликсу ровным счетом ничего, поэтому деньги он, по всей видимости, 
тратил на путешествия, гостинцы отцу и матери, которые передавал через 
знакомых немцев, шедших и Базеля в Монпелье, а также на отправку писем 
и покупку книг. Кроме того, Феликс устроился на работу в аптеку Каталана. 
Домой он передавал терьяк – лекарство от чумы, а также морепродукты, 
фрукты и оливки. Во время празднования Жирного вторника апельсины, по 
словам Феликса, продавались по смехотворной цене – 2 пфеннига13. Особый 
интерес представляет другая история. После Жирного вторника наступила 
Пепельная Среда, с которой начинался Великий Пост. Католикам под стра-
хом смерти запрещалось есть мясо и яйца, но немцы-протестанты продол-
жали употреблять эти продукты в пищу. Сколько бы Феликс не считал себя 

10 Lötscher V.P. Op. cit. P. 146.
11 Karolingische Münzsystem – Монетная реформа Карла Великого Систе-

ма из трёх денежных единиц в соотношении (240:20:1) была инкорпорирована  
в Англии и просуществовала вплоть до 1971 года. Схожие системы использовали 
в ряде немецких и итальянских государств, а также во Франции.

12 В Монпелье в 1550-х годах, учебный год начинался в конце октября, а за-
канчивался вместе с Пасхой в марте или в апреле. Студенты отдыхали по воскре-
сеньям, по праздникам и по средам, потому что этот день обозначили как «День 
Гиппократа». Первая пара начиналась в шесть утра, вторая в девять, а третья 
проходила после обеда.

13 Lötscher V.P. Op. cit. P. 158.

О.А. Бурина



129

истинным протестантом, правила он нарушал, по всей видимости, тайно: 
«Во время поста я собрал в моей комнате скорлупки яиц, которые я готовил 
там над пламенем свечи, но слуга обнаружил их и показал моей хозяйке, 
которая была очень раздражена»14. По всей видимости, Каталан тоже дер-
жался католических порядков, а Феликс купил яйца на свои деньги, однако 
о стоимости их так же не упоминает. 

Так проходят шесть лет обучения в Университете. Поглощенный рабо-
той в аптеке, новостями о вспышках чумы в Базеле, городскими казнями 
протестантов и учебой, Феликс не упоминает о какой-либо нужде или го-
лоде. Он много путешествует, в том числе с целью познакомиться с мест-
ной флорой, ведь Монпелье славился целебными травами, которые растут 
повсеместно на Юге Франции. Перед возвращением в 1557 году назад  
в Базель, Феликс не упоминает о том, сколько у него было денег, однако мы 
узнаем, что он уже совсем по-другому относится к финансовым вопросам. 
Перед отправлением в Монпелье у Феликса состоялась помолвка и теперь, 
когда он возвращался назад, его ожидала свадьба. Он купил золотую цепоч-
ку у соотечественника за 6 крон в подарок будущей жене, а также Новый За-
вет на немецком, чтобы он и его жена принесли на нем клятву15. Мы видим, 
что в 1552 году 6 крон – это фактически и есть весь бюджет юного Фелик-
са. Через шесть лет он легко расстается с такими деньгами. После покупки 
подарка, он заглянул к ростовщику, у которого занял еще 12 крон на свое 
путешествие16. До этого момента Феликс не позволял себе брать в долг, во 
многом потому что долги были у его отца. 

Итак, университетское образование в Европе в XVI веке можно было 
получить за совсем небольшие деньги. Достаточно было иметь стартовый 
капитал, чтобы добраться до места обучения. Затем, можно было устроить-
ся на работу и спокойно жить за счет принимающей семьи и копить деньги 
для возвращения домой. Хотя Томас Платтер Старший имел долги и выпла-
чивал ссуду, его издательская деятельность и две его типографии, по всей 
видимости, приносили неплохой доход. Можно сказать, что образование  
и путешествия были доступны скорее среднему классу, чем каждому сосло-
вию. Всегда можно было взять ссуду, но система поручительства и процент-
ные ставки были рассчитаны на быстрое возвращение долга. После обуче-
ния Феликс потратил на публикацию своих книг у базельских типографов 

14 Ibid. P. 158–159.
15 «Kauft doselbst ein kettemlin von goldt um 6 cronen, wan ich heim kem zu 

vereeren, item by eim buchbinder ein schön deutsch testamentlin, stattlich ingebunden, 
lies deren namen buchstaben doruf drucken, deren ichs vereeren wolt, sampt der trüw» 
(Ibid. P. 280).

16 Ibid. P. 281.
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(Томас Старший на тот момент перепродал свои типографии и занялся 
преподаванием в школе) 76 фунтов и 18 шиллингов, т.е. 18456 пфеннигов 
или 38,45 крон. Примерно таковы были доходы Томаса Платтера на момент  
отправления Феликса в Базель. 
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АЛЕССАНДРО ВАЛИНЬЯНО  
«О ПОСОЛЬСТВЕ ЯПОНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

К РИМСКОЙ КУРИИ»

20 февраля 1582 г. группа из четверых знатных японских юношей-христиан: 
Мансиу Ито, Мигеля Тидзива, Джулиан Накаура, Мартинью Хара, их слуг, на-
ставника и переводчика Диего де Мескита, и Алессандро Валиньяно, – отплыли 
из порта Нагасаки на встречу с Папой Римским и королями Европы. Во время 
восьмилетнего путешествия по Европе они посетили Португалию, Испанию  
и Италию. В историографии это путешествие известно как «посольство мальчи-
ков Тэнсё» (Tenshō no shisetsu). 21 июля 1590 года посольство вернулось в Япо-
нию. В том же году в Мокао вышла книга Алессандро Валиньяно на латинском 
языке «De Missione Legatorum Iaponensiumad Romanam Curiam» [«О посольстве 
японских представителей к Римской курии»]. Основу книги составили запи-
си участников посольства, которые они вели на протяжении всех восьми лет.  
De Missione, ориентированная на японских читателей, служит уникальным ис-
точником представлений самих японцев о Европе 16 века.

Ключевые слова: посольство мальчиков Тэнсё, японцы в Европе.

Алессандро Валиньяно (1539–1606) – иезуит, чья миссионерская де-
ятельность успешно проходила в Японии, при поддержке Отомо Сёрина, 
Омура Сумитада и Арима Харунобу, в 1582 г. сформировал группу из чет-
верых знатных юношей-христиан во главе с Мансиу Ито (1570–1612). Его 
спутниками были Мигель Тидзива, Джулиан Накаура, Мартинью Хара. Их 
сопровождали двое слуги и их наставник Диого де Мескита, который про-
должал следить за уроками мальчиков, занимавшихся до этого в школе ие-
зуитов в Кюсю. Сам Валиньяно отправился с ними лишь до Гоа, где он взял 
на себя новые обязанности1.

1 Cooper M. The Japanese Mission to Europe, 1582–1590: The Journey of Four 
Samurai Boys Through Portugal, Spain and Italy. Folkestone, 2005.
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20 февраля 1582 г. японская делегация отплыла из порта Нагасаки. Пу-
тешественники посетили Португалию, Испанию и Италию. Посольство 
носило неофициальный характер, однако двое из четырёх мальчиков были 
представителями даймё, которым было поручено преклониться перед Па-
пой. В историографии это путешествие известно как «посольство мальчиков 
Тэнсё» (Tenshō no shisetsu). 21 июля 1590 г. посольство вернулось в Японию. 
В том же году вышла книга Алессандро Валиньяно «De Missione Legatorum 
Iaponensiumad Romanam Curiam» [«О посольстве японских представителей 
к Римской курии»]. Основу книги составили записи участников посольства, 
которое они вели на протяжении всех восьми лет (оригиналы этих записей 
были утеряны)2. Книга была опубликована в Макао, на латинском языке на 
типографическом оборудовании, привезённым из Европы. В предисловии 
Валиньяно берёт ответственность за перевод текста на латынь и подчер-
кивает, что «De Missione» предназначена не для европейских читателей,  
а для иезуитских семинарий. Главная функция труда – латинский текст для 
изучения в семинариях, как руководство для японцев к вещам европей-
ского происхождения3. По мнению американского исследователя Джозефа 
Морана «De Missione» «написано в гуманистическом риторическом стиле 
высшего качества»4, стиль которого соответствует качественному учебнику 
латинского языка (в Японии латынь была существенной частью иезуитской 
учебной программы; знание латыни считалось необходимым для тех, кто 
стремился стать иезуитом или светским священником). Предполагалось, 
что японская версия «De Missione» должна была появиться в ближайшее 
время после печати оригинала, но человек, которому была поручена эта 
сложная задача – Хорхе Лойола, умер в Макао 16 августа 1589 года. Автор 
«De Missione» надеялся на перевод своего труда на разные европейские язы-
ки, но его надеждам не суждено было сбыться5.

У посольства мальчиков Тэнсё было две цели: во-первых, повышение 
осведомленности японской знати о жизни элит в Европе; во-вторых, по-
казать величие и авторитет христианской веры на примере европейских 
правителей, а так же познакомиться с устройством жизни в европейских 
городах6.

2 Alessandro Valignano. Apologia de la Compañia de Jesus de Japon y China / ed. 
J. L. Alvarez-Taladriz. Osaka, 1998. P. 57−61.

3 Alexander Valignanus. De missiane legatorum Iaponen fiumad Romanamcuriam, 
rebus q; in Europa, ac toto itinere animas duersis dialogus. Macacnsi, 1590. P. 3−5.

4 Moran J.F. The Japanese and the Jesuits: Alessandro Valignano in Sixteenth 
Century Japan. London, 1993, P. 25.

5 Ibid. P. 24–27.
6 Ibid. P. 39.
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Второй цели Валиньяно уделял больше внимания, поскольку сами япон-
цы, мало что знающие о Европе, были склонны рассматривать миссионеров 
как людей с низким уровнем жизни, которые приехали в Японию не для 
проповеди, а для поиска своего счастья. Чтобы противостоять такому нега-
тивному суждению, Валиньяно и его сторонники отобрали четверых моло-
дых японцев четырнадцати лет, которые должны были увидеть реальность 
Европы и сообщить своим соотечественникам о том, что они видели7.

Первый этап путешествия был коротким: мальчики пострадали от мор-
ской болезни, прежде чем их судно достигло Макао 9 марта 1582 г. Там они 
были вынуждены остаться до конца года, пока не нашли доступного транс-
порта для продолжения своего путешествия в Европу. 27 января 1583 г. они 
достигли Малакки, после чего сделали незапланированную двухнедельную 
остановку в Мозамбике из-за лихорадки. Ошибка в навигации привела к не-
запланированному визиту на юг Индии. 11 августа 1584 г., через два с по-
ловиной года после их ухода из Нагасаки, молодые делегаты высадились  
в Лиссабоне. Во время пребывания в португальской столице посольство 
проводило встречи с высокопоставленными лицами, в том числе и архиепи-
скопом Лиссабонским. Японцы посетили башню Торре де Белеми и другие 
достопримечательности Португалии. Затем они отправились в Испанию, где 
провели некоторое время в Толедо, там им показали собор и церкви города. 
Когда посольство прибыло в Мадрид, они получили приглашение для визи-
та к Филиппу II. Король доброжелательно встретил японских посетителей 
и расспросил их об одежде, особенный интерес он проявил к обуви. Марти-
нью Хара любезно снял одну из своих сандалий, чтобы позволить монарху 
поближе рассмотреть. Встреча проходила на испанском и японском языке, 
и завершилась обменом подарками. Филипп II предоставил рекомендатель-
ные письма к губернаторам городов, через которые должны были пройти 
представители японского народа8. 

1 марта 1585 г. посольство мальчиков Тэнсё отправилось в Италию. По-
сланники прошли через Пизу, где они их щедро встретили великий князь 
и герцогиня Тосканские, устроившие банкет в их честь, на котором сама 
герцогиня танцевала с Мансиу Ито. Последующие пять дней во Флоренции 
делегаты посещали различные приемы и банкеты, а затем они посетили со-
бор и церкви.

Поступившее из Рима сообщение о том, что Григорий XIII предчув-
ствовал свою смерть и хотел увидеть японцев, прежде чем это случится, 

7 Alexander Valignanus. De missiane… P. 72.
8 Xavier F. Michael Cooper Spiritual Saga: The Japanese Mission to Europe 1582–

1590. URL: http://pweb.cc.sophia.ac.jp/britto/xavier/cooper/cooper02.pdf.
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ускорило их пребывание в Рим9. Валиньяно был уверен, что визит мальчи-
ков проводился ненавязчиво, но высший генерал-иезуит Клаудио Аквавива 
сообщает, что решение принять японских делегатов в Риме, в консистории 
с «помпой и общественной честью» было сделано Григорием XIII, и его 
советниками. Валеньяно, изучая впоследствии заметки молодых японцев, 
отмечал, что визит прошёл лучше, чем он мог вообразить.

22 марта 1585 г. японские представители достигли Рима. Представители 
Японии, одетые в кимоно с самурайскими мечами на лошадях, церемони-
ально проехали по улицам Рима. Их приветствовали церковные колокола 
и залп из пушки в башне Кастель Сант-Анджело. По прибытию к Григо-
рию XIII Мансия выступил с речью на японском, в то время как Диего де 
Мескита переводил на латынь и итальянский его слова. Письмо от даймё 
так же было прочитано в его переводе. Несмотря на свою болезнь, римский 
Папа провел много времени, разговаривая с японцами, расспрашивая об их 
путешествии, о состоянии Церкви в Японии. Несколько дней спустя, 3 апре-
ля 1585 г., в частном порядке, японские представители вновь встретились  
с Григорием XIII и представили ему макет с изображением замка  Адзути на 
восточном берегу озера Бива. Через два дня после этой встречи, 10 апреля, 
пожилой папа умер. 24 апреля новым Папой был избран кардинал Феличе 
Переттиди Монтальто, который взял имя Сикст V. Его коронация состоялась 
1 мая 1585 г. в базилике Святого Петра. Японцы так же присутствовали на 
ней. Трое из четырёх мальчиков присоединились к послам Франции и Ве-
неции во время торжественного церемониала прибытия Папы в базилику,  
а Мансия вошёл в святилище и предложил Папе омыть его руки. В после-
дующие две недели в Риме мальчики сопровождали Папу, когда он посещал 
городские церкви и участвовал в нескольких неофициальных аудиториях.  
В знак уважения Сикст V вручил делегации подарки, среди которых были 
европейские картины и карты, а так же европейская одежда. В Риме мальчи-
ки Тэнсё получили спонсирование, покрывавшее их транспортные расходы 
на обратный путь, и субсидии для развития семинарий в Японии на терри-
тории трёх дайме, чьи рекомендательные письма произвели впечатления на 
папскую курию10.

3 июня 1585 посольство мальчиков Тэнсё покинуло Рим, а 13 апреля 
1586 г. из Лиссабона делегаты покинули Европу и отправились обратно  
в Нагасаки. 21 июля 1590 года, спустя восемь лет после их отъезда, Мансиу 
Ито, Мигель Тидзива, Джулиан Накаура, Мартинью Хара вернулись домой. 
В Европе, одетые в японскую одежду, они были представителями Японии. 
В Японии, одетые в европейскую одежду, предоставленную им Папой, они 

9 Ibid.
10 Ibid.
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казались представителями Европы. По словам Валеньяно они «настолько 
привыкли к нашему миру, что кажутся европейцами, к большому удивле-
нию японских братьев»11. 

В контексте миссии иезуитов в Японии «De Missione» играет важную 
роль, выступая своеобразным способом преодоления разрыва между ев-
ропейскими и японскими способами мышления. Труд Валиньяно отражал 
цели иезуитского ордена по интеграции молодых японцев в европейскую 
культуру.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alessandro Valignano. Apologia de la Compañia de Jesus de Japon y China / ed. 
J. L. Alvarez-Taladriz, Osaka, 1998.

2. Alexander Valignanus. De missiane legatorum Iaponen fiumad Romanamcuriam, 
rebus q; in Europa, ac toto itinere animas duersis dialogus. Macacnsi, 1590.

3. Boxer C.R. The Christian Century in Japan 1549–1650. California, 1951.
4. Burnett C. Humanism and the Jesuit Mission to China: the case of Duarte  

de Sande (1547–1599). Euphrosyne, 1995.
5. Cooper M. The Japanese Mission to Europe, 1582–1590: The Journey of Four 

Samurai Boys Through Portugal, Spain and Italy. Folkestone, 2005.
6. Cooper M. The Japanese Mission to Europe, 1582–1590: The Journey of Four 

Samurai Boys Through Portugal, Spain and Italy. Tokyo, 2005. 
7. Moran J.F. The Japanese and the Jesuits: Alessandro Valignano in Sixteenth 

Century Japan. London, 1993. 
8. Xavier F. Michael Cooper Spiritual Saga: The Japanese Mission to Europe 

1582–1590. URL: http://pweb.cc.sophia.ac.jp/britto/xavier/cooper/cooper02.pdf.

11 Archivum Romanum Societatis Iesu (Rome), Jap. Sin 23, f. 203v, printed in 
Álvarez-Taladriz, «En el IV centenario de la embajada». Р. 154.

Алессандро Валиньяно «О посольстве японских представителей...»



Д.В. Михеев
г. Псков (Россия)

Псковский гос. ун-т

ОБРАЗ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОГО СВЕТА  
В ДНЕВНИКАХ КАПЕЛЛАНА ЭКСПЕДИЦИИ  

ДРЕЙКА ФРЭНСИСА ФЛЕТЧЕРА*1

В статье анализируются сообщения о коренном населении Американского кон-
тинента, составленные Фрэнсисом Флетчером, капелланом второй кругосвет-
ной экспедиции, совершённой под руководством Фрэнсиса Дрейка. Изначально 
добродушные, живущие в согласии с природой, индейцы, по мнению Флетчера, 
страдают от тиранического правления испанцев и португальцев. Автор под-
чёркивает контрастность в восприятии туземцев Южной и Северной Америки. 
Нравы первых испорчены влиянием колонизаторов, тогда как жители Нового 
Альбиона на севере континента сохранили свою простоту и невинность.

Ключевые слова: Елизаветинская Англия, Фрэнсис Дрейк, Фрэнсис Флэтчер, 
кругосветная экспедиция, Новый Свет, индейцы, туземцы, патагонцы.

Кругосветная экспедиция известного английского корсара, флотоводца 
и первооткрывателя Фрэнсиса Дрейка явилась одним из наиболее удачных 
и известных морских предприятий елизаветинской Англии накануне Анг-
ло-испанской войны (1585–1604 гг.). Нарушив испанскую и португальскую 
монополию, англичане смогли проникнуть не только в их владения в Новом 
Свете и Ост-Индии, но и посетили уголки земли ранее неизвестные евро-
пейским исследователям. Многочисленные свидетельства о ходе кругос-
ветной экспедиции позволяют нам представить особенности повседневной 
жизни мореплавателей эпохи Великих географических открытий и уровень 
их географических знаний, передают важные детали, позволяющие лучше 
понять образ мышления и представление жителей Туманного Альбиона об 
окружавшем их мире и других народах. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований: проект РФФИ 17-31-01041 «Свидетельства современ-
ников о кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка: перевод и исследование».
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Наиболее известным «летописцем» экспедиции стал протестантский 
священник – капеллан экспедиции Фрэнсис Флетчер. Молодой человек, 
чуть старше 20 лет, был включён в состав экспедиции, насчитывавшей 164 
участника. Именно наиболее подробное описание путешествия, состав-
ленное Флечером, было положено в 20-е гг. XVII столетия в основу самого 
известного и популярного сочинения, посвящённого ходу второй кругос-
ветной экспедиции Дрейка – «Мир, открытый Фрэнсисом Дрейком…»2.  
К сожалению, оригинала дневников капеллана экспедиции не сохранилось. 
В Британском Музее была обнаружена первая часть поздней копии днев-
ников Флетчера «Первая часть второго кругосветного путешествия, пред-
принятого, продолжавшегося и счастливо завершённого в течение трех 
лет, мастером Фрэнсисом Дрейком и его командой, по распоряжению её 
величества, написанная и правдиво изложенная Фрэнсисом Флетчером, свя-
щенником и проповедником Евангелия, искателем приключений и путеше-
ственником в том же плавании»3. Анализ двух текстов позволяет понять, что 
издавший в 1628 г. сочинение о ходе экспедиции на основе записей капелла-
на племянник и тезка известного елизаветинского корсара Фрэнсис Дрейк 
подверг изначальный текст серьёзной редакторской правке, убрав многие 
нелицеприятные для своего родственника моменты повествования и значи-
тельно расширив текст за счёт прочих свидетельств о ходе экспедиции.

Наибольший интерес для нас представляют подробные записи капелла-
на, посвящённые описанию Нового Света. Флетчер отмечает, что корабли 
экспедиции достигли побережья Бразилии в апреле 1578 г. Говоря об эква-
ториальной зоне, он отмечает, что это «настоящий земной рай, как на суше, 
так и на воде… Бог в Своем провидении и мудрости так устроил это место, 
что ничто не может быть столь приятным для человека, чем жить здесь…»4. 
Таким образом, с самого начала Новый Свет представляется священнику 
не иначе как самое замечательное и благодатное место на свете, подобное 
земному раю. Продолжая своё повествование о Новом Свете, Флетчер под-
робно описывает богатство этих земель, обилие диких птиц и зверей, много-
численные растения, плоды которых можно использовать в пищу. Говоря 
о испанских владениях на тихоокеанском побережье Южной Америки ан-
глийский летописец экспедиции отмечал, что земли здесь столь богаты дра-
гоценными металлами, которые буквально лежат под ногами, что серебро  

2 Drake F. The World Encompassed by Sir Francis Drake, Being His Next Voy-
age to That to Nombre de Dios. Collated with an Unpublished Manuscript of Francis 
Fletcher, Chaplain of the Expedition. L., 1628.

3 The World Encompassed by Sir Francis Drake / Ed. by W. S. W. Vaux. L., 1854. 
P. XI.

4 Ibid. P. 27.

Образ коренного населения Нового Света в дневниках... 
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в провинции Куско можно найти повсюду в земле, где бы её ни взять. Из 
каждых 100 фунтов земли наберётся на 25 шиллингов чистого серебра5. 
Этим объясняет автор могущество католической Испании, извлекающей 
огромные богатства из своих американских колоний.

Особое внимание Флетчера привлекают быт и нравы аборигенов ат-
лантического побережья Южной Америки. Своё повествование он пыта-
ется построить на контрасте описаний, которые оставили о этих землях 
прочие путешественники, подвергая сомнению свидетельства испанцев  
и португальцев – католиков, первых европейских путешественников в Но-
вом Свете. Образ жизни и обычаи, простота в общении делают индейцев по-
добными малым детям. Они невинны, но все же и не просвещены. Флетчер 
подчёркивает своё несогласие с замечанием участников экспедиции Магел-
лана – Элькано о том, что местные туземцы «живут, повинуясь только своим 
природным инстинктам»6. Капеллан экспедиции подчёркивает, что патагон-
цы достаточно разумны и имеют своих богов, у которых испрашивают до-
зволения на любые действия.

В то же время туземцы могут быть коварными и кровожадными, готовы-
ми в любой момент пойти на обман. Однако это не следствие особенностей 
природы и климата, виноваты в этом все те же испанцы и португальцы, чьё 
кровавое и тираническое правление, заставило туземцев покинуть побере-
жье и искать спасения в бесплодных землях в глубине материка. Подобное 
обращение испортило нравы индейцев, обратив их к поклонению дьяволу, 
у которого они ищут защиты от европейцев: «Здесь португальцы угнетают 
местных жителей, которые бегут от них вглубь страны. Они довели несчаст-
ных до того, что те отдались в руки демонов, у которых ищут защиты от 
португальцев»7. Штормы и бури у атлантического побережья Южной Аме-
рики Флетчер, с подачи португальского штурмана экспедиции, приписывал 
действиям аборигенов. Индейцы, якобы, продав душу дьяволу, вызывают 
туман и бури, чтобы топить корабли европейцев. Замечания Флетчера под-
тверждают мифологичность мышления и суеверность не только обычных 
моряков той эпохи, но и более образованных членов экипажа, к которым 
несомненно относился капеллан экспедиции.

Индейцы тихоокеанского побережья Южной Америки, встреченные 
англичанами, это либо коренные жители, покорившиеся завоевателям, так 
что только страх, по мнению Флетчера, держит их в повиновении у испан-
цев8, либо изгнанные испанцами и продолжающие сопротивление племе-

5 The World Encompassed... P. 96; Губарев В.К. Фрэнсис Дрейк. М., 2013. С. 132.
6 The World Encompassed... P. 35–36.
7 Ibid. P. 34–37.
8 Ibid. P. 104.
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на9. Выступления индейцев, в том числе Арауканские войны, по сути дела, 
продемонстрировали способность неразвитых племенных сообществ со-
противляться давлению европейцев10. Капеллан экспедиции склонен рас-
сматривать туземное население как жертву испанкой тирании в Новом Све-
те. Несколько эпизодов стычек с индейцами на берегу привели англичан  
в негодование, но Дрейк запретил устраивать против аборигенов кровавые 
карательные акции11. К. Эндрюс считал, что Дрейку было предписано иссле-
довать тихоокеанское побережье Южной Америки, где, как полагали, могли 
оставаться независимые индейские государства. Именно с ними и предпо-
лагалось наладить торговые отношения12. Месть за злодеяния индейцев не 
могла привести англичан к успеху. Они должны склонить туземцев к сотруд-
ничеству добрым обращением, должны стать защитой от тирании испанцев 
и португальцев13. В ходе экспедиции англичане стремились проявлять не 
только силу английского оружия, но и демонстрировали своё стремление 
превзойти другие народы в социокультурном отношении14.

Впрочем, не только индейские племена Южной и Центральной Амери-
ки, уже столкнувшиеся с европейскими колонизаторами, стали объектом 
пристального внимания капеллана английской экспедиции. Прежде чем 
пересечь Тихий океан на обратном пути в Англию, Дрейк попытался найти 
полулегендарный пролив Аниан, разделявший Тихий и Атлантический оке-
ан на севере. Флетчер отмечает, что «Золотая лань» смогла достигнуть таких 
широт, в которых матросы начали испытывать жестокий холод, а снасти по-
крывались льдом15. В результате было принято решение вернуться южнее  
и подготовить корабль к переходу через Тихий океан. Место, выбранное ан-
гличанами для стоянки, получило название Новый Альбион. Населявшие 
эти земли индейцы поразили англичан своим добродушием и благосклон-
ным отношением к пришельцам. Флетчер особо отмечал в своём сочинении 
интерес, проявленный туземцами к протестантскому богослужению, пению 
псалмов и чтению Библии. Посуда и прочие изделия туземцев показались 
англичанину качественными и даже по-своему изящными, что подтверж-

9 Ibid. P. 97–99.
10 Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. C. 172.
11 Губарев В.К. Указ. соч. С. 126.
12 Andrews K.R. The Aims of Drake’s Expedition of 1577–1580 // The American 

Historical Review. 1968. Vol. 73. № 3. P. 740.
13 The World Encompassed... P. 99.
14 Пастушенко А.О. О функции игры в жизни пиратов Западной Атлантики 

XVI–XVIII вв. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Ка- 
разіна. Серія: Історія. 2009. № 852. Вип. 41. С. 62.

15 The World Encompassed... P. 113–114.
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дало разумность индейцев. Примечательно описание встречи Дрейка с во-
ждём местного племени, который по словам Флетчера передал английско-
му капитану скипетр и венок, как символы власти. Как полагал капеллан 
экспедиции, туземцы просили англичан принять страну под свою защиту 
и передали Новый Альбион во владение Английской королевы и церкви  
Христовой16.

Таким образом, мы можем наблюдать контрастное описание индейских 
племён Северной и Южной Америки. Все они обитают в землях плодород-
ных и богатых, приятных для жизни человека. В прежние времена, по мне-
нию английского священника, жители этих мест вели невинный образ жиз-
ни и не были испорчены. Именно испанское и португальское тираническое 
правление в Новом Свете привело к тому, что нравы туземцев испортились 
и они склонились к поклонению демонам и злым духам. Символичность пе-
редачи знаков власти над Новым Альбионом подчёркивала ответственность 
англичан за принятых под защиту английской короны туземцев. Английские 
протестанты, по мнению Флетчера, более достойны управлять землями  
Нового Света, фактически похищенного двумя католическим монархами  
у жителей Европы.
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ОБСКИЕ УГРЫ В ЗАПИСКАХ ИНОСТРАННЫХ  
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVI–XVII ВЕКОВ

В статье анализируется восприятие обских угров западноевропейскими путеше-
ственниками XVI–XVII вв., посетившими Россию. С. Герберштейн, А. Олеарий, 
П. Петрей, Дж. Флетчер подчеркивали ценность, которую несет югорская земля 
для России, оставили нам интересные сведения о хантах и манси: хозяйствен-
ная деятельность и образ жизни в условиях крайней стужи, взаимоотношения  
с Москвой. Сведения иностранцев коррелируются и дополняют друг друга.

Ключевые слова: С. Герберштейн, А. Олеарий, П. Петрей, Дж. Флетчер, Моско-
вия, югра и вогулы.

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 вещей  
в силу разного культурного мировоззрения, иностранцы искажали своим вос-
приятием 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 интересной 
информации, поскольку акцентируют внимание на религиозных, бытовых, 
повседневных вещах, обыденных для русского автора и поэтому, как пра-
вило, остающихся вне сферы его интересов. Путешественники, посещав-
шие Россию, представляют нам ценные, нередко – уникальные описания, 
ибо неповторимыми чертами своеобразия обладает образ внешнего мира.

Следует отметить, что известия иностранцев о Московском государстве  
и народах его населяющих давно стали объектом изучения отечественных ис-
следователей. Но, как правило, внимание уделялось восприятию основных 
государственных институтов, а также быта и традиций русского и ряда тюрк-
ских народов. Настоящее сообщение посвящено проблеме восприятия хантов 
и манси иностранными авторами XVI–XVII вв. Особый интерес вызывает  
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то обстоятельство, что это было время активной интеграции Северного Урала 
и Сибири в политическую и культурную среду Российского государства.

Югра и вогуличи. «Княжество Югорское (как сообщает Петр Петрей) 
лежитъ въ 350 миляхъ отъ Москвы къ сѣверо-востоку1». Дикий и красивый 
край. Край зимней чрезвычайной стужи, ледяных просторов, снежных пу-
стынь и непроходимых лесов. 

Адам Олеарий пишет, что в силу своих суровых климатических условий те 
земли «совершенно бесплодны и особенно неудобны для земледелия (как для 
хлеба, так и для плодовых деревьев)»2. Поэтому, как сообщает Петр Петрей, 
«народъ, живущiй теперь въ этой области, не имѣет ни пахотныхъ полей, ни 
луговъ…»3. Забирая одно, природа отдаёт другое. Не рождая хлеба из-за ско-
вавшей ее стужи, обширная область та изобилует рыбой в реках и озерах, раз-
нообразной дичью и дикими зверями, мясом которых питаются местные жите-
ли4. Одежду они шьют из меха добытых животных5. По этому поводу Джайлс 
Флетчер удачно заметил: «Здесь виден также Божий промысл, даровавший жи-
телям средства к защите от холодного климата»6. Помимо пушного промысла 
местные жители торгуют с русскими купцами, живущими в городах. Вот что об 
этом пишет Петр Петрей: «Купцы … привозятъ жителямъ водку, хлѣб, сукно, 
полотно и другiе товары, какiе имъ нужны, берутъ за нихъ дорогихъ соболей, 
куницъ, черныхъ и красныхъ лисицъ, бобровъ, выдръ, горностаевъ и другiе 
мѣха и получаютъ отъ того большую прибыль въ другихъ мѣстахъ»7. Тем са-
мым он подтвердил слова Джайлса Флетчера о том, что народы северных стран, 
стран снежных и пустынных, покупают хлеб из областей, находящихся южнее8.

Джайлс Флетчер, как человек, прибывший в Россию по дипломатическим 
делам Англо-Московской торговой компании, также оставил подробный пе-
речень многочисленных и ценных товаров, пользующихся популярностью 
и в Европе, и в странах Востока9. Например, меха, добываемые на терри-
тории югры: «…Чернобурые лисьи, собольи, рысьи, бурой лисицы, кунъи, 
горностаевые, серые беличьи, бобровые, меха розсомахи, шкуры болъ-
шой морской крысы, имеющей запах выхухоли, беличьи, серые и красные,  

1 Петрей П. История о Великом Княжестве Московском. М., 1867. С. 43.
2 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 158.
3 Петрей П. Указ. соч. С. 43.
4 Петрей П. Указ. соч. С. 43; Олеарий А. Указ. соч. С. 158.
5 Олеарий А. Указ. соч. С. 158.
6 Флетчер Дж. О государстве Русском URL: http://www.vostlit.info/Texts/

rus4/Fletcher/frametext1.htm (дата обращения: 02.10.2017).
7 Петрей П. Указ. соч. С. 43.
8 Флетчер Дж. Указ. соч.
9 Там же.
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и лисьи, красные и белые»10. Адам Олеарий добавляет к этому списку по-
мимо прекрасных соболей и куниц «также шкуры белых медведей (которые 
вельможами в Москве накидываются сзади на сани)»11.

Кроме мехов Флетчер упоминает кожевенный промысел, а именно вы-
делку лосиных и коровьих кож, которые составляют «нe менее важную от-
расль промышленности12». При этом восхваляется ценность и качество пер-
вых13, которых не найти в Англии.

Какими же путями меха поступают в Москву? Сигизмунд Герберштейн14, 
Адам Олеарий15 и Петр Петрей16 пишут, что, помимо торговли, меха идут  
в столицу в виде податей и налогов, которые царь получает от югричей  
и вогуличей. Джайлс Флетчер к тому же подчеркивает, что это значительная 
сумма (в меховом эквиваленте)17.

Где же располагались эти народы по сведениям иностранцев? Сигизмунд 
Герберштейн пишет, что «живущие по реке Сосьва зовутся вогуличами. По 
реке Обь также живут народы вогуличи и югричи»18. По его же словам, югра 
имела собственную знать, которая осела в городах, построенных на территории 
этого народа: «В этих местах находятся две крепости: Ером и Тюмень, кото-
рыми владеют господа князья югорские, платящие, как говорят, дань великому 
князю московскому»19. О знати среди вогуличей, к сожалению, сведений нет.

Петр Петрей локализует югру так: «Княжество Югорское лежитъ въ 
350 миляхъ отъ Москвы къ сѣверо-востоку; въ немъ построенъ городъ съ 
крѣпостью по имени Югра»20. А «въ 130-ти миляхъ отъ Пустозерска нахо-
дится другой городъ съ крѣпостью на рѣкахъ Сибутѣ и Сосѣ, называемый 
Лопинъ, а жители называются Вогуличи: эта земля тянется до рѣки Оби, 
вытекающей изъ озера по имени Китайское»21.

Необычный факт: Петр Петрей выделяет еще некую угру по реке Обь: 
«Рѣка Обь такъ широка, что лѣтомъ, въ самые долгiе дни, едва можно пере-
плывать ее въ лодкѣ. На берегу этой рѣки построена крѣпость по имени 

10 Там же.
11 Олеарий А. Указ. соч. С. 158.
12 Флетчер Дж. Указ. соч.
13 Там же.
14 Герберштейн С. Московия. М., 2008. С. 250.
15 Олеарий А. Указ. соч. С. 158.
16 Петрей П. Указ. соч. С. 43.
17 Флетчер Дж. Указ. соч.
18 Герберштейн С. Указ. соч. С. 250.
19 Там же.
20 Петрей П. Указ. соч. С. 43.
21 Там же. С. 54.
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Обеа, названная такъ по рѣкѣ; жителей зовутъ Угры, а Князей ихъ Угорски-
ми, которые подвластны Москвитянамъ»22. Скорее всего, Петр Петрей не 
совсем правильно понял своих информаторов, ведь Обские угры это и есть 
ханты и манси. К тому же, описывая югру, он сделал упоминание о том, что 
их язык почти такой же, как и у угров23.

Особый интерес вызывает титулы царей, представленные на страницах 
записок иностранных путешественников. По словам Сигизмунда Гербер-
штейна, «Нынешний же (царь) Василий Иоаннович присвояет себе титул  
и имя царское, как-то: великий господин Василий, Божьей милостью царь 
и господин всей Руссии и великий князь владимирский, московский, новго-
родский, псковский, смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский, 
булгарский и проч.; господин и великий князь Новгорода низовские земли  
и черниговский, рязанский, волоцкий, ржевский, бельский, ростовский, 
ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский и проч.»24.

Сохранился титул царя и в труде Джайлса Флетчера: «Титул, который по-
лучает Царь при короновании, следующий: «Божиею милостию Царь и Вели-
кий Князь, Федор Иванович, всея Руси Самодержец, Владимирский, Москов-
ский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский  
и Великий Князъ Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Бол-
гарский и иных, Государь и Великий Князь Новгорода Низовския земли, Чер-
ниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, 
Лифляндский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея Сибирския земли и се-
верныя страны повелитель и ... иных многих Государств Государ и Обладатель»25.

Как мы видим, Югра в списке находится ближе к началу, стоит в одном 
ряду с крупнейшими и важными областями: Владимир, Москва, Новгород, 
Псков, Смоленск, Тверь. Следовательно, можно говорить о важной роли 
Югры в государстве.

Сигизмунд Герберштейн и Петр Петрей сообщают интересные версии 
происхождения этого народа. Они пишут, что русские считают венгров 
Паннонии выходцами из Югорской земли, что венгры и югра – один на-
род. Указывается на общность языка, которое, к сожалению, Герберштейну 
не удалось проверить26. «Московиты весьма похваляются этим именем, так 
как их-де подданные некогда опустошили большую часть Европы»27, были 
гибельны и «ужасно опустошали и разоряли Италiю, Францiю и Герма- 

22 Там же. С. 54–55.
23 Там же. С. 43.
24 Герберштейн С. Указ. соч. С. 96–97.
25 Флетчер Дж. Указ. соч.
26 Герберштейн С. Указ. соч. С. 257–258.
27 Там же.
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нiю»28. Во время первого посольства Герберштейна казначей-грек по имени 
Георгий «желая на переговорах обосновать право своего государя на Вели-
кое княжество Литовское, королевство Польское и проч., говорил, что народ 
югра был подданным великого князя московского и обитал при Меотийских 
болотах, затем переселился в Паннонию на Дунае, которая от этого и полу-
чила имя Венгрия, наконец, занял Моравию, названную так от реки Моравы, 
и Польшу, получившую имя от слова «поле», а по имени брата Аттилы, их 
короля, назвали город Буду». Интересное сообщение. Как мы видим, рус-
ские того времени считали, что гунны, венгры, югра – один народ. Но Си-
зизмунд Герберштейн критически отнесся к данному сообщению.

Таким образом, путешественники сообщают, что югричи и вогуличи жи-
вут далеко на севере, оба народа занимаются охотой и рыболовством. Торговля 
с русскими купцами облегчала жизнь местного населения. Подчеркивается 
важность обладания этими землями, что позволяет значительно пополнять 
казну государства. Но, к сожалению, ни один из моих источников не сообщает 
о характере этих народов, не сообщается об их религии. Не выделяют их из 
числа прочих северных народов и по внешнему облику, по одежде. Не дела-
ют различий между ними и самоедами, выделяя только этнонимы югра и во-
гуличи. Нет упоминаний о военных стычках, восстаниях. Нет повествований  
о присоединении этих народов к Российскому государству. Разве что сообще-
ние Джайлса Флетчера, где он говорит, что для контроля над завоеванными 
Сибирскими землями царь строит крепости и размещает гарнизоны из рус-
ских и поляков29. Проблема в том, что иностранцы писали свои заметки со слов 
русских, писали также, основываясь на слухах, ведь ни один из европейцев не 
ездил в те далекие и холодные земли. Следовательно, у иностранных путеше-
ственников Западной Европы, посетивших нашу Родину в XVI–XVII вв., не 
сложилось четкого образа таких народов как ханты и манси (югра и вогуличи).
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ДИПЛОМАТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ  
РУССКОГО РЕЗИДЕНТА В.М. ТЯПКИНА

Эпоха Раннего Нового времени стала революционной в истории европейской 
дипломатии. В этот период появляется и оформляется принципиально новый 
институт – институт представительной дипломатии, во главе которого стояли 
резиденты. Появление резидентов, дипломатов, которые постоянно длитель-
ное время находятся вдали от родной страны, повлекло за собой значительную 
трансформацию представлений общества и правящих элит о том, каким в но-
вых условиях должен быть правильный успешный дипломат. Итоги этих изме-
нений с опорой на личный опыт отразил в самом начале XVIII в. известный 
французский дипломат Франсуа де Кальер. Московское государство не осталось  
в стороне от этих важных перемен. На протяжении XVII в. в Посольском при-
казе был накоплен опыт организации длительных дипломатических миссий, 
созданы все условия для создания русского постоянного представительства. 
Первым русским резидентом стал стольник и полковник Василий Михайло-
вич Тяпкин, возглавивший русское постоянное представительство в Варшаве 
в 1673–1677 гг. На страницах своих донесений он не раз высказывал свое ви-
дение, каким должен быть правильный дипломат. Целью данной работы яв-
ляется систематизация взглядов В.М. Тяпкина и сопоставление их с мнением  
Ф. де Кальера.

Ключевые слова: Московское государство, Речь Посполитая, Посольский при-
каз, В.М. Тяпкин, Ф.де Кальер.

Распространение в европейской дипломатической практике принци-
пиально нового института – представительной дипломатии – не осталось 
без внимания в Московском государстве. На протяжении XVII в. По-
сольский приказ не только накапливал пассивный опыт взаимодействия 
с иностранными резидентами, жившими в Москве, но и предпринял ряд 
попыток организации собственных длительных дипломатических миссий. 
Однако ни одна из этих попыток не привела к созданию полноценного по-
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стоянного представительства. 17 сентября 1673 г. было принято решение 
направить в Варшаву в качестве «резидента Его Царского Величества» 
стольника и полковника В.М. Тяпкина (ок. 1630–1686)1, который стал 
первым в истории полноценным русским постоянным дипломатическим  
представителем.

Контакты резидента с Москвой осуществлялись с помощью отписок на 
имя царя и писем на имя главы Посольского приказа А.С. Матвеева. Его 
письма составляют особый комплекс документов, хранящийся в РГАДА2. 
Именно в письмах среди различных «ведомостей» о польских и европей-
ских делах В.М. Тяпкин жалуется начальнику, своему «благодетелю», на 
возникшие у него проблемы и предлагает возможные пути их решения. Эти 
разрозненные по многочисленным письмам предложения и составляют ос-
нову данного исследования. В современных работах, посвященных перво-
му русскому резиденту, взгляды В.М. Тяпкина активно привлекают иссле-
дователей3. Однако тема его представлений, каким должен быть успешный 
дипломат, в отечественной исторической науке только мельком была за-
тронута А.Н. Поповым4. В современной историографии этот вопрос даже  
не ставился.

Появление резидентов, дипломатов, которые длительное время находят-
ся вдали от родной страны, повлекло за собой значительную трансформа-
цию представлений общества и правящих элит о том, каким в новых ус-
ловиях должен быть правильный успешный дипломат. Изменения условий 
работы дипломатов создавало препятствия для эффективной подготовки 
молодых кадров, и тем самым возводило эту проблему в ранг государствен-
ной. Размышления на эту тему занимали лучшие умы того времени. Так, 
во Франции, ведущей дипломатической державе того времени, с интерва-
лом всего несколько лет было создано сразу два дипломатических трактата: 

1 Подробнее см: Домрачев Н.Е. Формирование идеи организации русского 
постоянного представительства в Варшаве в допетровской России // Материа-
лы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017».  
М., 2017. С. 2.

2 Российский государственный архив древних актов (Далее – РГАДА). Ф. 79 
«Сношения России с Польшей». Оп. 1. Кн. 163, 173, 178, 182.

3 Флоря Б.Н. Первый русский постоянный представитель в Варшаве  
В.М. Тяпкин и православные в Речи Посполитой // Вестник церковной исто-
рии. 2015. № 3–4. Он же. Наследник А.Л. Ордина-Нащокина (Русский рези-
дент в Варшаве В.М. Тяпкин и Балтийский вопрос) // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2016. № 1.

4 Попов А.Н. Русское посольство в Польшу в 1673–1677 гг. СПб., 1854.

Образ идеального дипломата в представлении русского резидента...



148

«Мысли о совершенном после» Руссо де Шамуа5 и «О способах ведения 
переговоров с государями» Франсуа де Кальера (1645–1717), кабинет-секре-
таря Людовика XIV, кадрового дипломата, заключившего Рисвикский мир 
(1697)6. В этой связи кажется целесообразным сопоставить представления 
об успешном, идеальном, дипломате на двух концах Европы – на берегах 
Сены и на берегах Москвы-реки.

Исходя из бытовых задач и официальных обязанностей резидента, мож-
но выделить круг критериев, по которым возможно проводить сравнение 
точек зрения В.М. Тяпкина и Ф. де Кальера. Это выбор дипломата, его со-
циальное положение, личные качества, достаток.

Ф. де Кальер полагает, что каждому «сословию» соответствует опреде-
ленный род дипломатической службы. Но все же французский мыслитель 
отдает предпочтение «людям военным», считая их универсальными дипло-
матами: они «могут быть задействованы для ведения переговоров в любых 
странах, без различия религий и форм правления»7. Кальер также считает, 
что оптимальным дипломатом станет человек среднего возраста, «так как  
у него есть опыт, осторожность и умеренность»8.

Выбор В.М. Тяпкина вполне соответствует рамкам данного представле-
ния. Это человек с богатым военным и дипломатическим опытом, прошед-
ший всю Русско-Польскую войну в составе полков нового строя и короткий 
строк дослужившийся от капитана (1653) до подполковника (1664). Он пре-
красно знаком с ситуацией в регионе, с которым связана его деятельность. 
В предшествующие годы В. М. Тяпкин был посланником в Польше (1664, 
1668), в Турции (1666), на Украине (1667)9. Резидент с богатым военным 
опытом направлен в Польско-Литовское государство, которое находится  
в состоянии войны с Османской империей и Крымским ханством. Он поль-
зуется широким доверием «царственные Большие печати и государствен-
ных посольских великих дел оберегателя» А.С. Матвеева, фаворита царя 
Алексея Михайловича. Наконец, В.М. Тяпкину в 1673 г. было чуть больше 
сорока лет.

5 Jusserand J.J. The School for Ambassadors. Presidential address delivered be-
fore the American Historical Association at the St. Louis. December 28, 1921 // Amer-
ican Historical Review. April, 1922. Vol. XVII. No. 3. P. 437.

6 Хохлышева О.О. Предисловие // Кальер Ф. О способах ведения переговоров 
с государями / пер. с фр. и коммент. Л.А. Сифуровой. М., 2000. С. 20.

7 Кальер Ф. де. О способах ведения переговоров с государями. С. 127. 
8 Там же. С. 133.
9 Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина и по-

пытки ее осуществления. М., 2013. С. 83, 227, 368. 
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Ф. де Кальер предпочитает видеть дипломатом человека знатного про-
исхождения10. Посол должен быть «воплощением щедрости и великолепия», 
чтобы не уронить «достоинства своего звания». Великолепие должно про-
являться в его выезде, свите, лакеях и яствах11. Поэтому посол должен быть 
либо богатым человеком, либо человеком среднего достатка, но наделенным 
природным умом, «ведь нет никакой уверенности в том, что богатый чело-
век умеет хорошо распоряжаться своим богатством»12.

В.М. Тяпкин был глубоко убежден, что лучше всего на должность ре-
зидента подходит человек состоятельный, но не связанный семейными  
и хозяйственными узами. Так, он ссылается на пример польского резиден-
та П.М. Свидерского: «Не приклад, государь, мне Свидерской, все у него  
с ним: и живот, и маетности. Нет у него ни в Литве, ни в Польше жад-
ного загона, ни дому, ни жены»13. Состоятельность дипломата как важ-
нейшее условие успешной службы В.М. Тяпкин подчеркивает примером 
своего кандидата на варшавскую «резиденцию» – поручика Швейковско-
го. Стольник и полковник подчеркивает, что за ним числится «с триста» 
дворов14, в то время как за самим Тяпкиным было «дворов з двадцать»,  
и те разоренные. Для придания значения «резиденции», В.М. Тяпкин, 
обращая внимание на опыт соседних государств, приходит к сходным  
с Ф. де Кальером выводам: дипломатами следует назначать людей титуло-
ванных, и пользующихся исключительным доверием своего государя. Он 
пишет А.С. Матвееву: «Ей, государь, резиденты здесь всех государей бо-
гатые и ближние люди, консилиярами (советниками. – Н.Д.) королей своих 
титулуютца»15.

Русский резидент писал о необходимости внешнего великолепия дипло-
матической миссии. Говоря о дружеском расположении к себе австрийско-
го резидента Иоганна Зеровского, В.М. Тяпкин сокрушается: «В равенстве 
только ему худобою моею не могу равен быти, понеже он зело богат и сла-
вен, ездит в позлащенной корете шестьмя конми, а у меня две клячи на силу 
живы и тех кормить нечем»16. Сходные мысли резидент выражает относи-
тельно своей поездки на предстоящую коронацию в Краков, где необходимо 
«не сиротцки показатца»17.

10 Кальер Ф. де. О способах ведения переговоров с государями. С. 54. 
11 Там же. С. 43. 
12 Там же. С. 53. 
13 РГАДА. Ф. 79. Оп.1. Кн. 173. Л. 31 об. 
14 Там же. Л. 31.
15 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 173. Л. 152 об. 
16 Там же. Л. 452 об. 
17 Там же. 
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Основное занятие посла, по мнению Ф. де Кальера – «раскрытие 
секретов дворов, при которых он состоит»18. Успех его дела, считает 
Кальер, зависит от умения завербовать людей, способных доставлять не-
обходимые сведения. Расходы, констатирует французский дипломат, от-
крывают перед дипломатом широкие возможности. «Ловкий дипломат не 
забудет при помощи тайно выплачиваемых вознаграждений и пенсионов 
привлечь на свою сторону лиц, <…> из которых можно извлечь нема-
лую пользу, если правильно их выбрать»19. Кальер советует, что «послу 
лучше сократить излишние расходы, дабы употребить эти средства на 
выяснение того, что происходит в государственном совете страны его 
пребывания»20.

Требование жалования и улучшения материального состояния «рези-
денции» является одним из главных требований В.М. Тяпкина в письмах  
в Москву. Осознание необходимости создания стабильного и значительного 
финансирования русского представительства в Варшаве пришло к русскому 
резиденту и под давлением практической необходимости, и под влиянием 
примера других резидентов. Так, в одном из писем он пишет: «Такое, го-
сударь Артамон Сергеевич, здесь наше житье, что и в самых постанов-
ленных меж государствы делех без купли обойтитца <…> трудно. А что  
в ыных моих надлежащих до резиденцыи поступках, и малое дело не может 
состоятца»21. В то же время стольник сообщает: «И не токмо, государь, 
великих монархов резиденты полным жалованием обсылаютца, гдань-
ских жителей резиденту присылают из Гданьска корму по 360 ефимков  
на месяц»22.

Не менее важную роль играют для В.М. Тяпкина личные качества ди-
пломата. Рекомендуя Швейковского, он сообщает, что тот «человек разум-
ный и латинского учения искусен»23. «Разумными поступками» резидент 
восхищается, характеризуя также гонца П. Возницина (в будущем – рези-
дента в Польше и видного петровского дипломата). Не менее важным ка-
чеством дипломата Тяпкин считал «верность государю», которую он тоже 
особо отмечал у поручика Швековского. Кальер также полагает, что дипло-
мат должен быть хорошо образован.

Анализируя взгляды В.М. Тяпкина, которые он строил на сравнении себя  
с другими дипломатами, невольно возникает вопрос, имеющий принци-

18 Там же.
19 Кальер Ф. де. О способах ведения переговоров с государями. С. 44. 
20 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 173. С. 45. 
21 Там же. Л. 90 об. – 91. 
22 Там же. Л. 152 об. 
23 Там же. Л. 31. 
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пиальное значение для понимания исторической роли первой русской ре-
зиденции: почему царь и его советники не стремились поставить Тяпкина 
в равное положение с прочими европейскими резидентами в Речи Поспо-
литой? Как видится, это было связано с тем, что русскую «резиденцию» 
царь и его фаворит А.С. Матвеев рассматривали не более чем инструмент 
по удержанию Польско-Литовского государства в орбите ставшего эфемер-
ным русско-польского союза. Это должно было предотвратить создание на 
западных границах России опасной коалиции в составе Швеции, Польши  
и даже Турции. Проблемы резидента мало волновали царя и его советников, 
во всяком случает за три с половиной года его просьбы не нашли положи-
тельного отклика.

Таким образом, можно констатировать, что представления об успешном 
дипломате у русского резидента В.М. Тяпкина и французского кабинет-се-
кретаря Ф. де Кальера близки. В этой связи представляется возможным го-
ворить о существовании на всем европейском пространстве определенной 
культуры дипломатических образов, под которой следует понимать набор 
представлений о правильном дипломате и его обязанностях. Носителями 
этих представлений становились представители нового рода дипломати-
ческой службы – резиденты. Благодаря их контактам на основе сравнения 
происходил обмен опытом и динамичное формирование представлений  
о дипломате. Культура дипломатических образов существовала с незначи-
тельными изменениями при каждом европейском дворе и дипломатическом 
ведомстве. На нее неизбежно начинал ориентироваться всякий, вступивший 
на посольскую стезю.
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СТОЛЬНИК П.А. ТОЛСТОЙ О ЖИТЕЛЯХ О. МАЛЬТЫ

В статье рассматриваются жители о. Мальты с точки зрения стольника П.А. Тол-
стого. Особое внимание уделяется рыцарям мальтийского ордена, а также дает-
ся характеристика прочего населения острова.

Ключевые слова: стольник П.А Толстой, мальтийский орден, население, путе-
вые заметки.

К 1697–1698 гг. относится путешествие стольника П.А. Толстого (1645–
1729) по Европе. О своем западноевропейском вояже стольник оставил путе-
вые записки1. Среди европейских стран, которые он посетил, был и о. Мальта.

На острове стольник П.А. Толстой пробыл с 19 июля по 25 июля 1698 
года2. В своем дневнике он сообщает: «остров Мальта небольшой, всего  

1 Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе 1697–1699. М., 1992. Да-
лее – Путешествие стольника П.А. Толстого. Впервые дневник был опубликован 
Д.А. Толстым в журнале «Русский архив» за 1888 г. Публикация текста 1992 г. 
была выполнена Л.А. Ольшевской и С.Н. Травниковым по Казанскому списку 
памятника (Ольшевская Л. А., Травников С. Н. Археографический обзор // Путе-
шествие стольника П.А. Толстого по Европе 1697–1699. М., 1992. С. 192 и далее).

2 Хронология и маршрут путешествия П.А. Толстого // Путешествие столь-
ника П. А. Толстого по Европе 1697–1699. М., 1992. С. 354; Попов Н.А. Путеше-
ствие в Италию и на о-в Мальту стольника П. А. Толстого в 1697 и 1698 гг. // Ате-
ней, 1859; Грицак Е.Н. Мальта. М., 2005. URL: http://www.twirpx.com/file/825710/ 
(дата обращения: 10.03.2018); Ольшевская Л.А., Травников С.Н. «Умнейшая го-
лова в России…» // Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе 1697–1699. 
М., 1992. С. 257–258; Третьякова М.В. Политические системы европейских го-
сударств в путевых заметках стольника П.А. Толстого // Мир науки, культуры, 
образования. № 4 (29). Горно-Алтайск, 2011. С. 157.
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60 миль итальянских», «вокруг него проливы морские», «много на нем го-
родов, сел, деревень, которые располагаются на неровном месте, от моря по 
косогору»3.

Стольник не указывает численность населения, проживавшего на остро-
ве, но отмечает, что в случае необходимости великий магистр ордена может 
выставить свыше 60 тыс. человек4. 

Среди населения Мальты он выделяет рыцарей ордена, иных клириков, 
солдат, находившихся в крепостях, купцов мальтийских, «подлых людей», 
греков, французов. 

В большей степени, естественно, внимание стольника обращено на 
мальтийских рыцарей. Именно в их компании он провел время, находясь 
на острове. С прочими категориями населения он сталкивался не так 
плотно. Стольник пишет, что рыцари подчиняются великому магистру 
ордена гранмайстеру5 (граммайстеру, грандмагистру6). Последний выби-
рается из кавалеров – гранкруцов (это уважаемые люди, получившие за 
свою службу высшую награду – белый крест)7. В это время (с 1697 по 
1720 гг.) гранд магистром ордена был Раймонд Перельос и Роккафуль 
(1637–1720)8.

Основными функциями великого магистра являлись решение внутриго-
сударственных дел, а также организация охраны острова от нападения ту-
рок. Хотя в XVII в., по мнению М.А. Алпатова, мальтийский орден взял на 
себя и «охрану морских торговых путей итальянских городов»9.

В осуществлении данных функций ему помогали рыцари разных ран-
гов: одни – кавалеры: «40 человек вместе с гранмайстером над важными де-
лами заседают»10, другие служат на галерах («у гранмайстера семь галер, на 
одной из которых генерал, а на остальных капитаны. Генералская галера да 
капитанских четыре повинны, идти на Восток и биться с турками на стороне 

3 Путешествие стольника П. А. Толстого… С. 170.
4 Там же. С. 171.
5 Магистр (магыстр, маистр, маистер) – высший чиновник, военачальник, 

представитель военной и гражданской власти, глава рыцарского ордена (Словарь 
русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 5–6).

6 Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–1699 / Изд. подгот. 
Л.А. Ольшевская, А.А. Решетова, С.Н. Травников. М., 2013.

7 Путешествие стольника П.А. Толстого … С. 172.
8 Монусова С.К. Полная история рыцарских орденов в одной книге. М., 2010. 

С. 98; Третьякова М.В. Указ. соч. С. 159.
9 Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа: XVII – пер-

вая четверть XVIII в. М., 1973. С. 203.
10 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 173.
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Венеции, другие две шатаются в Мальтийском канале для сторожа»)11, либо 
исполняют иную службу. Такое внимание к военным силам ордена и его 
фортификационным укреплениям, по мысли М.А. Алпатова, объяснялось 
тем, что «П.А. Толстой наблюдал Мальту во время очередной войны между 
Венецией и Турцией»12.

Рыцари ордена рекрутировались «из неженатых людей дворянского 
происхождения, приезжих из Германии, Испании, Франции, Польши и Ита-
лии», перед началом службы «они жертвовали в мальтийскую казну фикси-
рованную сумму денег»13.

Рыцарями ордена становились после того, как принимали послушание 
и произносили следующий текст обета: «Я… даю обет Всемогущему Богу 
жить в бедности, целомудрии и послушании каждому начальнику, которо-
го даст мне святой Орден. Да помогут мне в этом непорочная Богоматерь  
и святой Иоанн Креститель»14.

В своем дневнике П.А. Толстой свидетельствовал, что высший слой ры-
царства ордена именовались кавалерами, и что между ними существовала 
градация: «кавалеры есть разные: гранкруцы – носящие великие кресты, 
белые, миткалинные; кавалеры, носящие кресты кавалерские; кавалеры, ко-
торым дают кресты побожности прошением или по какой-либо причине; 
кавалеры, носящие кресты грации, то есть милости (их дает гранмайстер 
тем людям, которым захочет)»15.

В своих путевых заметках П.А. Толстой пишет, что мальтийские рыцари 
могут жить где угодно, не обязательно на Мальте, но если возникнет угроза 
военного нападения на остров, тогда они обязаны вернуться на остров16.

Кроме указанных выше сфер деятельности рыцарей, стольник пишет 
еще о том, что они занимались и оказанием врачебной помощи. Собствен-
но, возникновение ордена иоаннитов было связано с тем, что их предтечей 
был основанный в 1080 г. в Иерусалиме амальфийский госпиталь. Превра-
тившись в рыцарско-монашеский орден, помимо охраны и защиты Святой 
земли они оказывали помощь занемогшим паломникам. Самым известным 
и главным госпиталем острова был Сакра Инфермерия. Он был построен 

11 Там же. С. 171.
12 Алпатов М.А. Указ. соч. С. 203.
13 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 171.
14 Андреев А. История Мальтийского ордена XI–XX века / Сост. Андреев А., 

Захаров В., Настенко И. М., 1999. URL: https://history.wikireading.ru/111887 (дата 
обращения: 11.03.2018).

15 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 172.
16 Там же.
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в Валлетте в 1575 г. неизвестным архитектором школы Джироламо Кассаро 
(1520–1592)17.

Находясь на экскурсии в мальтийском госпитале, П. А. Толстой отметил 
должный уход за больными со стороны докторов, лекарей и других служа-
щих. По его словам, «Госпиталь принимает около 1 000 человек больных 
без всякого различия сословия, нации и веры, у каждого из них своя кровать  
и постель. Доктора и лекари лечат их бесплатно, кормят болящих из серебря-
ной посуды, гуляют с ними в саду, а упокоение происходит за счет казны»18.

Особое внимание стольник обратил на укрепления острова и организа-
цию его обороны. Так, он пишет, что «Мальта сделана предивною фортифи-
кациею и с такими крепостями от моря и до земли, что уму непостижимо»19.

В каждую такую «фортецу» из рыцарей ордена назначается губернатор20. 
Недалеко от таких крепостей находятся дома, в которых живут солдаты, на-
бранные из простого местного населения. Они несут службу в крепостях  
и живут в каменных домах около крепости с женами и детьми.

По наблюдению стольника, население острова довольно-таки много-
численно и разнообразно («В городах много купцов, мастеровых людей, во 
всякой работе турков-невольников мужского и женского пола, есть немного 
арапов, есть барбарешки (из Барбарии)»)21. 

Жители острова трудолюбивы и чистоплотны: «остров ухоженный, ули-
цы выстланы мостовой, к морю ведут каменные сходы и лестницы, маль-
тийцы живут в каменных домах, в городах есть фонтаны, колодцы с чистой 
водой, сады и огороды с разнообразными фруктами»22. Скорее всего, в ка-
менных домах живут и «подлые люди с женами и с детьми»23. 

Мальтийское население – глубоко верующие люди (на острове получи-
ли распространение две веры – греческая и римская католическая). Толстой 
отмечает, что мальтийцы с особым трепетом относятся к иконам и святым 
мощам, богато украшают и ту и другую церкви. Именно поэтому еще одной

17 Прим. 305 // Примечания. Путешествие стольника П.А. Толстого по Евро-
пе 1697–1699. М., 1992. С. 342; Cassar P. (1946). The Hospital of the Order of St. 
John in Malta. (PDF) // Scientia. 12 (2): 59–71. Р. 61. http://melitensiawth.com/incom-
ing/Index/Scientia(Malta)/Scientia.2012(1946)2(Apr.-Jun.)/02.pdf (дата обращения: 
13.03.2018); Грицак Е.Н. Указ. соч.

18 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 161–162.
19 Монусова С.К. Указ. соч. С. 98.
20 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 162.
21 Там же. С. 170.
22 Там же.
23 Там же.
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особо почитаемой категорией населения считается духовенство (в дневнике 
стольника упоминаются епископы, попы, священники). 

По мысли стольника, хотя остров имеет своеобразные климатические 
и физико-географические особенности («каменный весь он»), здесь нет 
недостатка в чем-либо. В «Путешествии…» он пишет, что «у мальтийцев 
есть своя собственная монета, в городах множество лавочек с различны-
ми товарами и съестным»24. Интерес стольника вызывали и цены «на харч 
всякий»25, и ассортимент культур, возделываемый мальтийцами, и их заня-
тия, и импортируемые товары на остров («Простое население выращивает 
и продает на местных рынках хлеб, виноград, сливу, груши, яблоки, раз-
личные орехи и цукаты, финики, лимоны, занимается виноделием, ловлей 
рыбы. Мясо крупного рогатого скота, сыр и масло, уголь и дрова  привозят 
из Франции, Англии, Италии, с Цицилийского острова»)26.

На о. Мальта среди простого населения встречаются представите-
ли разных профессий. Так, в путевом дневнике стольника упоминаются  
и держатели местных гостевых домов («остарий», «астарий»). Один из 
них, француз, по словам Толстого, «был очень добр и за плату по полу-
червонному золотому отвел стольнику палату, постель и пищу»27. С точ- 
ки зрения исследователей, стольник обращал внимание на такие быто-
вые детали в силу того, что такая практика – содержания в таком виде по-
стоялых дворов – не была характерна для российского государства. Так, 
авторы «Соратников Петра» пишут: «Кажется, Петра Андреевича более 
всего удивляло наличие в гостиничных комнатах белоснежного постель-
ного белья, где бы ни останавливался на ночлег Толстой, он обязательно 
отмечал это»28. Эту же мысль повторяет и В.П. Наумов: «Комфорт и ро-
скошь этих заведений были в диковинку видавшему виды немолодому 
стольнику, привыкшему к грязным и тесным комнаткам российских по-
стоялых дворов и харчевен»29.

В доме великого магистра ордена стольник среди его слуг подметил осо-
бую роль камареров (домовых людей), поваров, дворецкого30. Сообщается 

24 Там же. С. 173.
25 Алпатов М.А. Указ. соч. С. 203.
26 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 174.
27 Там же. С. 158.
28 Павленко Н.И., Дроздова О.Ю., Колкина И.Н. Соратники Петра. М., 2001. URL: 

http://www.e-reading.club/book.php?book=1004605 (дата обращения: 12.03.2018).
29 Наумов В.П. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников. М., 2010. 

C. 14. URL: https://www.litmir.me/br/?b=145537&p=15 (дата обращения: 12.03.2018).
30 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 166.
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и о возницах («возниках») карет, в которых передвигались по городу маль-
тийский гранмайстер и гранкруцы31.

Что касается моды на Мальтийском острове, то по одежде легко по-
нять, к какому слою населения относится человек. Великий магистр орде-
на и гранкруцы «носят черные епанчи32 с нашитым на левом плече белым 
крестом»33.

Кавалеры надевают «платья различной моды и цвета, кроме золотого 
и серебряного, головные уборы преобладают французские»34. Однако «им 
запрещено носить одежду, в которой присутствует золотой или серебряный 
цвет»35.

Священники «ходят в черных одеждах и носят на левом плече белые, 
либо золотые полотняные кресты»36.

Женщины «облачаются в платья, подобные турецким, сверху на-
крываются черной тафтой37, а на головах у них покрывала как у стариц-
киевлянок»38.

В целом, мальтийский народ отличается осторожностью («опасают-
ся морового поветрия с востока, и потому сорок дней держат приезжих 
людей в лазарете»39), подозрительностью к иноземцам из-за постоянно-
го нападения турок. Например, стольник сообщает, что его по приезду на 
остров, «за пятьдесят сажень до берега встретил человек, который про-
верил паспорта и велел ждать его возвращения с разрешением высадиться 
на берег»40. 

Стольник П.А. Толстой, находясь на острове, провел в компании кава-
леров ордена бóльшую часть своего времени, даны ему были и аудиенции 
у великого магистра. Он отметил необыкновенное гостеприимство маль-
тийцев («гранмайстер ласково и с почтением принял меня, благодарил за 
приезд, заботился о моем здоровье, разрешил смотреть на острове все, что 

31 Там же. С. 172.
32 Епанча (япанча) – род накидки, плаща, широкое длинное верхнее платье 

без рукавов (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978, С. 52).
33 Путешествие стольника П.А. Толстого… С. 173.
34 Там же.
35 Там же.
36 Там же. С. 166–167.
37 Тафта – плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с мелкими по-

перечными рубчиками или узорами на матовом фоне (Там же. С. 362).
38 Путешествие стольника П.А. Толстого…. С. 173.
39 Там же. С. 171.
40 Там же. С. 157–158.
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пожелаю, предоставил карету для прогулок по острову и провожатого»41, 
«поехали с кавалерами смотреть дома гранмайстера, которые он имеет для 
забавы, там играли в карты, обедали, гуляли в саду, а позже меня проводили 
до остарии»)42. Стольник часто упоминает об Иосифе Маноэле, кавалере, 
ставшем его верным спутником во всех поездках по острову.

Однако, по справедливому замечанию Н.И. Павленко, Петр Андреевич 
Толстой и сам обладал рядом способностей, крайне необходимых путеше-
ственнику: «…находясь в чужой стране, среди незнакомых людей, он не 
проявлял робости, вел себя с достоинством, как человек, которого ничем 
не удивишь, ибо он ко всему привык»; присущ ему был и «другой дар – 
умение заводить знакомства, располагать к себе собеседника. Скованность 
была чужда складу его характера, и он быстро находил пути сближения со 
множеством людей, с которыми встречался»43.

Таким образом, дни, проведенные в июле 1698 г. на о. Мальта, позво-
лили стольнику П.А. Толстому не только увидеть достопримечательности 
острова, включая его главные святыни, но и составить свое впечатление  
о его жителях. С точки зрения, стольника привилегированная часть жителей 
Мальты – рыцари мальтийского ордена. Великому магистру ордена подчи-
няются все жители остров. Прочее же население Мальты в меньшей степени 
привлекло внимание русского путешественника. Хотя все-таки он с опреде-
ленным интересом наблюдал и за простыми жителями. По мнению столь-
ника, мальтийцы религиозны, трудолюбивы, с осторожностью относятся  
к иностранцам. 
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«ВЗЯТИЕ» «СИБИРСКОГО ЦАРСТВА»  
И ЕРМАК В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

В статье рассматривается изображение «взятия» «Сибирского царства» и образ 
Ермака в русском фольклоре. Исследование исторических песней и былин по-
зволило установить восприятие народом столь важного события для истории 
русского государства, а также выявить образ героев данного события.

Ключевые слова: исторические песни, былины, фольклор, Сибирь, Ермак, Иван 
Грозный

Правление Ивана Грозного ознаменовано подчинением Сибирско-
го ханства власти русского царя, в котором ранее господствовали татаро-
монгольские ханы. Данное событие для современников, а особенно в свете 
предшествующих завоеваний Казани и Астрахани, имело большое значение 
для русского государства, поскольку был покорен еще один татарский юрт. 
Необходимо отметить, что историческая память о покорении Сибири стала 
формироваться практически сразу после похода Ермака.

История «взятия Сибири» Ермаком получила широкое отражение  
в фольклоре. По мнению Л.В. Шубариной, в исторических песнях, были-
нах, легендах, преданиях и иных формах устного народного творчества 
представлено «первое живое впечатление» об Ермаке, поскольку историк 
«процесс формирования фольклора о Ермаке-завоевателе Сибири» относит 
к тому времени, когда начали распространяться рассказы «еще живых оче-
видцев сибирского похода»1. 

Ермак является одной из любимейших фигур в фольклоре, и, как воз-
можно заметить, его образ из «завоевателя Сибири» в изображении устной 
народной традиции претерпевает различные трансформации. В былинах 
он изображается «любимым племянничком» Киевского князя Владимира  

1 Шубарина Л.В. Ермак и сибирский поход казаков в историческом сознании 
русского народа: дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02. Челябинск, 1998. С. 65–66.
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и, как пишет Б.Н. Путилов, «соратником Ильи Муромца»2. Былины пове-
ствуют о том, как «сердце богатырское, молодецкое», воспылав желанием 
«служить-стоять за Киевъ град», подвигло «младъ» Ермака Тимофееви-
ча выступить против надвигающейся «силы Татарския», возглавляемой 
«Калинъ» царем3. Известен былинный рассказ, где, как пишет Л.В. Шу-
барина, Ермак представляется «выходцем из голи перекатной»4. Одна-
ко и по версии этих былин «удалой добрый молодец» Ермак выступает 
против «силы великой» татарской, откликнувшись на воззвание свое-
го «кресного батюшки» князя Киевского Владимира5. В исторических 
песнях народ изображает Ермака не только покорителем Сибири, но  
и казаком-атаманом, сыгравшим ключевую роль в событиях взятия «слав-
ного Казань-города»6. Возможно предположить, что образование такого 
мифологического образа Ермака стало возможным в результате дей-
ствительных предприятий атамана. Ранее было отмечено, что в «живой»  
и «церковной» памяти атаман почитался покорителем Сибири, а посколь-
ку эта страна в народном сознании воспринималась татарским царством, 
то соответственно Ермак воспринимался не просто завоевателем новой 
территории для русского государства, а витязем, который выступил про-
тив заклятого врага русского люда, тем самым защитив национальный 
интерес государства. Благодаря такому воззрению на личность атамана 
под воздействием народного творческого переосмысления образ Ермака 
в былинах трансформируется в богатыря, выступившего против пришед-
ших на Русь татар, а в исторических песнях, именуемые А.В. Оксено-
вым, «какъ донской атаманъ Ермакъ со своими удалыми товарищами-
казаками помогалъ царю Грозному Ивану Васильевичу при завоевании 
Казанского царства»7, в правую руку царя, который не только выступает 
против татар, но и помогает истребить их «город»-юрт. Е.Г. Позднякова 
отмечает, что «в донских песнях нет упоминаний о сибирском походе 

2 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. М.; 
Л., 1960. С. 236.

3 Рыбников П.Н. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Народные былины, 
старины и побывальщины. Ч. 1. М., 1861. С. 97–119.

4 Шубарина Л.В. Указ. соч. С. 69.
5 См.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федо-

ровичем Гильфердингом летом 1871 года. СПб., 1873. Стб. 704–711.
6 См.: Песня «Казань-город» // Азбелев С.Н. Исторические песни. Баллады. 

М., 1986. С. 100–104.
7 Оксенов А.В. Ермак Тимофеевич в исторических песнях русского народа // 

Сибирский сборник / под ред. Н.М. Ядрицева. Кн.1. СПб., 1886. С. 80.
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Ермака»8. Мнение историка является ошибочным, а, к тому же, если бы  
и не было таковых песен в донском фольклоре, казакам было хорошо из-
вестно о том, что Ермак не принимал участие во взятии Казани. Песня 
«Взятие Ермаком Казани», посредством которой и формируется мифологи-
ческий образ Ермака, оказавшего помощь Грозному в покорении Казани, 
как указывает Б.Н. Путилов, «могла сложиться не позже конца XVI в.»9. 
Соответственно, казаки, действительно принимавшие участие в операциях 
по взятию Казани, могли поведать истинную историю о событии. Поэтому 
использование образа Ермака как завоевателя Казани возможно объяснить 
еще и тем, что песни подобного характера для донского казачества имели 
политическое значение, ведь здесь указывается на то, что за сослуженную 
службу русскому царю под Казанью казакам был жалован «Тихий Дон». 
Безусловно, такие песни не могли быть обезличены, они должны были 
иметь своего героя, но такого, чей образ широко известен в народной массе, 
а авторитет неоспорим. Помимо того, этот герой должен являться донским 
казаком, атаманом. На такую роль личность Ермака подходила идеально, 
образ которого автор песни и использует.

Сохранились песни, представляющие и исторический образ Ермака,  
в которых он характеризуется покорителем Сибирского царства. По сообще-
нию таких песен, Ермак до похода в Сибирь был известен как «воровской 
донской атаманушка», промышлявший со своими казаками лихими дела-
ми. Уральские казаки повествуют в песнях, что Ермак «шатался» «по чисту 
полю и по синю морю» и «разбивал» «бусы-корабли»10, поют о том и дон-
ские казаки11. Правда такое описание атамана в донских песнях встречается 
в повествовании о взятии казаками Казани, но важно то, что представление 
таковых сведений имеется. Более того, представленный образ донцов в Ка-
занских песнях до похода на ратное дело находит свое развитие в песнях 
о завоевании Сибири, иначе нельзя объяснить, почему по представлению 
казаков Ермак с товарищами отправляется в Сибирь именно с целью заслу-
жить прощения у царя. Так, в одной из песен, записанной в ст. Раздорской 

8 Позднякова Е.Г. Художественное осмысление образа Ермака в историче-
ских песнях и «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Дергачев-
ские чтения – 2000. Русская литература: национальное развитие и региональные 
особенности: материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 
10–11 октября 2000 г. Екатеринбург, 2001. Ч. 1. С. 323.

9 Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 262.
10 Песня «Как на Волге, на реке». Записали Александра и Владимир Желез-

новы // Железнова А. Песни уральских казаков. СПб., 1899. С. 23–24.
11 Например, песня «Ой, как проходит, ребята, лето теплое». См.: Листов Л. 

Песни донских казаков. Т. 1, ч. 2. М., 1949. С. 14–16.
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Ростовской области, Ермак взывает к казакам: «Завоюем мы, братцы, цар-
ство Сибирское / Покорим мы его царю белому», выражая надежду, что «за 
то нас государь всех пожалует»12. Подобные указания содержит и другая 
донская песня из ст. Бессергеневской, в которой поется о том, что Ермак 
решает поехать «на Усольице» «Ко Григорию да Григорьевичу Строганову» 
с целью заслужить прощения «у батюшки царя Грозного»13. Тот же мотив 
в действиях Ермака усматривают и Уральские казаки. В их песнях поет-
ся: «Не идти ли, братцы, намъ на Иртышъ-реку? / Мы возьмемъ, братцы, 
Тоболъ городъ / И пойдемъ къ Царю съ повинною»14. Подобную информа-
цию содержит и песня Оренбургских казаков – «Атаман Ермак Тимофеевич 
собирает дружину для покорения Сибирского царства»15, и песня «захожих 
пермяков», представленная П.Н. Рыбниковым16. Не вдаваясь в подробности 
описания песней, повествующих о самом походе Ермака, необходимо ука-
зать, что атаман с казаками в них представляется «храброй дружинушкой», 
«рыцарями», победившие «татарского недруга». В исторических песнях на-
шло отражение и преподнесение Ермаком завоеванной Сибири царю Ивану 
Грозному. По сведениям донской песни, царь при встрече с Ермаком произ-
нес: «За твою за службу верную / Я простил тебя с дружиною / И в награду 
царскую жалую / Тихий дон, реку великую»17. Сообщает о том же и в песне 
«Ермак у Ивана Грозного»18.

Исторические песни оказали глубокое влияние на формирование об-
раза Ермака и его казаков в народном сознании. Так, в песнях и донских, 
и оренбургских, и уральских казаков Ермак с товарищами представлен на-
родными героями, которые обессмертили себя ратным делом присоеди-
нения Сибирского царство, совершенного не ради корысти, а ради иску-
пления своих вин перед государством, царем, народом. Героический образ 
Ермака с казаками формирует и то представление, что за искупление своих 

12 Песня «Ой да, Вы, гой еси, атаманы-молодцы» // Народное творчество 
Дона редакция П.Т. Громова. Кн. 1. Ростов-на-Дону, 1952. С. 42.

13 Песня «Ой да, Вы, братцы, мои товарищи» // Народное творчество Дона... 
Кн. 1. С. 42–43.

14 Песня «Как на Волге, на реке». Записали Александра и Владимир Желез-
новы // Железнова А. Песни уральских казаков. СПб., 1899. С. 23–24.

15 См.: Мякутин А.И. Песни оренбургских казаков. Ч. 1. Оренбург, 1904.  
С. 5.

16 Рыбаков П.Н. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. 2. М., 1910.  
С. 719–720.

17 Песня «Ой ты, гой еси, великий батюшка» // Народное творчество Дона... 
Кн. 1. С. 46.

18 Азбелев С.Н. Указ.соч. С. 133–134.
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вин они расплатились жизнями, что нашло отражение в песни «Гибель 
Ермака»19.

Отдельный интерес вызывает песня, записанная Киршей Даниловым, 
«Ермак взял Сибирь». Хотя данная песня по утверждению исследователей 
и стала собственной разработкой Кирши Данилова, но для изучения она 
ценна тем, что в ее основе «лежат устные народные предания о Сибирском 
походе»20. Образ Ермака изображенный в песни схож с тем, что был пред-
ставлен выше. Но помимо образа в песне представляется восприятие самого 
события, вхождения «Сибирского царства» в состав русской земли. В честь 
того, «что полонил Ермак Кучума – царя татарскова, и вся сила покорилася 
тому царю грозному, царю Ивану Васильевичу», Грозный «на великих ра-
достях» устраивает «пирование почестное»21. Данное фрагмент свидетель-
ствует о том, что в восприятии русского человека победа над царем Кучумом  
и присоединение Сибири было столь же знаменательным и важным событи-
ем как покорение Казани и Астрахани.

Таким образом, фольклор, отражающий «взятие» Сибири Ермаком, 
показывает, что в народном сознании событие оценивается как еще одна 
победа русского оружия над потомком Золотой Орды, результатом которой 
стало вхождение сибирских земель в состав русского государства. А так-
же фольклор позволяет определить, что русский человек, а в особенности 
казак, «завоевание» Сибири признавал делом Ермака и его товарищей, ге-
роический образ которых он изобразил в песнях, былинах, легендах, пре-
даниях.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ТРАДИЦИОННО-КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ В ГЕТМАНЩИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІІ в.

В статье анализируется политическая конфликтность в Гетманщине после за-
вершения Национально-освободительной войны, обусловленная несоответ-
ствием функциональных основ их управленческих структур и гетманскими 
амбициями. Переход запорожцев в оппозицию был использован соседними го-
сударствами в борьбе против Гетманщины. 

Ключевые слова: Гетманщина, казаки, Запорожская Сечь, Украина, Россия, стар-
шина, правобережье, левобережье, Речь Посполитая, Руина, власть.

С началом национально-освободительной войны на территории Лево-
бережной Украины произошёл распад старой модели общественно-полити-
ческих отношений, и начался процесс становления новой модели, которая 
имела прообраз организации Запорожской Сечи. Данная трансформация 
ярко прослеживается на примере деятельности казацкого совета. Она пред-
ставляла собой форму волеизъявления общего казацкого мнения на равно-
правных основах, как в рамках Сечи, так и во время военных действий. Так, 
после победы под Жёлтыми Водами и Корсунем для обсуждения условий 
мира с Польшей в июне 1648 года, гетманом был созван совет в Белой Церк-
ви, в котором принимало участие приблизительно 20 тысяч человек1. По 
типу проведения он не отличался от советов, которые проходили в Сечи. 
Ситуация существенно изменилась в условиях усиления гетманской власти. 
Гетманский совет постепенно набирал церемониальные функции. Гетман 
созывал полный совет, когда актуальные вопросы были решены в узком кру-
гу старшины. Соответственно, попытки Коша продолжать играть ведущую 
роль в политической жизни казацкой Украины, наталкивались на противо-
действие гетманов.

1 Национальная библиотека имени В.И. Вернадского. Институт рукописей. 
Справа 27699. Протоколи засiдань спеціальних комісiй призначених гетьман-
ською канцелярiєю. 20 арк.
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Будучи автономной единицей, Сечь остро реагировала на попытки 
ущемления своих прав. Опыт политической системы Запорожья переносил-
ся на волости, где общественной практикой жизни были подтверждены по-
тенциальные возможности республиканского демократического устройства. 
В тоже время старшина Гетманщины постоянно принимал меры, направлен-
ные на ограничение участников советов, в частности запорожцев. Нередко 
интересы Сечи просто игнорировались2.

Так, в конце 1656 – начале 1657г. состоялось несколько старшинских 
советов без участия сечевиков, на которых обсуждались вопросы внеш-
неполитической деятельности Украины: отношения с Россией, Швецией, 
Трансильванией и Польшей3. Ещё большее недовольство запорожцев вы-
зывал институт старшинского совета при последователях Б. Хмельницкого, 
который в своём большинстве пренебрегал их мнением и опирался на под-
держку старшинского окружения – в то время временя правящей элиты. На 
старшинских советах без участия запорожцев получили гетманскую булаву 
И. Выговский, А. Сомко, П. Дорошенко и Д. Многогрешный, а уже после 
этого их полномочия подтвердили генеральные советы.

Подобная практика кадровой политики прямо противоречила запо-
рожской выборной системе. С целью отделения себя от Гетманщины за-
порожская общественность называла себя «Войско Запорожское Низовое»  
и включала в себя понятие коллективной воли. Его реализация происходила, 
прежде всего, через работу общесечевых советов. Именно этот институт, 
сформированный в ходе исторического процесса на традиционных поло-
жениях, лежал в основе противостояния между законодательной системой 
Гетманщины и традиционно-коллективной системой Запорожской Сечи. 
Верховенство совета, как способа прямого волеизъявления всех без ис-
ключения полноправных представителей казацкой общественности, давало 
значительную жизнеспособность казацкой организации. Эта демократиче-
ская система была способна мобилизовать неявные ресурсы Запорожской 
Сечи, сплачивала казаков на политической и военной основах, давала воз-
можность запорожцам отстаивать свои политические и социальные права  
в противостоянии с Гетманщиной4.

Общий совет в Запорожской Сечи не был избавлен от элемента сти-
хийности. Всё это создавало основу для манипуляций умонастроениями 

2 Дядиченко В.А. Нариси суспiльно-полiтичного устрою Лiвобережноi Укра-
їни кiнця ХVІІ початку ХVІІІ ст. Київ, 1994. С.15.

3 Национальная библиотека имени В.И. Вернадского. Институт рукописей. 
Справа 27699. Протоколи засiдань спеціальних комісiй призначених гетьман-
ською канцелярiєю. 23 арк.

4 Верба I.В. Форми правлiння в козацькiй державi. Київ, 1991. С. 130.
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членов совета, пересмотру уже принятых решений и проведения в об-
ход совета не только мелких, но и жизненно-важных для сечевой обще-
ственности решений. Следует заметить, что совет имел механизм, кото-
рый был способен противостоять игнорированиям воли общественности  
и невыполнениям общих решений. Существовала практика увольнения 
виновных с должностей, практиковались репрессии относительно тех, 
кто осмеливался не выполнять решений совета. Лишались булавы, а ино-
гда и жизни кошевые, которые не оправдывали надежд казачества, или 
подозревались в отклонении от политической линии, определённой об-
щим казацким советом5.

Итак, политические противоречия между Гетманщиной и Запорожской  
Сечью были продиктованы функционированием государственных основ. 
Сечь не прошла соответствующей общественной эволюции, а осталась во-
енным товариществом со своей структурой и политической системой, кото-
рая базировалась не на законодательных актах, а на традициях. Известно, 
что на Сечь шли люди неспокойного характера, которые не могли ужиться 
с государственными порядками. Однако благодаря этому Сечь представляла 
собой фактор, оппозиционный Гетманщине6.

В этом противостоянии Сечь начинает опираться на царское прави-
тельство. Именно взаимоотношения с Россией способствовали углублению 
противоречий между Кошем и Гетманщиной. Предложенные запорожцами 
политические отношения были поддержаны Москвой и предусматривали 
возвращение к практике созыва общих советов с обязательным присутстви-
ем на них представителей Сечи. Гетманское правительство в свою очередь 
предприняло шаги, что вели к конфронтации с оппозицией, а со временем  
к гражданской войне в обществе, которая вспыхнула в 1658 г.7

Поражение оппозиционных воинских сил под Полтавой, казнь И. Вы-
говским лидера оппозиции Якова Барабаша и следовавшее за этим Гадяцкое 
соглашение 1658 года, подорвало военную и политическую силу Сечи. Вли-
яние Коша на Украине усилилось с началом регресса курса И. Выговского, 
который стал очевидным после объявления на Украине ратифицированного 
польским сеймом варианта Гадяцкого соглашения. Через это Сечь высту-
пила против гетмана и поддержала его противника Ю. Хмельницкого. По-
сле получения гетманской булавы Ю. Хмельницким, в Переяславе 17 ок-
тября 1659 года состоялся казацкий совет, на котором решались вопросы 
относительно подтверждения права избрания гетмана и подписания нового  

5 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и из-
данные археологическою комисси-ею. Т. 6. СПб., 1869.

6 Яворницький Д.I. Історія запорозьких козакiв. Київ, 1990. С. 115.
7 Голубуцький В.Ю. Запорозьке козатство. Київ, 1994. С. 55.
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украино-российского договора, в котором роль Коша не была зафиксирова-
на документально8.

Кроме этого, протест у запорожцев вызвало то, что поддержанный ими 
на гетманство Ю. Хмельницкий в проекте «Жердевских статей», предло-
женном на рассмотрение российской стороне, настаивал, чтобы «…без ве-
дома гетманского и всей старшины, также подписи руки гетманской и при-
теснения печати Войсковой, листа жадные у его царского неприймывани 
бытии не имеют з Войска Запорожского прислании»9. 

Из всего этого можно сделать вывод о том, что действия гетмана в этом 
случае были направлены против попыток Сечи играть самостоятельную 
роль в отношениях с Москвой. Ю. Хмельницкому не удалось отстоять эту 
позицию. На совете был присутствующий представитель российского царя 
князь М. Трубецкой, который отбросил предложенный украинской стороной 
проект, заявив, что в нём «…многое написано вновь сверх прежних статей, 
которые даны гетману Б. Хмельницкому»10.

В новый украино-российский договор была внесена статья, в которой 
разрешалось оппонентам гетманского правительства «…о всяких ссорных 
делах писать великому государю, к его царскому величеств»11.

В условиях нарастания конфликта между Запорожской Сечью и Гетман-
щиной эта статья давала основания первой вмешиваться в политические 
процессы, поддерживая гетмана или его оппонента, апеллируя при этом  
к царскому правительству. Позже, согласно условий Андрусовского переми-
рия 1667 года, Запорожье было оторвано от Гетманщины поступило в общее 
подчинение Москвы и Речи Посполитой12. В этой ситуации противостояние 
между гетманским правительством и запорожскими казаками нередко на-
бирало острые формы13. В результате этого Запорожская Сечь постепенно 
теряла роль лидера в консолидации национально-патриотических сил на 
Украине. С развёртыванием Руины гетманы нередко игнорировали инте-
ресы запорожцев, что заставило их перейти в оппозицию к центральной  

8 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России... Т. 6. 
9 Национальная библиотека имени В.И. Вернадского. Институт рукописей.

Справа 27699. Протоколи засiдань спеціальних комісiй призначених гетьман-
ською канцелярiєю. 22 арк.

10 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России... Т. 6.
11 Дядиченко В.А. Нариси су суспiльно-полiтичного устрою Лiвобережноi 

Украiни кiнця ХVІІ початку ХVІІІ ст. Київ, 1994. С. 259.
12 Яковенко Н. Очерки истории Украины в Средние века и ранее Новое время. 

М., 2012. С. 89.
13 Дядиченко В.А. Нариси су суспiльно-полiтичного устрою Лiвобережноi 

Украiни ХVІІ початку ХVІІІ ст. Київ, 1994. С. 333.
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власти, поддерживая деструктивные политические процессы. Доминирова-
нием вольницы и охлократии в Сечи успешно воспользовались Речь По-
сполитая, Москва и Крым, которые не были заинтересованы в сильной Гет-
манщине.
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НОВГОРОД В ЭПОХУ СМУТЫ: СУДОПРОИЗВОДСТВО  
В ПЕРИОД ШВЕДСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА

Исследование посвящено судопроизводству в Великом Новгороде в нач. XVII в. 
Опираясь на документы Новгородского Оккупационного архива. Автор пытается 
показать картину жизни новгородского общества, которое находилось под кон-
тролем шведской администрации. В данной статье будут раскрываться вопросы, 
касающиеся организации судопроизводства, эффективности судебной системы  
и отношения к ней новгородцев. Все эти вопросы позволят понять, была ли судеб-
ная система слажена на шведский манер или же она представляла собой судеб-
ную систему, действующую на территории России в тот период, без изменений.

Ключевые слова: судебная система, Смутное время, Якоб Делагарди, Великий 
Новгород, Новгородский Оккупационный архив.

В Великом Новгороде в нач. XVII в., как и на всей территории России 
начался период Смутного времени. Именно Новгород стал точкой соеди-
нения войск М.В. Скопина-Шуйского и шведского военачальника Якоба 
Делагарди, которые, объединившись, должны были совместно отправиться  
в Москву выгонять поляков и самозванцев.

Еще в феврале 1609 г. в Выборге был заключен договор между Россией 
и Швецией1, по которому шведские войска должны были поддержать царя 
Василия Шуйского в его борьбе с внутренними и внешними врагами, и за 
это русский царь обещал шведскому королю Карлу IX обеспечить содержа-
ние войск на русской территории и передачу им Корельского уезда2. Однако 

1 Полномочная запись послов шведского короля Карла IX со стольником  
и воеводой Семеном Головиным и дьяком Сыдавным Зиновьевым, о дружествен-
ном союзе Швеции с Россией и вспомогательном войске. 28.02.1609 // Акты 
исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 2. СПб., 
1841. С. 184–190.

2 Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. С. 154.
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после смерти Скопина-Шуйского, ряда поражений и нарушений договора 
русской стороной шведы повернули на север и заняли Корелу, обещанную 
им по договору3. Из-за серьезных потерь и невыплаты обещанного жалова-
ния, Делагарди посчитал себя вправе занять Новгород4. Управление городом 
перешло в руки шведской администрации, главой которой в 1611–1615 гг. 
был Делагарди5.

В данной работе затронут круг проблем, касающихся функционирова-
ния судебной системы Новгорода периода шведского присутствия – орга-
низации судопроизводства, эффективности судебной системы и отношения 
к ней новгородцев, – что способствует объективному восприятию режима 
управления шведов в Новгороде.

Основу источниковой базы представляет Новгородский оккупационный 
архив (далее – НОА)6 – документы Новгородской Приказной избы начала 
XVII в., ныне хранящиеся в Шведском Государственном архиве. Большин-
ство документов НОА относится к 1611–1617 гг. и образует два комплек-
са: 1) книги (налоговые, таможенные, сбора судных пошлин и т.д.) 1611– 
1615 гг. и 2) свитки с записями купчих, служилых кабал, отпускных, судных 
дел, судебных грамот, расспросных речей, ведомостей об оплате, обыскных 
грамот, росписей, мировых грамот, поручных записей и т.д.

Книги сбора судных пошлин показывают, что в нач. XVII в. сбор по-
шлин производился в соответствии с общерусским законодательством7. 
Н.Б. Безус указывает, что некоторые пошлины восходят к XII в. и являются 
«древненовгородскими»8. Этот факт исследовательница связывает с особым 
характером судебной системы, установившейся в Новгороде в нач. XVII в. 
Главной судебной инстанцией была Приказная изба в составе одного или двух 
судей, судных дел старосты и целовальника; встречаются, однако, упомина-
ния о передаче дела в вышестоящую инстанцию – судный разряд, что, веро-
ятно, было связано с преступлениями против чести и достоинства служилых 
людей, а также тяжкими уголовными преступлениями или большой суммой 
иска. Пример тому дает следующая запись в Книге судных пошлин: «Октября 
в 18 день искал по челобитной митрополич сын боярский Хрипун Жоглов на 

3 Рабинович Я.Н. Малые города Новгородской земли в Смутное время / под 
ред. Г.М. Коваленко. Великий Новгород, 2013. С. 85–106.

4 Там же. С. 86.
5 Варенцов В.А., Коваленко Г.М. Хроника «бунташного века». Очерки исто-

рии Новгорода XVII века. Л., 1991. С. 43.
6 Ockupationsarkivet från Novgorod. SE/RA/2403.
7 Безус Н.Б. Из истории становления процессуального права России (на примере 

Новгорода XVI–XVII вв.) // История государства и права. М., 2010. № 5. С. 34–37.
8 Там же. С. 36. 
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Никите на Калитине, да на Ондрее на Неелове дворового наезду и грабежного 
живота на триста на четыре рублев и на восемь денег. Поклонного взято 2 ал-
тына, а судное дело взято в разряд к боярам»9. Н.Б. Безус отмечает, что компе-
тенция разряда (воеводского суда) по подобным делам существовала с конца 
XVI в.10, и, следовательно, шведы не изменили существовавшего порядка.

На полях книг, как правило, по нижнему краю шла скрепа целовальника 
и старосты, имена которых раз от раза менялись, скрепа судьи ставилась на 
правом краю каждого листа. Важным фактом является то, что все дела шли 
под запись, скреплялись подписями и печатями, а особо важные дела скре-
плялись печатью Якоба Делагарди и печатью Великого Новгорода, напри-
мер, дело о незаконной торговле с Псковом11, разбирательство, по поводу 
которого началось в январе 1613 г.

Судебная тяжба отражается в книгах сбора судной пошлины следую-
щим образом: фиксируется дата слушания дела, имена истца и ответчика, 
предмет тяжбы, было ли завершено дело и сумма взысканной пошлины  
и штрафа. Так, например, в одной книге мы читаем: «Августа в 4 день иска-
ла по челобитной вдова Степанида ивановская жена Черкасова на псадцком 
человеке на сахарки и на хлебники по договору беглой девки своей <…> 
шести рублев взято»12.

Следственных дел было немного, вероятно, документация по части мел-
ких гражданских и уголовных дел была утеряна. А.А. Селин предложил раз-
бить все дела на группы13. Особую группу составляют дела о государствен-
ных преступлениях – изменах, произнесении непристойных речей, связях  
с политическим противником и т.д. Наиболее ярким примером является ука-
занное выше дело о контрабандной торговле крестьян Старорусского уезда  
с Псковом. Еще одним важным делом является дело об отъезде новгородцев –  
Парфения и Самойла Нарбековых, Угрима и Богдана Лупандиных, а также 
князя Юрия Мещерского14. В документах представлены допросные речи, 

9 Riksarkivet. Ockupationsarkivet från Novgorod. (Далее – RA, NOA). Series I: 
122. P. 12.

10 Безус Н.Б. Из истории становления судебной власти в России (на примере 
Новгорода) // Вестник. Государство и право. 2011. № 14. С. 43–52.

11 Дело по письму кн. Василия Иванова Белосельского и Степана Фомина Ти-
машева о незаконной торговле людей Старорусского уезда Должинской волости 
и Порховского уезда дворцовых сел с псковичами, 1613.13.01 – 1615, январь // 
RA, NOA. Series II: 20. P. 1–17.

12 RA, NOA. Series I: 5. P. 7.
13 Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008. С. 73–75.
14 Дело об отъезде из Новгорода Парфения и Самойла Нарбековых, Угрима и Бог- 

дана Лупандиных и кн. Юрия Мещерского. 1613. 11. 07 // RA, NOA. Series II: 245.
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собранные путем расспросов домочадцев уехавших. Требовалось опросить 
всех домашних обвиняемых и выяснить обстоятельства побега. При этом  
у допрашиваемого выясняли, являлся ли он очевидцем побега, знал ли о его 
мотивах, был ли сопричастен и т.д. К этой же группе относятся дела, связан-
ные с взаимоотношениями новгородцев с изменниками, а также с «непристой-
ными речами», сказанными в запальчивости. К этой же группе примыкают 
дела военно-политические – допросы новгородцев, обладающих информа-
цией о действиях противостоящих Новгороду военных сторон, в первую  
очередь, москвичей15. В допросах принимал участие Якоб Делагарди.

Следующие дела относятся к чисто уголовным. Присутствует дело 
об ограблении новгородской церкви Козьмы и Демьяна, – было заведено  
в апреле 1615 г.16

Особую группу составляют дела о расхищении и/или присвоении денеж-
ной и хлебной казны и иных злоупотреблений властью должностными лицами. 
Таких дел выявлено всего четыре: дело о злоупотреблении приказчика Ивана 
Порецкого и крестьян Тесовской волости при учете государева хлеба17, дело по 
челобитной крестьян села Тесова о несправедливом обвинении их в растрате 
соли в приход воровских людей18, допросные речи Григория Обольянинова  
и Михаила Неелова о сборе изменничьего хлеба в округе Зарецкого острога 
Дмитрием Тырковым19, отрывок из следственного дела по поводу сбора хлеб-
ных и денежных кормов в Зарецкий острожек из Дремяцкого погоста20.

Последняя группа – дела по известным челобитным новгородских слу-
жилых людей друг на друга. Самое известное из них – следственное дело по 
тяжбе между дьяками Иваном Тимофеевым и Пятым Григорьевым21.

15 Распроные речи новгородцев про дела в Москве, Смоленске, Пскове. 1616. 
30. 09 // RA, NOA. Series II: 39. 

16 Дело об ограблении церкви Козьмы и Демьяна в Новгороде. 1615, апрель //  
RA, NOA. Series II: 31.

17 Дело о злоупотреблении приказчика Ивана Порецкого и крестьян Тесов-
ской волости при учете государева хлеба. 1613 октября 25 – 1614 марта 21 // RA, 
NOA. Series II: 78.

18 Дело по челобитной крестьян села Тесова о несправедливом обвинении их  
в растрате соли в приход воровских людей. 1614, октябрь // RA, NOA. Series II: 122.

19 Допросные речи Григория Обольянинова и Михаила Неелова о сборе из-
менничьего хлеба в округе Зарецкого острога Дмитрием Тырковым // RA, NOA. 
Series II: 249.

20 Отрывок из следственного дела по поводу сбора хлебных и денежных кор-
мов в Зарецкий острожек из Дремяцкого погоста. 1615 // RA, NOA. Series II: 250.

21 Дело по известной челобитной дьяка Пятого Григорьева на дьяка Ивана 
Тимофеева. 1615, март // RA, NOA. Series II: 55.
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Изучение документов НОА дает право говорить, что среди судебных дел 
времен шведского присутствия преобладали гражданские дела новгородцев  
и жителей Новгородской земли, главным образом, бытового характера. В тяж-
бах новгородцев просматривается их желание противостоять «беспорядку» вне 
зависимости от того, кто являлся его причиной – русский человек или швед.

О том, как новгородцы относились к судебной системе, существовав-
шей в их городе, в отсутствии прямых документальных подтверждений ска-
зать сложно. Вместе с тем отсутствие упоминаний об их противоправных 
действиях в отношении судейских чинов позволяет предположить, что оно 
было уважительным, как это было в республиканском Новгороде22. Судей-
ские выступали гарантами общественного порядка, который для новгород-
цев продолжал сохранять свое значение.

Доказывать обоснованность обвинения путем разбирательства предпо-
лагалось во всех случаях – и незначительных, отраженных во множестве 
гражданских исков23, и серьезных, подобных делу об ограблении церкви 
Святых Козьмы и Демьяна на Софийской стороне, которое явилось ответом 
на коллективную челобитную24. В документе представлена опись украден-
ного – иконы, облачение, две книги Евангелия и т.п. В судебной документа-
ции приведены показания разных людей, а также, что представляется важ-
ным, сведения о предыдущих проступках обвиняемых, что соответствует 
нормам Судебника25. Обвиняемые, в свою очередь, имели право на защиту: 
один из обвиняемых, караульный, которому следовало охранять церковь 
ночью, сказал, что не посмел спать в церкви в одиночку и не остался на 
ночь, поскольку его напарник не явился26. Показательно, что ввиду доста-
точности улик по этому делу никто не был обвинен, хотя украденного найти  
не удалось.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в период пребывания 
шведов в Новгороде никаких серьезных видоизменений новгородской су-
дебно-процессуальной системы, а тем более случаев навязывания шведских 

22 Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй  
и право феодальной республики. М., 1992. С. 331–333.

23 См., напр.: Дело по челобитной подьячего Судных дел Дмитрия Игнатьева 
на площадного дьяка Ивана Киприанова в присвоенном животе. 1614. 15 – 19. 06 //  
RA, NOA. Series II: 201; Дело о краже денег у палача Олешки (отрывок) // RA, 
NOA. Series II: 47.

24 Дело об ограблении церкви Козьмы и Демьяна в Новгороде. 1615, апрель //  
RA, NOA. Series II: 31.

25 Судебник 1550 г., статья 52 // Акты исторические, собранные и изданные 
археографической комиссией. Т. 1. СПб., 1841. С. 233.

26 Дело об ограблении церкви Козьмы и Демьяна в Новгороде. Л. 13.
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судебно-административных традиций, не обнаруживается. В новгородской 
документации не удалось обнаружить никаких следов шведской судебной 
реформы 1614 г., хотя, скорее всего, именно шведы придали традиционной 
системе большую четкость, оперативность и объективность. В Новгороде 
начала XVII в. судебные дела разбирались в ходе тщательного расследова-
ния, доказывавшего вину ответчика, который мог быть освобожден от от-
ветственности в случае ее недоказанности. Ход разбирательства тщательно 
документировался. В отношении новгородцев к органам судопроизводства 
не обнаруживается враждебности, но, напротив, определенное стремление 
к сотрудничеству со шведской администрацией, что проявилось, например, 
в их активном участии в проведении опросов свидетелей и сборе улик. Это 
обстоятельство, как и отсутствие прецедентов, указывавших на неприятие 
новгородцами шведских порядков, дает нам основания утверждать об их 
лояльности в отношении шведского административного режима, установ-
ленного в Новгороде.
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ПРОБЛЕМЫ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ 
НОВГОРОДСКИМИ КРЕСТЬЯНАМИ В 1611–1617 гг.  

В ОТРАЖЕНИИ ЧЕЛОБИТНЫХ ГРАМОТ

В работе рассматривается вопрос взаимодействия крестьян Новгородской зем-
ли с оккупационными властями в 1611–1617 гг. по вопросам налогообложения.  
В центре внимания стоят проблемы, которые связаны с уплатой основных на-
логов и пошлин, а также способы, решения данных вопросов крестьянами.

Ключевые слова: Новгородская земля, государственные крестьяне, челобитные, 
налоги и пошлины.

Проблема налогообложения крестьян на Новгородской земле в период 
шведской оккупации (1611–1617) является одной из малоизученных в рос-
сийской и зарубежной историографии. В литературе данный аспект рас-
смотрен лишь в статье З.В. Дмитриевой, которая обращает внимание на не-
сколько челобитных, в основном посвященных сбору «немецких кормов», 
а также приводит подробную характеристику составления и значения доку-
ментов подобного рода1. Кроме того, исследовательница вводит в научный 
оборот 11 челобитных, относящихся к периоду 1611–1615 гг.2

Важнейшим комплексом сохранившихся документов, которые отража-
ют несение тягла населением Новгородской земли, является Новгородский 
оккупационный архив3. Данное собрание представляет собой администра-

1 Дмитриева З.В. Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской 
земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. // Петербургский исторический жур-
нал. 2016. № 4 (12). С. 19–27.

2 Там же. С. 27–40. Некоторые челобитные были опубликованы в 2015 г. 
шведской исследовательницей Л. Нордквист (Нордквист Л. Несколько челобит-
ных из Новгородского оккупационного архива // Петербургский исторический 
журнал. 2015. № 2 (06). С. 285–303).

3 Riksarkivet Ockupationsarkivet från Novgorod (Далее – RA. NOA), fond 2403.
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тивный материал, который отражает все стороны жизни новгородцев ука-
занного периода. В последнее время комплекс документов активно исследу-
ется как российскими, так и зарубежными учеными4. 

Важным вопросом настоящего исследования является анализ реакции 
государственных крестьян Новгородской земли на налоги, сборы и повин-
ности, которые взимались при шведах. 

Проанализировав челобитные, удалось установить, что население часто 
протестовало против большого количества налогов, пошлин и наказаний за 
неуплату, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы и челобитные, 
написанные на имя шведского королевича Карла Филиппа, Я. Делагарди, 
Э. Горна, Густава II Адольфа и Большого Одоевского. Все эти прошения 
тщательным образом прорабатывались русско-шведской администрацией,  
о чем свидетельствуют пометки на полях на русском, шведском или немец-
ком языках. Некоторые наиболее важные челобитные отправлялись в Сток-
гольм шведскому королю Густаву II Адольфу в его канцелярию, где чело-
битные также не оставались без внимания.

Классический пример составления прошений такого рода представля-
ет собой челобитная государственных крестьян Будковского, Хрепельского 
и Климецкого погостов Водской пятины, которые выразили недовольство 
постоянным разорением собственных хозяйств «ратными немецкими людь-
ми», путем взимания неимоверно высоких для данных краев поборов на со-
держание и прокорм лошадей, а также хлебов для нужд шведского войска5. 
В челобитной говорится о двухстах немецких ратных людях, которые были 
поставлены в Тесовском острожке под предводительством Ганса Терма  
и ротмистра Юдвер Ханова (?). Челобитчики называют размер сборов «не-
мецких кормов», которые на двадцать дней составляют «82 чети ржи да  
56 рублев 31 алтын 5 денег <…> да конского корму – 14 чете овса»6. Как 
видно, размеры сбора высоки при сравнении с нормами конца XVI в.7  

Крестьяне пишут, что за эти двадцать дней корму они заплатили8, а за 
другие двадцать с Тесовского острожка платить нечем и погост их запус- 

4 Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008; Sundberg H.  
The Novgorod taverns during the Swedish occupation // Stockholm Slavic Studies. 
1995. № 24. P. 139–156.

5 Челобитная крестьян Бутковского, Хрепельского и Климецкого погостов 
Водской пятины о чрезмерно высоких сборах кормов немецким ратным людям 
роты Ганса Терма и Юдвер Ханов. нет даты // RA. NOA. Series II:294. Л. 2.

6 Там же.
7 Подробнее см.: Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Л., 1974.  

С. 29–260, 280–300.
8 Челобитная крестьян Бутковского, Хрепельского и Климецкого погостов… Л. 1.
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тел9. Жалуются они и на казаков, которые периодически совершали бесчин-
ства в данной местности, и на проезжих «немецких людей», которые часто 
грабили крестьянские подворья. Крестьяне просили Карла Филиппа оказать 
им помощь в том, чтобы «нам бедным сиротам от такова великова корму на 
правежи не быть до смерти убитыми в конец разоренными»10. Также они 
просят Карла Филиппа лично контролировать данный вид налога в Тесов-
ском острожке, что бы он не запустел и крестьяне из него не разбрелись11.

Рассматриваемый документ содержит важную информацию. Во-первых, 
как уже говорилось, он представляет собой некий образец, который можно 
использовать в качестве примера, так как большинство челобитных второй 
серии НОА составлены в таком же стиле и содержат те же выражения, хотя 
происходят из разных пятин и постов12.

Во-вторых, в документе прослеживается то самое признание шведов 
жителями Новгородской земли, которое позволяет некоторым исследова-
телям отказаться от термина «шведская оккупация» и называть время пре-
бывания Делагарди в Новгороде «новгородско-шведским альянсом»13. Но, 
стоит заметить, что признание это было достаточно условным, т. к. в самих 
документах отсутствуют указания на признание вассальной зависимости 
крестьян14.

И, наконец, в-третьих, челобитная позволяет проследить, а в некоторых 
случаях даже проверить данные книг первой серии архива15, что, в свою 
очередь, позволяет наиболее объективно рассуждать о налоговой политике 
русско-шведских властей на Новгородской земле в 1611–1617 гг. Трудно не 
согласиться с мнением С.Б. Веселовского в том, что «гибкость налоговой 
политики правительства в любые времена должна возрастать по мере увели-
чения размера, и только в этом случае правительство будет иметь средство 
для сдерживания недовольства налогоплательщиков; при отсутствии такой 
политики социального взрыва трудно избежать»16. На Новгородской земле  

9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Подробнее о форме челобитных см.: Дмитриева З.В. Челобитные крестьян  

и посадских людей Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. С. 23.
13 Термин, выдвинутый Селиным А.А. в монографии: Селин А.А. Новгород-

ское общество в эпоху Смуты. С. 10.
14 Подробне см.: Дмитриева З.В. Челобитные крестьян и посадских людей 

Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. С. 24.
15 Речь идет о книгах сбора солдатских денег, приходно-расходных, примоч-

ных, дозорных и др. книгах.
16 Веселовский С.Б. Сошное письмо. Т. 1. М., 1915. С. 25.

Р.В. Болдырев  
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в начальный период пребывания шведов наблюдается как раз такая ситуа-
ция. Несмотря на тяжесть налогов и общую разруху, антиналоговых бунтов 
источники НОА не фиксируют; вместо этого население обращается за помо-
щью к властям, которых, возможно, временно признает легальными и, судя 
по содержанию челобитных, надеется добиться улучшения своего положе-
ния, несмотря на эксцессы и перегибы, связанные с действиями шведских 
войск на Новгородской земле.

Надо обратить внимание на то, что возмущение крестьян, в рассматри-
ваемом случае, вызвано не процедурой сбора основного налога (данные 
деньги), а сбором «немецких кормов», т.е. экстраординарным побором, кото-
рый взимался преимущественно с участием командиров военных отрядов –  
в челобитных указаны как шведские, так и русские имена. Понятно, что  
в таких случаях произвола творилось больше, и он сопровождался грубыми 
насильственными действиями в нарушение установленной процедуры – за-
частую, не по «дозорным» книгам, «без отписки». Но и в этом случае чело-
битчики надеялись на решение проблемы администрацией.

Примером может служить челобитная помещика Григория Муравьева 
из Тесовского острожка. Составители каталога датируют документ 1613 г.17  
Челобитная представляет собой жалобу на Акселя Матисена, который ра-
зоряет помещичье хозяйство и позволяет своим людям грабить хозяйства 
помещичьих крестьян. В документе содержатся сведения о том самом бес-
контрольном сборе «немецких кормов», о котором говорилось ранее18. В че-
лобитной Муравьев указывает на то, что Матисен, который, по всей видимо-
сти, должен был исполнять обязанности приказчика, не хотел рассматривать 
жалобы крестьян относительно грабежей, устраиваемых шведскими наём-
никами. Стоит заметить, что в данном случае помещичьи крестьяне пред-
ставляются более состоятельными нежели дворцовые из того же острожка. 
В документе не содержится жалоб на высокую ставку «немецких кормов», 
а наоборот, подчеркивается, что крестьяне исправно их платят не только за 
себя, но и за соседние, вероятно, пустые селения. К сожалению, осталось 
неизвестно, была ли челобитная получена и рассмотрена администрацией 
Делагарди и Большого Одоевского. 

В распоряжении исследователей имеется несколько челобитных госу-
дарственных крестьян, поданных одновременно 28 февраля 1615 г. старо-

17 Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 
1611–1617. Stockholm, 2009. Series II. Р. 69.

18 Челобитная Якобу Делагарди от помещика Григория Муравьева на Акселя 
Матисена о разорении помещичьего хозяйства и его крестьян грабежами и сбо-
рами «немецких кормов». Нет даты // RA. NOA. Series II:38. Л. 1.
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стами дворцовых сел и присельных погостов Шелонской пятины19. Доку-
менты содержат подробное описание не только налогового бремени, которое 
лежало на государственных крестьянах, но и перечня работ, которые они 
обязаны были отбывать на государственных землях и в поместьях высшего 
шведского командования20. От таких сборов многие крестьяне бежали, что 
пагубно сказывалось на оставшихся21.

Прибавив ко всем указанным сборам еще обежную дань и прочие платы, 
будет несложно представить тяжелейшее положение, в котором находились 
государственные крестьяне. Следствием того, что они большую часть вре-
мени «жали <…> государеву десятинную пашню <…> и на пустых участках 
выморочную рож, и тот <…> хлеб с поля на овины и к судну носили на собе»22 
их собственное хозяйство приходило в упадок: «а у нас, государь, свое хле-
бишко пропало на поле не жато, а иное и то перестоит в суслонах»23. В рас-
сматриваемой челобитной главной просьбой было добиться отмены сбора 
сбавочного хлеба и денег за беглых крестьян, а также собирать налоги толь-
ко с тех участков, которые реально заселены. Добиться этого возможно было 
путем проведения нового дозора и пресечения самоуправства приказчиков.

Подробнее останавливаться на других указанных в челобитных терри-
ториях не буду, так как ситуация там была аналогична рассмотренным – ра-
зорение государственных крестьян, непомерная тяжесть налогов и пошлин, 
запустение территорий. Различными были только факторы, способствовав-
шие появлению челобитной24. 

Во второй серии НОА встречаются челобитные, которые носят единич-
ный (не массовый) характер и не содержат прямого указания на налогообло-
жение. В таких документах прослеживаются обязательные работы, которые 

19 Челобитные государственных крестьян дворцовых сел – Королево, Ракомо, 
Трясово, Тесово и присельных погостов – Коростенского, Бурежского (с сельцом 
Дворицы) и Медвецкого Шелонской пятины боярам и воеводам с просьбой про-
вести новый дозор и облегчить налоговое бремя. 1615. 28.02. // RA. NOA. Series 
II:63. Л. 1–11.

20 Челобитные государственных крестьян дворцовых сел… Л. 2–3, 6.
21 Там же. Л. 6.
22 Там же.
23 Суслон – сельская хлебная единица, упомянутая в актах XVII в. без означе-

ния величины (Суслон // Энциклопедический словарь / под ред. Ф.А. Брокгауза  
и И.А. Ефрона. СПб., 1901. Т. 32 (63). С. 124.

24 См. например: Челобитные государственных крестьян дворцовых сел …  
Л. 7; Наказ бояр и воевод о проведении сыска и организации дозора в дворцовых 
селах и присельных погостах Шелонской пятины. 1614/1615. День и месяц не 
указаны // RA. NOA. Series II:63. Л. 12.
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должны были отбывать отдельные категории населения Новгородской зем-
ли25. Встречаются прошения и о пересмотре налогообложения в отношении 
монастырских земель со ссылкой на разного рода обстоятельства26. 

Из всего вышеизложенного видно, что налоги в разоренной Смутой 
Новгородской земле действительно были одной из главных забот населе-
ния. Многочисленность сборов, высокий уровень «немецких кормов», их 
беспорядочное и бесконтрольное взимание, сокращение числа налогопла-
тельщиков пагубно сказывались на крестьянском хозяйстве. Доведенные до 
отчаяния жители Новгородской земли вынуждены были обращаться к рус-
ско-шведской администрации в Новгороде в надежде на помощь. В рассмо-
тренных документах челобитчики в основном делали упор на разорение хо-
зяйства и собственную неплатежеспособность, а также просили о снижении 
повинностей или об их отмене. Подобных челобитных довольно много27,  

25 Такие работы вид нельзя в полной мере назвать барщиной, но, по сути, они 
являются ей. (Подробнее см.: Энциклопедический словарь под ред. Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона. Т. 3 (5). СПб., 1891. С. 122–135). Кроме того, такие работы долж-
ны были выполняться и в поместьях высшего шведского командования. Примером 
может служить память Оникею Бобровскому, по которой он обязан был отправить 
из дворцовых сел Ракома и Королево несколько человек на поварню Анца Боя 
(Подробнее см.: Память Оникею Бобровскому о направлении на поварню Анца 
Боя трех пеших крестьян с. Ракома и одного пешего сёл Королево и Трясово. 1616. 
04.10 // RA. NOA. Series II:41. Л. 8); Челобитная Густаву II Адольфу от старосты  
с. Трясово В. Захарьева на бобыля Бориса Степанова о неуплате им бобыльщины 
и неповиновении относительно других дел. Нет даты // RA. NOA. Series II:38. Л. 5.

26 Челобитная игуменьи Радоговицкого монастыря Карлу Филиппу с прось-
бой не взимать оброк с монастырских пожень, которые запустели и не использу-
ются монастырем. Нет даты // RA. NOA. Series II:43. Л. 1.

27 См., например, опубликованные: Челобитная старосты Дениса Васильева 
и всех крестьян Коломенского погоста Старорусского уезда шведскому королю 
Карлу IX и новгородским воеводам Я.П. Делагарди и кн. И.Н. Большому Одо-
евскому о не взимании корма немецким ратным людям в связи с разорением по-
госта «воровскими людми». 1612. 01.14. // Дмитриева З.В. Челобитные крестьян 
и посадских людей Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е гг.  
С. 29–30; Челобитная посадских людей Старой Руссы новгородским воево-
дам Я.П. Делагарди и кн. И.Н. Большому Одоевскому с просьбой о сокраще-
нии платежей. 1612. После февраля 11. // Там же. С. 30–32; Челобитная Гаври-
лы Семенова и всех крестьян Устрецкой и Видимирской волостей Устрецкого  
стана шведскому королю Карлу IX, новгородским воеводам Я.П. Делагарди и кн.  
И.Н. Большому Одоевскому об установлении платежей «вмеру». 1612. После 
февраля 12. // Там же. С. 34–35 и др.
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и из их числа в настоящем исследовании отобраны наиболее показательные. 
Круг вопросов, интересующий челобитчиков, был широк и не может быть 
рассмотрен в рамках одной статьи. Так, отдельную категорию дел представ-
ляют челобитные, в которых содержатся жалобы к русско-шведской адми-
нистрации относительно ошибочного налогообложения28 и реакция на них 
администрации29.

Встречаются и челобитные с просьбами упорядочить сборы налогов  
в связи с тем, что население в облагаемых погостах и деревнях стремитель-
но убывало и уже не соответствовало проведенному некогда дозору30. Ре-
зультат проведенного в 1615 г. дозора не устроил крестьянина Мосея Федо-
рова из деревни Водской, приписанной к с. Королево, который выразил свое 
возмущение в одной из челобитных31 и многих других.

Таким образом, в результате анализа челобитных грамот удалось уста-
новить, что главной проблемой при уплате установленных норм налогоо-
бложения было отсутствие средств у крестьян, которые были разорены 
Смутой. Их протест выражался в составлении большого числа челобитных 
к русско-шведской администрации. Однако попытки совместного решения 
указанных проблем на административном уровне не оберегал крестьян  
от грабежей, полностью разорявших оставшиеся крестьянские хозяйства.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РУССКО-ШВЕДСКОЙ ТОРГОВЛИ В КАРДИССКОМ МИРЕ 1661 г.*

В статье рассматриваются положения Кардисского мирного договора 1661 г., 
регулирующие торговлю между Россией и Швецией, в сравнении с аналогичны-
ми положениями предыдущих договоров и в контексте новых реалий торговой 
политики России второй половины XVII в.

Ключевые слова: Кардисский мир, Россия, Швеция, торговля, протекционизм, 
международное право, Торговый устав 1653 г.

Торговые связи России в XVII в. с её соседями, в частности со Швецией, 
были достаточно развиты. В экономическом сотрудничестве были заинтере-
сованы как отдельные жители стран, так и правящие круги государств, что 
иллюстрируют многочисленные проекты переноса русской торговли в Бал-
тийское море, предоставляемые шведскому королю иностранцами1. Необхо-
димо учитывать, что со времён Столбовского мира 1617 г. Швеция являлась 
монопольным торговым партнёром России на Балтийском море, что закре-
плялось в статье 14 вышеупомянутого договора (его действие подтвержда-
лось статьёй 29 Кардисского мирного договора), однако важное значение 
сохраняла и сухопутная торговля между этими государствами-соседями.  
В целом, развитие экономической мысли России шло в XVII веке ускорен-
ными темпами и было тесно связано с практикой, свидетельством чему  

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по при-
влечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения государственных акаде-
мий наук и государственные научные центры Российской Федерации. (Лабора-
тория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор  
№ 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.

1 Индеева С.В. Иностранные проекты развития русской торговли // Вестн. 
Тверского гос. ун-та. 2013. № 35. С. 152–153.
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могут служить Торговый устав 1653 г. и последующий Новоторговый устав 
1667 г. Отчасти этот процесс затронул и Кардисский мирный договор. 

В переговорах по его принятию участвовали князь И.С. Прозоров-
ский (участник подписания предшествовавшего Валиесарского перемирия 
1658 г.), князь И.П. Барятинский, И.А. Прончищев, дьяки Г.С. Дохтуров  
и Е.Р. Юрьев и шведские послы Бенгт Горн, Г. Банер и секретарь А. Валь-
вик2, некоторые из них позже участвовали и в последующих переговорах 
по вопросам русско-шведской торговли. Договор обсуждался с 23 марта 
по 21 июня 1661 г., таким образом, времени на его проработку было впол-
не достаточно, учитывая многовековой опыт отношений двух государств  
и многочисленные предшествовавшие договорённости. Среди всех статей 
Кардисского мирного договора, в той или иной степени, вопросов торговли 
касаются 7 статей (статьи 10–15 и статья 18).

Статья 10 постановляет «вольной и беспошлинной торговле быть, ... 
когда они [торговцы] преж свои достойные пошлины, по прямым таможням 
заплатили»3, закрепляя, таким образом, для шведских подданных стандарт-
ный пошлинный режим, соответствующий протекционистскому экономи-
ческому курсу русского правительства, которое после ограничения приви-
легий английской Московской компании в 1649 г., не сокращало пошлины 
для иностранных торговцев (за исключением отдельных людей и компаний, 
оказавших значительные услуги казне)4.

Эта же статья описывает процедуру проезда торговца с территорий 
Шведской короны. Она подразумевала предоставление первому порубеж-
ному воеводе грамоты с места отъезда торговца, после чего ему не долж-
ны были чинить какие-либо помехи и требовать других проезжих грамот, 
а по возможности, стараться помогать (мера естественно рекомендательно-
го характера, соблюдение которой было практически невозможно контро-
лировать, тем не менее, отдельные люди, такие как новгородский воевода 
И.Б. Репнин-Оболенский, всячески этому способствовали5), на обратном 
же пути требовалось получить аналогичный документ у местных органов 
управления»6, но уже с 70-х гг. шведские торговцы начинают регулярно 

2 Русско-шведские экономические отношения в XVII веке (Далее – РШЭО): 
Сб. док. М., 1960. № 135. С. 196.

3 Полное собрание законов Российской Империи (Далее – ПСЗРИ). СПб., 
1830. Т. 1. С. 539.

4 История предпринимательства в России. М., 2000. Кн. 1. С. 175; Курц Б.Г. 
Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайлови-
ча. Киев, 1915. С. 157.

5 Курц Б.Г. Указ. соч. С. 388.
6 РШЭО. № 136.
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задерживаться порубежными властями, о чём писал Томас Книпер в сво-
ей челобитной 1689 г.7 Решением таких проблем приходилось заниматься 
центральной власти. В тоже время очевидно, что население порубежных 
территорий, имевшее тесные экономические связи с шведскими землями, 
продолжало пересекать границу без проезжих грамот, что закрепляла за ним 
статья 5 главы VI Соборного уложения 1649 г.8

Статья 10 имела первостепенное значение для торговли (аналогичная 
статья была и в тексте Валиесарского перемирия). Так, в ходе посольства 
1666 г., шведские представители считали, что «явное де несодержанье Кар-
дискому договору, что королевского величества подданным в торговле по-
ложена в пошлинах тягость большая»9, но московская сторона отказывалась 
это признавать. Впрочем, подобные возмущения с шведской стороны были 
скорее связаны с существенными различиями в размере пошлин для рус-
ских в Швеции (2%) и для шведских подданных в России (6% по Торго-
вому уставу 1653 г.), которые должны были оставаться равными, согласно 
Тявзинскому договору10. Закрепивший статьёй 29 положения Тявзинского 
мирного договора Кардисский мир не поставил точку в обсуждении вопроса 
о размерах пошлин и оно продолжалось11.

В статье 11 устанавливалось, что шведские торговые дворы должны под-
держиваться в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. Некоторые из этих 
дворов действительно существовали12, более того дворы в Москве, Новгоро-
де и Пскове предусматривались ещё в Валиесарском договоре13. Однако на 
переговорах в Кардисе шведские послы отмечали, что «договору довелось 
было быти гостиным двором царского величества в городех, в Новегороде 
и во Пскове, и в Новегороде двор и по се время не отведен, которой преж 
сего по договору ж отведен был»14. Действительно, Новгородский шведский 
торговый двор на время войны был взят в казну, но уже через год после 
русско-шведских переговоров 1662 г. был, как полагалось по Кардисскому 

7 РШЭО. № 302.
8 ПСЗРИ. Т. 1. С. 8.
9 Экономические связи между Россией и Швецией в XVII веке. М., 1981. 

Вып. 2. № 81. С. 126.
10 Документы русско-шведских отношений 1595–1618 // Восточная литерату-

ра. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Dokumenty_ 
1595_1618/text1.phtml.

11 Курц Б.Г. Указ. соч. С. 387.
12 Шаскольский И.П. О деятельности Шведского гостиного двора в Новгоро-

де в XVII в. // Новгородский исторический сборник. Вып. 2 (12). Л., 1984.
13 ПСЗРИ. Т. 1. С. 472.
14 РШЭО. № 135.
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миру, возвращён шведской стороне15. Московский же торговый двор, также 
конфискованный на время войны, после его восстановления за казённый счёт 
также планировалось вернуть Швеции16, что и было сделано в 1662 г. Псков-
ский торговый двор 14 апреля 1662 г. сгорел17, хотя 11 марта 1663 г. его пере-
стройка завершилось, из-за завышенной стоимости принимать его шведские 
приказчики не соглашались и к середине 1680-х гг. вопрос о передаче двора 
перестал подниматься18. На уже упомянутых переговорах 1662 г., Бенгт Горн 
выдвигал предложение перенести 4-й торговый двор из Переславля в Ярос-
лавль, но представители российской стороны не шли на уступки, ссылаясь на 
уже построенный в Переславле двор19. Таким образом, ситуация с наименее 
необходимым Швеции торговым двором кажется наиболее определённой.

Статья 12 регулирует вопросы разного рода кораблекрушений, в т.ч. 
ситуации, когда потерпевшими оказываются торговые люди, предписывая 
оказывать всяческое вспоможение в сохранении имущества пострадавших 
и предоставлять им возможность свободного перемещения20. Аналогичное 
положение существовало в статьях Столбовского мирного договора21, хотя  
и отсутствовало в тексте Валиесарского.

Статьи 13 и 14, в свою очередь, напрямую не посвящены формированию 
долговременных положений для последующего развития русско-шведских 
торговых отношений. Так статья 13 регулирует долговые отношения, от-
сроченные войною. Собственно, она постановляет вернуть все долги, кроме 
тех, которые уже вернули по статье 8 Валиесарского перемирия. Статья 14 
только дополняет статью 13, оговаривая особый статус населения, постав-
лявшего рижанам товары до войны. 

Статья 15 по сути посвящена дипломатическим миссиям, но с важной 
для экономических отношений оговоркой – не брать с собой торговых лю-
дей с товарами (которые могли бы воспользоваться дипломатическим стату-
сом, чтобы выгодно и беспошлинно продать эти товары).

От основного блока статей, касающихся торговли, выделяется статья 18, 
запрещающая задержки на территории Швеции иностранных поставщиков 
товаров для казны Русского государства22, подобной статьи нету в предыду-

15 Шаскольский И.П. Указ. соч. С. 190.
16 РШЭО. № 140.
17 Юрасов А.В. К истории немецкого-шведского гостиного двора в Пскове в 

XVII веке // Метаморфозы истории. 1997. № 1. С. 124.
18 Там же. С. 125.
19 Там же.
20 РШЭО. № 36.
21 Там же. № 1.
22 РШЭО. № 136.
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щих русско-шведских договорах XVII в., но она встречается в Тявзинском 
мире 1595 г.23 Однако статья 18 напрямую не посвящена регулированию 
русско-шведской торговли, относясь скорее к вопросам торговли России  
с европейским купечеством.

Несмотря на то, что Кардисский мир появляется на качественно новом 
этапе развития российской экономической мысли, она находит в нём мини-
мальное отражение. Хотя договор и превосходил предыдущие по количеству 
статей, посвящённых регулированию торговых отношений между государ-
ствами, большая их часть перешла из предыдущих договоров: Тявзинского 
1595 г. (статья 18), Столбовского 1617 г. (статья 12) и из предшествовавше-
го Валиесарского 1658 г. (статьи 10, 11, 13 и 14). Пусть указанные статьи  
и претерпели отдельные изменения, они качественно не изменили реальной 
картины торговых отношений.

Многие важнейшие для торговых людей положения, существовавшие 
непосредственно в русском законодательстве не нашли своё отражение  
в Кардисском договоре: пошлины для шведских подданных продолжали 
регулироваться Торговым уставом 1653 г., а затем Новоторговым уставом 
1667 г. Эти пошлины, несмотря на подтверждение в статье 29 действия по-
ложений Тявзинского мирного договора24, не согласовывалась с заложенной 
в него идеей равенства пошлин для шведских подданных в России и для 
российских подданных в Швеции. Таким образом, в данном случае внутри-
государственное право имело приоритет над международным.

Действительные торговые отношения сохранили свою старую пробле-
му: шведские торговые люди время от времени задерживались на границе,  
и не получали проездные грамоты от порубежных воевод.

Восстановление содержавшейся в Столбовском договоре статьи о корабле-
крушениях напоминает об уклоне правового обеспечения в сторону морской 
торговли, как торговли с наибольшим товарооборотом. На это же обращает 
внимание статья 11, которая учреждает русские торговые дворы в Стокголь-
ме, Риге, Ревеле и Нарве, т.е. в крупных портах Шведского Королевства (даже 
путь в Нарву для русских торговцев обычно лежал через крупные озёра и реки).

Интересной остаётся статья 18 о пропуске через шведскую территорию 
торговцев узорочными товарами для царской казны. Отсутствие подобной 
статьи в Столбовском договоре могло говорить разве что о временном со-
кращении потока иностранцев-поставщиков товаров для казны после Сму-
ты. Развитие России во второй половине XVII в. обуславливало потребность 

23 Документы русско-шведских отношений 1595–1618 // Восточная литерату-
ра. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/Sweden/Dokumenty_ 
1595_1618/text1.phtml.

24 Там же. 
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казны в ряде дорогих импортных товарах (в частности в европейской бумаге 
высокого качества до создания бумажных мануфактур в самой России).

Показательна собственно и сама дипломатическая практика заключения 
мира. Принятые в Кардисе статьи, посвящённые торговле, шведская сторо-
на практически сразу пыталась пересмотреть (учреждение торгового двора 
в Ярославле, вместо Переславля). Это может указывать на недостаточную 
подготовленность части экономических положений во время переговоров, 
несмотря на длительность переговоров и большое количество предше-
ствовавших договорённостей. В то же время последнее слово в вопросе  
о торговом дворе в Переславле осталось за российской стороной, что мож-
но считать её небольшим дипломатическим успехом (наличие 4-ёх русский 
торговых дворов в действительно важных торговых пунктах Шведского го-
сударства против 3-ёх аналогичных шведских дворов в России и недоста-
точно перспективного для них Переславля).

Таким образом, несмотря на свою весьма ограниченную новизну, Кар-
дисский договор систематизировал действующие нормы предыдущих до-
говоров, став необходимой для развития русско-шведских торговых связей 
юридической основой. И, как показывала практика, при разборе каких-либо 
нарушений обе стороны апеллировали прежде всего именно к нему.
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РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА:  

КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ*1

В статье рассматривается начало русско-французских отношений, их влияние 
на русскую действительность в рамках диалога культур и поверхностной модер-
низации. Говорится об основных деятелях, которые участвовали в построении 
связей между двумя государствами. Также описывается состояние обеих стран  
и влияние этого состояния на дальнейший ход экономических, дипломатиче-
ских и культурных взаимосвязей.

Ключевые слова: Франция, Россия, Московское государство, дипломатия, тор-
говля, европеизация.

Тема начала русско-французских отношений уходит своими корнями 
во вторую половину XVI в.: время сложное и неоднозначное для обоих го-
сударств. Исследователи этого периода видят во Франции и в Московском 
государстве переходный характер, как в культурологическом, так и в дина-
стическом смысле. Окончание эпохи Ренессанса, две одиозные личности 
монархов – Генриха III и Ивана IV, – Религиозные войны и Опричнина – все 
это далеко не полный перечень того, что происходило с обеими странами  
к моменту их первой встречи. Мы попытаемся разобраться в этом историче-
ском фрагменте русско-французских отношений, взглянуть на то, как эпоха, 
личности монархов и их окружение повлияли на становление отношений 

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по при-
влечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения государственных акаде-
мий наук и государственные научные центры Российской Федерации. (Лабора-
тория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор  
№ 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.
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между двумя государствами, а также на то, что играло первостепенную роль 
в построении диалога.

Взаимоотношения Московского государства и Франции начались не 
только с выстраивания торговых отношений между двумя странами (хотя 
это и играло первостепенную роль)2, но и с дипломатического интереса, 
проявленного французским резидентом в Скандинавии – Шарлем де Данзэ-
ем3. Уже с первыми французскими подданными, вступившими на русскую 
почву в 1583 г., были грамоты, направленные королем Генрихом III, который 
через своего скандинавского резидента осознал необходимость построения 
связей с далекой, хотя известной ему страной4.

Однако русско-французские отношения начинаются чуть раньше: фран-
цузы плавали в Нарву уже с 60-х гг.5 Чтобы достигнуть русской Нарвы, 
французские подданные должны были заполучить два документа-разреше-
ния: от короля Дании и от русского царя6. Дания выступала в качестве по-
средника7. Было и еще одно затруднение для торговли Русского государства 
с Францией и Западной Европой в целом. Речь идет о шведской политике 
препятствования торговым предприятиям в Балтийском регионе8. Сохрани-
лись письма французского посла-резидента в Копенгагене королеве-матери 
Екатерине Медичи и королю Генриху III, которые повествуют о том, что 
дипломат не раз вмешивался в различные инциденты, чтобы пресечь раз-
личные убытки, которые французские торговцы терпели от шведов9.

2 Schnakenbourg E. L’aube des relations diplomatiques franco-russe: les ambas-
sades moscovites en France au XVII siècle // La France et la Russie : regards diploma-
tiques (XVIIe–XXIe siècle). Renne, 2012. P. 11–28.

3 Досси Ю. The huguenot diplomacy during the first wars of religion (1562–1570) //  
Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего 
Нового времени. 2016. С. 247–269.

4 Correspondance de Charles de Dantzai, Ministre de France à la cour de Danne-
mark // Handlinger rörande skandinaviens historia. T. XI. Stockholm, 1824. P. 138–141,  
207–210, 220–223.

5 Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие 
Арктики Французами в XVI веке. М., 2017. С. 26.

6 Anthiaume A. Cartes marines, constructions navales, Voyage de Découverte chez 
les Normands, 1500–1650. T. 1. Paris, 1916. P. 302.

7 Ibid. P. 302.
8 Ibid. P. 303.
9 Correspondance de Charles de Dantzai, Ministre de France à la cour de Danne-

mark // Handlinger rörande skandinaviens historia. T. XI. Stockholm. 1824. P. 138–141,  
207–210, 220–223.
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Однако французы имели заинтересованность в торговле с Русским цар-
ством. Это видно по одному из обществ, созданных в Дьеппе – Обществом 
по торговле с Нарвой10.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на различные 
препятствия, чинимые Польской, Шведской и Датской коронами, французы 
стремились попасть в данный регион, так как торговля здесь означала немалую 
прибыль и относительный комфорт в хаосе последних лет династии Валуа. 

Однако 1581 г. положил конец балтийской торговле между Западной 
Европой и Москвой. Требовался путь, который позволил бы обойти пре-
пятствия, чинимые Польшей и Швецией. Альтернатива была найдена – Се-
верный морской путь, который был известен Европе еще с конца IX в. –  
с путешествия Оттара, но совершенно забыт к XVI в.11 

Однако записки Герберштейна напомнили о наличии пути, который рус-
ские никогда не забывали: дело в том, что имперский посол описал путеше-
ствие московского посла Григория Истомы с его же слов, в котором Истома 
двигался по Северному пути в Данию из-за опасности быть перехваченным 
со стороны как Швеции, так и Польши12. Такой фактор политической без-
опасности маршрута не мог не привлечь внимания западных мореплавате-
лей, нуждавшихся в продолжение русско-европейской торговли.

Открытый Ченслером Северный торговый путь в середине XVI в. поро-
дил и новое открытие Московского государства. Западноевропейские купцы 
тянули за собой политические интересы своих стран, которые отныне были 
направлены на налаживание дружеских отношений. Однако существовал 
здесь и более широкий аспект модернизации (европеизации), за счет кото-
рого западноевропейские купцы, в ходе конкуренции на северных берегах 
Московского государства, втягивали его в мировую торговлю13. Приоритеты 
русской внешней политики смещаются на европейское направление, увели-
чивая свои контакты с миром, который проявлял к ней большой интерес14. 
Позднее, уже в XVII в., европеизация будет идти и через Польшу. Данный 
фактор, безусловно, усиливается в конце века, когда для России и Речи По-
сполитой на время заканчивается эра противоборства15.

10 Anthiaume A. Op. cit. P. 303.
11 Виане Б. Указ. соч. С. 37–41.
12 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 1. М., 2008. С. 509–523.
13 Черникова Т.В. Западноевропейские купцы и процесс европеизации Рос-

сии в XVI в. // Вестн. МГИМО. 2012. № 5. С. 65–73.
14 Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отноше-

ний конца XV – начала XVI в. М., 1980. С. 21–76.
15 Алексеева Е.В. Польское влияние в России XVII века // Вестн. Перм. ун-та. 

Сер. История. 2014. № 2 (25). С.14–21.
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Московское государство на очень долгое время становится ключевым 
поставщиком в Европу сырья, в частности, мягкой рухляди, которая так впе-
чатляла западные придворные круги. Вплоть до XVIII в. встречаются вос-
торженные отзывы об одежде русских дипломатов, а также списки даров,  
в которых фигурируют несколько пунктов пушнины и мехов16. Французские 
же товары, привозимые в «Московию» – соль, вино, монета и драгоценные 
металлы. Последние два составляли две трети французского экспорта в Мо-
сковское государство17.

Франции была заинтересована в строительном лесе для кораблестрое-
ния, для борьбы с Габсбургами. Так, Московское государство становилось 
скрытым стратегическим партнером для Англии, Голландии и Франции 
против Габсбургов. Во Франции поддержка хороших отношений с Россией 
считалась перспективным полем деятельности18. Однако во всем государ-
стве происходил паралич торговой деятельности19. Но на этом же фоне мы 
видим и невероятную энергию многих французских торговых людей.

Одним из таких людей стал выходец из Дьепа – Этьенн Ватье, который 
получил разрешение от датского короля, а также рекомендательное письмо 
от герцога Жуайеза. Он отплыл по Северному пути в западном направлении, 
разместившись в Коле и вскоре, по-видимому, получил разрешение осно-
вать здесь французскую торговую базу20. С ним, вероятно, была грамота от 
Генриха III Ивану Грозному с предложением установить дружеские отно-
шения и с просьбой предоставить французским подданным определенный 
пункт на северном побережье для продолжения торговли с Москвой21.

Вскоре после этого – в 1586 г. – во Франции была основана компания по 
торговле на Северном пути во главе с Жаком Параном, соорудившем корабль, 
на котором и поплыл первый француз, оставивший свой трактат о России 
в виде бортового журнала, – Жан Соваж. Именно по его описаниям нор-
мандские картографы начали создание карт Севера Скандинавии и России22.

Эти два путешествия позитивно сказались на взаимоотношениях Мо-
сквы и Парижа: тосканский резидент в Париже Д. Бузини сообщал в 1585 г. 

16 Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance politique, Russie, 
vol. 2, f 103–105. Relation de tout ce qui est passé dans l’ambassade des Moskovites 
faite à Vienne, 1687.

17 Виане Б. Указ. соч. C. 31–34.
18 Эрланже Ф. Генрих III. СПб., 2002. С. 285–379.
19 Ливе Ж. Религиозные войны. М., 2004. С. 122.
20 Anthiaume A. Op. cit. P. 305–306; Виане Б. Указ. соч. С. 318–321.
21 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 131.
22 Anthiaume A. Cartes marines, constructions navales, Voyage de Découverte 

chez les Normands, 1500–1650. T. 1. Paris, 1916. P. 308.
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о прибытии московского посла Петра Рагона для переговоров с француз-
ским королем, в ответ на которые Генрих III отправил в Москву дипломата –  
Франсуа де Карля – первого французского посла на русской почве23; была 
составлена и Жалованная грамота от царя Федора для французских купцов 
с описанием довольно широких возможностей и привилегий24.

Таким образом, происходят явные позитивные изменения уже в самом 
начале русско-французских отношений, которые укрепляются на фоне тра-
гедии последнего Валуа и последнего Рюриковича.

За счет данных факторов происходят изменения и внутри Московского 
государства. Русские стали лучше ориентироваться в торговле с Западом, 
фактически войдя в европейское торговое пространство, что не могло не по-
влиять на некоторые сдвиги в русском архаичном мировоззрении25. Также по-
высилась роль торговли, что видно по представительству торгово-ремеслен-
ных слоев населения на Соборе 1566 г., а также по самой Ливонской войне, 
которая была направлена на прямой выход к Балтике – к выгодному вариан-
ту торговли с Западом26. Такая активность заметна и после взятия русскими 
войсками Нарвы, куда сразу же потекли караваны из европейских судов27.

Торгово-ремесленные круги были представлены на Соборе 1598 г., на ко-
тором произошло избрание Бориса Годунова28. Это показательно, ведь поли-
тика Федора Иоанновича была направлена на демонополизацию английской 
Московской компании при подключении к северным портам французов и гол-
ландцев, которые еще больше оживляли торговлю, что, в свою очередь, было 
выгодно уже русским купцам, которые были недовольны правами англичан.

Таким образом, французский фактор внешней торговли обеспечил воз-
можность Русского государства играть по своим правилам на своей террито-
рии, преградив путь английскому «торговому колониализму». Москва оста-
лась самостоятельным торговым партнером Запада.

Важным было и право свободного найма на царскую службу различных 
специалистов29. Несомненно, что иноземцы, приезжавшие в Московское  

23 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. С. 131.
24 Le Tsar Fedor Ivanovitch au Roi de France Henri III // Recueil des instructions 

données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traité de Westphalie jusqu’à 
la Révolution française 8, Russie 1, Des origines jusqu’à 1748. P. 15–16.

25 Черникова Т.В. Указ. соч. С.65–73.
26 Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. С. 123–126.
27 Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие 

Арктики Французами в XVI веке. М., 2017. C. 31–34.
28 Черникова Т.В. Указ. соч. С. 67.
29 Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance politique, Rus-

sie, vol. 2, f° 95. Ordre du Roy de saisir les marchandises aux ambassadeurs de Mos-
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государство, влияли (хоть и ограниченно) на русскую жизнь, что приводи-
ло к позитивным изменениям по преодолению архаики и традиционализма, 
что в яркой степени выразится уже ближе к концу XVII в.

Во всех вышеперечисленных взаимосвязях необходимо выделить очень 
важный фактор, который имел немаловажное значение для европеизации Рус-
ского государства как такового. Европейские купцы, а после них и диплома-
ты расширили представления русской элиты о европейском мире, включили 
Москву в орбиту западноевропейских интересов, где она начала играть не 
последнюю роль, все более укрепляя свои позиции к началу уже царствова-
ния Петра I. Кроме того, европейцы сами начали узнавать различные факты, 
зачастую в гиперболизированном виде, однако и такие, которые под собой 
имели действительное основание, передавая реальную картину жизни «Мо-
сковии». Особое значение здесь имеют записки иностранцев, но не подлежит 
сомнению и тот факт, что те купцы или путешественники, которые приезжали  
в Московское государство, не оставили никаких источников, также передава-
ли свои наблюдения, обогащая европейские представления. Таким образом, 
становится вполне очевидно, что все это способствовало налаживанию диа-
лога между Русским царством и всем западноевропейским миром, а также 
вступление Москвы в поле международной европейской политики, где она 
начала расцениваться как явный оппонент, враг или же наоборот – как союз-
ник и соратник. Однако при всей позитивной картине, которая рисуется при 
описании данных взаимоотношений, следует учитывать, что процесс европе-
изации имел поверхностный характер, выражающийся в строгом отделении 
русского общества от данного процесса самими Русским государством, а так-
же увеличивающимся отчуждением на почве конфессионального вопроса30. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ ФРАНЦИИ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ  

КОНТЕКСТЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI–XVIII вв.):  
ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ  

ИЗМЕРЕНИЯ

В статье анализируется внешняя политика и дипломатия европейских госу-
дарств Средневековья и раннего Нового времени (XVI–XVIII веков). Особое 
внимание уделяется институциональному развитию внешней политики и ин-
ституционально-дипломатической практике в Европе, в частности – внешне-
политической и дипломатической истории и традиции Франции. Определены 
направления развития теории и практики внешней политики и дипломатии  
в Европе периода Средневековья и раннего Нового времени (XVI–XVIII веков) 
и особенности их формирования, трансформации и становления в контексте ин-
ституционализации концептов «власть», «политика» и «государство». 

В яркой палитре политической истории Франции видное место занимает 
французская дипломатия, с деятельностью которой связывают блестящие внеш-
неполитические успехи и опасные концепции, которые позволяли этому госу-
дарству последовательно отстаивать свои национальные интересы даже в самые 
трудные моменты ее истории и цивилизационного развития. Внимание акцен-
тируется на анализе особенностей институционального развития дипломати-
ческой службы, органов внешних сношений, формирования дипломатическо-
го инструментария, техники переговорного процесса, норм протокола, этикета  
и церемониала Франции в исследуемый период.

Ключевые слова: институционализация, внешняя политика, дипломатия, ин-
ституты дипломатии, модель дипломатии, дипломатический инструментарий, 
Средние века, раннее Новое время (XVI–XVIII вв.), Франция, Европа.

Исследуя институциональные процессы в европейской внешней поли-
тике и дипломатии раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.), автор иссле-
дования стремится показать не только историю развития внешней политики 
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и дипломатии Франции в общеевропейском и институционально-цивили-
зационном контексте, которые уже были предметом исследования ученых, 
но и выделить их функциональный аспект именно в контексте влияния 
общественно-политической мысли на процесс формирования внешнепо-
литической стратегии и дипломатической практики Франции на развитие  
и институционализацию дипломатических служб в государствах Европы 
во временно-пространственном измерении, и формирование ментальных 
установок, внешнеполитических и дипломатических идеологий в политико-
психологической конструкции идей относительно формирования и транс-
формации европейской системы государств в ХVI–ХVIII веках.

В истории институционального развития органов внешних сношений 
государств, дипломатия и её институты всегда рассматривались как часть 
социополитической и исторической культур общества, как одно из самых 
главных средств защиты интересов государства в процессе государственно-
го строительства как в мирных условиях, так и в периоды войн Средневеко-
вья и раннего Нового времени1.

В древности «дипломатия» возникла как вербальная форма взаимодей-
ствия между сообществами людей. В отличие от риторики, которая отводи-
ла важнейшую роль ораторскому красноречию, т.е. акцент делался на фор-
ме и манере изложения текста, в «дипломатии» были важны обе стороны 
процесса: как способность говорить/излагать, так и способность слушать/
воспринимать речь посланника другой стороны, т.е. акцент делался на ин-
формационном содержании текста2. 

Актуальность темы исследования определяется научной и теорети-
ческой значимостью затронутых в нём проблем. В современном мире всё 
более повышается значение дипломатии и политико-дипломатического ин-
струментария в мировой политике и политической конфликтологии. Это 
обусловлено целым рядом объективных факторов развития общества, та-
ких как кризис института государства, усиление интеграционных тенден-
ций, формирование новой политико-дипломатической системы и системы 
международных отношений полицентричного мира ХХІ века, глобализация 
экономических, политических и межгосударственных отношений.

Цель статьи – проанализировать особенности институционального раз-
вития дипломатической службы, формирования дипломатического инстру-
ментария, техники переговорного процесса, норм протокола, этикета и це-
ремониала Франции в исследуемый период.

1 McGlinchey S. Diplomacy // International Relations / ed. by S. McGlinchey. 
Bristol, 2017. P. 26–36.

2 Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового време-
ни: Сб. трудов в честь Всеволода Матвеевича Володарского. М., 2016.

Внешнеполитическая и дипломатическая модель Франции... 
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В яркой палитре истории Франции видное место занимает французская 
дипломатия, с деятельностью которой связывают блестящие внешнеполи-
тические успехи и опасные концепции, которые позволяли этому государ-
ству последовательно отстаивать свои национальные интересы даже в са-
мые трудные моменты ее истории и цивилизационного развития. А умелое, 
почти филигранное сочетание военной мощи, безопасности, дипломатиче-
ских тонкостей, протокола и международного этикета, внешнеполитических 
стратегий и дипломатического мастерства непременно обеспечивало Фран-
ции место в авангарде европейских наций, которое она занимает и сегодня3.

В конце XV века Европа вступает в новый период межгосударственных 
отношений. Эти тенденции и новые правила дипломатической игры нашли 
чёткое отражение в событиях и перипетиях Итальянских войн (1494–1559 гг.)  
и продолжали бытовать в дипломатических практиках в течение всего пери-
ода раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.). В новых политических усло-
виях формируются и новые взгляды на внешнюю политику и дипломатию, 
её инструментарий, действия дипломатов.

В течение многих столетий Франция играла ведущую роль в европей-
ской и мировой политике. Ее история насыщена важными по своей значи-
мости внутренними и внешними событиями, многие из которых вышли за 
национальные рамки Франции и оказали огромное влияние на дальнейшее 
политическое, социальное, научное и культурное развитие Европы и мира 
в целом, а также отразились на эволюции и институциональном развитии 
систем безопасности, политико-дипломатических систем и систем между-
народных отношений.

Среди войн Средневековья и раннего Нового времени особое место 
занимают – Итальянские войны (1494–1559 гг.) и Тридцатилетняя война 
(1618–1648 гг.). В ходе этих войн, в теории и практике дипломатии, форми-
ровались концепты «война» и «мир», усовершенствовались формы, методы 
и принципы переговорного процесса и формировался образ дипломата ран-
него Нового времени и Нового времени. Институциональная память многих 
поколений и пристальное внимание исследователей к войнам раннего Ново-
го времени во многом объясняется тем влиянием, которое они оказали на 
политико-дипломатическую жизнь Европы XVI–XVIII веков4.

Понятие «институционализация» активно используется в научном ин-
струментарии исследователей. Но именно исторический аспект исследо-

3 Ціватий В.Г. Дипломатична служба Франції доби раннього Нового часу 
(XVI–XVIІІ століття): інституціональні основи, модель, національні особливості //  
Древнее Причерноморье: Сборник научных статей. VIІІ Чтения памяти П.О. Ка- 
рышковского. Одесса, 2008. Вып. 8. С. 371–377.

4 Commines Ph. de. Mémoires. Paris, 1924-1925. T. 3.
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вания институционализации внешней политики предполагает выявление 
способов достижения тех или иных общественных результатов, воспро-
изводит процесс самой трансформации, формирования политической 
идеологии, внешнеполитической стратегии и дипломатического инстру-
ментария, а не сосредотачивает внимание исследователя лишь на простой 
фактологической констатации. В эпоху раннего Нового времени (XVI–
XVIII вв.), наряду с возникновением и эволюцией европейской системы 
государств, происходит объективно обусловленный процесс институци-
онального оформления европейской общественно-политической мысли 
и закономерный процесс ее влияния на становление и трансформацию, 
соответствующее развитие теории внешней политики и дипломатии госу-
дарств Европы5.

Именно в этот период во Франции происходит процесс трансформации 
и перестройки политической и дипломатической систем в контексте фор-
мирования новой европейской системы государств. Одной из главных задач 
Франции, и ее институтов дипломатии эпохи раннего Нового времени, стало 
идеологическое обоснование своей приоритетности в межгосударственных 
отношениях и корреляция ее внешнеполитического курса и внешнеполити-
ческих стратегий. Французская дипломатия в новом статусе направила свои 
усилия на выход на международный плацдарм в качестве реального между-
народного áктора.

Такая постановка проблемы должна показать каким образом происхо-
дило возникновение, формирование институциональных основ и развитие 
дипломатических служб европейских государств, институтов дипломатии 
и церемониала в контексте формирования общественно-политической 
мысли и ее идеологии в Европе, а также выявить критерии эффективности 
внешней политики и дипломатии с точки зрения формирования европей-
ской системы государств или определения приоритетов внешней полити-
ки государств Европы, внешнеполитических стратегий государств, напри-
мер, Франции6.

Раннее Новое время (XVI–XVIII вв.) было для европейского общества 
временем разноплановых изменений и инноваций7. В конце XV века во 
Франции начинается процесс институционального развития книгопечата-
ния как ответ на подъем экономики, централизацию французского государ-

5 Цатурова С.К. Формирование института государственной службы во Фран-
ции XIII–XV веков. М., 2012.

6 Barbiche B. Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. 
XVI-e – XVII-e siècle. Paris, 2001.

7 Le Goff J. Les mentalités: une histoire ambiguё / ed. by J. Le Goff, P. Nora // 
Faire de l’histoire. III. Paris, 1974. P. 76–94.
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ства, укрепление и централизацию королевской власти, и возрастание роли 
внешнеполитического фактора, и в частности – французской дипломатии  
и французской культуры8.

Эпоха раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) – это период транс-
формации и институционализации принципиально нового общественно-
политического порядка в Европе, образованного территориальными госу-
дарствами, и формирования новой институционально-дипломатической 
практики и внешнеполитических стратегий государств. Цели дипломатиче-
ской деятельности на практике, однако, зачастую сопряжены со значитель-
ными трудностями (яркие примеры чему мы находим в описаниях Никколо 
Макиавелли, Филиппа де Коммина, Франческо Гвиччардини и др.), и ре-
зультаты могут не совпадать с ожиданиями и чаяниями. Теория и практика 
дипломатии раннего Нового времени нашла своё отражение в следующих 
трудах дипломатов: Н. Макиавелли «Государь», Филипп де Коммин «Мему-
ары», Франческо Гвиччардини «История Италии», Бернар де Розьер «Крат-
кий трактах о послах», Абрахам де Викфор «Посол и его функции», Аль-
берико Джентили «Три книги о посольствах», Ермолао Барбаро «О службе 
посла» и т.д.9

Особого внимания и похвалы заслуживает трактат великого голланд-
ского учёного Гуго Гроция «О праве войны и мира». Гуго Гроций в сво-
их трудах стремился изложить теорию переговорного процесса и создать 
правовые механизмы, смягчающие последствия социально-политических 
конфликтов и военных катаклизмов в контексте приобретающих всё боль-
ший размах военных действий эпохи позднего Средневековья или раннего 
Нового времени. Его идеи и труды существенно повлияли на формирование 
французской модели дипломатии и Вестфальской системы международных 
отношений в целом10.

Теоретики и практики дипломатии позднего Средневековья или раннего 
Нового времени, в своём большинстве, были уверены в том, что политика  
и дипломатия – это искусство, которое не зависит от морали и религии, ког-
да речь идёт о средствах, а не о целях11. Дипломат и политик обязан осозна-
но или неосознанно удерживать функционально-властную универсальность  
в целостности посредством профессиональной компетентности, благода-
ря мудрости, умению вести переговоры и делать взвешенные выводы из 

8 Vovelle M. Idéologies et mentalités. Paris, 1982. С 136–139.
9 Mowat R.B. A History of European Diplomaсy (1451–1789). London, 1971.
10 Black J. A History of Diplomacy. Trowbridge, 2010.
11 Эльфонд И.Я. Образ власти: Pro et contra. Политическая мифология, про-

паганда и культура во Франции XVI в. Саратов, 2011.
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исторических сравнений12. Очень важным источником информации о ди-
пломатических практиках Франции исследуемого периода являются – ди-
пломатические документы13. Они содержат исчерпывающий материал и ин-
формацию о деятельности, функциях и образе дипломата Франции эпохи 
раннего Нового времени14.

В эпоху раннего Нового времени в Европе уже сформировался традици-
онно европейский образ дипломата (личность дипломата). Интеллектуаль-
ная Европа создала институциональную модель и новый образ дипломата, 
с дипломатическим иммунитетом, моральными качествами и формальным 
статусом15.

Т.о., можно констатировать, что важными составляющими историко-по-
литологической характеристики дипломатических практик раннего Нового 
времени (XVI–XVIII вв.) являются внешние силы, воздействующие на лич-
ность дипломата извне или проникающие в его душу и образ.

Приёмы и методы дипломатии раннего Нового времени (XVI– 
XVIII вв.) – это весьма сложный дипломатический инструментарий и цере-
мониал, который нацелен на выполнение внешнеполитических задач госу-
дарства и формирование его институтов дипломатии и в военное, и в мирное 
время. Французская дипломатия – это особый тип дипломатии трансфор-
мационного периода европейской истории (особая типология дипломатии  
и церемониала). 

В ХVI–ХVIІI веках в модели дипломатии Франции (французская модель 
дипломатии) приоритетной становится тенденция к повышению формаль-
ного значения практических полномочий дипломата вместе с сохранением 
важности функции репрезентации и коммуникации. Французский посол 
раннего Нового времени должен был проявлять все свои лучшие качества 
и в целом уже соответствовал общеевропейским канонам дипломатиче-
ского искусства. Язык дипломатического протокола и этикета междуна-
родной вежливости уже становится языком межгосударственного общения  
и дипломатических практик в новой европейской политико-дипломатиче-
ской системе.

12 Dumont J. Corps universelle diplomatique du droit des gens. Amsterdam, 1726. 
T. 3. Рt. 2.

13 Flassan G. Histoir général et raissonée de la diplomatie française, ou de la 
politique de la France, depuis la fondation de la Monarchie, jusqu’a à la fin du règne 
de Louis XVI. Paris, 1811. T. 1.

14 Кальер Ф. де. О способах ведения переговоров с государями: Перевод пер-
вого французского издания 1716 г. М., 2000.

15 Chartier R. Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectories et 
questions // Revue de Synthèse. Sér.3. 1983. Vol. 8. P. 277–307.
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ГЕНЕЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКОВНОЙ  
И СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ:  

ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ К ЗАВИСИМОСТИ

История Западной Европы в период Средневековья не может быть осмысле-
на без обращения к обширному комплексу вопросов, связанных с проблемой 
взаимоотношений церкви и светского государства. Церковь в раннее Средне-
вековье была единственной консолидирующей организацией, которая смогла 
объединить всё европейское общество под своей эгидой. Противостояние двух 
мечей власти в каждой стране имели свои особенности, определяемые ходом 
исторического развития. В Англии такой особенностью стала незавершен-
ность процесса отстаивания суверенитета королевской власти. Особо острое 
противостояние было в разграничении сфер юрисдикции церковного и свет-
ского суда.

Ключевые слова: церковь, корона, вассальная зависимость, церковный суд, Об-
щее право.

Английская церковь обладала богатыми традициями и отличалась сво-
ей аутентичностью (маленькие и тесные, но хранившие поразительные 
сокровища)1. В последнее время английская церковь переживала не благо-
приятную ситуацию: небрежное отношение к уставам, нарушение норм, от-
сутствие взаимосвязи с Римом, – она нуждалась в реформировании.

Вмешательство в дела церкви было неизбежно, так как Вильгельм 
«имел поручение от папы Александра II освободить английскую церковь от 
местного и феодального давления и централизовать власть в руках короля; 
это мероприятие рассматривалось в духе клюнийской реформы»2. 

Причины реформирования церкви кроются в том, что в высшем учреж-
дении государства, «в уитенагемоте, рядом со светскими князьями сидели 

1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. СПб., 2007. С. 221.
2 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 246.
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и духовные, рядом с элдорменами и королевскими тэнами в качестве «му-
дрых» земли обсуждали государственные дела и епископы с аббатами, что 
местный епископ заседал и в «народном собрании», «folkmoot» графства, 
что здесь же, а также и в сотенном присутствовали сельские священники»3. 
К тому же надо отметить и яростные теократические тенденции при рим-
ском папе Григории VII Гильдебранде, который заявил о верховенстве своей 
власти в трактате «Диктат папы».

Тем не менее, «издание ордонанса Вильгельма Завоевателя, отделяю-
щий церковные суды от светских сближало интересы английской церкви 
с интересами континентального католицизма»4. Церковная юрисдикция 
имело естественное последствие в виде апелляции к высшему церковному 
трибуналу – папскому престолу. Развитие канонического права расширяло 
влияние церкви на ряд сторон социальной жизни общества, увеличивая ко-
личество апелляций к римской курии5.

Вильгельм, видя опасности в усилении канонического право, предпри-
нял ряд мер. По словам хроникера Eadmer’а, король пытался обуздать тен-
денциозность папства и отказывался принимать первосвященника города 
Рима за апостолического папу (pro apostolico). Возможно, данный шаг и не 
предотвратил последующую борьбу, но английская церковь в нормандский 
период являлась опорой королевской власти в её столкновении с враждеб-
ными власти феодалы6.

После смерти Ланфранка при приемнике Вильгельма Завоевателя, 
Вильгельме II Руфусе, дела с церковью обострились. Вильгельм II в отно-
шениях с церковью стал выступать с позиций абсолютного суверена. Вскоре 
разразился конфликт между королем и папой из-за назначения должности 
архиепископа. Этот конфликт грозил королю отлучением от церкви, но Ан-
сельм отговорил папу от этого. Данная борьба стала началом долгого кон-
фликта между английским государством и церковью7.

В последующем Генрих I старался сгладить отношения с церковью.  
В день своей коронации он издал Хартию вольностей8, при которой вос-
станавливались законные порядки при Вильгельме Завоевателе: церкви 

3 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и обще-
ства в Средние века. М., 1937. С. 67.

4 Он же. Памятники истории Англии XI–XIII вв. М., 1936. С. 36–37.
5 Он же. Очерки из истории английского государства... С. 69.
6 Eadmerus. Eadmeri Historia Novorum in Anglia et opuscula duo De Vita Sancti 

Anselmi Et Quibusdam Miraculis Ejus. L., 1884. P. 249.
7 Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами. Минск, 2003. С. 281–287.
8 Петрушевский Д.М. Памятники истории Англии XI–XIII вв. С. 40–45.
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возвращали свободу, феодалам – их феодальную конституцию, а народу – 
«законы Эдуарда Исповедника»9.

Но их отношения обострились вновь в форме принципиального стол-
кновения по вопросу об инвеституре. По решению Латеранского собора 
1099 г. было постановлено об отлучении от церкви того, кто будет получать 
или передавать земли путем феодальной инвеституры. Так, вспыхнувший 
конфликт между Генрихом I и архиепископом Ансельмом закончился со-
глашением 1107 года10.

По данному соглашению король лишался права инвеституры, но папа 
признал право за ним брать с прелатов феодальную присягу (homage)11. Ко-
роль поступился только формой, но сущность права окончательно была ут-
верждена за ним. Хоть король и дал свободу английской церкви во внутрен-
ней деятельности и возможность юрисдикционного воздействия на церковь 
со стороны римского престола, она все равно находилась под сильной ко-
ролевской властью. Компромисс 1107 г. предвосхитил на 14 лет принцип, 
легший в основу Вормского конкордата 1122 года12.

После девятнадцатилетней смуты Генрих II восстанавливает право  
и закон, существовавшее при его деде Генрихе I, закрепив в Хартии вольно-
стей (Carta Regis Henrici Secundi), которая была издана в день коронации13. 
Он заново переосмыслил и упорядочил ранее существовавшие правовые 
институты в создании новых и целостных институтов власти и права. Был 
запущен маховик, «породивший английское общее право»14. Он объявил ре-
шительную войну всему, что могло заявить притязания на самостоятельную 
власть.

Правление Генриха II пришлось на процесс развития церковной власти 
«с папой во главе в эпоху разложения государственной власти на западе 
Европы»15, когда церковь могла выступить сильным и координирующим ин-
ститутом власти в противовес феодальной анархии. 

Английская церковь, получившая свой кодекс права и судопроизвод-
ство, разрушила тем самым англо-саксонскую систему судопроизводства, 
не знавшая резкого разделения церковного и мирского. Церковь, имея такую 
сильную систему права, выигрывала в столкновениях с юрисдикцией свет-

9 Он же. Очерки из истории английского государства... С. 77.
10 Там же. С. 82.
11 Там же. С. 83.
12 Там же. 
13 Петрушевский Д.М. Памятники истории Англии XI–XIII вв. С. 50–51.
14 Stenton D.M. English justice between the Norman Conquest and the Great 

Charter: 1066–1215. Philadelphia, 1964. P. 53.
15 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства... С. 97.

Генезис взаимоотношений церковной и светской власти...



210

ского права16, что способствовало расширению компетенции церковного су-
допроизводства.

Популярность церковных судов увеличивалась за счёт некоторой мягко-
сти приговоров. Народные симпатии укреплялись вследствие преимуществ, 
которыми отличалось светское судопроизводство. Светские суды часто но-
сили формальный характер процедуры, не гарантировавшие правосудие. 
Все это усугублялось тем, что участились случаи апелляций к римской ку-
рии, а это в свою очередь вело к тому, что английское духовенство было 
отделено от общего права Англии.

Реформа Генриха II была направлена на ограничение границ власти 
церкви, а не на её подчинение в лоно светской юрисдикции, так как реформа 
Вильгельма Завоевателя, отделившая церковный суд от светского, пустила 
корни за это время, но король встретил защитника новой церкви. Им был 
архиепископ кентерберийский Фома Бекет.

Поводом для борьбы послужил один случай, когда некто Филипп де 
Брок (De Broc), клирик, бедфордский каноник, был обвинен в убийстве ры-
царя. Но церковный суд отпустил его на свободу, перед которым он очи-
стился клятвой. Затем, королевский юстициарий издал приказ представить 
его в светский суд. Филипп де Брок отказался и нанес ряд словесных оскор-
блений, но его поведение послужило вторичным привлечением к светскому 
суду. Но в это время как раз вмешивается архиепископ, который подверг 
сомнению светскую юрисдикцию, обосновывая тем, что только церковный 
суд может вершить дела над клириками. Церковный суд осудил де Брока  
и притом строго, но только за второе деяние17.

Короля такой исход дела не удовлетворил, поэтому в октябре 1163 г. 
был созван в Вестминстере Великий Совет. Генрих II предложил обвиня-
емых клириков привлекать к светскому суду, и после признания их вины, 
епископы должны лишать их сана. Это соответствовало постановлениям 
Вильгельма Завоевателя, чтобы представители светской власти приводили  
в исполнение приговоры церковных судов. Бекет считал, что судить кли-
риков может исключительно церковный суд, а только после лишения сана 
светский суд. Король предложил собравшимся епископам дать обещание, 
что они будут придерживаться обычаям и нормам его деда Генриха I. Ар-
хиепископ согласился до тех пор, пока они не нарушают интересы церкви 
(«salvo ordine suo») и склонил епископов к этому18. 

В январе 1164 г. король созывает епископов, баронов и других знат-
ных людей в Кларендоне. Он опять предлагает Бекету принять обычаи его 

16 Там же. С. 98.
17 Там же. С. 100.
18 Там же. С. 100–101.
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деда, но и опять в этом направлении ничего не решается конкретно. Тогда 
король приказал записать данные обычаи, которые стали называться Кла-
рендонские постановления (Constitution of Clarendon)19. Эти постановления 
регулировали или должны были регулировать жизнь церкви по отношению  
к государству, что в глазах Бекета было актом самодержавного произвола,  
он прямо отрицал Кларендонские постановления.

Кларендонские постановления представляют собой запись из 16 статей, 
которые в своей массе связаны с церковной юрисдикцией. Особое внима-
ние стоит уделить статье III, ставшая опорной точкой столкновения коро-
ля и архиепископа20. Подозреваемый в преступлении клирик привлекается 
светскому суду, и выставляется ему обвинение. Если же он докажет свою 
невинность, дело этим и кончается; если же ему не удастся доказать свою 
невиновность, то он отправляется в церковный суд, который разбирает дело 
в присутствии королевского чиновника, который следит за правильностью 
судебного процесса; если результат оказался неблагоприятным для обвиня-
емого, то он лишается духовного сана и перенаправляется в светский суд за 
принятием приговора – смерть или изуродование21.

Архиепископ отказался признавать главные пункты Кларендонских по-
становлений. Между ними началась борьба, закончившаяся смертью Бекета 
29 декабря 1170 г. Генрих II отказался от конституций, и вопрос о границах 
церковной юрисдикции остался не решенным.

В дальнейшем при Иоанне Безземельном все заслуги Генриха II в борь-
бе с церковью были перечеркнуты принятием «Великой хартии вольностей» 
(Magna Charta)22, ограничившей королевскую власть. Следует отметить, что 
возрастание власти короля, переходящая в форму деспотии, было следстви-
ем реформаторской деятельности Генриха II. 

Король Иоанн не побоялся бросить вызов римскому папе Иннокентию 
III. Столкновение произошло по поводу замещения кентерберийской кафе-
дры после смерти архиепископа Хюберта Уолтера (Hubert Walter) в 1205 г. 
Верховный понтифик сделал архиепископом своего кардинала, англичанина 
Стефана Лэнгтона. Иоанн же отказался его принимать. Тогда в 1208 г. папа 
налагает на Англию интердикт, затем в 1209 г. отлучает короля от церкви. 
Ответные действия короля не заставляют ждать, он повелел конфисковать 

19 Петрушевский Д.М. Памятники истории Англии XI–XIII вв. С. 70–77.
20 Maitland F.W. Roman canon law in the Church of England: six essays. L., 1898. 

P. 132.
21 Schaff P. History of the Christian Church, Volume V: The Middle Ages. A.D. 

1049–1294. Grand Rapids, 2002. P. 76.
22 Петрушевский Д.М. Памятники истории Англии XI–XIII вв. М., 1936.  

С. 96–117.
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владения церкви во всем королевстве. Иннокентий III предпринимал попыт-
ки обуздать короля, но это не увенчалось успехом23.

Раздражение в обществе усиливалось и долгой войной, начавшейся 
ещё до конфликта с верховным понтификом. Иоанн падал духом, не чув-
ствовал почвы под ногами. Это способствовало тому, что король пошёл на 
уступки. Он покорился папе, принял Лэнгтона, обязался уплатить церкви 
деньги (40 000 марок)24, взятые у неё насильственным путем и отдал своё 
королевство на правах ленника, причём принёс клятву верности и прися-
гу, а также выплачивал ежегодную подать (1000 марок – 700 для Англии  
и 300 для Ирландии). Примирение произошло 15 мая 1213 года25. Англия 
попала в вассальную зависимость от папства.
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Статья посвящена анализу правовых норм Соборного Уложения 1649 г., опреде-
ляющих основания для приобретения или прекращения субъектом крестьянско-
го статуса. Определяются источники, служившие документальным подтверж-
дением прикрепления крестьянина к земле или открепления от нее. Показано 
значение документального оформления крепостной зависимости крестьянина 
и юридические последствия отсутствия подтверждения статуса крестьянина 
в источниках. Дается оценка соотношения статуса крестьянина как субъекта  
и объекта правовых отношений.

Ключевые слова: крестьянство, Соборное Уложение 1649 г., правовой статус, 
крепостное право.

Крестьяне составляли самый многочисленный социальный слой го-
сударства Российского. XVII в., переломный для всей страны и обще-
ства, ознаменован противостоянием разных категорий общества в ходе 
Смутного времени, установлением власти новой династии – Романовых 
и восстановлением экономики государства. В этот непростой для страны 
и общества век было принято Соборное Уложение, которое было при-
звано урегулировать социальные отношения. В том числе оно регламен-
тировало основания установления и прекращения крепостной зависи-
мости для крестьян, регулировало случаи, при которых они выступали  
в качестве объекта права землевладельцев, определило правосубъект-
ность крестьянства.

Вопросу о правах крестьян по Соборному Уложению были посвя-
щены исследования целого ряда историков. И.Д. Беляев считал, что Уло-
жение, прикрепляя крестьян к земле, не преследовало цели уничтожения 
свободы тяглецов и превращения их в частную собственность землевла-
дельцев. Законодательство «не изменило значения крестьян, как государ-
ственного сословия, как свободных и полноправных членов русского об- 
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щества»1. По мнению же В.О. Ключевского, Уложение защищало интересы 
казны и землевладельца. Поэтому не учитывались права крестьянина, «его 
личность исчезала в мелочной казуистике господских отношений»2. Извест-
ный историк права, М. Ф. Владимирский-Буданов, полагал, что при прикре-
плении крестьяне «должны были сохранить все общегражданские права», 
которыми они обладали при урочных летах. Он отмечал, что закон руковод-
ствуется, в первую очередь, интересами государства, а не землевладельца. 
Усиление крепостного права, превратившееся в новый вид холопства, отно-
сится не ко времени принятия Уложения, а к имперскому периоду3. В.И. Сер-
геевич обратил внимание на ту особенность правового статуса крестьянина 
XVII в., по которой тяглец не мог стать объектом права землевладельца путем 
самопродажи4, что характерно для крепостного права более позднего време-
ни. Таким образом, большинство дореволюционных исследователей, просма-
тривая в Уложении выражение интересов государства, полагало, что прикре-
пление крестьян к земле не умаляло права тяглецов в пользу землевладельцев.

Советские ученые, внеся большой вклад в изучение данного памятни-
ка с точки зрения правового статуса крестьян, исходили из идей классовой 
борьбы. В связи с этим, они в большей степени рассматривали крестьян  
в качестве объектов права землевладельцев. Так, Б.Д. Греков отмечал из-
менение прав крестьянина в направлении усиления зависимости от зем-
левладельца. Отменив урочные лета, «Уложение положило конец крестьян-
ским надеждам» на возвращение права перехода «и полностью оправдало 
требования дворян и детей боярских»5. М.Н. Тихомиров видел в Уложении 
закон, сочетавший «самодержавную власть царей с фактическим классо-
вым господством дворянства»6. Подводя итоги анализу памятника права 
середины XVII в., А.Г. Маньков заключил, что дееспособность крестьяни-
на была ограничена «по основной массе дел», но отметил, что сохранялась 
правосубъектность тяглеца в уголовных делах7. В. Д. Назаров считал, что на  

1 Беляев И.Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении 
значения крестьян в русском обществе. М., 2002. С. 221–223.

2 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 3: Курс русской истории. М., 1988. С. 170.
3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-

Дону, 1995. С. 167.
4 Сергеевич В.И. Древности русского права. В 3 т. Т. 1. Территория и населе-

ние. М., 2006. С. 219.
5 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до конца XVII в. М., 

1954. С. 388, 390.
6 Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII в. М., 1969 С. 188.
7 Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. М., 

2003. С. 150.
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некоторых этапах судопроизводства крестьянин обладал правосубъектно-
стью. Он также утверждал, что законодательство повлекло за собой усиле-
ние права землевладельцев на крестьян. Советские исследователи опреде-
ляли значение Уложения в том, что оно «расчистило путь для интенсивного 
развития законодательства» в области крепостного права во второй полови-
не XVII–XVIII в.8 Обращалось внимание на то, что крестьянские восстания 
вынудили государство «лишь медленно затягивать петлю крепостной зави-
симости на шее народа»9.

Изучение социальной и экономической сфер жизни исследуемого пе-
риода после распада Советского Союза было практически приостановлено.  
В работах постсоветского периода крестьянам уделялось недостаточно вни-
мания. Отсутствуют также специальные исследования социального статуса 
крестьянина по материалам Соборного Уложения. Правовой статус опреде-
лялся с позиций советских ученых без внесения необходимых корректив. 
Настоящее исследование представляет собой попытку решения данного во-
проса с позиций современной науки и с учетом наработок предшествующих 
поколений исследователей.

Законодательство четко определило, что является основанием для при-
знания лица крестьянином, прикрепленным к землевладению. Таким ос-
нованием явилась запись лиц в писцовых книгах от 1626 г. (гл. XI, ст. 1).  
После 1626 г. для вотчинных и поместных крестьян было определено уста-
новление крепостной зависимости по отдельным или отказным книгам.  
В них крестьяне записывались «по новым дачам» «после тех писцовых книг»  
(гл. XI, ст. 2).

Запись в писцовых книгах 1626 г. крестьян и их отцов представляла ос-
нование для возврата не только для них самих в случае побега, но и для их 
жен и детей (гл. XI, ст. 1–3).

Другим основанием подтверждения статуса крестьянина являлись пере-
писные книги 1646–1648 гг. Мужское население крестьянских дворов лю-
бого возраста учитывалось в переписных книгах. Особенностью этих книг 
явилось распространение крепостной зависимости уже на более широкий 
круг родственников. Так, кроме жен и детей записанных, в этот круг входи-
ли братья, племянники, внучата с женами и детьми (гл. XI, ст. 9). 

Таким образом, Уложение распространило потомственную крепостную 
принадлежность по прямой нисходящей до четвертого колена (правнуки) 
и по боковой нисходящей до второго колена (племянники), включая жен  
и мужей (гл. XI, ст. 9).

8 История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. С. 445.
9 История крестьянства СССР: с древнейших времен до Великой Октябрь-

ской социалистической революции. М., 1990. С. 380.

Правовой статус крестьянина по соборному уложению 1649 г. 
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Необходимо отметить, что писцовые книги 20-х гг. и переписные  
40-х гг. XVII в., выступая в качестве основания прикрепления крестьян  
к земле, могли выступать независимо друг от друга, или друг друга допол-
нять. Крепостная зависимость устанавливалась:

1) по записи отцов в писцовых книгах, если даже дети почему-либо не 
попадали в переписные;

2) по записи в переписных книгах, если отцы записанных в них кре-
стьян не значились в писцовых (гл. XI, ст. 11).

Еще до Уложения были широко распространены «полюбовные» сделки 
о крестьянах, в том числе о беглых, в форме поступных грамот. Уложение 
признало законным прошлые «полюбовные» сделки на беглых крестьян, 
предписав отказывать просьбам об их пересмотре (гл. XI, ст. 8)10.

Заслугой Уложения стало узаконение государственной регистрации сде-
лочных записей на крестьян, включая отписи о возвращении беглых. При 
передаче беглых как по судебному решению, так и без суда регистрация кре-
стьян в Поместном приказе была обязательной (гл. XI, ст. 4, 6)11.

Следовательно, те крестьяне, которые не записаны ни в одном из доку-
ментов, признавались вольными людьми. Крестьянские дети, отделившиеся 
от отцовской семьи и не попавшие в переписные книги, удержали за собой 
древнее право свободно селиться на любую землю, где их примут. Своих 
прав ни одна община и ни один землевладелец не мог предъявить на них до 
тех пор, пока они сами не изъявляли согласия поселиться на чьей-либо зем-
ле или, как тогда писалось, дать на себя порядную в крестьянство.

Прикреплялись к земле, на которой поселились, государственные люди 
только с выдачей порядной. Порядная в крестьянство была чисто граждан-
ской сделкой, взаимным договором землевладельца с крестьянином. Толь-
ко условие прикрепления к земле регламентировалось законодательством  
(гл. XI, ст. 20)12. Землевладелец обязан проверить, не является ли пришедший 
беглым крестьянином и, в случае отрицательного заключения, оформить  
с ним порядную-ссудную грамоту, впоследствии зарегистрировав в По-
местном приказе13. Вольного государева человека никто не мог принудить 
дать на себя порядную или написать в ней такие условия, на которые он не  
согласен14.

Способы прекращения крепостной зависимости были следующими. 
Землевладельцем выдавалась отпускная крестьянину, свидетельствовав-

10 Маньков А.Г. Указ. соч. С. 130, 131.
11 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии Л., 1987. С. 234.
12 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 232, 233.
13 Соборное уложение 1649 года. С. 236.
14 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 233.
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шая об откреплении крепостного от земли. Отпускная признавалась дей-
ствительной в том случае, если она получена крестьянином от вотчинника. 
Новый вотчинник не имел права на крестьянина с отпускной, даже если тот 
числился за вотчиной в переписных книгах. Отпускная же, выданная при-
крепленному к поместью крестьянину, силы не имела (гл. XV, ст. 3). Это 
было вызвано тем, что помещик, в отличие от вотчинника, не являлся пол-
ным собственником землевладения и не мог решать вопрос об откреплении 
крестьянина от землевладения15.

Соборное Уложение определило степень участия крестьянина в право-
вых отношениях. Тяглец мог выступать в качестве объекта права землев-
ладельца. Но последний имел это право постольку, поскольку являлся вла-
дельцем земли, к которой был прикреплен крестьянин.

Интерес вызывает правоотношение, показывающее ограничение дее-
способности крестьянина. Так, суд над крестьянами осуществлялся в те же 
сроки, что и суд над служилыми людьми. Такое предписание было вызвано 
тем, что во время пашенных периодов землевладелец имел право не отпу-
скать крестьянина в суд, чтобы не наносить ущерба хозяйству. Служилые 
люди в суде представляли интересы крестьян во всех делах, кроме татьбы  
и разбоя, поличного и смертных убийств (гл. XIII, ст. 7; гл. XXI, ст. 79)16.

Также свидетельством рассмотрения крестьянина как объекта права мо-
жет служить статья, регулирующая спор о крестьянине и крестьянке, про-
живавших ранее на порубежных разных землях, бежавших за рубеж и там 
поженившихся. По требованию землевладельцев, к земле одного из которых 
прикреплен крестьянин, а к земле другого крестьянка, необходимо опреде-
лить, за какой вотчинной или поместьем должна быть закреплена семья. 
При других обстоятельствах семью определяли за той землей, из которой 
бежал муж или жена. Ведь один из служилых людей принял беглого крестья-
нина, что по закону недопустимо. Но в данном случае оба землевладельца 
имеют равные права на то, чтобы прикрепить крестьян к своему владению, 
ведь крестьяне бежали за рубеж. Спор между землевладельцами по пово-
ду принадлежности крестьянина решался жребием, при этом проигравший 
землевладелец вознаграждался деньгами. За крестьянина устанавливалась 
твердая цена – 5 рублей (гл. XI, ст. 34).

Однако крестьянин, согласно Соборному Уложению, в большем числе 
правоотношений выступал как субъект права, а не как объект. Обратимся 
к данным случаям. Как отмечалось ранее, крестьянин остается субъектом 
преступления в делах о разбое, татьбе, поличном и смертном убийствах 
(гл. XIII, ст. 7).

15 Там же. С. 211.
16 Соборное уложение 1649 года. Л., 1987. С. 246.
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В ряде гражданско-правовых деяний крестьянин выступает в качестве 
лица, обладающего определенной правоспособностью. Жители городов 
могли предъявить к нему материальный иск. Также и крестьянин мог предъ-
явить иск к тем же лицам (гл. XIII, ст. 3)17.

По Уложению крестьянин обладает собственностью и правом вступле-
ния в договоры, даже с казной. Об этом свидетельствует дозволение кре-
стьянину брать в оброчное содержание угодья (бобровые урожаи, рыбные 
ловли и др.) от своего лица (гл. XVII, ст. 23)18.

Крестьяне, несмотря на то, что не обладали правом владения городскими 
дворами и лавками, могли давать деньги взаймы или даже под залог недви-
жимости торговым и посадским людям (гл. XIX, ст. 16). Тяглецы имели пра-
во торговать всякими товарами, но только с возов и стругов (гл. XIX, ст. 17)19. 

Показательными в плане наличия у крестьян гражданских прав явля-
ются статьи, определяющие штрафы за бесчестие (гл. X, ст. 27–99). Размер 
штрафа зависел от социального статуса оскорбленного. За оскорбление 
крестьянина выплачивался штраф в размере до 1 рубля, в то время как за 
оскорбление митрополита – 400 рублей, представителя гостиной сотни от 10 
до 20 рублей, гостя (т.е. иностранца) – 50 рублей (гл. X, ст. 94)20. Бесчестье  
в рамках закона связано с вопросом о причинении увечья крестьянину. При-
чинение увечья, определявшегося и как бесчестие, наказывалось штрафом 
10 рублей в пользу потерпевшего. В случае же нанесения побоев крестьяни-
ну без увечья полагалась выплата штрафа в размере 2 рублей21.

Крестьяне, согласно Уложению, принимали различные формы участия 
как в следственном, так и в судебном процессах. 

Они могли извещать государство о замыслах об измене или причинении 
зла государю в отношении своих землевладельцев. Но для такого заявления 
необходимы были неоспоримые доказательства. За ложный донос следова-
ло наказание (гл. II, ст. 13). 

Тяглец мог выступать в качестве свидетеля. Необходимым условием для 
признания свидетельских показаний крестьянина в качестве доказательства 
являлось проведения процедуры крестоцелования (гл. X, ст.173). Призна-
вались достаточными показания крестьян, полученные под пыткой, когда 
они совпадали с показаниями на предварительном допросе (гл. XX, ст. 25;  
гл. XXV, ст. 14)22.

17 Маньков А.Г. Указ. соч. С. 144.
18 Там же. С. 140.
19 Сергеевич В.И. Указ. соч. С. 222.
20 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 217.
21 См. также: Маньков А.Г. Указ. соч. С. 146.
22 Там же  С. 144, 145.

А.C. Шулятьева 
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Наряду с представителями других сословий крестьяне могли быть 
участниками «повального обыска» – массового опроса населения (гл. X, 
ст. 161). Тем самым Уложение прямо признает крестьян членами русского 
общества, т.е. наделенными правами лицами, как и духовенство, дворяне, 
купцы и посадские люди23. Опрос был необходим для вынесения решения  
в суде. Дело решалось в пользу той стороны, за которую высказывалось 
большинство опрошенных.

Равно как и представители других сословий, крестьянин платил судеб-
ную пошлину (гл. X, ст. 124).

Из вышеизложенного следует вывод о том, что Соборное Уложение чет-
ко определяет правовой статус крестьянства. Оно очерчивает определенный 
перечень источников, устанавливающих или прекращающих прикрепление 
лица к земле (писцовые книги, переписные книги, отказные или отдельные 
книги, поступные грамоты и другие). Крестьянство рассматривалось зако-
нодательством как отдельный разряд, наделенный своими правами и обя-
занностями. В основном они связаны с гражданско-правовыми отношения-
ми, участием в следствии и судебных процессах. Необходимо отметить, что 
государство определяло возмещение морального вреда крестьянину, которо-
му нанесено «бесчестье». 

Крестьянин по Соборному Уложению выступал и как объект права зем-
левладельца. Эти права были вызваны, скорее всего, объективными при-
чинами (защита интересов крестьянина, работающего в пашенный период, 
землевладельцем; столкновением равных прав двух землевладельцев на 
сыск и возврат беглых крестьян). 

Тем не менее, правовой статус крестьянства следует определять как 
положение разряда, занимающего определенную и специфическую нишу  
в обществе. Крестьянин выступал и как объект права землевладельца, и как 
субъект. Но спектр правовых отношений, при которых проявлялась право-
субъектность исследуемого разряда по Соборному Уложению шире.
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Удмуртский гос. ун-т

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДУХОВЕНСТВА  
К КОМПЛЕКТОВАНИЮ АРМИИ В КОНЦЕ XVIII в.  

(по материалам Вятской губернии)

В XVIII в. духовенство было освобождено от рекрутской повинности, но при-
вилегия эта была связана с «профессиональной» деятельностью. Для регулиро-
вания численности сословия производились разборы духовенства, при которых 
некоторая часть лиц мужского пола могла отбираться на военную службу. Изу-
чение ревизских сказок духовенства Вятской епархии позволяет прийти к выво-
ду, что в конце XVIII в. относительное количество рекрутов, взятых из духовно-
го сословия, превышало соответствующий показатель для податных сословий, 
подлежавших рекрутской повинности. Основные причины отдачи рекрутов рас-
ставлены в порядке их значимости.

Ключевые слова: Духовенство, Вятская епархия, разбор духовенства, комплек-
тование армии, рекрут, военная служба.

Тема «Церковь и Армия» не достаточно подробно изучена исторической 
наукой – в литературе обнаруживается отсутствие сведений по некоторым 
ее вопросам. В связи с началом возрождения Русской Православной Церкви 
с конца XX века она представляет интерес для исследования. В настоящей 
работе на примере духовенства Вятской епархии1 рассматривается вопрос 
о привлечении православного духовенства к комплектованию российской 
армии в насыщенный военными событиями период конца XVIII в. 

1 Строго говоря, термин «духовенство Вятской епархии» здесь не совсем кор-
ректен и применяется условно, поскольку в рассматриваемый период границы 
Вятской епархии неоднократно изменялись, и не совпадали с границами Вятской 
губернии. В настоящей работе духовенство рассматривается в границах Вятской 
губернии, установленных в 1780 г., которым Вятская епархия стала максимально 
соответствовать лишь с начала 1800-х.
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По сведениям Б.Н. Миронова2, численность духовенства в России  
в 1795 г. составляло 1,2% от всего населения. В Вятской губернии по 5-й 
ревизии (1795 г.) проживало 974 019 человек – 460 407 мужского и 513 612  
женского пола3. По подсчетам автора, численность белого духовенства  
в Вятской губернии в 1795 г. составляла 9 760 человек – 4 484 мужского  
и 5 276 женского пола4. Количество же монашествующих было незначитель-
но – по сведениям Е.В.Кустовой в 1780 г. их было 80 человек5 при тенденции 
к сокращению. Таким образом, духовенство составляло около 1,0% населе-
ния Вятской губернии. 

Казалось бы, при такой относительно невысокой численности сословия, 
духовенство не могло рассматриваться как значимый источник комплекто-
вания армии живой силой. Однако в условиях частых войн, тяжелых усло-
вий службы и хронического некомплекта штатного состава войск изыски-
вались любые возможности пополнения армии, и время от времени наборы 
рекрутов среди духовенства проводились.

Еще в первой четверти XVIII века духовенство было освобождено от 
рекрутской повинности, но привилегия эта была связана не столько с со-
словной принадлежностью, сколько с «профессиональной» деятельностью. 
Количество штатных мест служителей по духовному ведомству в Вятской 
епархии было ограничено, и вначале XIX составляло 2 2276. При постепен-
ном росте численности сословия, в условиях отсутствия свободных вакан-
сий, образовывался избыток лиц не занятых службой по духовному ведом-
ству. Некоторая часть молодого поколения переходила в светскую службу, 
но процесс этот в XVIII в. встречал множество препятствий – свободный 
выход из духовного сословия был разрешен только в 1803 г.7 Поэтому  
основная их часть оставалась при служащих в церкви родителях, занимаясь 
хозяйством. 

2 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: 
XVIII – начало XX века. М., 2012.

3 Столетие Вятской Губернии. 1780–1880. Сб. материалов к истории Вятско-
го края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 268.

4 Подсчитано по Государственный архив Кировской области (Далее – ГАКО). 
Ф. 176. Оп. 2. Д. 24; Д. 319. Л. 79–82; Центральный государственный архив Уд-
муртской Республики (Далее – ЦГА УР). Ф. 134. Оп. 1. Д. 1057. Л. 2.

5 Кустова Е.В. Вятский Успенский Трифонов монастырь в призме церковных 
реформ Петра I // Вестн. Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2012. № 4(5). С.9.

6 Очерки истории Вятской епархии (1657–2007): 350 лет Вятской епархии. 
Вятка, 2007. С. 147.

7 Полное собрание законов Российской империи (Далее – ПСЗ). Т. XXVII. № 
20897. СПб., 1830. С. 835.

А.А. Туранов 
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Для регулирования численности сословия в XVIII – первой трети  
XIX вв. периодически производились разборы духовенства. В рассматри-
ваемый период в епархиях уже существовали семинарии, в которых дети 
священноцерковнослужителей не только готовились к службе в церкви, но 
и получали достаточное общее образование. При разборах в первую оче-
редь осуществлялось распределение духовенства, – способные к духовной 
службе перемещались в места, где имелась нехватка в священноцерковнос-
лужителях как внутри епархий, так и в другие епархии. Не распределенные 
на должности по духовному ведомству увольнялись из сословия для по-
ступления в гражданскую службу, в учителя народных школ, в купечество,  
в мещане и ремесленники (в цехи) или в крестьянство, некоторая часть мог-
ла отдаваться и в военную службу. Приоритетные направления при этом 
определялись правительственными Указами о разборах.

Надо заметить, что духовное ведомство не было заинтересовано в оттоке 
из сословия людей образованных и доброго поведения, и наоборот, стреми-
лось избавиться от людей неспособных к службе в церкви и неблагонадеж-
ных. Сами служители церкви не стремились отдать своих детей в военную 
службу, и многие изыскивали различные способы к их укрывательству. 

Разборы духовенства производились, как правило, в Духовных Конси-
сториях и Правлениях в присутствии представителей губернских властей. 
Именно так, например, проводились разборы в 1784 и 1797 г. Интересно 
различие приоритетов при проведении этих разборов. Указом о разборе 
1884 г. отправка в военную службу не предусматривалась вовсе8, все уволь-
няемые из духовенства распределялись в ведение светского правительства. 
Указ о разборе 1797 г., наоборот, предусматривал после замещения вакант-
ных штатных мест при церквях и учительских в духовных училищах и горо-
довых школах, всех оставшихся «обратить в военную службу, где они будут 
употреблены с пользою по примеру древних Левитов, которые на защиту 
отечества вооружались»9.

Но случались и такие разборы, при которых набор рекрутов для армии 
был единственной целью. Проведение таких разборов производилось в со-
ответствии с Высочайшими Указами Губернаторам и Генерал-Губернаторам 
в 1769 и 1788 гг. 

В 1769 г. в службу следовало забрать: 1) четвертую часть от праздножи-
вущих детей (в возрасте от 15 до 40 лет), 2) всех сверхштатных, заштатных  
и наказанных «за вины» причетников и сторожей, 3) половину неграмот-
ных, малограмотных и обучающихся детей заштатных, запрещенных, пре-
старелых и находящихся под следствием штатных служителей, наблюдая, 

8 Там же. Т. XXII. № 15978. СПб., 1830. С. 95–97.
9 Там же. Т. XXIV. № 17675. СПб., 1830. С. 249.

О привлечении духовенства к комплектованию армии...
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что бы они «были здоровые и в военную службу годны, а мерою не меньше 
двух аршин…»10. 

В 1788 г. набор рекрутов из духовного сословия был ещё более много-
численным, поэтому уже при его подготовке Генерал-Губернаторам было 
дано указание переписать всех праздноживущих «с надлежащею осто-
рожностью и без дальней огласки, <…> отметя сколько окажется годных, 
разумея не моложе 16, и не старее 50 лет, для употребления в воинскую 
службу»11.

Кроме того, независимо от проведения разборов за «несоответствие» 
могли быть уволены от должности и исключены из духовного звания слу-
жители, не отвечающие образовательному цензу, неспособные к службе  
в церкви и не прилагающие к тому ни каких усилий. Исключались из ду-
ховного звания церковнослужители недостойного поведения, неблагонад-
ежные, уличенные в пороках, несовместимых со службой в церкви12. Тако-
вые отсылались в губернское правление и, в случае годности, могли быть 
отданы в солдаты. 

Поступление на военную службу по собственному желанию также было 
возможно, но такое случалось крайне редко – среди вятского духовенства 
автором выявлены лишь единичные случаи. 

Некоторое общее представление о соотношении числа рекрутов, отдава-
емых из духовного ведомства по различным основаниям и причинам, дает 
таблица 1, составленная на основании ревизских сказок о священноцерков-
нослужителях по 5-й ревизии (1795 г.)13, и отражающая сведения за период  
с осени 1782 по осень 1795 гг.14

Заполнение ревизских сказок о священноцерковнослужителях в эти 
годы, по-видимому, не было скрупулезно регламентировано до деталей,  
и сведения о причинах отдачи рекрутов в сказках церквей ряда благочиний 
не приведены. Поэтому для 1/3 части от общего количества рекрутов при-
чина явно не выявлена. Записи же об остальных 2/3 содержат указания на 
основания и даже на конкретные причины отдачи рекрутов. 

10 Там же. Т. XVIII. № 13236. СПб., 1830. С. 806.
11 Там же. Т. XXII. № 16646. СПб., 1830. С. 1069.
12 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главный штаб. Прохожде-

ние службы по военному ведомству. Т. IV, кн. I, отд. III. СПб., 1912. С. 29.
13 Привлечение в качестве примера данных этой ревизии обусловлено хоро-

шей сохранностью комлекта ревизских сказок: из существовавших в то время  
в указанных границах 340 церквей со штатным количеством 619 причтов, обна-
ружены сказки 338 церквей о 617 причтах, что составляет 99,7% от штата.

14 ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 24; ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1057. Л. 2.

А.А. Туранов 
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Анализ сведений, приведенных в таблице 1, показывает, что за 13 лет 
между 4-й и 5-й ревизиями духовенством Вятской епархии было отдано 367 
рекрутов, что составляло около 16,5% от числа штатных мест служителей, 
или 8,2% от всей мужской части сословия. Для сравнения, в прошедшие  
в те же годы 12 рекрутских наборов (с 57-го по 68-й) от податного населения 
России предписано взять по 67 рекрут с 1000 душ мужского пола15, т.е. 6,7%.  

Еще более наглядно это сравнение за весь рассматриваемый период с конца 
1782 г (после 4-й ревизии) до конца 1800 г. Из вятского духовенства в эти годы 
взято 569 рекрутов16, что составляет 12,6% от мужской части сословия. От подат-
ного же населения России в 16 рекрутских наборов (с 57-го по 72-й) следовало 
взять по 80 рекрут с 1000 душ мужского пола17, т.е. 8,0%. При этом фактиче-
ское количество рекрутов из податных сословий – поставленных «натурой» –  
всегда было меньше затребованного, так как в зачет принимались «рекрут-
ские квитанции» и норма в каждый набор не выполнялась на 5–10% и более18.

Основная часть отданных в службу – более ¾ от общего количества – 
это праздноживущие сыновья священноцерковнослужителей. И только чуть 
менее ¼ части рекрут (87 из 367 чел., или 23,7%) составляли лица, служив-
шие ранее по духовному ведомству на штатных должностях. 

Подавляющая часть рекрутов отдана была во время разбора духовенства 
1788 года. При этом основание взятия в военную службу в ревизских сказ-
ках в большинстве случаев (74%) формулируется как «по указу» или «по ука-
зу бывшему Генерал-губернаторам и Губернаторам в 1788 году», и только  
в 26% – «по разбору». Из таблицы видно, что во время этого разбора в боль-
шинстве своем взяты и те рекруты, о которых в записи причина не указана.

Количество рекрутов, отданных в военную службу «за пороки», оказы-
вается довольно заметным – 12% от общего числа. Треть из них была отда-
на за совершенные преступления, которые в ревизских сказках обозначены 
как: «за преступление», «за воровство», «за кражу», «за кражу лошади». 
Остальные – за неподобающее духовному лицу поведение: «за разные по-
роки», «по погрешениям», «за бесчиние», «за буянство», «за непорядочные 
поступки», «за непорядочную жизнь», «за пьянство» и др. По-видимому, за 

15 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главный штаб. Комплекто-
вание вооруженных сил в России до 1802 г. Т. IV, ч. I, кн. I, отд. I. СПб., 1902.  
С. 152.

16 Туранов А.А. Вятчане духовного происхождения в войне 1812 г. // Обре-
тение святых – 2012: Сб. материалов IV Межрегиональной церковно-научной 
конф. Киров (Вятка), 14 октября 2012 года. Киров, 2013. С. 127.

17 Столетие Военного министерства. 1802–1902. Главный штаб. Комплекто-
вание вооруженных сил в России до 1802 г. С. 152.

18 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. М., 1958. С. 299.
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провинности в солдаты могли сдать независимо от объявления рекрутских 
наборов – имеются сведения об отдании в военную службу в годы, когда 
рекрутские наборы не проводились.

Необучение грамоте и малограмотство является причиной отдачи не ме-
нее 4% от общего числа рекрутов. 

Репрезентативность сделанных выводов обеспечивается объемом естествен-
ной выборки. При генеральной совокупности 367 человек (общее количество 
отданных рекрутов) объем естественной выборки должен составлять не менее 
50%19. В настоящем случае, 244 рекрутов, сведения о которых содержат указа-
ния на причину их отдачи, составляют 66,5% от генеральной совокупности, –  
условие репрезентативности выполняется, что позволяет экстраполировать 
выводы, сделанные по данным естественной выборки, на всю совокупность. 

Вместе с тем, указанное количество отданных в военную службу «за 
пороки» и по образовательному цензу следует считать минимальным, так 
как такие же действительные причины могут быть скрыты за формулиров-
кой «по указу» у большинства лиц, отданных в военную службу со штатных 
должностей. Представляется также, что могла быть больше доля малогра-
мотных среди праздноживущих детей, взятых в рекруты во время разбора 
1788 г., что, возможно, и не позволяло им поступить куда-либо на службу 
при случае (например, во время разбора 1784 г.).

Подводя итог, можно утверждать, что хотя в России духовное сословие 
и было формально освобождено от рекрутской повинности, но фактически  
в конце XVIII века оно активно привлекалось к комплектованию живой си-
лой регулярной армии. При этом относительное количество рекрутов, взя-
тых из Вятского духовенства, даже превысило нормы рекрутских наборов, 
установленные для податных сословий. Основной причиной отдачи в во-
енную службу было отсутствие вакантных мест по духовному ведомству  
и трудности выхода из сословия для избрания иного жизненного пути,  
в результате чего некоторая часть духовных попадала в категорию празд-
ноживущих. Второй по значимости причиной были предосудительные про-
ступки и поведение, не отвечающие требованиям духовного звания. Третья 
причина – несоответствие образовательному цензу.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ВЕТКА ФАВОРИТСТВА»

В данной статье приводится теоретическое обоснование термина «ветка фаво-
ритства». Описана проблема, вытекающая из исторических источников, которая 
заключается в неравенстве чинопроизводства или, по-другому, в неравенстве 
чинового роста для отдельного дворянина. Вследствие имеющегося субъектив-
ного фактора при назначении на должность, нужно определение мотивации вы-
бора того или иного кандидата. Ветка фаворитства охватывает механизмы уста-
новления связи и саму связь между одним дворянином и дворянином старшего 
ранга.

Ключевые слова: дворянство XVIII в., чинопроизводство, служебный рост, не-
равенство, фаворитство, ветка фаворитства

При ближайшем рассмотрении иерархии дворянства петровской эпо-
хи появляется проблема: отдельный дворянин либо сильно задерживается  
в служебном росте на одном и том же ранге, либо проходит ранги слиш-
ком быстро. И в первом, и во втором случаях не соблюдаются нормы уста-
новленные Табелью о рангах. Если брать во внимание отрезок времени от 
начала реформирования армии и до появления Табели в 1722 г., в которой 
определены годы выслуги на каждом ранге поочередно, то лишь регламен-
тацию этой выслуги лет можно опустить. Но вопрос о неравенстве в чино-
производстве остается открытым: один дворянин имеет «потолок», другой –  
быстро дослуживается до высших рангов1. Получается, что существуют 
некие факторы, которые влияют на чинопроизводство, но которые, соот-
ветственно, не являются правовыми нормами. И в этой вертикальной мо-
бильности заключается важная черта дворянской иерархии и дворянского 
неравенства.

Данная проблема в научных трудах освящена слабо, по её поводу в исто-
риографии можно выделить два направления мысли. Первое направление 

1 Напр.: Архив рода Нагириных // Эхо веков. 2001. № ¾.
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не признает неравенства в чинопроизводстве внутри сословий и существо-
вания сословий вообще в России в начале XVIII в. Вместо сословий пред-
ставлены классы, либо разряды и каждый, кто не являлся холопом, мог пере-
йти в служилый класс и дослужиться до высоких чинов. Оно представлено  
в основном социальной историей Б.Н. Миронова2 и большинством запад-
ных историков (см. историографический обзор в работе Б.Н. Миронова «Со-
циальная история России»). Второе направление в историографии признает 
неравенство чинопроизводства внутри дворянства. Часто такое неравенство 
сводят к разнице в породе и неким пережиткам местничества, когда дворя-
нин с быстрой карьерой был родовит и знатен.

Есть мнение о неэффективности системы баллотирования. Большая 
часть дворянства находится на низших рангах, которые застряли на этом 
уровне из-за нехватки вакантных мест на рангах выше, а если и появляются 
свободные места, то их занимают родственники штаб-офицеров и генерали-
тета. Еще одна точка зрения состоит в том, что имеются должности более 
выгодные, которые дают возможность получить новые ранги быстрее. Это 
должности в дипломатии, в Сенате, в фискалах и, конечно, в гвардии – там, 
где ближе к царю. Так же описываются некоторые способы, которые могли 
повлиять на чиновный рост: брак, подарки, праздники, ассамблеи, фаворит-
ство и т.п.3

Представляется нужным ввести термин, обобщающий все практики, 
влияющие на чиновой рост и не относящиеся к правовым нормам. При 
этом появится возможность применения диалектики как метода познания  
к чинопроизводству, появится еще одна сторона критики царских указов, ка-
сающихся дворянства. Будет возможно исследовать чиновный рост в исто-
рии дворянского сословия, применить метод периодизации и сопоставить 
с периодизацией централизации государственного аппарата власти, станов-
ления сословий и т.д., что позволит подробнее исследовать российское со-
словное общество.

Целью данной работы является теоретическое обоснование нового тер-
мина, который, по мнению автора, нужно ввести для того, чтобы точнее 
объяснить процесс чинопроизводства и связать те факторы, которые влияют 
на служебный или чиновный рост. Таким термином будет являться «ветка 
фаворитства».

2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – на-
чало XX в.): В 2 т. 3-е изд. испр. доп. СПб., 2003. Т. 1.

3 Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М, 1996. С.185, 
188; Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 3. Курс русской истории. Ч. 3. / Под ред. В.Л. 
Янина. М., 1988. С.75.; Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII 
в. Формирование бюрократии. М., 1974. и др.
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Собственно, факторы, лежащие в основе процесса чинопроизводства до 
петровских реформ, принадлежат, с одной стороны, установленным право-
вым нормам и политическим обычаям, а с другой – воле монарха, без кото-
рой никто не мог быть пожалован в служилые чины и поверстан.

Вначале XVIII в., в период реформирования армии, положение сильно 
меняется. Чин меняет смысл, что наблюдается в указах4, и закрепляется  
в Табели о рангах, причем не всегда ясно, чем чин отличается от ранга. Толь-
ко в Табели становится понятно, что ранг – это класс чина, место чина в слу-
жебной иерархии. Чин начала XVIII в. – это чин уже временный, его можно 
соотнести с должностью, которая, соответственно, определяется рангом. 
Старомосковские чины потому не отменяются, что не противоречили ново-
му положению о рангах. Ранги стоят как бы над чинами.

Верстание поместий отменено и, что часто упускается, в новой все-
сословной армии произвождение в чины осуществляли старшие офицеры. 
В Полном Собрании первый указ о произвождении в чины встречается от 
14 апреля 1714 г., по которому в офицерские чины производил генерали-
тет всей дивизии по свидетельству штаб- и обер-офицеров. Фельдмаршалы 
производили до подполковников (бывшие полуголовы), полные генералы – 
до капитанов (сотники), но монарх сохранил за собой право производить  
в чин полковника (голова) и выше5. Так же только за монархом закрепляется 
право жаловать гербом и печатью, что означало право жаловать потомствен-
ное дворянство.

Часто воля монарха не замечает изданные указы о чинопроизводстве 
и идет против установленного порядка, что можно проследить, например, 
по биографии А.Д. Меншикова, Ф. Лефорта6 и др. То же самое можно гово-
рить и о генералитете и штаб-офицерах. Именно из-за последних несколько 
раз менялись правила чинопроизводства на протяжении первой половины 
XVIII в. и позже. В Полном Собрании есть ряд указов по баллотированию 
в чины7. Так встречается производство в обер- и штаб-офицерские чины 
по свидетельствам обер- и штаб-офицеров, которые подносили свои сви-
детельства генералитету дивизии и последние принимали решение какого 
из двух-трех кандидатов на вакантную должность выбрать. Либо же канди-
дат так же производился в чин генералитетом дивизии, но без свидетельств 
и выписок, а по старшинству чина – по ближайшему чину в иерархии.  

4 Полное Собрание Законов Российской Империи. Первое собрание (1649–
1825 гг.) (далее – ПСЗРИ). СПб., 1830. Т. 4–6. док. №. 2319, 3265, 3890.

5 Там же. Т. 5. док. № 2795
6 Павленко Н.И., Дроздова О.Ю., Колкина И.Н. Соратники Петра. М., 2001. 

С. 14–69.
7 ПСЗРИ Т. 5–7. док. № 2795, 3265, 3913, 4288, 4589.
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В 1724 г. в Высочайшей резолюции отмечалось «чтоб то произвождение офи-
церов, также и отставка чинилась без всякой страсти, а по старшинству»8. 
В 1726 г. в указе «О производстве на вакансии» встречаются уже такие сло-
ва: «балотирование и произвождение, по старшинству, чинится не по воле 
Его Государя Императора, но по страсти»9. Из приведенных выше указов 
следует, что существует некая «страсть», которая мешает объективно балло-
тировать отдельного дворянина на должность, и, что существуют факторы, 
порождающие такую «страсть».

В данной проблеме применим просопографический метод. Хотя в рас-
поряжении историков мало биографий дворян петровской эпохи, а те, что 
есть, относятся к неординарным фигурам. Однако из таких биографий все 
же можно наблюдать некоторые социальные нормы и механизмы чинопро-
изводства начала XVIII в., и при этом не относящиеся к правовым нормам.

В качестве примера можно использовать работу Н.И. Павленко «Сорат-
ники Петра», где довольно подробно описаны влиятельные вельможи при 
Петре I. Из шести глав-биографий можно выделить следующие механиз-
мы служебного роста: женитьба (особенно для иноземцев), рекомендатель-
ные письма старших офицеров и ходатайства, повиновение воле монарха 
с успешным результатом, празднества (с участием гостей высших рангов), 
протекция старших офицеров или «предстательство» (представительство)  
и фаворитство. Некоторые из перечисленных механизмов схожи, даже оди-
наковы. Все они могут быть объединены под одной целью – установить вы-
годную для служебного роста связь.

Установление таких связей окутывает многих, если не всех, дворян как 
потомственных, так и личных. Такие связи еще сильнее закрывают дво-
рянское сословие извне, препятствуют неродовитым или бедным дворянам  
в получении высокого ранга, создают условия для распространения дво-
рянского сознания, дворянской культуры и дворянского стиля жизни вну-
три сословия. И над всем этим покоятся нормы права, регулируя отношения 
между дворянами и другим обществом и извлекая пользу для государства. 
Такие связи можно назвать веткой фаворитства.

Итак, ветка фаворитства – это система вертикальных связей дворян  
с дворянами старшего чина, созданные с помощью механизмов, налаживаю-
щих эту связь, с целью выгоды для служебного роста. В результате установле-
ния связей образуется «ветка» дворян, или упорядоченные связи нескольких 
дворян, берущая свое начало от самого монарха, далее от вельможи –  
фаворита монарха к фавориту вельможи, от полного генерала к подполков-
нику, от подполковника к капитану и так далее. Связи распространяются 

8 Там же. Т. 7. док. № 4589. С. 361.
9 Там же. Т. 7. док. № 4896. С. 656.
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вглубь в массу низших чинов и вширь, т.е. между дворянами одного ранга. 
Первое – больше для служебного роста, второе – для укрепления связей. Так 
ветка «благосклонности» расстилается на все сословие. Ветка фаворитства 
складывается как реакция на реформирования общества. Она возникает при 
появлении чиновой иерархии и развивается при появлении рангов. Ее рас-
цвет – это эпоха дворцовых переворотов.

Таким образом, понятие «ветка фаворитства» должно обобщать те явле-
ния, которые ускользают от жесткой регламентации петровской эпохи, оно 
должно включить в себя скрытую от указов сторону иерархии дворянства. 
Ведь и Петр I, и его соратники сами же попирали приникающее во многие 
сферы жизни гипертрофированное представление о роли правовых норм. 
Конечно, термин нуждается в дальнейшей проработке и уточнении. В дан-
ной работе была поставлена цель лишь теоретически обосновать необходи-
мость термина. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ РАССУЖДЕНИЙ  
ФРАНЦУЗСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ  

О ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
(Ж. ДЕ МЕСТР И Ф.-Р. ДЕ ШАТОБРИАН)*

Проводится историко-сравнительный анализ одних из самых ранних работ от-
цов-основателей французского консерватизма Ж. де Местра и Ф.-Р. де Шато-
бриана, их отношение, понимание и взгляды на революцию. Делается вывод  
о сходстве их концептуальных идей: оба исходили из религиозного (христиан-
ского) конструкта и были «детьми» века Просвещения. 

Ключевые слова: Великая Французская революция, консерватизм, Ф.-Р. де Ша-
тобриан, Ж. де Местр, контрреволюция, реакция, традиционализм.

Эпоха Просвещения явилась уникальной идеологической «лаборатори-
ей», в лоне которой синтезировались сразу три общественно-политических 
течения: либерализм, социализм и консерватизм. Консерватизм возникает 
как реакция на теорию прогресса, либерализм, рационализм и индивидуа-
лизм, воплощением которых стало одно из ключевых событий Нового вре-
мени – Великая Французская революция1. В современной историографии, 
под влиянием немецкого философа-социолога К. Мангейма, укоренился 
подход дифференциации традиционализма и консерватизма. Традициона-
лизм, в основном психологичен, инстинктивен и дорефлексивен. Консер-

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по при-
влечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения государственных акаде-
мий наук и государственные научные центры Российской Федерации. (Лабора-
тория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор  
№ 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.

1 Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж, 
2011. С. 5.
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ватизм, напротив, сознателен и рефлексивен2. Такой подход использован  
и в настоящем исследовании.

«Рассуждения…» Ж. де Местра и «Опыт…» Ф.-Р. де Шатобриана, яв-
ляются первичными маркерами консервативной реакции современников на 
развернувшиеся события Великой Французской революции, осмысленное 
неприятие ее идей и ценностей, попытка ответить на вопрос о том, куда не-
сется «старушка» Франция. Именно революция оказала на обоих сильней-
шее влияние, не только на мировосприятие, но и всю дальнейшую жизнь. 
Историческая ценность настоящих произведений в том, что они имеют ис-
ключительный программный характер, постулирующий ключевые ценно-
сти раннего французского консерватизма. Однако центральной проблемой 
настоящего дискурса является вопрос сходства (единства) и различия акку-
мулированных консервативных ценностей, вопрос об отношении к револю-
ции в трудах отцов-основателей французского консерватизма. 

Ж. де Местр и Ф.-Р. де Шатобриан были выходцами из среды магистра-
тов Старого Порядка, людей, придерживающихся строгих нравов, понятий 
долга и чести, религиозности, и были меньше всего готовы воспринимать 
любые изменения3. Кроме того, их связывает длительный период эмигра-
ции, характеризующийся тяжелыми жизненными и душевными пережи-
ваниями из-за вынужденного оставления родины по вине развернувшейся 
революционной экспансии. Оба трактата были изданы примерно в одно 
время: в 1796 г. в Швейцарии вышли «Рассуждения о Франции» Местра, 
а в 1797 г. в Великобритании – «Опыт о древних и новых революциях» 
Шатобриана.

«Рассуждения о Франции» Ж. де Местра писались в тот год, когда под 
натиском французской армии пала его родина (Сардинское королевство); 
произведение писалось в спешке. Первые строки говорят о религиозной 
направленности рассуждения: «Все мы привязаны к престолу Всевышне-
го гибкими узами, которые удерживают нас, не порабощая»4. Религиозный 
конструкт для него становится чем-то вроде краеугольного камня всех рас-
суждений. В религиозном характере автора прослеживается явный отпеча-
ток масонской среды, в которой он был активным участником еще в дорево-
люционные годы5. Таким образом, под революцией и ее успехе он понимал 

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

3 Генифе П. «Рассуждения о Франции» Ж. де Местра и Французская рево-
люция / пер. с фр. Е.И. Лебедевой // Французский ежегодник 2003: Правые во 
Франции. 2003. Т. 35. C. 81.

4 Местр Ж. де. Рассуждение о Франции. М., 1997. С. 11. 
5 Генифе П. Указ. соч. C. 81–84. 
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проявление божественного Провидения: «Революция управляет людьми 
более, чем люди управляют ею»6 и «Никогда не лишним будет повторить, что 
отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция использует людей 
в своих собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она совершается 
сама собой. Эти слова означают, что никогда доселе Божество не являло себя 
столь зримо в человеческих событиях»7. Религия для него является легитим-
ным фундаментом и источником всех общественно-политических институ-
тов, она окружает их ореолом почтения и страха, способствует их длительно-
му существованию, тогда как, напротив, институты, построенные на разуме, 
лишены этого основания. Для него религия это не результат деятельности 
рацио, а трансцендентное начало, имеющее религиозные истины, невозмож-
ные доказать рационально, следовательно, только религия способна творить 
историю человечества. Именно она может заставить человека повиноваться  
и верить, а разум несет лишь разрушение, поэтому любые институты, постро-
енные исключительно на разуме с отказом от преемственности прошлого, об-
речены на скорую погибель8. Негативное восприятие любых революционных 
потрясений закрепляется у Ж. де Местра на всю жизнь. 

Причины революции для него весьма очевидны: в начале революции 
виноваты все, кто отступился от веры. Если буквально воспринимать де Ме-
стра, то виноват весь XVIII век. Предпосылки революции он усматривает  
в веке Просвещения, философских трактатах, которые затуманили умы всех 
сословий идеями атеизма9. Революция для него не эсхатологический конец 
христианского мира, а справедливое божественное правосудие, наказание 
за отступление от веры и в тоже время спасение, восстановление старого 
порядка. Для «Рассуждения…» характерен прагматический характер: он 
верит, что обязательно начнется контрреволюция, которая естественно вос-
становит монархию, однако государство никогда не станет прежним, «рево-
люционный дух» еще длительное время будет жить в умах общества10.

Ф.-Р. де Шатобриан в отличие от Ж. де Местра изначально задумывал 
написать масштабный трактат в нескольких частях, проследить влияние 
всех революций на жизнь государств, начиная с восстановление республи-
ки в Греции, заканчивая французской революцией11. Ему удалось закончить 

6 Местр Ж. де. Указ. соч. С. 14–15. 
7 Там же. С. 18. С. 35. 
8 Там же. С. 81–82. 
9 Там же. С. 19. 
10 Там же. С. 149–150. 
11 Казакова Г.Х. Взгляд молодого французского аристократа на великую 

французскую революцию (на примере «Опыта о древних и новых революциях»  
Ф.Р. де Шатобриана) // Вестн. Перм. ун-та. 2013. № 3. С. 203.

В.С. Ившин



237

только один том, посвященный революциям древности в сравнении с насто-
ящей, французской. В «Опыте…» – «революция» – любой переворот, «со-
вершающий перемену правления какого-либо народа, как-то: монархиче-
ское на республиканское или республиканское на монархическое»12. Между 
тем, автор разграничивает понятия междоусобиц и династических перево-
ротов с понятием «революции» для которой важно изменение самого «духа 
народа»13 – такое понимание революции, как коренного изменения в жизни 
общества, актуализировано и в наше время. Для Шатобриана революция не-
избежна: «История народов есть лестница несчастий, где различные сту-
пени составляют революции»14. О неизбежность новых революций говорят  
и следующие строки: «Каждая революция есть вместе и следствие и начало 
другой революции <…> первая революция на земном шаре произвела рево-
люцию французскую»15.

Причины революции он усматривает в стремлении «беспокойства 
свойственного нашему суетному сердцу, которое заставляет скучать равно-
мерно и счастьем и несчастием и будет нас водить от одной революции  
к другой… Беспокойство, в свою происходит… может быть от некого 
стремления к божеству. Какое бы ни было его начало, но оно существу-
ет у всех народов»16. Одной из главных причин революции явился отход 
современников от христианской веры, ослабление позиций католичества,  
и желание вернуть утраченную веру. Также он называет целую плеяду при-
чин: недовольство народа правлением Людовика XVI, влияние философов-
просветителей17. Любая революция наделялась Шатобрианом негативной 
коннотацией: «Непосредственным действием революции на греков и фран-
цузов были: злопамятная ненависть к царскому достоинству, неукротимая 
отважность в сражениях, примерная постоянность в несчастии»18, в тоже 
время революция мыслилась как нечто мистическое, сродни божьему про-
мыслу Местра. Шатобриан унаследовал тот же религиозный отпечаток, для 
него религия является основополагающим фундаментом любого общества 
(государства), а ее восстановление есть возвращение старого порядка и мо-
нархического правления. 

12 Шатобриан Ф.Р. де. Опыт исторический, политический и нравственный о 
древних и новейших переворотах. СПб., 1817. С. 7. 

13 Там же. С. 8. 
14 Там же. С. 13. 
15 Там же. С. 84.
16 Там же. С. 101. 
17 Там же. С. 178. 
18 Там же. С. 145.
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С другой стороны, Ф.-Р. де Шатобриана нельзя назвать сторонником 
абсолютной монархии. Проводя в своем «Опыте…» компаративный анализ 
республики и монархии, он выступает за конституционную монархию, от-
мечая, что «отсутствие единого правления приводит к волнениям в государ-
стве, к захвату верховной власти случайным человеком, как это произошло 
в Древней Греции и во Франции времен революции»19. Идеализированными 
образцами добродетельного правления он называет Спарту, Рим и Англию, 
но в основном он идеализирует формы правления древних государств, что 
сближает его с французскими философами-просветителями, так же идеали-
зирующих античность. 

Великая Французская революция задала мировосприятию и мироощу-
щению Ж. де Местра и Ф.-Р. де Шатобриана кардинальные изменения, оба 
до конца жизни оставались роялистами и консерваторами. В их сочинениях 
прослеживаются сходные тенденции в негативном отношении к революции, 
отличие лишь в том, что для де Местра революция – это «божественное 
Провидение», а для де Шатобриана – любое коренное изменение в обще-
стве. В «Опыте…» и «Рассуждениях…» имеется неотъемлемый для всех 
ранних консерваторов религиозный конструкт, которые превалирует у обо-
их, является ключевым источником всех рассуждений. Религия для них – 
главный залог стабильности и добродетели, она возвратит монархию, кото-
рая вернет утраченный порядок, покончит с беспорядком революции. Такая 
религиозность характерна для них в силу идеологии дворянского сословия; 
в тоже время, эта идеология порождала феномен «просвещенности» – все 
дворянство читало труды философов-просветителей20. 

Таким образом, оба сочинения несут в себе отпечаток эпохи Просве-
щения, Местр и Шатобриан дети «Века разума», им отнюдь не чужды идеи 
французских философов-просветителей. П. Генифе отмечает, что де Местр 
был усердным и глубоким читателем Монтескье, цитировал Руссо, который 
в «Рассуждениях…» примет сатанический облик21. Шатобриан идеализа-
цией античности сближается со многими французскими философами-про-
светителями. Все они, как Монтескье и Вольтер критикуют существующие 
порядки, современное им общество, но при этом опираясь на традиционные 
национальные ценности. Им свойствен философский подход, выраженный 
в проницательном наблюдении и анализе современной обстановки, и пред-
угадывание дальнейшего развития.

19 Там же. С. 30. 
20 Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. М., 

1986. С. 71–72. 
21 Генифе П. Указ. соч. C. 83. 
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АНГЛИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В 30–40-х гг. XIX в.  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ

Данная статья посвящена исследованию социальной стратификации английско-
го общества 30–40-х гг. XIX в. посредством романов викторианской писательни-
цы Элизабет Гаскелл. Географические рамки данного исследования охватывают 
промышленный город Манчестер, где писательница жила и описывала события, 
происходящие вокруг нее художественным методом. Опираясь на данный вид 
источников можно сделать вывод, что английское общество переживало транс-
формацию: аристократия постепенно теряет свое преимущество перед другими 
слоями, ее место захватывает новообразованная категория общества – промыш-
ленники, а рабочий класс становится массовой и набирающей обороты силой, 
которая будет не раз противостоять своим нанимателям. По мнению автора, 
данный вид источника дает ценную информацию о «жизненном мире» англий-
ского народа в Манчестере, что позволяет глубже понять причины длительного 
противоборства разных общественных категорий.

Ключевые слова: история Англии, Манчестер, Элизабет Гаскелл, английское 
общество, роман, социальная стратификация, аристократия, рабочий класс, про-
мышленники, фабрика.

Англия стала первой страной, которая вступила в эпоху модернизации. 
Бурное развитие промышленности стало причиной роста городов, а также 
образования новых слоев общества: буржуазии и пролетариата. Но в то 
же время модернизационное (индустриальное) общество породило разно-
го рода антагонизмы. Нечто традиционное, которое полностью воплощает  
в себе английская аристократия, столкнулось с новым типом людей-пред-
принимателей, ведущих совершенно иной образ жизни. В свою очередь, бур-
жуазия, благодаря своему внедрению в экономическое пространство, при-
обрела огромное влияние в жизни Англии XIX века, накапливая богатства  
и интернируясь в политической жизни страны. Но им пришлось столкнуть-
ся с нарастающей силой рабочего класса. Известно, что в связи с эконо-
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мическими кризисами 1836–1840 гг. возросла степень безработицы по всей 
Англии, что привело к формированию чартизма. Можно констатировать тот 
факт, что хоть Англия и была «мастерской мира», экономические кризисы  
и социальная нестабильность все-таки волновали европейскую державу.

Историография по данной проблеме довольно обширна. Но главную 
значимость представляет работа Доминика Ливена «Аристократия в Евро-
пе: 1815–1914»1, в которой автор подробно разбирает всевозможные аспек-
ты аристократического существования и причины упадка данного слоя, 
косвенно касаясь причин и особенностей формирования промышленной 
прослойки в обществе. Работа Лидны Коллей «Forging the Nation 1707–
1837»2, в свою очередь, помогает понять, как формировалась английская 
идентичность и национальное самосознание, которые оказывали влияние 
на процессы, происходящие в обществе в данный период истории.

Подобные крупные социальные сдвиги не могут не отразиться в искус-
стве, которое воспроизводит действительность при помощи художествен-
ных образов. Особый исследовательский интерес при изучении английского 
общества 30–40-х гг. XIX в. представляют романы Элизабет Гаскелл, такие 
как «Север Юг»3, «Крэнфорд»4, «Мэри Бартон»5 и «Жены и дочери»6. В сво-
ем творчестве писательница отображает конфликт между разными социаль-
ными группами британского общества в эпоху завершения промышленного 
переворота, которое до сих пор не стало предметом специального исследо-
вания.

В художественной прозе раскрываются отдельные стороны обществен-
ных отношений, современных ее автору; произведения дают возможность 
судить о психологии и идеологии определенных общественных классов  
и группировок, к которым принадлежат их авторы и идеологами которых 
они являются. Поэтому, сопоставляя данный вид источника с другими ис-
точниками этой эпохи, можно более полно раскрыть прошлую действитель-
ность. Среди них произведения Элизабет Гаскелл.

Элизабет Гаскелл родилась 10 сентября 1810 г. в семье священника  
в Лондоне, где служил священником ее отец, а выросла у родных в малень-
ком городе Натсфорде, в графстве Чешир. Но большую часть жизни писа-
тельница прожила в промышленном городе Манчестер. Именно поэтому 
географические рамки ее произведений охватывают безымянный провинци-

1 Ливен Д. Аристократия в Европе: 1815–1914. СПб., 2000. С. 368.
2 Kolley L. Forging the Nation 1707–1837. Guildford; Kings Lynn, 2003. P. 567.
3 Гаскелл Э. Север Юг. СПб., 2014. С. 540.
4 Она же. Крэнфорд. М., 2011. С. 470.
5 Она же. Мэри Бартон. М., 1963. С. 284.
6 Она же. Жены и дочери. СПб., 2014. С. 800.
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альный городок, на юго-востоке Англии, вероятно, являющийся олицетво-
рением ее детства. А промышленный северный город под вымышленным 
названием Милтон в произведении «Север Юг» является аналогией Манче-
стеру, где и было написано произведение. «Крэнфорд» так же является ре-
конструкцией жизни маленького городка, схожего с тем, в котором выросла 
писательница. А в романе «Мэри Бартон» действие напрямую происходит  
в промышленной столице Манчестере.

В романах Элизабет Гаскелл находят свое отражение особенности ари-
стократического образа жизни и их несоответствие с изменениями, проис-
ходящими в государстве и обществе. Также в романе показаны причины 
возвышения предпринимательского слоя, их взаимоотношение с рабочим 
контингентом и противостоящей им аристократией. Кроме того, работы  
Гаскелл являются ценным историческим источником, отображающим эти-
кет, ментальные особенности, привычки и стереотипы английского обще-
ства 30–40-х гг. XIX в.

Повседневная жизнь, этикет и нравы очень явно выступают в произве-
дении «Север Юг» Элизабет Гаскелл. Можно сказать, на этом стоит акцент. 
Благодаря этому, можно увидеть дифференциацию между аристократами, 
промышленниками и рабочими.

Аристократия ранней викторианской эпохи, по крайней мере, до сере-
дины XIX века, обитала в довольно комфортных и благополучных услови-
ях. Она не нуждалась в дополнительных средствах заработка. Поэтому ее 
нельзя было встретить в промышленной сфере: «Привычные застолья, визи-
ты, покупки, танцевальные вечера»7. Отсюда вытекает некая оторванность 
аристократии от новых социальных классов, рожденных индустриализаци-
ей. Они привыкли жить в своем замкнутом мире, основанном на традици-
ях времен средневековья. Именно поэтому, как показано в произведении  
«Север Юг», между аристократами и промышленниками возникло непри-
ятие друг друга, которое объясняется разным пониманием окружающего 
мира и жизни в целом.

Промышленники в произведении Элизабет Гаскелл «Север Юг» показа-
ны очень противоречивым элементом социальной структуры. Они не разде-
ляют образ жизни, моральные устои, манеры поведения аристократов. Они 
являются совершенно новым явлением в английской жизни XIX века. Это 
совершенно иной склад ума, который не привык рассматривать внешнюю 
красоту, как нечто особенное. Один из главных героев Мистер Торнтон, про-
мышленник Милтона, в произведении «Север Юг» так высказался по этому 
вопросу: «Классика приносит пользу тем, кто бесцельно тратит свою жизнь 
в деревне или в колледжах. Но в наше время мужчины в Милтоне должны 

7 Она же. Север Юг. С. 83.
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посвящать свои мысли и силы исключительно работе»8. Люди смотрят на 
жизнь как на момент для действий и реализации устремлений. Выросшие  
в борьбе с окружающим миром, они продолжают бороться, накапливать ка-
питалы, не имея желания наслаждаться жизнью. Потому что деньги, в отли-
чие от красоты мира, классики, музыки, материальны. Потеря капиталов –  
страдание, накопление – радость и ощущение значимости своей самостоя-
тельности.

Говоря о положении промышленников в начале своего жизненного 
пути, стоит отметить их схожесть с рабочим классом. В произведении Эли-
забет Гаскелл ярко отражено их мнение по отношению к своим подопеч-
ным. Изначально, они все были в одинаковом положении, но те, кто не хо-
тел с этим мириться, стал бороться за лучшее существование и в конечном 
итоге добился своих целей: «Это одно из преимуществ нашей системы, –  
говорит мистер Торнтон. – Рабочий может достичь власти и положения хо-
зяина собственными усилиями. Любой усердный и рассудительный работ-
ник имеет шанс достичь большего. Он не обязательно станет владельцем 
фабрики, но может стать мастером, кассиром, счетоводом, клерком, кем-то 
имеющим полномочия и власть»9. Любой из рабочих мог бы достичь того 
же, именно поэтому предприниматели относятся к ним с неким пренебре-
жением, считая, что они слишком слабовольны и мягкотелы для борьбы за 
самого себя.

Рабочий класс в Англии XIX в. в произведении Элизабет Гаскелл «Се-
вер Юг» представлен как бедствующий, обездоленный и эксплуатируемый 
промышленниками: «Мистер Хейл познакомился с рабочими и был потря-
сен их искренними рассказами о каждодневных страданиях»10. Но в то же 
время, появление тред-юнионов становится в некоторой степени облегче-
нием, так как у рабочих появляется небольшая опора, на которую можно 
рассчитывать в случае, например, безработицы.

Данные объединения, так нужные для рабочих, становятся, в свою 
очередь, некоторым препятствием для нормального функционирования 
фабрик, а значит препятствием между прибылью и фабрикантом. В произ-
ведении «Север Юг» один из рабочих, представляя всю эксплуатируемую 
массу, состоящий в таком объединении, высказал свое мнение о данной си-
туации: «Вот увидите, мы пошлем к черту хозяев на этот раз. Вот увидите, 
они еще придут и попросят нас вернуться на работу за плату, которую мы 
потребуем»11.

8 Там же. С. 140.
9 Там же. С. 148.
10 Там же. С. 189.
11 Гаскелл Э. Мэри Бартон. С. 164.
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Что касается взаимодействия рабочих и аристократов, то в произве-
дении отражено то, что данные две страты ничего не знают друг о друге,  
к середине 1950-х гг. в Англии аристократы обитают в основном в южной 
части страны, в то время как основная масса рабочих приходится на север-
ные промышленные города. Таким образом, точки соприкосновения данных 
двух социальных групп отсутствуют в этот период истории. 

Элизабет Гаскелл является олицетворением главной героини по имени 
Маргарет в произведении «Север Юг». Данный вывод был сделан по схо-
жести их происхождения и жизненному пути. Тем самым, через свою рабо-
ту писательница показывает свое личное отношение к разным социальным 
группам, представленным в произведении. Являясь джентри, она на про-
тяжении всей книги показывает свое недопонимание с промышленниками, 
их образом жизни и поведением. В то же время, столкнувшись с рабочими, 
она проникается к ним симпатией, жалеет их бедственное положение, пы-
тается помочь. Нужна была большая смелость для того, чтобы допустить 
возможность существования особой «точки зрения рабочих», которая была 
абсолютно противоположна убеждениям капиталистов.

Романы Гаскелл хорошо показывают неотделимость автора от истори-
ческой эпохи. Ее произведения вызывали диссонанс в английском обществе 
того времени. Писательница не раз была обвинена в том, что своими рабо-
тами она подрывает привычный общественный строй, стравливая низшие 
классы с высшими. Но такова была натура Элизабет, которая не смогла мол-
чать, видя столь явную социальную несправедливость. Являясь, по своей 
сути произведениями для широкого круга читателя, данные произведения 
несут информацию, которая позволяет построить модель английского обще-
ства 30–40-х гг. XIX в.
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Статья посвящена болгарскому населению Македонии накануне и в период Бал-
канских войн. Автор обращается к взгляду македонских болгар на пути решения 
македонского вопроса, а также рассматривает их позицию во время боевых дей-
ствий и в межвоенный период. Автор делает вывод о высокой инициативности 
македонских болгар в военных операциях и локальных стычках с неболгарским 
элементом, что впоследствии приведет к полному неприятию итогов Балкан-
ских войн.

Ключевые слова: Македония, македонский вопрос, македонские болгары, Бал-
канские войны, ВМОРО. 

Две Балканские войны являлись пиком многолетнего спора о праве об-
ладания Македонией. Механизмы урегулирования данного территориаль-
ного конфликта лежали в плоскости межгосударственных отношений. Ито-
гом переговоров между Болгарией, Сербией и Грецией стало заключение 
двусторонних договоров, оформивших Балканский союз. Таким образом, 
проблема принадлежности македонских земель была решена без участия 
представителей различных этносов Македонии, на что обращала внимание 
российская интеллигенция1.

В связи с этим особый интерес вызывает задача изучения роли и места 
македонского населения в разразившихся в 1912–1913 гг. Балканских во-
йнах, окончательно покончивших с османским владычеством на Балканах 
и сформировавших новую конфигурацию границ в этом углу Юго-Восточ-
ной Европы. Особую остроту данная задача приобретает в связи с устано-
вившемся в отечественной историографии представлении об отсутствии  
в указанный период субъектности македонского населения, ставшего якобы 

1 Учаева Н.А. Македонский вопрос в зеркале либеральной прессы России 
(1912–1913 гг.) // Известия Самарского научного центра РАН. 2007. № 2. С. 498.
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лишь пассивным и безучастным свидетелем развязанных соседними бал-
канскими государствами войн2. 

Неоднократные обещания реформ Османской империей по улучшению 
положения христианского населения не получили дальнейшего развития 
в виде конкретных действенных мер. Вместо этого младотурецкая власть 
пыталась сохранить свои европейские владения, переселяя туда албанцев  
и боснийцев, усиливая тем самым мусульманский элемент в Македонии3. 
Поэтому православное население Македонии ещё до начала Балканских 
войн возлагало свои надежды, связанные с освобождением от власти Пор-
ты, на христианские государства Балканского полуострова.

Веря в возможность решения македонского вопроса военным путем, 
и учитывая состояние среди населения, македонские болгары старались 
разжечь милитаристские настроения в соседних странах, прежде всего  
в Болгарии, путем провокаций и разного рода давления на правящие эли-
ты. На данном поприще особо активным и успешным был Тодор Алек-
сандров, являвшийся членом ЦК ВМОРО. Именно его перу принадле-
жит письмо Пейо Яворову, представителю ВМОРО в Софии, в котором 
Т. Александров просит своего друга поговорить с министрами Гешовым 
и Теодоровым в надежде на скорое объявление войны Болгарией Тур-
ции4. Как было сказано выше, ВМОРО не стеснялись и провокаций. Так 
вблизи от болгарской границы в местечке Кочани Косовского вилайета 
был произведен теракт, в котором погибли несколько турок. В ответ на 
взрывы турки вместе с местным гарнизоном устроили массовое убий-
ство болгар. Итогом данных событий стали шумные митинги в Болгарии, 
на которых звучали идеи заступничества, выражавшиеся в желании объ-
явить войну туркам5. 

Действия македонских болгар достигли заданной цели. Члены Бал-
канского союза завершили основную подготовку к войне против Турции  
в сентябре 1913 г. Основной частью военных приготовлений являлась моби-
лизация личного состава. Из четырех союзных стран, объявивших призыв, 
особо выделялась Болгария, которая вместо 250 000 призванных человек 
смогла под свои знамена поставить 350 000 солдат, доведя общую числен-

2 См., например: Косик В.И. Гордиев узел Балкан // Македония – проблемы 
истории и культуры. М., 1999. URL: http://macedonia.kroraina.com/is_ran/is_ran_6.
html.

3 Малые войны первой половины XX века. Балканы. М., СПб, 2003. С. 333.
4 Гришина Р.П. Болгарский дипломат Димитр Ризов и Балканские войны // 

Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских 
войн (1912–1913). М., 2012. С. 181.

5 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1912. № 9. С. 411–412.
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ность армии до 400 000. Данные цифры можно объяснить только огромным 
воодушевлением среди болгарского народа, который загорелся идеей вос-
становления границ Болгарии в рамках Сан-Стефанского договора. Такой 
энтузиазм был поддержан и в той части Македонии, которая была населена 
болгарами, поэтому болгарская армия пополнилась 25 000 добровольцами 
из македонских земель6. Общее же число выходцев из Турции, воевавших на 
стороне Болгарии, могло достигать цифры в 90 000 человек, хотя в это число 
входят выходцы не только из Македонии, но также из Адрианопольского 
вилайета7. 

По сообщениям Везенкова, участника Балканских войн, Болгарская 
интендантская служба оказалась не готова к такому большому количеству 
солдат. Сформированные добровольческие македоно-одринские бригады 
пришлось вооружать уже во время войны, докупив 50 000 винтовок. До-
вольно остро стояла проблема одежды, обуви и снабжения в целом. Однако 
Везенков отмечает большое воодушевление среди македонских ополченцев, 
говоря, что некоторые пришли в добровольческие отряды тремя поколени-
ями, т.е. от дедушки до внука. На вопрос, зачем на старости лет они до-
бровольно пошли воевать, они отвечали: «Что если их и убьют, за то детям 
будет хорошо жить, когда не будет турок». В конце своего пассажа о добро-
вольческих отрядах Везенков отмечает, что в этнографическом отношении 
дружины именуют себя болгарами8.

Несмотря на внушительные цифры очень важно отметить, что не все 
этнические македонские болгары поддерживали Болгарию, соответственно, 
они могли воевать и на турецкой стороне. Так, один болгарин, описывая на-
циональный состав взятых в плен солдат Турции, насчитал восемнадцать 
турок, двоих македонцев и по одному сербу и греку9. Можно предположить, 
что, скорее всего, это были помаки, т.е. болгары принявшие ислам. Буду-
чи болгарами, но причисляя себя к турецкому этносу, помаки отстаивали 

6 Апушкин Вл. Славяно-греко-турецкая война 1912 г. // Вестник Европы. 
1913. № 1. С. 354.

7 Лабаури Д.О. Национальные символы, идеи и мифы болгарского освободи-
тельного движения в Македонии и Фракии в 1894–1912 гг. // Модернизация vs. 
война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1913). 
М., 2012. С. 91.

8 Везенков В.С. Энвер-бей под Шаркиоем: Сражения с 21-го по 29-е янв. 
1913 г. (Воспоминания русского добровольца) // Военный Сборник. 1914. № 6. 
С. 92–93.

9 Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война. 
СПб., 2011. С. 137.
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целостность Турции, из-за чего их часто путали с турками10. При переписи 
населения в Турции насчитывалось примерно до 300 000 помаков, которые, 
соответственно, были готовы воевать на турецкой стороне11. Отношения 
между македонскими болгарами и помаками были не менее напряженны-
ми, чем с турками. По информации военного корреспондента Е. Чирикова, 
которую он почерпнул из беседы других русских корреспондентов во вре-
мя Первой Балканской войны, сами македонские болгары не считали нуж-
ным щадить помаков. Их уничтожение диктуется чувством самосохранения  
и стратегией12. 

Нельзя исключать и другую версию: данные македонцы могли причис-
лять себя к болгарам, но по младотурецким законом насильно призывались 
в армию. Мы располагаем информацией, что в таких случаях, македонские 
болгары просто покидали свои позиции, становясь дезертирами и уходя  
в Болгарию13.

Непосредственно во время боевых действий македонцы-болгары сра-
жались не только в рядах регулярной армии, но и в особых отрядах, име-
нуемых четами. Они не подчинялись официальным болгарским властям, 
хотя и действовали под их руководством, а ВМОРО, структуре, являвшейся 
олицетворением национально-освободительного движения в Македонии. 
По сообщениям М.А. Осоргина данные формирования были гораздо менее 
дисциплинированы, чем болгарская армия. Закаленные во множестве меж-
национальных стычек до войны, они проявляли крайнюю непримиримость 
к инородному населению Македонии, зачищая небольшие селения суровы-
ми методами14. 

Однако следует заметить, что отношения между четами ВМОРО и бол-
гарским населением Македонии также были непростыми. Нередкими были 
случаи в первом десятилетии ХХ в., когда четы македонцев-болгар граби-
ли и убивали болгарское население15. Исходя из этого, отношение к четам 

10 Тыркова А. С берегов Босфора (письмо из Константинополя) // Вестник 
Европы. 1912. № 5. С. 319.

11 Елдаров Св. Последний «крестовый поход»: крещение болгарских мусуль-
ман в 1912–1913 гг. // Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне  
и во время Балканских войн (1912–1913). М., 2012. С. 91.

12 Чириков Е.Н. Поездка на Балканы. Заметки военного корреспондента. М., 
1913. С. 141.

13 Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 138.
14 Осоргин М.А. О балканских «зверствах» // Вестник Европы. 1913. № 2.  

С. 318.
15 Ямбаев И.М. Македония в 1878–1912 гг. // В «пороховом погребе Европы». 

1878–1914 гг. М., 2003. С. 307.
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у местного населения было противоречивым. Однако во время Балканских 
войн можно найти свидетельства поддержки чет македонским населением. 
Например, Христо Матов в беседе с Л.Д. Троцким говорит, что народ стал 
укорять четы, которые не стали с ним контактировать16. Нет оснований не 
верить данному высказыванию. Даже помня об ужасах, творимых четника-
ми, македонские болгары понимали, что такие методы так или иначе при-
ближали их к воссоединению с Болгарией. 

После Первой Балканской войны обширные земли, населенные маке-
донскими болгарами, были заняты сербскими и греческими войсками, по-
этому вряд ли можно говорить о том, что местное население было довольно 
итогами военного конфликта. Македонские болгары не демонстрировали 
лояльности к сербской администрации, в свою очередь сербам приходи-
лось насильственно переименовывать «Иванова» в «Ивановича»17, заявляя, 
что население Македонии является славянским, а конкретной националь-
ной принадлежности не имеет18. Такой подход к жителям оккупированных 
территорий только усиливал напряженность. В некоторых населенных пун-
ктах особо ярые сторонники Болгарии бесследно пропадали. Так, например, 
Вестник Европы № 2 1913 г. сообщал, что люди, поднимающие тост за царя 
Фердинанда, найдены убитыми19. 

Об убийствах среди местного населения было известно высшим пра-
вительственным кругам Болгарии и Сербии. В январе 1913 г. болгары пе-
редали П. Н. Милюкову, лидеру российской партии кадетов и известному 
болгарофилу, записи, касающиеся зверств сербских войск над болгарами  
в г. Битоли, передав также эту информацию через сербского посланника 
премьер-министру Сербии Н. Пашичу20. 

Оккупацией македонских земель были обеспокоены в ВМОРО, по этой 
причине туда были направлены воеводы для наблюдения и оказания помо-
щи местному населению21. 27 января 1913 г. в письме П. Яворову Т. Алек-

16 Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 168.
17 Осоргин М.А. Указ. соч. С. 325.
18 Лабаури Д.О. Идеология македонизма в 1886–1903 гг. // Славяноведение. 

2005. № 3. С. 28.
19 Осоргин М.А. Указ. соч. С. 325.
20 Гусев Н.С. Болгария и Сербия в русском общественном мнении в пери-

од Балканских войн 1912–1913 г. С. 222. URL: http://inslav.ru/event/zashchita-
dissertacii-n-s-guseva.

21 Гришина Р.П. Между Болгарией и Македонией: Идеи и практика Тодора 
Александрова (миф о легендарном болгарском патриоте) // До и после Версаля: 
Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-
Восточной Европе. М., 2009. С. 134.
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сандров, понимавший, что Македонии грозит раздел, указывал на необхо-
димость приложить все усилия, чтобы болгарское правительство не смогло 
поделить македонские земли с сербам и грекам22. 

Однако позже македонским болгарам стало очевидно, что раздел Ма-
кедонии неизбежен, поэтому 16 мая 1913 г. ВМОРО издает декларацию,  
в которой Македония признавалась исключительно болгарской землей, при 
любом другом решении македонского вопроса ВМОРО обещала не прекра-
щать революционную деятельность, использовать все свои силы, не обра-
щая внимания на международные конвенции23. Такие заявления являлись 
ничем иным, как попытками ускорить приближение нового конфликта, ко-
торый привел бы болгар в Скопье, Битолу и Салоники24. 

Такая тактика была выбрана не случайно, современникам тех событий 
было очевидно, что многочисленные петиции и обращения народа, хотев-
шего не допустить раздела Македонии25, не дадут нужного результата. Ито-
гом межвоенного сопротивления местного болгарского населения сербским 
войскам стали восстания. Тиквешское восстание разразилось перед Второй 
Балканской войной, а Охридско-Деборское уже после военных действий  
в сентябре 1913 г.

По мысли болгар, разделенных Берлинским конгрессом, Балканские 
войны должны были стать триумфом воссоединения народа в едином на-
циональном государстве. Для достижения этой цели македонские болгары 
мобилизовали все возможные человеческие и материальные ресурсы. На-
стоящим испытанием для них стал период, начавшийся с конца Первой Бал-
канской войны и до конца Второй войны. На занятых союзниками терри-
ториях начались стычки на национальной почве. Македонские болгары не 
хотели вливаться в состав Сербии или Греции, которые даже не признавали 
наличие в Македонии болгарского этноса. В такой обстановке максималист-
ские притязания болгар вылились в лозунг «Все или ничего!», который оз-
начал полное несогласие с итогами войны и являлся плацдармом для нового 
конфликта. 

22 Гришина Р.П. Болгарский дипломат Димитр Ризов и Балканские войны // 
Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских 
войн (1912–1913). М., 2012. С. 188.

23 Там же. С. 189.
24 Гришина Р.П. Между Болгарией и Македонией: Идеи и практика... С. 136.
25 Лабаури Д.О. Национальные символы, идеи и мифы болгарского освобо-

дительного движения в Македонии и Фракии в 1894–1912 гг. // Модернизация vs. 
война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1913). 
М., 2012. С. 85.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ДИСКУРСЕ  
РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ НАЧАЛА XX в.

В статье анализируется когнитивная метафора «Отношения между русским на-
родом и инородцами – это война», представленная в текстах русских нацио-
налистов начала XX в. Правые политики и публицисты сопоставляют межна-
циональные отношения в Российской империи с событиями как недавнего, так 
и далекого прошлого. Главной функцией военно-исторической метафоры ста-
новится запугивание адресата и создание образа опасного, агрессивного врага. 

Ключевые слова: политическая лингвистика, когнитивная метафора, историче-
ская метафора, русский национализм, национальный вопрос. 

В начале XX в. в России обострился национальный вопрос. Многонаци-
ональная и поликонфессиональная империя «затрещала по швам»: народы, 
проживавшие на окраинах, все чаще стали выступать против русификатор-
ской, по их мнению, политики государства, бороться за сохранение своих 
традиций, культуры и языка, требовать автономии и даже создания самостоя-
тельных национальных государств. Еврейское население добивалось отмены 
черты оседлости и других дискриминационных мер. В результате активиза-
ция национальных движений среди этнических меньшинств заставила спло-
титься людей, считавших, что Россия должна быть едина и неделима, а прио-
ритет во всех делах государства может принадлежать только русскому народу. 

Националистически ориентированные политики и публицисты в своих 
выступлениях и текстах обосновывали господствующее положение русско-
го народа и дискредитировали сепаратистские движения «инородцев» (так 
они именовали нерусское население Российской империи). По образному 
выражению Дж. Чартериса-Блэка, «язык – это кровь политики» («language is 
the lifeblood of politics»1), иными словами, политики оказывают воздействие 

1 Chartaris-Black J. Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. 
Chippenham; Eastbourne, 2011. P. 4.
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на свою аудиторию прежде всего с помощью языка. Лингвисты отмечают, 
что одним из наиболее эффективных языковых средств воздействия и мани-
пуляции является метафора. 

В когнитивной науке, оформившейся в последней четвери XX в., ме-
тафора рассматривается не просто как один из «цветов красноречия» или 
риторический прием, а как «когнитивный процесс, который выражает  
и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового 
знания»2. В ходе этого процесса одна область действительности (сфера-ми-
шень) осмысляется через другую область (сферу-источник). Обычно, что-
бы осмыслить сложное, абстрактное явление (например, политику), человек 
использует понятия, которые относятся к более знакомой ему, более простой 
и конкретной области. При этом метафора помогает не только осмыслить 
новое знание, но и посмотреть на старое знание в другом ракурсе. Имен-
но поэтому она играет ключевую роль в языке политики: предлагая свой 
взгляд на ту или иную проблему, политик может облечь его в метафориче-
скую форму и, опираясь на аналогическую аргументацию, более успешно 
внедрить в сознание адресата. 

В дискурсе русских националистов начала XX в. встречаются такие кон-
цептуальные метафоры, как «Инородцы/сепаратисты – это болезнь / живот-
ные / стихийное бедствие», «Российская империя – это организм / здание / 
семья» и др. По нашим наблюдениям, превалирует милитарная метафора, 
которая представляет отношения между русским народом и этническими 
меньшинствами как военные действия. Согласно этой метафоре, инород-
цы/сепаратисты составляют вражескую армию, напавшую на Россию. Как 
замечает А.П. Чудинов, «милитарная метафора навязывает обществу кон-
фронтационные стереотипы решения проблем, ограничивает поиск альтер-
натив в социальном развитии»3.

Во многих случаях русские националисты накладывают милитарную 
метафору на прецедентную ситуацию – «хорошо известную историческую 
ситуацию, событие, яркие признаки которого запечатлены в народном со-
знании с той или иной эмоциональной оценкой»4. Иными словами, отно-
шения между национальностями в Российской империи сопоставляются не 
просто с войной, а с войной конкретной. Имплицитные или эксплицитные 
сравнения современной ситуации с событиями прошлого Р. Пэрис называ-
ет историческими метафорами (типа «Слободан Милошевич – это совре-

2 Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1997. С. 55.
3 Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследова-

ние политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. С. 105.
4 Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической ком-

муникации. Екатеринбург, 2003. С. 138.
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менный Гитлер»)5. Й. Цинкен также рассматривает подобные примеры ме-
тафорических сопоставлений новых событий с определенными культурно 
значимыми явлениями, именуя их интертекстуальными метафорами (типа 
«Коммунисты в Польше – это тевтонские рыцари»)6. 

Для метафорического представления национального вопроса в Россий-
ской империи русские националисты начала XX в. обращаются как к недав-
ним событиям, так и к событиям далекого прошлого. Из современной исто-
рии в качестве сфер-источников метафоры они выбирают Русско-японскую 
войну и аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. 

С точки зрения правых политиков и публицистов, Русско-японская во-
йна 1904–1905 гг. явилась позорной страницей русской истории: малень-
кая Япония разгромила великую Россию. Аудитория еще не успела при-
йти в себя от потрясения, и русские националисты спешат использовать 
эту эмоционально заряженную сферу-источник в своих целях. Сравнивая 
Русско-японскую войну и межнациональные отношения внутри империи, 
русские консерваторы пытаются пробудить в своих адресатах чувство на-
ционального достоинства, которое враг оскорбил и унизил, разжечь не-
годование и обиду и одновременно предостеречь от опасности. Русский 
народ не вправе недооценивать своих врагов, он должен находиться в со-
стоянии боевой готовности, чтобы не допустить еще одной катастрофы.  
В «Открытом письме правительству» В.А. Грингмут проводит следую-
щие параллели: евреи (внутренние враги) – японцы (внешние враги); воз-
можное расширение прав еврейского населения – капитуляция, позорный 
для России Портмутский мирный договор; распространение еврейского 
влияния – присоединение к Японии части Сахалина. При этом публицист 
подчеркивает, что последствия от расширения прав еврейского населения 
были бы гораздо тяжелее, чем от Русско-японской войны. Для этого он 
использует конструкции со сравнительной степенью прилагательного (а) 
и антитезы (б):

«…В таком случае отсрочка капитуляции перед еврейской крамолой 
“до Думы” была бы пустой формальностью, а эта капитуляция была бы по-
зорнее, чем капитуляция Портсмутская (а): там мы уступили японцам,  
а здесь евреям (б). Японцам мы отдали, к великому стыду нашему, пол-
Сахалина, а евреям мы отдали бы всю Россию (б). <…> …Такая торже-
ствующая победа еврейской крамолы легла бы на сознание Русского народа  

5 Paris R. Kosovo and the Metaphor War. URL: http://aix1.uottawa.ca/~rparis/
Metaphor.pdf.

6 Zinken J. Ideological Imagination: Intertextual and Correlational Metaphors in 
Political Discourse. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09579265030
14004005.
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более тяжелым камнем, чем Цусимское поражение и Портсмутский 
мир (а)»7 (выделено мной. – Е.Д.).

В 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, что 
подняло настоящую бурю в русской прессе. Общественность была возму-
щена не только агрессией Австро-Венгрии по отношению к славянским 
провинциям, но и бездействием и попустительством МИДа Российской 
Империи8. Эти события дали повод русским националистам взглянуть на 
внутреннее положение в стране сквозь призму боснийского кризиса. То-
поним Босния и Герцеговина (или просто Босния) становится в дискурсе 
правых прецедентным именем – широко известным именем собственным, 
которое используется в качестве своего рода культурного знака, символа 
определенных качеств, событий, судеб9. В политическом дискурсе часто 
задействуется фрейм «Злодей – жертва – герой». Дж. Лакофф называет эту 
когнитивную структуру сказкой о справедливой войне10. Прецедентное имя 
Босния активизирует аномальный сценарий: с одной стороны, есть злодей 
(Австро-Венгрия) и жертва (Босния и Герцеговина), с другой стороны, 
Россия, призванная стать героем и защитить невинную жертву, остается 
бездействующим наблюдателем. Русские националисты переносят данный 
метафорический сценарий на отношения между национальностями внутри 
Российской империи: на место злодея ставятся инородцы, на место жертвы –  
простые русские люди, а российское правительство, вместо того чтобы за-
щищать интересы русских и стать героем, равнодушно наблюдает за пре-
ступлением. 

Д.В. Скрынченко выносит прецедентное имя в название статьи –  
«У нас своя “Босния”». Сначала он присоединяется ко всеобщему него-
дованию по поводу аннексии Боснии и Герцеговины Австрией, но далее 
указывает, что русская общественность не обращает внимания на другую 
«Боснию» в пределах самой Российской империи – «Боснию нашего Запад-
ного края». По его мнению, как Австрия аннексировала Боснию, так поляки 
аннексируют Белоруссию. С помощью метафоры «Белоруссия – это наша 
Босния» публицист характеризует усиление польско-католического влияния 
на территории Западной Руси (окатоличение и ополячение), которое вырази-
лось прежде всего в участившихся переходах белорусских крестьян из пра-

7 Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! М., 2008. C. 274, 276. 
8 Кострикова Е.Г. Боснийский кризис 1908 года и общественное мнение Рос-

сии // Российская история. 2009. № 2. С. 42–54.
9 Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. URL: http://

www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm (дата обращения: 01.09.2017).
10 Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the 

Gulf. URL: http://escholarship.org/uc/item/9sm131vj.
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вославия в католицизм. В итоге публицист призывает политиков отказать-
ся от роли стороннего наблюдателя, стать «героем» и дать отпор польской  
аннексии:

«А неужели же вы не видите, что у нас есть своя “Босния” – наш запад-
норусский край, все более и более ополячиваемый и тем самым отрываемый 
от России?

Хочется верить, что Вы увидите, а, увидев, Вы не можете не сказать по-
лонизаторам: довольно! Идите отсюда в Вислу!»11. 

Концептуализируя отношения между национальностями в Российской 
империи, гораздо чаще русские националисты обращаются к событиям бо-
лее далекого прошлого. Наиболее частотными сферами-источниками исто-
рической метафоры становятся борьба Руси с кочевниками, Монгольское 
нашествие, польская интервенция в период Смуты, Северная война, Отече-
ственная война 1812 г.

В статье «Этого никогда не будет» П.А. Крушеван сопоставляет обсуж-
давшееся в то время упразднение черты еврейской оседлости с нашестви-
ем Батыя. В русском сознании это историческое событие ассоциируется  
с жестокостями и зверствами, варварством, великим бедствием, имев-
шим катастрофические последствия для развития русского государства.  
П.А. Крушеван направляет эти ассоциации на понятийную область «Ев-
рейский вопрос», тем самым запугивая адресата и призывая правительство  
не упразднять черту оседлости: 

«За что на всех русских людей вне черты оседлости, людей, которые 
из поколения в поколение, ценой долгой борьбы и приспособления созда-
ли себе известный modus vivendi, свалилась бы эта ничем не заслуженная 
беда? И даже не беда, а бедствие, хуже татарского нашествия!»12 (выделе-
но мной. – Е.Д.).

Эту же историческую метафору использует М.О. Меньшиков в статье 
«День национальный», подчеркивая, что мирное «еврейское нашествие» бу-
дет гораздо опаснее военного монгольского:

«Было некогда нашествие татар, которых всего-то шло около 300 
тысяч. Теперь идет нашествие неизмеримо более огромного и более опас-
ного народа, паразитного по природе, никогда не сливающегося и вечно 
хищнического»13 (выделено мной. – Е.Д.).

Такой же прием, что и в статье «У нас своя “Босния”» (переход от истори-
ческого события к осмыслению современной внутрироссийской ситуации),  

11 Скрынченко Д.В. Минувшее и настоящее. Избранная публицистика. Во-
ронеж, 2009.

12 Крушеван П.А. Знамя России. М., 2015. С. 657.
13 Меньшиков М.О. Русское пробуждение. М., 2007. С. 213. 
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Д.В. Скрынченко использует в тексте «Двадесять язык», который был 
написан в Рождество Христово. Именно в этот день указом Александра 
I было установлено празднество «в воспоминание избавления Церкви 
и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». 
Устойчивое сочетание двадесять язык (т.е. 20 народов) как обозначение 
пестрой по национальному составу армии Наполеона использовано пу-
блицистом в качестве заголовка. События Отечественной войны 1812 г.  
Д.В. Скрынченко проецирует на межнациональные отношения внутри 
Российской империи в 1909 г.:

«Действительность русская в настоящее время очень прискорбна: те-
перь не двадесять языков, а гораздо больше ринулись на русскую госу-
дарственность с целью сокрушить последнюю, даже не рассуждая о том, 
что сами они могут погибнуть под ее обломками» (выделено мной. – Е.Д.).

Данная историческая метафора делит народы на две группы: с одной 
стороны, русские, с другой – их многочисленные враги. В 1812 г. это были 
представители покоренных Наполеоном европейских народов, в начале  
XX в. – это российские инородцы («финляндец, поляк и еврей»). Осажден-
ные со всех сторон врагами, русские, по мысли Д.В. Скрынченко, должны 
быть постоянно готовы к борьбе. Но как в Отечественной войне 1812 г. рус-
ский народ вышел победителем, так будет и теперь:

«Да, пусть будет на нашей земле мир, но пусть же царит в ней непобе-
димая сила национальной бодрости. Только при таком условии воскреснет 
Русь и быстро помчится в светлое царство своей дивной самобытной куль-
туры. Не страшны ей будут не только двадесять, но и гораздо больше 
враждебных “язык”»14 (выделено мной. – Е.Д.).

Итак, военно-историческая метафора занимает важное место в дискур-
се русских националистов начала XX в. С ее помощью правые политики  
и публицисты представляют внутренних врагов России (инородцев/сепара-
тистов) как врагов внешних, как вражескую армию. Такой прием призван, 
с одной стороны, представить этнические меньшинства как источник смер-
тельной опасности и тем самым запугать адресата, с другой – мобилизовать 
его на политическую борьбу. 
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МИСТИЦИЗМ И ОККУЛЬТИЗМ?  
(К вопросу о ведущих доминантах  

в системе Николая Рериха)

В статье анализируются основные доминанты концепции Николая Рериха. По-
казано, что его воззрения возможно рассматривать как под углом зрения строго 
научной методологии, так и с позиции псевдонаучных идей – именно это по-
следнее и ставят в вину учёному его критики. В целом взгляды Николая Рери-
ха нельзя классифицировать однозначно вследствие синтеза им разнообразных 
теорий.

Ключевые слова: Николай Рерих, империализм, национализм, социализм,  
оккультизм, мистицизм

Рассуждая об элементах концепции национализма в работах Н. Рериха, 
следует иметь в виду, что автор не ставил цели исследовать национализм  
с позиции формирования и развития, что присуще его современным идео-
логам и приверженцам1. Культурные детерминанты являются для учёного 
основными в деле становления национального статуса народа, безотноси-
тельно к традиции и эпохе. Архаичность культуры сохраняется на дальних 
окраинах бывшей Российской империи, таким образом создаются предпо-
сылки для этнического национализма. По мнению Н. Рериха, не занимавше-
гося исследованиями концепций национализма как таковыми, националь-
ный статус малых народов определяется посредством таких культурных 
единиц, как народный эпос, язык, национальная одежда – национальное 
самосознание приобретает у него примордиалистские черты. По его мне-
нию, у народов издревле вырабатывается основа национального самоопре-

1 См. напр.: Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса 
(текст статьи) // Нации и национализм. М., 2002. URL: http://travellingscience.
blogspot.ru/2013/11/blog-post_4872.html.
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деления, образы Другого проявлены через романтико-мифические пред-
ставления о подвиге героя-одиночки, сражающегося с вражескими силами, 
препятствующими национализации его «подопечных». Так, показательным  
в этом отношении может быть регион Алтая как выражение традиционности, 
противопоставленной приводящей к выхолащиванию национальных основ 
модерновости. Перспектива негативной трансформации алтайской перифе-
рии по образцу, не сопоставимому с означенными признаками самобытности  
и статусом этнической уникальности, – обстоятельство, беспокоившее авто-
ра в наибольшей степени.

Однако «окраинными» могут быть не только географически удалённые 
от центра страны этносы. Новгородцы, суздальцы и т.п. жители исконно 
русских городов при должных условиях «вспомнят» своё «национальное» 
(т.е. культурное) прошлое, сохранят его и воспроизведут, Н. Рерих-живо-
писец повествует об этом не только с помощи слова, но и через посредство 
собственных живописных полотен, не делая существенного разграничения 
понятий «культурное» и «национальное»2. Последствия национализации 
для этих людей могли бы приобрести не вполне предсказуемые черты, тем 
не менее, автор предпочитает не конструировать дальнейшее развитие со-
бытий, ограничиваясь рефлексией лишь о возможном опыте. 

Визуальный ряд предельно важен с точки зрения определения нацио-
нальной идентичности, рисунок на национальной одежде – это своего 
рода показатель принадлежности к специфической национализирую-
щейся среде, маркер вызревания конкретной культуры, социальных от-
ношений. Как известно, в период общины человек вырабатывает для 
себя знаки «причастности», и именно рисунок наравне с некоторыми 
другими ресурсами выступает «пометкой», позволяющей безошибочно 
определить присущий данному этносу его характерные особенности:  
«…наблюдая и объединяя национальные символы, мы выясняем исто-
рическое значение чистого рисунка. В этом первичном начертании вы 
видите мысли о … символах природы. …Эти начертания объединяют 
давно разъединённое сознание народов…»3. Рисунок становится не про-
сто вещественным доказательством, а нарративом, раскрывающем в во-
ображении Н. Рериха вероятный ход истории не только отдельно взятого 
народа или этноса, но и самого государства и общества: «Простая рус-

2 См. напр.: Даркина А.В. Символика веры в городском пространстве живопи-
си Н. Рериха // Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства 
России: история и современность: материалы IV международной научно-практи-
ческой конференции (Брянск, 21–22 апреля 2017 г.) / под ред. Т.И. Рябовой. Брянск, 
2017. С. 250–255.

3 Рерих Н.К. Из литературного наследия. М., 1974. С. 320.
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ская крестьянка не имеет понятия, какие многоцветные наслоения она 
носит на себе в костюме своём. И какой символ человеческой эволюции 
записан в её домотканных орнаментах»4.

Национальные статусы отдельных народов могут не сформировать-
ся по причинам объективного характера (их нахождение на территории 
империи, угнетающей национальные меньшинства), с одной стороны,  
и субъективного (первоначально слабая образованность и информирован-
ность о принципах построения национальной идентичности) – с другой. 
В данном случае Н. Рерих обращается к восточным нациям, находящимся 
на низкой ступени своего развития по сравнению с западными5. Национа-
лизация в традиционном понимании предполагает создание «националь-
ной памяти» с соответствующими атрибутами, некоего локуса памяти, 
передаваемого из поколения в поколение, что в совокупности выводит на-
цию на историческую арену: «…только в качестве “народа” массы вры-
ваются в политическую жизнь и самостоятельно творят историю»6. Это  
с большей долей вероятности присуще ориентным этносам, находящимся 
на первых ступенях формирования национальных статусов. Национали-
стические тренды здесь имеют зачастую этническую, а не гражданскую  
окраску.

Тем не менее культурных предпосылок для строительства «общины» 
на социалистических принципах (что избавит от имперских травм) недо-
статочно, и оснований политических для этих целей может оказаться так 
же мало по причине отсутствия опыта подобного рода. Регион Алтая для 
Н. Рериха – удобное для культурно-этнических экспериментов пограни-
чье, которые всё же остаются нереализуемыми проектами7. Современные 
критики националистических построений, вероятно, могли бы вменить  
в вину Николаю Рериху его смешение культурного и национального, у авто-
ра принципиально неотделимое одно от другого, что формирует архаичные 
по научным меркам примордиалистские сентименты: «Пора вербовать но-
вые молодые силы в кружки ревнителей старины, пока, наконец, этот порыв  

4 Там же.
5 Об этом см. напр.: Даркина А.В. (Пере)осмысление национальной истории 

на примере творчества Рерихов // Конфликтогенный потенциал национальных 
историй (сборник научных статей): Материалы Международного научно-мето-
дологического семинара, г. Казань, 26 марта 2015 г. / отв. ред. и сост. А.В. Овчин-
ников. Казань, 2015. С. 46–58.

6 Балакришнан Г. Национальное воображение // Нации и национализм. М., 
2002. С. 266.

7 Рерих Н.К. Алтай. URL: http://altay.sibro.ru/roerich/ral14.php; Рерих Н.К. Ал-
тай – Гималаи: дневники, статьи. М., 2010. 

Национализм и социализм versus мистицизм и оккультизм? ...



262

не перейдёт в национальное творческое движение, которым так сильна всег-
да культурная страна»8.

Тезис общины отсылает в пользу социалистических принципов устрой-
ства общества. Акцентируемое бескорыстное участие людей Белого Брат-
ства9 в жизни людей, их высокая миссия на Земле подтверждает данное 
положение. Тем не менее отчётливо прослеживается идея избранности, 
элитарности подобных личностей, их незаменимость в деле спасения че-
ловечества, их жертвенность – всё то, что, помимо указанного выше, вы-
зывает многочисленные вопросы у современных критиков концепции Ре-
рихов: «Без всякой личной цели они (Великие, закончившие цикл рождения 
и смерти. – А.Д.) освобождают человечество»10. На первый взгляд трудно 
отличить вестника перемен от обычного человека; сама судьба оформляет 
качества характера и то, каким образом сложится судьба «избранных» – на 
этом основании узнать вождя представляется несложным. Однако «высокая 
миссия», предполагая исключительные черты характера, наделяет их бес-
прецендентной по масштабу задачей, она так же элитарна, как и сами ука-
занные индивиды. 

Иными словами, чем большим потенциалом наделён лидер, тем больше 
трудностей и препятствий должен преодолеть для того, чтобы укрепиться 
в предписанном ему от природы статусе; он обязан доказать собственную 
исключительность на практике – это в значительной мере увеличивает «на-
грузку» на будущность, предопределяя как незаурядные возможности, так  
и препятствия: «Физически ничем не отличаясь от остального человечества, 
они (адепты Белого Братства. – А.Д.) совершенно отличны по своей пси-
хологии, неизменно являясь носителями принципа общего блага… Какими 
же качествами должны обладать Бодхисатвы? …отмечено максимальное 
развитие энергии, мужества, терпения, постоянства устремления и бесстра-
шия. …участь этих Бодхисаттв тяжкая, никто не переносил и не переносит 
столько клеветы и гонений, как, именно, эти истинные Спасители рода че-
ловеческого. Из Них вышли все основатели великих царств, религий, фи-
лософий… и отдельные фигуры святых…»11. Безусловно, Рерихи отходят 
от постулатов классического социализма, в их трактовке будущего России  
и мира общинный социализм сочетается с элитарными трендами – по этой 
причине возможно проследить идеи избранности, в крайне негативной 
трактовке превращающиеся в идеологию превосходства одних наций над 

8 Рерих Н.К. Из литературного наследия. С. 20.
9 Об этом см. напр.: Шамбала – это не миф. М., 2011. С. 60–162.
10 Рерих Н. Звучание народов. URL: http://www.magister.msk.ru/library/roerich/

roer269.htm.
11 Там же.
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другими: «…Великие Сыны Света, прибывшие на нашу планету, принад-
лежат к более высоким Мирам. Наивысший среди Них принял ответствен-
ность за планету. Он стоит на несменном Дозоре. Согласно всем Писаниям, 
Он есть победитель Змия»12.

Мистицизм с чертами индивидуализма может прослеживаться у Н. Ре-
риха в его рассуждениях о предводителе человечества, в этом отношении 
показательно устное народное творчество. Так, в бурятском эпосе о Гэсэре 
представлена тенденция спасения нации одним человеком, физически вы-
носливым богатырём. Примордиалистские националистические тренды  
с романтическим флёром здесь – это те незапамятные времена, когда 
данный герой полумистически появляется с заданной миссией, и нацио-
нальное чувство конкретного этноса зарождается благодаря его непосред-
ственному участию13: «Когда наш мир едва начинался, / Когда исполненная 
блаженства / Гора Сумеру была холмом, / Когда Огненно-красное Солнце 
было звездой, / От Небесного Отца / Великий, могучий, / Десяти стран све-
та владыка Гэсэр-богдо / На золотую землю спустился, / Владыкой мира 
стал. / Тёмные, тяжкие страдания / Уничтожить спустился, / Народ возро-
дить. / Владыка Гэсэр-богдо / Мудрого скакуна вещего, / Гнедого оседлал, 
/ Драгоценное оружие – / Свою булатную саблю взял. / Скакун вещий-гне-
дой / По синим облакам ступает, / Не по травянистой земле шагает, / Не 
по пустынной земле идёт… /Дьявола с демонами подавив, / Туман-мглу 
расчистив, / Спасительный могучий Гэсэр / Снова вверх взглянул … Все-
ленная-земля ясной стала»14. 

Диакон А. Кураев, комментируя построения Николая и Елены Рерихов, 
использует саркастический тон, напоминающий постмодерные практики 
ревизии и искажения учений прежних эпох, он склонен выявлять оккульт-
ное в текстах авторов: «… логично – Вождь не должен смущаться ликви-
дацией “звероподобных”. “Двуногие” не должны путаться в ногах у “луч-
ших элементов” Новой Расы»15. Вероятно, священнослужитель чрезмерно 
критично настроен по отношению к паре и не видит (не желает видеть?) 
эмоционального подтекста и метафоричности рассуждений учёных. Так 

12 Там же.
13 О процессе национализации этносов см. напр.: Геллнер Э. Пришествие на-

ционализма. Мифы нации и класса (текст статьи) // Нации и национализм. URL: 
http://travellingscience.blogspot.ru/2013/11/blog-post_4872.html.

14 Венгерская Л. Меч Гэсэр-хана. URL: http://www.vrata11.ru/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=934:2016-02-23-11-29-29&catid=29:2011-03-
16-07-44-28&Itemid=37.

15 Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. О Рерихах и православии. URL: 
http://lib.uni-dubna.ru/search/files/kult_satanizm1/1.pdf. С. 85.
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или иначе, это (небезосновательно) отсылает читателя к возможности со-
держания мистических и оккультных, с одной стороны, и псевдонаучных  
и даже экстремистских, с другой, элементов в работах Рерихов. Тем не менее 
А. Кураев соглашается с собственными преувеличениями идеологического 
базиса исследователей в отношении «вестников» будущего, но присущие им 
возможности диаконом по-прежнему не отрицаются: «Было бы, однако, не-
верно видеть в грядущих Вождях лишь банальных путчистов. Они, как меч-
тается Рерихам, будут владеть более мощными силами, нежели физическое 
принуждение»16.

На наш взгляд, полемика Кураева с приверженцами учения Николая 
и Елены Рерихов показательна с точки зрения влияния на общественное 
мнение преимущественно православной России. Так, исследователь твор-
чества Рерихов Л.В. Шапошникова апеллирует к подмене понятий, якобы 
совершаемой диаконом. По её мнению, А. Кураев, обращаясь к концепции 
православия и не вдаваясь глубоко в концепт учения «Живой этики», обе-
сценивает своими построениями саму христианскую веру и таким обра-
зом не объединяет, а разобщает паству: «Кураев очень плодовит. (…) Если 
Кураев полагает, что дал критику Живой Этики, то он глубоко ошибается.  
…я поражалась его малому знанию того культурно-исторического фона или 
среды, в которых находятся критикуемые диаконом явления. …вам надо 
только одно – … создать “черную дыру” забвения и отрицания. Вы … ис-
пользуете для этого Православие. (…)»17. Действительно, учение «Живой 
этики» – непростое поле для аргументации как для Кураева, так и его крити-
ков, и эмоциональность заявлений с обеих сторон, к сожалению, не всегда 
позволяет непредвзято оценить ситуацию.

Усматривая в текстах Рерихов аллюзии в отношении превосходства од-
них над другими и находя едва ли не тоталитарные или даже националисти-
ческие (а при более глубоком понимании – не исключено, что даже нацист-
ские) предпосылки, представляется, что Кураев добивается их остракизма 
и даже забвения. Показательно, что А. Кураев использует саркастический 
тон на постмодерный манер, смешивая эпохи (Рерихи трудились в эпоху 
модерна) и провоцируя возможное общественное недовольство: «…просве-
щенное меньшинство в целях облагодетельствования “всего человечества” 
должно вырезать “отсталую и косную массу”, к сожалению, составляющую 
большинство землян. И человекобоги, конечно, должны взять в свои руки 
судьбы недочеловеков из “пятой расы”. (…) Не можешь сам жить по за-
конам “Нового века” – так хоть издалека восхищайся сверхъестественными 

16 Там же.
17 Шапошникова Л.В. Подвижничество дьякона Кураева. URL: http://yro.nar-

od.ru/zaschitim/lv_kur3.htm.
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возможностями своих новых господ»18. Грядущая эра, о которой высказы-
ваются Рерихи, конструируется Кураевым относительно понятий «высший 
/ низший», а поиски Другого становятся преувеличенными – то, от чего пы-
тались уйти сами авторы.

Исследуя жизнь и творчество Николая Рериха, П.Ф. Беликов приходит  
к выводу, что «(Н. Рерих. – А.Д.) был посвящен в самобытную, оригиналь-
ную систему философских знаний, существующую на планете с незапамят-
ной древности и положенную в основу нового философского учения…»19 –  
данное обстоятельство даёт нам основания изучать воззрения как самого 
автора, так и его супруги под разными углами, а оппонентам – критиковать 
их, независимо от степени объективности.

Историческое и общественно-политическое воображение чётко детер-
минировано в концепции Н. Рериха; принимая во внимание такое объек-
тивное обстоятельство, как особенности исторического времени, в которое 
работал учёный, и субъективную сторону явления (эмоциональную состав-
ляющую построений, отказ от детального анализа процессов национализа-
ции этнических меньшинств) следует отметить, что его интеллектуальную 
систему нельзя назвать гибкой и чётко заданной. Именно по этой причи-
не однозначно определить преобладающие доминанты воззрений Николая  
Рериха практически невозможно.
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